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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

с
т
в

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

знать: приемы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

основные методы, 

средства и способы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека; 

разрабатывать методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой 

Тема 1. Введение 

в безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации. 

Пожар: причины 

возникновения, 

неотложные 

действия при 

пожаре   

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Социальные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестиро-

вание, 

доклад, 

проект 
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помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых здоровью 

и жизни человека;  

навыками применения 

методов защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. Основы 

организации 

защиты 

населения и 

персонала в 

мирное и 

военное время. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 
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г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 

 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь. 

 

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 
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10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 

б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 
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17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 

в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 
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24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильных ответов может быть от 1 до 3. 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

Тест 2 (Правильных ответов может быть от 1 до 3) 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 

в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 
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5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 

 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного В. Закрытый перелом 



 9 

нарушения сжатых мягких тканей 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 

д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 
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г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 

 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 



 11 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Основные понятия и термины безопасности жизнедеятельности.  

2. Характерные системы «человек – среда обитания».  Взаимодействие человека со 

средой обитания.  

3. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Причины 

проявления опасности.  

4. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

5. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

6. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

7. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие государственной 

безопасности и развития общества. 

2. Безопасное питание. 

3. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда.  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 
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отдыха.  

5. Режим дня, физиологические резервы, физическая культура и здоровье. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая здоровья человека. Планирование 

семьи. 

7. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

8. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

9. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

10. Наркомания – угроза безопасности общества. 

11. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах, несчастных случаях и внезапных 

состояниях 

1. Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4. Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Симптомы. Первая помощь. 

6. Переломы костей и позвоночника. Симптомы. Первая помощь. 

7. Травмы головы. Симптомы. Первая помощь. 

8. Травмы грудной клетки. Симптомы. Первая помощь. 

9. Травмы органов брюшной полости. Симптомы. Первая помощь. 

10. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, оказание 

первой доврачебной помощи. 

11. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения реанимационного 

пособия. 

12. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

13. Воздействие высоких и низких температур. Симптомы. Первая помощь. 

14. Поражение электрическим током. Оказание первой помощи. 

15. Удары молнии. Молниезащита. 

16. Утопление. Оказание неотложной помощи. Правила безопасного поведения на 

воде. 

17. Острые отравления: признаки поражения, первая помощь. 

18. Острые заболевания сердечно-сосудистой системы (обморок, коллапс, 

гипертонический криз, инсульт, инфаркт миокарда): причины возникновения, 

симптомы, первая помощь. 

19. Понятие «острый живот», симптомы, первая помощь. 

20. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. 

21. Аллергия и ее виды, оказание первой помощи. 

22. Первая помощь при истерическом и эпилептическом припадке. 

23. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. Источники инфекции, 

пути передачи, симптомы. Профилактика. 

24. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути передачи, 

симптомы. Профилактика.  

25. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща.  

26. Неотложная помощь при укусах ядовитых змей, животных и насекомых. 

27. Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации. Пожар: причины возникновения, неотложные 

действия при пожаре       



 13 

1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты 

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Основы 

организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путем 

использования литературы. 

Пассивное участие в 
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для обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

или дебатах. Активно 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы 

укрепить и усилить 

ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан 

несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не 

поддерживался фактами и 

статистическими данными.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

7. Социальные болезни современного мира. 

8. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

9. Безопасность на различных видах транспорта. 

10. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

11. Деструктивно-тоталитарные секты. 

12. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к подготовке 

доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите доклада: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует вывод. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

Критерии оценки проекта 

 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: приемы оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; основные методы, 

средства и способы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и работоспособность.  

10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на здоровье 

людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и системы 

организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на органы и 

системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации подростков. 

Признаки отравления и оказание первой помощи при передозировке наркотиками.  

18. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

19. Раны, их виды. Первая помощь.  

20. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, первая 

помощь, профилактика.  

21. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

22. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

23.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

24.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  
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25. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

26. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  

27. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

28. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

29. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. Замерзание. 

Оказание неотложной помощи.  

30. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

31. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

32. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, гонорея, 

хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

33. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: источники 

заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

34. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

35. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, бешенство, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути заражения, симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

36. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

37. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

38. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

39. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

40. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

41. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

42. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты.  

43. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

44. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

45. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

46. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. Меры 

защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

47. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

48. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

49. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. Отравления 

угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, органическими 

растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки отравления. Первая помощь.  

50. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  
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51. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

52. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

53. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  

54. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. Неотложные 

действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

55. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в 

транспортных средствах.  

56. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

57. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

58. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

59. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

60. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных опасностях 

(уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

61. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

62. Биологическое оружие. Его особенности.  

63. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

64. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

Средства коллективной защиты.  

65. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

66. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

67. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

68. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

69. Основы национальной безопасности. 

70. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. Оксана К. со своей подругой и однокурсниками (5 мужчин) работают в 

конструкторском бюро в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном кабинете 

площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить прямо в кабинете (Оксана К. и 

ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время девушки жаловались на 

головную боль и недомогание. Однажды в конце рабочего дня у Оксаны К. заболела 

голова, появилась тошнота и рвота, головокружение. Девушка потеряла сознание, зрачки 

были сужены.  

Обучающемуся предлагается определить, что послужило причиной данного 

состояния у девушки, составить алгоритм действия в данной ситуации и разработать 

комплекс мер, которые должны быть предприняты со стороны администрации. 
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Задание № 2. Супружеская пара решили завести ребенка. В браке они состоят уже 6 

лет. За эти годы они открыли свой бизнес, который дал им полный достаток (у них есть 

машина, квартира, дача, яхта) и т.д. На протяжении всего этого периода им приходилось 

решать много проблем, которые сопровождались принятием спиртных напитков за 

благополучное разрешение ситуации (подписание договоров, презентации, за успех 

проделанной  работы, встречи, проводы и т.д.), то есть принятие алкоголя было обычным 

делом (каждый день, через день).  

Обучающемуся предлагается определить, какие последствия могут быть у этой 

супружеской пары в плане здоровья и рождения здоровых детей, и разработать 

рекомендации по сохранению репродуктивного здоровья и рождению здорового ребенка. 

Задание № 3.  Познакомившись в соцсетях, парень с девушкой договариваются 

впервые встретиться в ночном клубе, предполагая и возможное продолжение знакомства в 

интимной обстановке. В процессе переписки у обоих сложилось приятное и 

доверительное отношение друг другу. 

Обучающемуся предлагается, используя знания о распространении и профилактике 

инфекций, передающихся половым путем, мотивировать каждого из участников к 

безопасному поведению. Предположить возможные риски посещения ночного клуба с 

малознакомыми людьми. 

Задание № 4. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 5.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;  навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с велосипеда и удара о бордюр женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2.  Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 

настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 
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Задание № 4.  На территории N-ского края произошло наводнение вследствие 

сильных дождей. МЧС по радио предупредило о надвигающейся опасности жителей 

поселка этого края.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий чрезвычайной ситуации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: приемы 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основные 

методы, 

средства и 

способы 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

базовых знаний  

о приемах 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; об 

основных 

методах, 

средствах и 

способах 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

знания приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

приемов 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

основных 

методов, 

средств и 

способов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и оказывать 

первую 

помощь в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

Отсутствие 

умений  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

Сформированно

е умение  

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 
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угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

навыки  

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по данной дисциплине предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 9 от 20.03.2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Способность проводить 

под научным 

руководством 
локальные 

исследования на основе 

существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

Знать: понятия 

картины мира, 

концепта, языковой 
личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные 

направления 

исследований в 

лингвокультурологии

, необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 
руководством. 

Уметь: использовать 

понятия картины 

мира, концепта, 

языковой личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурологии

, необходимых для 
проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Владеть: навыками 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой личности, 

межкультурной 

коммуникации; 
знаний об основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурологии

, необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

 

Тема 1. 

Лингвокультуро

логия как наука, 
ее объект и 

предметы. 

Тема 2. 

Языковая 

картина мира. 

Тема 3. Русская 

языковая 

картина мира. 

Тема 4. 

Языковая 

личность. 
Подходы к ее 

изучению. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 
контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос 

Практик
оориент

ированн

ые 

задания 

Глоссар

ий 

Тесты 

Творческ

ий 

проект 

Вопросы 
к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 



ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Интегративная область знаний, вбирающая в себя результаты исследований в 

культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии – 

это… 

а. лингвострановедение 

б. лингвокультурология 

в. антропология 

г. лингвокультурная лексикография 

 

2. По определению Ф. де Соссюра, универсальная знаковая система, которая 

формируется во взаимодействиях и коммуникациях и способна выразить любое 

новое содержание, – это… 

а. речь 

б.концепт 

в. слово 

г. язык 

 

3. Каким ученым был впервые введен термин «лингвокультурема»? 

а. Е. Верещагин 

б. В. Воробьев 

в. Ф. де Соссюр 

г. В. Маслова 

 

4. Исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива 

и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ 

восприятия и устройства мира, концептуализации действительности – это… 

а. языковой концепт 

б. стереотип 

в. ментальность 

г. языковая картина мира 

 

5. _________ лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, 

который есть транслятор культурной информации, культуры с ее установками и 

преференциями и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. 

a. Предметом 

б. Объектом 

в. Методом 

г. Приемом 

 

6. Согласно Ю.Н. Караулову, языковая личность включает в себя несколько 

уровней. Какой из перечисленных уровней не входит в модель языковой личности? 

а. Личностный 

б. Когнитивный 

в. Прагматический 

г. Вербально-семантический  

 



7. Лингвострановедение и лингвокультурология различаются тем, что 

лингвострановедение изучает собственно ___________, нашедшие отражение в 

языке: 

а. Метафоры 

б. Ритуалы и обряды 

в. Национальные реалии 

г. Образы 

 

8. Кто является автором тезиса, провозглашенного в процессе формирования новой 

научной парадигмы: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей»? 

а. Л. Витгенштейн 

б. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

в. Л.В. Щерба 

г. Ф. де Соссюр 

 

9. Соотнесите типы языковых личностей и фамилии ученых, которые их выделили. 

1. Элитарная языковая личность А. В.П. Нерознак 

2. Идиолектная и полилектная языковая 

личность 

Б. В.В. Красных 

3. Речевая личность – коммуникативная 

личность 

В. О.Б. Сиротинина 

 

 

10. Отметьте безэквивалентные слова: 

а. Конверт 

б. Страховой полис 

в. Щи 
г. Капуста 

 

Правильные ответы 

1 б 

2 г 

3 б 

4 г 

5 б 

6 б 

7 в 

8 а 

9 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б 

10 в 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

15 минут. 

Критерии оценки: 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет; 

от 5 до 0 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 



Задание 1. Докажите, что приведенные слова и выражения можно считать 

предметом изучения лингвокультурологии. Какую культурно значимую информацию они 

содержат? 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

Вставать с петухами 

Продразверстка 

Без дела жить – только небо коптить 

Воля птичке дороже золотой клетки 

Доброму бог помогает 

Авось 

А ларчик просто открывался 

Как Мамай прошелся 

Ехать в Тулу со своим самоваром 

Лапти 

Перемывать косточки 

 

Задание 2. Проанализируйте приведенные ниже выражения, содержащие 

соматизмы. Определите, какие мифологемы закрепились в русском языке. Сделайте вывод 

об особенностях русской языковой картины мира. 

1. Голова и ее части. 

Давать голову на отсечение, хвататься за голову, голова и два уха, повесить голову, 

как снег на голову, склонить голову, с головы до пят, голова садовая, ветряная голова, 

горячая голова, еловая голова, мякинная голова, буйная голова, бедовая голова, светлая 

голова, ломать голову, приходить в голову, вертится в голове, каша в голове, дойти своей 

головой, голова идет кругом, голова горит, голова закружилась, голова на плечах, голова 

на месте, голова варит, без царя в голове, зеленая голова, курья голова, голова дубовая, 

голова садовая, непоклонная голова, буйная голова, голова пухнет, отпетая голова, 

горячая голова, забубенная головушка, бесталанная голова. 

Увидеть мысленными очами, видеть внутренним оком, очи души, очи сердца, 

духовные очи, окинуть глазами, обвести глазами, отвести глаза, скользить глазами, 

смерить глазами, обшарить глазами, провожать глазами, приковать глаза, глаз наметан, 

глаз отдыхает, глаз радуется, глаза обманывают, глаза загорелись, глаза говорят, глаза 

забегали, глазам стыдно, глаза завидущи, руки загребущи, замазать глаза, пускать пыль в 

глаза, глаз-алмаз, беречь как глаз, возьми глаза в руки, вооруженный глазом, 

невооруженным глазом. 

До седых волос, до корней волос, волосы стали дыбом, волос с головы не упадет. 

Сунуть нос, вешать нос, не видеть дальше своего носа, утереть нос, нос недорос, не 

в нос, не по носу, крутить носом, воротить нос, водить за нос, оставить с носом, уткнуться 

носом, держать нос по ветру. 

Борода дороже головы, клянусь бородой Пророка (у мусульман). 

Душа бы выскочила, если бы не зубы. 

2. Тело. 

Иметь руку, правая рука, греть руки, запускать руку во что-либо, быть под рукой 

(подручный), ходить по рукам, рука не поднимается, с пустыми руками, руки чешутся, 

под горячую руку, махнуть рукой, дойти до ручки, протянуть руку, подать руку, положа 

руку на сердце, ударить по рукам, ручаться. 

Указующий перст, перст судьбы, ни единым перстом не прикоснуться. 

С барского плеча, с чужого плеча, верное плечо, нести на плечах, косая сажень в 

плечах, квадратные плечи, широкие плечи, узкоплечий, удерживать на плечах, иметь 

голову на плечах, за широкими плечами – как за каменной стеной. 

Гнуть спину, ломать спину, за широкой спиной. 

Пуп земли. 



Сам черт ногу сломит, как левая нога хочет, встать с левой ноги, земля горит под 

ногами, почва колеблется под ногами, отрясти прах со своих ног. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Новая парадигма знаний и место в ней лингвокультурологии. 

2. Соотношение языка и культуры. 

3. Лингвокультурология как наука. Объект, предмет и направления науки. 

4. «Истоки» лингвокультурологии: этнолингвистика; социолингвистика; 

лингвострановедение. 

5. Школы лингвокультурологии. 

6. Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

7. Понятие концепт в теории Ю.С. Степанова. 

8. Понятие концептосферы русской культуры. 

9. Методика описания концепта. 

10. Концептуальная картина мира, национальная картина мира и индивидуальная картина 

мира – соотношение и взаимодействие. 

11. Особенности проявления индивидуальной картины мира. 

12. Понятие языковой личности. 

13.  Вербально-семантический, когнитивный и прагматический структурные уровни 

ЯЛ (Ю.Н. Караулов).  

14. Ценностный, культурологический и личностный компонент в содержании ЯЛ. 

Понятие исходных ценностных признаков ЯЛ.  

15. Различные подходы к изучению языковой личности: полилектная и идиолектная 

ЯЛ (В.П. Нерознак), этносемантическая (С.Г. Воркачев), элитарная (О.Б. Сиротинина, Т.В. 

Кочеткова), русская (Ю.Н. Караулов), диалектная (В.Д. Лютикова), словарная (В.И. 

Карасик), эмоциональная ЯЛ (В.И. Шаховский), ЯЛ западной и восточной культур (Т.Н, 

Снитко) и т.д.  

16. Противопоставление человека говорящего – речевой личности – коммуникативной 

личности в концепции В.В. Красных. 

 

Критерии оценки для устного опроса и практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 



1. Антропоцентризм современной культуры.  

2. Концепция «культурологического детерминизма» Н.А. Бердяева.  

3. Определение культуры в концепции Ю.М. Лотмана.  

4. Проблемы лингвокультурологии в работах А. Вежбицкой.  

5. Лингвокультурологическая школа Ю.С. Степанова.  

6. Лингвокультурологическая школа Н.Д. Арутюновой.  

7. Лингвокультурологическая школа В.Н. Телия.  

8. Лингвокультурологическая школа в Российском университете дружбы народов.  

9. Лингвокультурологические аспекты исследования обрядов, ритуалов и обычаев.  

10. Лингвокультурологические аспекты исследования поверий.  

11. Лингвокультурологические аспекты исследования заговоров.  

12. Сопоставительный анализ паремиологического фонда русского и одного из славянских 

языков.  

13. Сопоставительный анализ паремиологического фонда русского и одного из западно-

европейских языков.  

14. Названия обуви в русском и (…) языках.  

15. Названия головных уборов в русском и (…) языках.  

16. Русская языковая картина мира в сопоставлении с (…).  

17. Представление о понятии «ум» в разных культурах.  

18. Отражение языка в культуре и культуры в языке. Концепция В. фон Гумбольдта. 

19. Константы русской культуры как отражение ментальных воззрений. 

20. Национальные образы мира по Г.Гачеву. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
подготовке доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 
обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: паремия, концепт, лингвокультурная парадигма, лингвокультурный фон, 

лингвокультурный фонд, языковая личность, наивная картина мира, языковая картина 

мира, полилектная языковая личность, идиолектная языковая личность и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Введение в лингвокультурологию», понимать их смысл, уметь пояснить их своими 

словами и знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 



 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

• Языковая картина мира. 

• Гипотеза лингвистической относительности. 

• Теория концептов. 

• Русские ментальные образы. 

• Использование имен собственных для создания текстовой реальности. 

 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2: Способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

Обучающийся знает: понятия картины мира, концепта, языковой личности, 

межкультурной коммуникации; основные направления исследований в 

лингвокультурологии, необходимые для проведения исследований под научным 

руководством. 

1. Язык и культура как семиотические системы. Критерии общности: 

направленность на отражение мировоззрения человека, диалогичность, субъектность, 

нормативность, историзм, антиномичность в оппозиции «динамика – статика». 

2.  Два подхода к пониманию соотношения языка и культуры: «философский; с 

позиций «гипотезы лингвистической относительности». 

3. Направления современной лингвокультурологии. 



4. Лингвокультурология как наука, объект и предметы исследования. 

5. «Истоки» лингвокультурологии. 

6. Московские школы лингвокульутрологии. 

7. Ментефакты: определение понятия, представление единиц, система (по В.В. 

Красных). 

8. «Гипотеза лингвистический относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа: 

доказательства и опровержения. 

9. Прецедентные феномены: определение понятия. Типы прецедентных феноменов. 

10. Картина мира как результат переработки информации о среде и человеке. 

Пространственные, временные, количественные, этические и др. параметры картины 

мира. 

11. Идея «языкового мировидения» В. Гумбольдта. 

12. Наивная картина мира обыденного сознания. Концептуальная картина мира. 

Национальные языковые картины мира и научные картины мира. 

13. Понятие языковой личности. Вербально-семантический, когнитивный и 

прагматический структурные уровни ЯЛ (Ю.Н. Караулов). 

14. Ценностный, культурологический и личностный компонент в содержании ЯЛ. 

Понятие исходных ценностных признаков ЯЛ. 

15. Различные подходы к изучению языковой личности: полилектная и 

идиолектная ЯЛ (В.П. Нерознак). 

16. Различные подходы к изучению языковой личности: элитарная ЯЛ на фоне 

других ЯЛ (О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова). 

17. Различные подходы к изучению языковой личности: русская ЯЛ на фоне других 

национальных ЯЛ (Ю.Н. Караулов). 

18. Противопоставление человека говорящего – речевой личности – 

коммуникативной личности в концепции В.В. Красных. 

19. Лексический массив национального языка как совокупность имен реальных 

объектов материального мира и имен концептуальных артефактов национального 

языкового сознания (абстрактные логические понятия, субъективно-оценочные категории, 

мифические категории) (О.А. Корнилов). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

ПК-2: Способность проводить под научным руководством локальные ис-

следования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

 Обучающийся умеет: использовать понятия картины мира, концепта, языковой 

личности, межкультурной коммуникации; знания об основных направлениях 

исследований в лингвокультурологии, необходимых для проведения исследований под 

научным руководством. 
Задание 1. Приведите примеры экспериментов, подтверждающих и опровергающих 

гипотезу лингвистической относительности. 

Задание 2. Проведите эксперимент.  

Цель эксперимента – изучение национально-культурной специфики сравнений, 

употребляемых русскими и представителями других народов для описания внутреннего 

мира человека.  

Предложите 20 испытуемым следующие слова-стимулы и попросите, не 

раздумывая, записать первое пришедшее на ум сравнение. Проанализируйте результаты.  



Вспыльчивый, как…; грустный, как…; добрый, как…; завистливый, как…; 

ленивый, как…; любопытный, как…; робкий, как…; самолюбивый, как…; скупой, как…; 

смелый, как…; трусливый, как…; упрямый, как…; храбрый, как…; честный, как… 

 

ПК-2: Способность проводить под научным руководством локальные ис-

следования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

 Обучающийся владеет: навыками использования понятий картины мира, концепта, 

языковой личности, межкультурной коммуникации; знаний об основных направлениях 

исследований в лингвокультурологии, необходимых для проведения исследований под 

научным руководством. 
Задание 1. Проведите исследование лингвокультурного типажа. 

При анализе лингвокультурного типажа необходимо прописать его паспорт в двух 

вариациях – «извне» (т.е. воссозданный представителями типажа) и «снаружи» (что 

думают люди, не входящие в данную социальную группу), а затем сравнить результаты и 

сделать выводы. 

Пункты паспорта лингвокультурного типажа: 

1. Типичные номинации 

2. Внешний облик 

3. Возраст 

4. Гендерная принадлежность 

5. Образовательный статус 

6. Сфера деятельности 

7. Типичные действия 

8. Стандарты поведения 

9. Типичные состояния 

10.  Личные качества 

11. Досуг 

12. Окружение 

13. Речевые особенности 

Для установления паспорта нужно опросить минимум 15 представителей «типажа» 

и 20 респондентов извне. 

Не стоит идти строго по пунктам, скорее задавайте наводящие вопросы: Каким вы 

представляете себе программиста? и т.д. 

 

Задание 2. Сравните фразеологизмы со словом сердце и heart. Какие выводы об 

особенностях русской и английской языковой картины мира вы можете сделать? 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь

ные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-2: Способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 



Знать понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные 

направления 
исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Не знает понятия 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные 

направления 
исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Фрагментарные 

знания понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

основные 
направления 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 
основные 

направления 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 
коммуникации; 

основные 

направления 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 
 

 

Сформированные 

систематические 

знания понятий 

картины мира, 

концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 
основные 

направления 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимые для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Уметь 

использовать 

понятия картины 
мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 
необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Отсутствие 

умения 

использовать 
понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол
огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 
понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол
огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать 

понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 
направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы умения 

использовать 

понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 
направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Сформированное 

умение 

использовать 
понятия картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знания об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол
огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 



Владеть 

навыками 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 
знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Не владеет 

навыками 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 
знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 
коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 
руководством. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 
личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 
исследований под 

научным 

руководством. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

понятий картины 
мира, концепта, 

языковой 

личности, 

межкультурной 

коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 
необходимых для 

проведения 

исследований под 

научным 

руководством. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

понятий картины 

мира, концепта, 

языковой 

личности, 
межкультурной 

коммуникации; 

знаний об 

основных 

направлениях 

исследований в 

лингвокультурол

огии, 

необходимых для 

проведения 

исследований под 
научным 

руководством. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 способностью 

демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

знать основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния;  

уметь 
использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

Раздел 1. Природа 

искусства. Образ. 

Литература и другие виды 

искусства 

 

Раздел 2. Структура 

художественного 

произведения. Понятия 

сюжетологии и 

нарратологии 

 

Раздел 3. Типология 

литературных произведений 

 

Раздел 4. Понятие о 

литературном процессе 

 

 

Разделы 1-3. Лирика 

 

Разделы 1-3. Эпика 

 

Разделы 1-3. Драма 

 

Раздел 4. Художественные 

методы и литературные 

направления 

 

 

Разделы 1-4. 

Конспектирование научной 

литературы 

 
 
 
Раздел 1. Литература и 

другие виды искусства. 

Кино 

 

Раздел 4. Понятие о 

литературном процессе 

 

 

 

 

 
Раздел 1. Природа 

искусства. Образ 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичес

кие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролир

Тест, 

письме

нный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесе

довани

е по 

текста

м 

 

 

 

 

 

 

Собесе

довани

е по 

конспе

ктам  

 

Круглы

й стол 

 

 

Круглы

й стол 

 

 

 

 

 

 

Эссе 



 

х 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния;  

владеть 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х произведений 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

 

Раздел 2. Литература и 

другие виды искусства 
 
 

уемая 

самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. Гуманитарные науки – это науки о: 

а) физических, химических, биологических системах и процессах, формах движения 

материи 

б) о духовном мире человека, об отношении к окружающему миру, обществу, себе 

подобным 

в) человеке как биологическом виде, его происхождении и эволюции 

2. Выберите из приведённых ниже пар наименования вспомогательных сфер 

литературоведческой науки: 

а) палеография и библиография 

б) история и теория литературы 

в) текстология и источниковедение 

3. Филология – это: 



 

а) совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном 

творчестве 

б) литературное творчество в разных родах и жанрах 

в) область литературного творчества на грани искусства и науки о литературе  

4. Как назывался трактат Аристотеля, посвящённый теории драмы: 

а) Драматическое искусство 

б) Поэтика 

в) Искусство трагедии и комедии 

5. О какой скульптуре идёт речь в трактате Г. Лессинга «…, или О границах живописи 

и поэзии»: 

а) Давид  

б)Афродита  

в) Лаокоон  

6. Древнегреческие философы видели в искусстве: 

а) мимесис 

б) субъективно-творческую способность 

в) объективно-историческую данность 

7. Кто из философов рассматривал искусство как субъективно-творческую 

способность: 

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Кант 

8. Кто из философов видел в искусстве объективно-историческую данность: 

а) Гегель 

б) Ницше 

в) Мамардашвили 

9. Какие характеристики не являются свойствами художественного образа: 

а) оригинальность и неповторимость 

б) однозначность и смысловая определённость 

в) сочетание объективного и субъективного 

10. Какие из перечисленных искусств относят к изобразительным: 

а) живопись 

б) музыка 

в) литература 

11. «Героический», «трагический», «мелодраматический» - это определения: 

а) пафоса 

б) концепированного автора 

в) литературного рода 

12. Какой из ниже приведённых структурных уровней текста не относится к сфере 

сюжетологии: 

а) субъектная организация 

б) пространственно-временная организация 

в) система героев 

13. Фабула художественного произведения – это:  

а) хронологическая последовательность событий 

б) система героев произведения 

в) художественная последовательность событий 

14. Хронотоп – это:  

а) система героев 

б) пространственно-временная организация 

в) сюжетно-композиционная организация 



 

15. Какое из приведённых ниже понятий имеет наиболее непосредственное отношение 

к сфере субъектной организации произведения: 

а) биографический автор 

б) образ автора 

в) автор-повествователь 

16. «Конфликт» характеризует прежде всего: 

а) эпику 

б) лирику 

в) драму 

17. Какие из приведённых ниже жанров не являются эпическими: 

а) трагедия и комедия 

б) рассказ и повесть 

в) роман и роман-эпопея 

18. Выберите из приведённых ниже рядов неверный:  

а) Средневековье – Возрождение – Новое время 

б) Средневековье – Античность – Возрождение  

в) Античность – Средневековье – Возрождение  

19.   Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность романтического 

направления: 

а) гипертекст, ризома 

б) тип, характер 

в) двоемирие, ирония 

20.  Какие из приведённых ниже характеристик отражают сущность постмодернизма:  

а) культ души  

б) «смерть автора» 

в) центон 

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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в 

 

Критерий оценки: 

 

«не удовлетворительно» - менее 6 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1 семестр, 1 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 

 
1. И. Кант видел в искусстве «субъективно-творческую способность», так как… 

2. История литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Сходства искусства и науки состоят в том, что… 

4. Тема произведения – это… 

5. Биографический автор отличается от концепированного тем, что… 



 

6. В отличие от фабулы сюжет – это…  

7. Особенности эпического рода литературы состоят в том, что… 

8. Рассказ – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

1 семестр, 2 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Гегель видел в искусстве «объективно-историческую данность», так как… 

2. Теория литературы изучает такие вопросы, как… 

3. Различия искусства и науки состоят в том, что… 

4. Идея произведения – это… 

5. Концепированный автор отличается от биографического тем, что… 

6. В отличие от сюжета фабула – это…  

7. Особенности драматического рода литературы состоят в том, что… 

8. Повесть – это эпический жанр, для которого характерно…  

 

1 семестр, 3 вариант 

 

Задание: продолжите фразу так, чтобы ваш ответ раскрывал сущность вопроса; там, где 

можно, проиллюстрируйте ответ примером (1-3 предложения на каждый вопрос) 
 

1. Аристотель видел в искусстве подражание, так как…  

2. Литературная критика занимает особое положение среди литературоведческих 

дисциплин в связи с тем, что… 

3. Образ отличается от понятия тем, что… 

4. Художественный пафос – это… 

5. Герой отличается от персонажа тем, что… 

6. Композиция – это… 

7. Особенности лирического рода литературы состоят в том, что… 

8. Роман – это эпический жанр, для которого характерно… 

 

2 семестр, 1 вариант 

 

1. Особенности античного романа состоят в том, что… 

2. Специфика реалистического метода состоит в следующем:  

3. Специфика модернистского метода состоит в следующем:  

 

2 семестр, 2 вариант 
 

1. Особенности средневековой литературы состоят в том, что…  

2. Специфика русского романтизма заключаются в следующем: 

3. Специфика постмодернистского метода состоит в следующем: 

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся понимает вопросы, ориентируется в материале и даёт ответы, 

свидетельствующие о способности лаконично и в целом верно мыслить в предложенном 

направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 

художественных произведений;  



 

«не зачтено» - обучающийся не понимает вопросов, не ориентируется в материале и даёт 

ответы, свидетельствующие о неспособности лаконично и в целом верно мыслить в 

предложенном направлении, а также – иллюстрировать теоретические положения примерами из 

художественных произведений 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются а) художественные тексты разных родов и жанров 

литературы (лирика, эпика, драма; стихотворение, поэма, рассказ, повесть, роман, трагедия, 

комедия, драма), написанные в разные эпохи и относящиеся к различным литературным 

направлениям (античность, средневековье, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, 

сентиментализм, реализм, модернизм, постмодернизм); б) научные статьи и монографии, 

посвящённые различным теоретическим аспектам литературоведения.  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся знает художественный текст, ориентируется в нём, способен 

отвечать на вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его 

организации, умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного 

курса и прочитанной научной литературы, способен обобщать сделанные наблюдения и 

выходить на уровень понимания художественной концепции; прочитал научный текст и 

законспектировал его, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен 

пересказывать его с опорой на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной 

работы своими словами, может иллюстрировать теоретические положения примерами из 

прочитанных художественных произведений; 

 «не зачтено» - обучающийся не знает текста, не ориентируется в нём, не способен отвечать на 

вопросы преподавателя, касающиеся структуры текста и особенностей его организации, не 

умеет грамотно применять в ответе теоретические положения из лекционного курса и 

прочитанной научной литературы, не способен обобщать сделанные наблюдения и выходить на 

уровень понимания художественной концепции; не прочитал научный текст и не 

законспектировал его, либо законспектировал, но – не выделил основные положения, не 

ориентируется в прочитанном, не способен пересказывать его с опорой на конспект, не умеет 

переформулировать положения прочитанной работы своими словами, не может 

иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных 

произведений 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ  

«ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА. КИНО» (1 СЕМЕСТР) 

 

Круглый стол проводится в форме обсуждения российских и зарубежных художественных 

кинофильмов, снятых по литературным произведениям. Преподаватель выступает 

модератором, который задаёт вопросы, а обучающиеся – участниками круглого стола, которые 

включаются в обсуждение, высказывают свои точки зрения.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся посмотрел фильм, сделал по ходу просмотра записи, позволяющие 

участвовать в его обсуждении, осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в литературе и 

кинематографе и пытается с помощью преподавателя их анализировать, умеет обобщать свои 

наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла;  

«не зачтено» - обучающийся не посмотрел фильм или не сделал по ходу просмотра записи, 

позволяющие участвовать в его обсуждении, не осознаёт различия в трактовке тем и сюжетов в 

литературе и кинематографе и не пытается с помощью преподавателя их анализировать, не 



 

умеет обобщать свои наблюдения, выходя на уровень понимания авторского замысла.  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ТЕМЕ «ПОНЯТИЕ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ»  

(2 СЕМЕСТР):  

 

Круглый стол проходит в форме встречи с участником литературного процесса (это может быть 

поэт, писатель, драматург, издатель, редактор и т.д.); во время этой встречи обучающиеся 

задают вопросы, участвуют в обсуждении текстов или предложенных вопросов, вступают в 

дискуссию и т.д.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат подготовки 

оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-либо 

текстов, знакомство с изданием и т.д.) и принял в нём активное участие (например, задал 

вопрос, высказал свою точку зрения и т.д.);  

«не зачтено» - обучающийся не подготовился к встрече в рамках круглого стола (формат 

подготовки оговаривается накануне неё и может предусматривать, например, прочтение каких-

либо текстов, знакомство с изданием и т.д.), либо – не принял в нём активное участие (не задал 

вопрос, не высказал свою точку зрения и т.д.). 

 

ТЕМЫ ЭССЕ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

Обучающимся предлагается написать небольшое эссе (2 - 2,5 тыс. знаков) на одну из 

следующих тем:  

 

1. «Евгений Онегин» А. Пушкина и «Евгений Онегин» П. Чайковского на сцене 

Самарского академического театра оперы и балета 

2. «Пиковая дама» А. Пушкина и «Пиковая дама» П. Чайковского 

3. «Борис Годунов» А. Пушкина и «Борис Годунов» М. Мусоргского на сцене Самарского 

академического театра оперы и балета 

4. «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана и «Щелкунчик» П. Чайковского на сцене Самарского 

академического театра оперы и балета 

5. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» А. Даргомыжского  

6. «Отверженные» В. Гюго и «Эсмеральда» Ц. Пуни на сцене Самарского академического 

театра оперы и балета 

7. Творчество футуристов и коллекция авангарда в Самарском художественном музее  

8. «Холстомер» Л. Толстого и спектакль «История лошади» на сцене Самарского 

академического театра им. А. М. Горького 

9. «Касатка» А. Толстого на сцене Самарского академического театра им. А. М. Горького 

10. «Завтра была война» Б. Васильева на сцене Самарского академического театра им. А. М. 

Горького 

11. «Барышня-крестьянка» А. Пушкина на сцене Самарского академического театра им. 

А. М. Горького 

12. «Дон Жуан» Ж. Б. Мольера на сцене Самарского академического театра им. А. М. 

Горького 

13. Русская классика на сценах столичных театров (спектакль по выбору обучающегося) 

14. Современная литература на сценах столичных театров (спектакль по выбору 

обучающегося) 

15. Русская классика на сцене театра «Самарская площадь» (спектакль по выбору 

обучающегося) 

16. Русская классика на сцене театра «Камерная сцена» (спектакль по выбору 

обучающегося) 



 

17. Русская классика на сцене театра «Актёрский дом» (спектакль по выбору обучающегося) 

 

Для написания эссе обучающийся может посетить спектакль, концерт, художественный музей 

или галерею, либо – найти подходящий материал в книге, в Интернете, посмотреть по 

телевизору и т.д.  

 

Критерий оценки: 

«зачтено» - обучающийся раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и особенности 

диалога между разными видами искусства; 

«не зачтено» - обучающийся не раскрыл в эссе специфику каждого из видов искусств и 

особенности диалога между разными видами искусства. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Гуманитарные, естественнонаучные и технические дисциплины: общее и разное. 

Специфика филологии в системе гуманитарного знания.  

2. Лингвистика и литературоведение. Литературоведение как часть филологии. 

Содержание, задачи и основные методологические принципы литературоведения. 

3. История литературы, теория литературы как основные литературоведческие 

дисциплины. Статус литературной критики: между наукой и искусством. 

Вспомогательные литературоведческие дисциплины, содержание каждой из них 

4. Структура теоретико-литературного знания: вопросы природы искусства, теоретическая 

поэтика, типология, историческая поэтика 

5. Концепции сущности искусства. Мимесис. Искусство как субъективно-творческая 

способность. Объективно-исторические концепции искусства. 

6. Художественное творчество как специфическая деятельность человека. Искусство как 

"мышление в образах". Сходства и различия искусства и науки. Образ и понятие. 

7. Образ как форма художественного мышления. Соединение рационального и 

эмоционального, объективного и субъективного в образе. Смысловая бесконечность, 

оригинальность и неповторимость образа. Изобразительные и выразительные виды 

искусства. Место литературы среди видов искусства. Литература как искусство слова. 

8. Содержание и форма художественного произведения. Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию. Художественная концепция как теоретико-

литературное понятие. Тема и идея произведения. Понятие художественного пафоса. 

9. Автор биографический и автор концепированный. Персонаж, герой, тип, характер. 

Способы воплощения мира личности. Понятие системы героев. Герои центральные и 

второстепенные. 

10. Сюжет и фабула литературного произведения. Споры о сюжете и фабуле. Специфика 

сюжета в лирической прозе и в лирике. 

11. Система хронотопа в литературном произведении. 



 

12. Субъектная организация литературного произведения. Различие понятий "автор", 

"повествователь", "рассказчик". Роль субъектной организации в художественном целом 

произведения. Понятие о композиции литературного произведения. 

13. Понятие литературного рода. Взаимодействие между литературными родами. 

14. Эпос как род литературы. Событие в эпосе. 

15. Лирика как род литературы. «Умное» чувство. Троп как средство создания 

художественной выразительности.  

16. Драма как род литературы. Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. 

17. Понятие жанра. Жанровое мышление, его характерные признаки. Жанровое ожидание. 

Взаимопроникновение ("диффузия") жанров. Эволюция жанров. 

18. Рассказ как жанр. Повесть как жанр. Роман как жанр. Жанровые разновидности романа. 

Роман-эпопея. 

19. Лирические жанры. Поэма как жанр.  

20. Жанровая система драматических произведений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 

литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 

терминологию литературоведения 

 

Задание № 1. 

Проанализируйте следующее стихотворение; объясните на его примере, как вы понимаете 

выражение «содержательность художественной формы».  

 

О. Мандельштам 

 

В игольчатых чумных бокалах 

Мы пьём наважденье причин, 

Касаемся крючьями малых, 

Как лёгкая смерть, величин. 

И там, где сцепились бирюльки, 

Ребёнок молчанье хранит, 

Большая вселенная в люльке 

У маленькой вечности спит. 

 

Задание № 2. 

Проанализируйте следующий рассказ; объясните на его примере, как вы понимаете 

выражение «содержательность художественной формы».  

 

А. Чехов. Жених 

 

     Человек с сизым носом подошел к колоколу и  нехотя  позвонил.  Публика,дотоле  покойная,   

беспокойно   забегала,   засуетилась...   По   платформе затарахтели тележки с багажом.  Над  

вагонами  начали  с  шумом  протягивать веревку... Локомотив засвистел и подкатил к вагонам. 



 

Его прицепили.  Кто-то, где-то,   суетясь,   разбил   бутылку...   Послышались   прощания,   

громкие всхлипывания, женские голоса... 

     Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек и молодая девушка. Оба 

прощались и плакали. 

     - Прощай, моя прелесть! -  говорил  молодой  человек,  целуя  девицу  в белокурую головку. - 

Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня  на  целую неделю! Для любящего сердца ведь 

это целая вечность! Про... щай... Утри свои слезки... Не плачь... 

     Из глаз девушки хлынули слезы; одна слезинка  упала  на  губу  молодого человека. 

     - Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да!  Кстати...  Если  увидишь  там Мракова, то отдай 

ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка...  Отдай  ему вот эти двадцать пять рублей... 

     Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе. 

     - Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело! 

     - Не плачь, Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не  забывай меня... 

     Белокурая головка склонилась на грудь Пети. 

     - Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно? 

     Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал  глазами и заревел, как 

мальчишка. Варя повисла на  его  шее  и  застонала.  Вошли  в вагон. 

     - Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю! 

     Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел  из  вагона.  Он стал у окна и 

вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его лицо своими мокрыми 

глазами... 

     - Айдите в вагон! - скомандовал кондуктор. - Третий звонок! Праашу вас! 

     Ударил  третий  звонок.  Петя  замахал  платком.  Но  вдруг  лицо   его вытянулось... Он 

ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон. 

     - Варя! - сказал он, задыхаясь. - Я дал тебе для Мракова двадцать  пять рублей... Голубчик... 

Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл? 

     - Поздно, Петя! Ах! Поезд тронулся! 

     Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько  заплакал  и замахал платком. 

     - Пришли хоть по почте расписочку! - крикнул он кивавшей ему  белокурой головке. 

     "Ведь этакий я дурак! - подумал он, когда поезд исчез из  вида.  -  Даю деньги без расписки! 

А? Какая оплошность, мальчишество! (Вздох.) К  станции, должно быть, подъезжает теперь... 

Голубушка!" 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 

объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  

 

Л. С. Выготский. Психология искусства 

 

«Мы приходим как будто к тому, что в художественном произведении всегда заложено 

некоторое противоречие, некоторое внутреннее несоответствие между материалом и формой, 

что автор подбирает как бы нарочно трудный, сопротивляющийся материал, такой, который 

оказывает сопротивление своими свойствами всем стараниям автора сказать то, что он сказать 

хочет. И чем непреодолимее, упорнее и враждебнее самый материал, тем как будто оказывается 

он для автора более пригодным. И то формальное, которое автор придает этому материалу, 



 

направлено не на то, чтобы вскрыть свойства, заложенные в самом материале, раскрыть жизнь 

русской гимназистки до конца во всей ее типичности и глубине, проанализировать и проглядеть 

события в их настоящей сущности, а как раз в обратную сторону: к тому, чтобы преодолеть эти 

свойства, к тому, чтобы заставить ужасное говорить на языке «легкого дыхания», и к тому, 

чтобы житейскую муть заставить звенеть и звенеть, как холодный весенний ветер». 

 

Задание № 2.  Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; 

объясните, какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений.  

 

Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста 

 

«Как выглядит понятие "хорошей" и "плохой" поэзии с точки зрения структурно-

семиотического подхода? Прежде всего, необходимо подчеркнуть функциональность и 

историческую ограниченность этих определений: то, что представляется "хорошим" с одних 

исторических позиций, в другую эпоху и с другой точки зрения может показаться "плохим". 

Молодой Тургенев - человек с тонко развитым поэтическим чувством - восхищался 

Бенедиктовым, Чернышевский считал Фета - одного из любимейших поэтов Л. Н. Толстого - 

образцом бессмыслицы, полагая, что по степени абсурдности с ним можно сопоставить только 

геометрию Лобачевского. Случаи, когда поэзия, с одной точки зрения, представляется 

"хорошей", а с другой - "плохой", настолько многочисленны, что их следует считать не 

исключением, а правилом. 

Чем же это обусловлено? Для того чтобы в этом разобраться, необходимо иметь в виду 

следующее: мы рассматривали поэзию как семиотическую систему, определяя ее при этом как 

некоторый вторичный язык. Однако между художественными языками и первичным, 

естественным языком есть существенная разница: хорошо говорить на русском языке - это 

значит "правильно" говорить на нем, то есть говорить в соответствии с определенными 

правилами. "Хорошо" сочинять стихи и "правильно" их сочинять - вещи различные, иногда 

сближающиеся, а иногда расходящиеся, и очень далеко. Мы уже знаем причину этого: 

естественный язык - средство передачи информации, но сам как таковой информации не несет. 

Говоря по-русски, мы можем узнать бесконечное количество новых сведений, но русский язык 

предполагается нам уже известным настолько, что мы перестаем его замечать. Никаких 

языковых неожиданностей в нормальном акте говорения не должно быть. В поэзии дело 

обстоит иначе - самый ее строй информативен и все время должен ощущаться как 

неавтоматический. 

Это достигается тем, что каждый поэтический уровень, как мы старались показать, 

"двухслоен" - подчиняется одновременно не менее чем двум несовпадающим системам правил, 

и выполнение одних неизбежно оказывается нарушением других. 

Хорошо писать стихи - писать одновременно и правильно и неправильно. 

Плохие стихи - стихи, не несущие информации или несущие ее в слишком малой мере. 

Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается вперед. Следовательно, поэт 

не может играть с читателем в поддавки: отношение "поэт - читатель" - всегда напряжение и 

борьба. Чем напряженнее конфликт, тем более выигрывает читатель от своего поражения. 

Читатель, вооруженный комплексом художественных и нехудожественных идей, приступает к 

чтению стихотворения. Он начинает с ожиданий, вызванных предшествующим 

художественным и жизненным опытом, именем поэта, названием книги, иногда - ее переплетом 

или издательством. 

Писатель принимает условия борьбы. Он учитывает читательские ожидания, иногда 

сознательно их возбуждает. Когда мы знаем два факта и принцип их организации, мы тотчас же 

начинаем строить предположения о третьем, четвертом и далее. Поэт на разных уровнях задает 

нам ритмические ряды, тем самым определяя характер наших ожиданий. Без этого текст не 

сможет стать мостом от писателя к читателю, выполнить коммуникативную функцию. Но если 



 

наши ожидания начнут сбываться одно за другим, текст окажется пустым в информационном 

отношении. 

Из этого вывод: хорошие стихи, стихи, несущие поэтическую информацию, - это стихи, 

в которых все элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Нарушение первого принципа 

сделает текст бессмысленным, второго – тривиальным». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 

1. Художественный (творческий) метод.  

2. Литературное направление.  

3. Литературный манифест.  

4. Литературные течения.  

5. Литературные группировки.  

6. Литературные школы.  

7. Понятие литературного процесса 

8. Античность: картина мира и эстетическая система. Античный роман. 

9. Эпоха Средневековья: система представлений о мире и основные категории культуры. 

10. Эпоха Возрождения.  

11. Понятие древнерусской литературы 

12. Новое время. Классицизм.  

13. Классицизм в России 

14. Эпоха Просвещения. Сентиментализм.  

15. Особенности русского сентиментализма 

16. Романтизм.  

17. Характерные особенности и динамика русского романтизма 

18. Реализм. Просветительский реализм. Натурализм. Критический реализм. 

Социалистический реализм. Неореализм 

19. Модернизм.  

20. Постмодернизм.  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся умеет: уметь использовать основные положения в области теории 

литературы, касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую 

терминологию литературоведения 

 

Задание № 1.   

Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 



 

художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  

 

«Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные 

дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря, 

между гробов, заросших высокою травою, и в темных переходах келий. Там, опершись на 

развалинах гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных, 

- стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келий и представляю 

себе тех, которые в них жили,- печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего 

колена перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих, ибо все 

удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и 

слабости. Там юный монах - с бледным лицом, с томным взором - смотрит в поле сквозь 

решетку окна, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, видит - и проливает 

горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет - и унылый звон колокола возвещает 

мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем 

монастыре случившихся, там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, 

осажденного многочисленными врагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в 

бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества - печальную историю тех 

времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской 

столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи 

в лютых своих бедствиях. Но всего чаще привлекает меня к стенам Си...нова монастыря 

воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, который 

трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» 

 

Задание № 2.   

Проанализируйте приведённый фрагмент художественного произведения. Черты какого 

художественного метода / литературного течения вы в нём узнаёте? Найдите их.  

 

«Пушкину грезятся огни, стрельба, крики, Полтавский бой, ущелья Кавказа, поросшие мелким  

и жестким кустарником, один  в  вышине, топот медных копыт, карла  в  красном  колпаке,  

Грибоедовская  телега, ему  мерещится  прохлада пятигорских журчащих вод - кто-то  положил 

остужающую руку на горячечный лоб - Даль? - Даль. Даль  заволакивает дымом,  кто-то падает,  

подстреленный, на лужайке, среди кавказских кустиков, мушмулы и каперсов; это он сам, убит,  

- к чему теперь рыданья, пустых  похвал ненужный  хор? - шотландская луна льет печальный 

свет на печальные поляны, поросшие развесистой клюквой  и могучей, до небес,  морошкой;  

прекрасная калмычка,  неистово, туберкулезно кашляя, - тварь дрожащая или  право  имеет? -  

переламывает  над  его головой  зеленую палочку - гражданская казнь; что ты  шьешь, 

калмычка?  - Портка. -  Кому?  - Себя.  Еще  ты   дремлешь,  друг  прелестный?  Не  спи,  

вставай,  кудрявая! Бессмысленный  и беспощадный мужичок, наклонившись, что-то делает с 

железом, и свеча,  при  которой  Пушкин, трепеща  и  проклиная,  с отвращением читает 

полную обмана  жизнь  свою, колеблется на ветру.  Собаки  рвут  младенца,  и мальчики 

кровавые в глазах. Расстрелять, - тихо и  убежденно говорит  он,  - ибо я перестал слышать 

музыку, румынский оркестр и песни Грузии печальной, и мне на плечи кидается анчар, но не 

волк я по крови своей: и в  горло я успел воткнуть и  там два раза повернуть. Встал, жену  убил, 

сонных  зарубил своих малюток. Гул  затих, я вышел на  подмостки, я вышел рано, до звезды, 

был, да весь вышел, из дому вышел человек с  дубинкой и  мешком.  Пушкин выходит  из дома 

босиком, под мышкой  сапоги,  в  сапогах дневники.  Так души смотрят  с высоты  на ими  

сброшенное  тело.  Дневник  писателя.  Записки сумасшедшего. Записки  из Мертвого дома. 

Ученые записки Географического  общества. Я синим пламенем пройду в  душе народа,  я 

красным пламенем пройду по городам. Рыбки плавают в  кармане,  впереди  неясен  путь. Что  

ты там строишь,  кому? Это, барин,  дом  казенный,  Александровский централ.  И  музыка,  

музыка, музыка вплетается в пенье мое. И назовет  меня  всяк сущий в ней язык. Еду ли ночью 

по  улице темной, то в кибитке, то в карете, то в вагоне из-под  устриц, , - не тот это город, и 



 

полночь не та.  Много разбойники пролили крови честных христиан! Конь, голубчик, послушай 

меня... Р, О, С, - нет, я букв не различаю... И понял вдруг, что я в аду».  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений, базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1.   

 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 

какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

Д. С. Лихачёв. Поэтика древнерусской литературы 

 

«Формы художественного пространства в древнерусской литературе не имеют такого 

разнообразия, как формы художественного времени. Они не изменяются по жанрам. Они 

вообще не принадлежат только литературе и в целом одни и те же в живописи, в зодчестве, в 

летописи, в житиях, в проповеднической литературе и даже в быту. Последнее не исключает их 

художественного характера — напротив, оно говорит о властности эстетического восприятия и 

эстетического осознания мира. Мир подчинен в сознании средневекового человека единой 

пространственной схеме, всеохватывающей, недробимой и как бы сокращающей все 

расстояния, в которой нет индивидуальных точек зрения на тот или иной объект, а есть как бы 

надмирное его осознание — такой религиозный подъем над действительностью, который 

позволяет видеть действительность не только в огромном охвате, но и в сильном ее 

уменьшении. Пожалуй, проще всего показать это средневековое восприятие пространства на 

примерах изобразительного искусства. Выше уже писалось (стр. 604—605) о том, что 

древнерусское искусство не знало перспективы в современном смысле этого слова. Ибо не 

было индивидуальной единой зрительской точки зрения на мир. Не было еще «окна в мир», 

открытого ренессансными художниками. Художник не смотрел на мир с какой-то одной, 

неподвижной позиции. Он не воплощал в картине свою точку зрения. Каждый изображаемый 

объект воспроизводился с той точки, с которой он был наиболее удобен для рассмотрения. 

Поэтому в картине (в иконе, в фресковой или мозаичной композиции и пр.) было столько точек 

зрения, сколько было в ней отдельных объектов изображения. При этом единство изображения 

не терялось: оно достигалось строгой иерархией изображаемого. Эта иерархия предусматривала 

подчинение в картине второстепенных объектов первостепенным. Подчинение же это 

достигалось и соотношением величин изображаемых объектов, и разворотом изображаемых 

объектов в сторону зрителя. В самом деле, как строится в иконе соотношение величин 

изображаемых объектов? Ближе всего к зрителю то, что важнее,— Христос, богоматерь, святые 

и т. д. Отступя и в сильно уменьшенных размерах изображаются здания (иногда даже те, внутри 

которых должно происходить изображаемое событие), деревья. Уменьшение размеров 

происходит не пропорционально, а путем известного рода схематизации: уменьшается не 

только крона дерева, но и количество листьев в этой кроне — иногда до двух, трех. В 

миниатюрах изображается город целиком, но он сокращен до одной сильно схематизированной 

городской башни. Башня как бы замещает город. Это символ города. Предметы бытовой 

обстановки (стол, стулец, ложе, посуда и пр.) уменьшаются относительно человеческих фигур 

сравнительно мало: те и другие слишком тесно между собой связаны. В реальных 

соотношениях с человеком изображаются и кони. Между тем величина второстепенных святых 

(второстепенных не вообще, а по своему значению в иконе) уменьшается, и связанные с ними 

предметы (оружие, стульцы, кони и пр.) сокращаются строго им пропорционально. В 



 

результате внутри иконы создается некая иерархия размеров изображения». 

 

Задание № 2.   
 

Составьте конспективный план следующего фрагмента научной работы; объясните, 

какие проблемы в нём решаются и каково практическое значение их решений. 

 

Ю. В. Манн. Динамика русского романтизма 

 

«Конструктивный принцип романтической поэмы заключался в общности и параллелизме 

переживаний автора и центрального персонажа, но не в их сюжетной и повествовательной 

неразличимости. Эта общность давалась установкой посвящения или эпилога, в то время как 

само действие освобождалось от авторского присутствия. У Пушкина от «Кавказского 

пленника», где автор подчас объединяет себя в общем чувствоизлиянии с центральным 

персонажем (см., например, строфу о «первоначальной любви»), до «Цыганов» происходит все 

большая субстантивизация обоих процессов, В «Цыганах» «автор — эпик, он дает декорацию и 

нарочито краткий, «сценарный рассказ», герои в диалоге, без авторских ремарок, ведут 

действие» <…> Очевидно, вся хитрость конструкции романтической поэмы заключалась в 

самом параллелизме двух линий — «авторской» и «эпической», относящейся к центральному 

персонажу. Последняя, разумеется, была на первом плане, но сама ее соотносимость с «судьбой 

автора» необычайно усиливала эффект поэмы. Это было усиление не вдвое, а в значительно 

большее число раз, так как оно создавало универсальность и всеобъемлемость романтического 

содержания. Говоря философским языком, дух чувствующий и размышляющий как 

субъективное лицо получал возможность созерцать самого себя как лицо объективированное. 

Тыняновская формула о переключении элегических явлений «в лицо» характеризует только 

одну сторону процесса. Не менее важным было и сохранение в конструкции поэмы авторских, 

лирических моментов, которые не только соотносились с центральным персонажем, но и 

выстраивались в относительно цельную авторскую судьбу. Романтический конфликт 

удваивался, а значит его художественный потенциал неизмеримо возрастал». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

знать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в 

том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

Не знает 

основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста, 

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

в том числе 

на материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

Фрагментар

ные знания 

основных 

положений в 

области 

теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста, 

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

в том числе 

на материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

уметь 

использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

Не умеет 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ски 

осуществляе

мое умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь основные 

положения в 

области 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 



 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

касающиеся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературоведе

ния 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художествен

ного текста,  

типологии 

литературы, 

а также – 

литературно

го процесса, 

при анализе 

художествен

ных 

произведени

й, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологи

ю 

литературов

едения 

 

владеть 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений 

базовой 

терминологией 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х произведений 

, базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественны

х 

произведений, 

базовой 



 

литературовед

ения 

литературоведе

ния 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

х 

произведений, 

базовой 

терминологией 

литературоведе

ния 

терминологией 

литературоведе

ния 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачёт.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:  

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения теоретического материала, 

умеет применять теоретические положения при анализе с помощью преподавателя 

художественных произведений, использовать при ответе прочитанную научную литературу. 

«Не зачтено» – обучающийся не знает основных положений теоретического 

материала, не умеет анализировать с помощью преподавателя художественные произведения, 

не знаком с рекомендованной научной литературой. 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает экзамен.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:  

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение применять теоретические положения при 

анализе художественных произведений, свободно использовать при ответе прочитанную 

научную литературу.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение применять теоретические положения при 

анализе художественных произведений, ориентироваться при ответе в прочитанной научной 

литературе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений теоретического материала, умение анализировать с помощью преподавателя 

художественные произведения, знаком с рекомендованной научной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение 

анализировать с помощью преподавателя художественные произведения, незнание 

рекомендованной научной литературы. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих 

методик. 

Знать: важнейшие 

отличительные 

графические, 

фонетические, 
грамматические 

особенности 

современных 

славянских языков  
Уметь: 
анализировать 

особенности русского 

языка на фоне 

славянских языков. 
Владеть: навыками 

проведения учебных 
занятий и 

внеклассной работы 

по славянской 

филологии и истории 

славянской 

письменности в 

общеобразовательных 

учреждениях и 

образовательных 

учреждениях 

среднего 

профессионального 
образования; 

готовить учебно-

методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик. 

Тема 1. 

Славянские 

языки в семье 

индоевропейски

х языков. 

Тема 2. Графика 

и орфография 

славянских 

языков. 

Тема 3. Родство 

славянских 

языков в сфере 
фонетики, 

лексики и 

грамматики. 

Тема 4. 

Праславянский 

язык. 

Тема 5. 

Сведения о 

славянах у 

древних авторов. 

Тема 6. 
Древнейшие 

государственные 

образования 

славян. 

Тема 7. Славяне 

и Византия. 

Тема 8. 

Происхождение 

славянской 

письменности. 

Тема 9. История 

развития 
славянской 

филологии. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Дискусси

я 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Глоссар

ий 

Доклад 
Тесты 

Устный 

опрос 

Коллокв

иум 

Контрол

ьная 

работа 

Вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 



1.Указать какие из перечисленных ниже языков не относятся к славянской 

языковой группе 
 

а) украинский язык; 

б) чешский язык; 

в) албанский язык 

г) полабский язык; 

д) словацкий язык; 

е) башкирский язык; 

ж) молдавский язык; 

з) русинский язык; 

и) прусский язык; 

к) литовский язык 

 

Правильные ответы: В, Е, Ж, И, К (албанский, башкирский, молдавский, прусский, 

литовский). 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено.  

       От 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

2.Указать какие из перечисленных ниже языков не относятся к современным 

славянским литературным языкам: 
 

а) украинский язык; 

б) чешский язык; 

в) полабский язык; 

г) словацкий язык; 

д) общеславянский язык; 

е) старославянский язык; 

ж) русский язык; 

з) македонский язык; 

и) общевосточнославянский язык; 

к) македонский язык; 

л) прусский язык.  

 

Правильные ответы: В, Д, Е, И, Л (полабский, общеславянский, старославянский, 

общевосточнославянский, прусский).   

  

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

3.Указать, какие  языки  относятся к  южнославянской подгруппе славянских 

языков:   

 

а)болгарский язык; 

б) словенский язык;   

в) словацкий язык; 



г) сербскохорватский язык; 

д) серболужицкие языки; 

е) македонский язык; 

ж) украинский язык; 

з) старославянский язык; 

и) древнерусский язык; 

ж) украинский язык; 

и) русинский язык. 

 

Правильные ответы: А, Б, Г, Е, З (болгарский, словенский, сербскохорватский, 

македонский, старославянский). 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачтено. 

       5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

4. Найдите соответствие между языками и их характеристиками: 
 

А  Болгарский  1.Мертвый, литературный, восточнославянский 

Б  Древнерусский 2. Современный, литературный, южнославянский 

В  Украинский  3.Мертвый, литературный, южнославянский 

Г  Старославянский 4.Современный, литературный, восточнославянский 

 

Правильные ответы: 1 – Б; 2– А; 3 – Г; 4 – В.    

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 4 правильных ответов – зачтено. 

 

5. Перечислить славянские алфавиты на основе кириллицы, в которых используется 

слоговой принцип графики: 

 

а) болгарский; 

б) сербский; 

в) македонский; 

г) украинский; 

д) старославянский; 

е) древнерусский; 

ж) русский; 

и) белорусский; 

к)польский.  

 

Правильные ответы: А, Д, Г, Е, Ж, И  (болгарский, старославянский, украинский,  

древнерусский, русский, белорусский).  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       От 4 до 6 правильных ответов – зачтено. 



 

 

 6. Перечислить славянские алфавиты, в которых при обозначении шипящих 

согласных преобладающим является принцип использования диакритических 

знаков: 

 

а) чешский; 

б) словацкий; 

в) белорусский; 

г) польский; 

д) сербский; 

е) македонский; 

ж) хорватский; 

з) серболужицкие; 

к) болгарский; 

и) словенский.  

 

Правильные ответы: А, Б, Ж, З, И (чешский, словацкий, хорватский, серболужицкие, 

словенский).  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       От 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

7. Найдите соответствие между временным периодом и историческим фактом: 
 

А   X век 1. Создание славянской письменности св. Кириллом  

Б  IX век 2. Распространение  письменности на Руси 

В  XI век 3. Петровская реформа русского письма 

Г  XIV век 4. Написание Остромирова Евангелия 

Д XVIII век 5. Второе южнославянское влияние 

Е XIX век 6. Последняя реформа русской графики 

Ж XX век 7. Создание новой сербской графики В. Караджичем 

З XV век 8. Реформа чешского письма, осуществленная Я. Гусом 

 

 

Правильные ответы: 1 – Б; 2 – А; 3 – Д; 4 – В; 5 – Г; 6 – Ж; 7– Е; 8–З. 

 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 6 до 8 правильных ответов – зачтено. 

 

8. Найдите правильные соответствия между временным периодами  и этапами 

развития праславянского языка  (по классификации академика Ф.П.Филина): 



 

А    V – III тысячелетия до н.э.  1. Ранний этап развития 

праславянского языка 

Б  III -  I тысячелетия до н.э. 2. Средний этап развития 

праславянского языка 

В  Конец I тысячелетия до н.э. – середина I 

тысячелетия  н.э. 

3. Средний этап развития 

праславянского языка 

Г  Конец I тысячелетия до н.э. –  III-IV вв. I 

тысячелетия  н.э. 

4. Средний этап развития 

праславянского языка 

Д II-V вв. I тысячелетия  н.э. - VI–VII вв. I 

тысячелетия  н.э. 

5. Поздний этап развития 

праславянского языка 

Е  V–VII вв.  I тысячелетия  н.э. 6. Поздний этап развития 

праславянского языка 

Ж III тысячелетие до н.э.- Конец I 

тысячелетия до н.э. 

7. Ранний этап развития 

праславянского языка 

 

 

Правильные ответы: Ранний этап развития праславянского языка - Ж. 

Средний этап развития праславянского языка – Г.  

Поздний этап развития праславянского языка – Е.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

       3 правильных ответа – зачтено. 

 

9. Выберите правильный ответ на вопрос: что такое висло-одерская гипотеза 

славянской прародины: 

А. Это гипотеза, сформулированная академиком А.А. Шахматовым о славянской 

прародине в районе побережья Балтийского моря и по течению Вислы. 

Б. Ее истоки восходят к концу XVIII века. Основные представители гипотезы – это 

польские ученые: К. Яжджевский, Т. Лер-Сплавинский и другие.   

В. Ее придерживался академик Ф.П. Филин, доказывавший на языковых фактах 

расселение славян в древности между Днепром и Вислой. 

 

Правильный ответ: Б. 

 

10. Найдите соответствие между авторами гипотез и объяснениями сходств 

славянских и балтийских языков: 
 

А   А. Шлейхер, К. Бругман  1. Гипотеза балто-славянских контактов  

Б  И.М. Эндзелин 2.Гипотеза параллельного развития славянских и 

балтийских языков 

В  А.Мейе 3. Гипотеза балто-славянского единства 

Г  С.Б. Бернштейн 4.Гипотеза о происхождении славянского из 

прабалтийского 

Д Вяч.Вс. Иванов, В.Н. 

Топоров 

5.Гипотеза о балто-славянской сообщности 



 

Правильные ответы: 

1 – Б; 2 – В; 3 – А; 4 – Д;  5 – Г. 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       От 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Назовите языки западнославянской подгруппы. 

 

2. Выявите все славянские народы, использующие письмо на основе кириллицы. 

 

3. Определите фонетические рефлексы, общие для южнославянских и западнославянских 

языков. 

 

4. Выявите основные структурные особенности южнославянских языков, называемые 

«балканизмами». 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Какие известны славянские народы и славянские языки в современном мире? 

2. Какое место занимают славянские языки в кругу родственных 

 индоевропейских языков? 

3. Привести классификацию современных славянских языков. 

4. Назвать имена древних авторов, упоминавших славян в своих произведениях. 

5. Указать этнонимы, которыми называют древние авторы славян. 

6. Какие существуют в  науке версии, объясняющие значение древнеславянских 

этнонимов? 

7. Что сообщают древние авторы о территории расселения славянских племен? 

8. Как характеризуют древние авторы славян? 

9. Какие известны самые ранние государственные образования западных славян? 

10. Какие известны самые ранние государственные образования южных славян? 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

1. Индоевропейский язык 

2. Праславянский язык 

3. Общеславянский язык 

4. Обще-восточнославянский язык 

5. Древнерусский язык 

6. Старославянский язык 

7. Древнецерковнославянский язык  

8. Церковнославянский язык  

9. Восточнославянские языки 

10. Западнославянские языки 

11. Южнославянские языки  

12. Славянские языки 

13. Словенский язык 

14. Словацкий язык 

15. Сербскохорватский язык 

16. Серболужицкие языки  

17. Славянские микроязыки 

18. Полабский язык  

19. Славянская группа языков  

20. Подгруппы славянских языков 

21. Генетическое родство языков 

22. Родственные языки 

23. Близкородственные языки  

24. Праязык  

25. Семья языков 

26.Реконструкци 

27. Транскрипция  

28. Латиница 

29. Кириллица 

30. Глаголица  

31. Вуковица  

32. Петровская реформа письма  

33. Слоговой принцип графики  

34.Аффриката  

35.Палатализация  

36.Монофтонги  

37. Дифтонги 

38.Дифтонгические сочетания 

39.Монофтонгизация 

40. Август Шлейхер 

41.Антуан Мейе  

42.И.М.Эндзелин 

43. А.Х. Востоков 

44. И.И. Срезневский 

45. Й.П. Шафарик 

46.В.И.Григорович 

47. Братья Кирилл и Мефодий 

48. Климент Охридский 

49. Моравская миссия 

50. Княжество Само 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ  

 по теме  «Праславянский язык»: 

1.Дать определение  понятия  «праславянский язык». 



2. Охарактеризовать подходы к решению проблемы периодизации праславянского языка. 

3.Охарактеризовать периодизацию праславянского языка по Ф.П.Филину. 

4. Перечислить этапы праславянского языка и языковые явления, характерные для 

каждого из них. 

5. Охарактеризовать подходы  к решению проблемы территории распространения 

праславянского языка. 

6. Охарактеризовать подходы  к решению проблемы балто-славянских отношений. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

 на тему «Происхождение славянской письменности».     

1.Преподавателем формулируется проблема (Вопрос о старшинстве древнеславянских 

алфавитов); 

2. Вопросы проблемы распределяются между обучающимися -  участниками круглого 

стола для целенаправленной подготовки. 

3.Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, 

задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку 

зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии и круглом столе 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  КОЛЛОКВИУМА 

 

1. Назвать основные источники изучения истории славянской письменности. 

2. Рассказать о происхождении славянских первоучителей на основании  текстов 

«Пространных житий», других славянских и латинских источников. 

3. Охарактеризовать доморавский период миссионерской деятельности Константина 

Философа (диспут с иконоборцами, поездки в  Арабский халифат и хазарский каганат). 

4. Охарактеризовать моравский период миссионерской деятельности братьев 

(апостольская миссия в славянских землях, диспут с триязычниками, освящение 

славянских книг в Риме, епископская  деятельность св. Мефодия после смерти св. 

Коснтантина-Кирилла).  

5. Охарактеризовать деятельность древнеболгарских книжных центров – преславской и 

охридской  книжных школ (литературная деятельность Климента Охридского, 

Константина Преславского, Черноризца Храбра, Иоанна Экзарха Болгарского, Симеона 

Великого). 

6. Объяснить, в чем состоит значение кирилло-мефодиевского наследия для развития 

славянских литературных языков.  

 



Критерии оценки участия в коллоквиуме 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОБРАЗЕЦ ОБОБЩАЮЩЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(выполняется по вариантам) 

Вариант 1. Характеристика восточнославянских языков 

1.Охарактеризовать положение восточнославянских народов и 

восточнославянских языков в современном мире. Привести географические, 

страноведческие, религиоведческие, культурно-экономические, демографические, 

этнографические сведения о современных восточнославянских народах.  

2.Изложить краткие сведения о праславянском языке, подробнее 

охарактеризовать общевосточнославянский язык – древнерусский. 

3. Дать сведения  об историческом развитии кириллического алфавита в систему 

современной русской гражданской азбуки. Охарактеризовать важнейшие принципы 

современного русского письма: слоговой принцип русской графики, морфологический 

принцип русской орфографии.   

4.Кратко охарактеризовать другие восточнославянские системы письма, 

ориентированные на русское гражданское письмо (украинское, белорусское), показать 

своеобразие белорусского письма, реализующего фонетический принцип орфографии.  

5.Представить сведения об основных закономерностях в развитии фонетического 

строя (показать знание рефлексов общеславянских  фонетических явлений в 

восточнославянской подгруппе) лексики и грамматики восточнославянских языков. 

 

Вариант 2. Характеристика западнославянских языков 

1.Охарактеризовать положение западнославянских народов и западнославянских 

языков в современном мире. Привести географические, страноведческие, 

религиоведческие, культурно-экономические, демографические, этнографические 

сведения о современных западнославянских народах.  

2. Изложить краткие сведения о праславянском языке, подробнее 

охарактеризовать  прачешский язык. 

3.Дать сведения о происхождении латинского алфавита у западных славян и 

начальном этапе его функционирования на основании  текста «Сказания о письменах» 

Черноризца Храбра и современных  данных. Рассказать о значении апостольской миссии в 



Великой Моравии для развития письменности у западных славян. Объяснить, чем был 

обусловлен  переход западных славян на латиницу.  

4.Показать варианты современных западнославянских систем письма на основе 

латиницы (приемы адаптации латинского письма к славянской речи, система польских 

двубуквенных обозначений, чешская система диакритических знаков).  

5. Представить сведения об основных закономерностях в развитии фонетического 

строя (показать знание рефлексов общеславянских  фонетических явлений в 

восточнославянской подгруппе) лексики и грамматики восточнославянских языков. 

 

Вариант 3. Характеристика южнославянских языков 
1.Охарактеризовать положение южнославянских народов и южнославянских 

языков в современном мире. Привести географические, страноведческие, 

религиоведческие, культурно-экономические, демографические, этнографические 

сведения о современных южнославянских народах.  

2.Изложить краткие сведения о праславянском языке, подробнее 

охарактеризовать старославянский язык, привести доказательства его южнославянской 

народно-разговорной основы. 

3. Дать сведения  о происхождении древней кириллицы, о роли  болгарских 

книжников в развитии кириллической письменности. Охарактеризовать важнейшие 

принципы современного болгарского письма  (слоговой принцип графики и 

морфологический принцип орфографии)  

4.Охарактеризовать другие южнославянские системы письма, показать 

своеобразие сербского и македонского письма, реализующих принцип самостоятельности 

и независимости графических знаков.   

5.Представить сведения об основных закономерностях в развитии фонетического 

строя (показать знание рефлексов общеславянских  фонетических явлений в 

южнославянской подгруппе) лексики и грамматики южнославянских языков. 

Охарактеризовать балканизмы как структурную особенность южнославянских языков 

(утрата склонения, развитие постпозитивного артикля, вытеснение инфинитива, 

плеонастическое употребление местоимений и др.). 

 

 

Критерии оценки заданий контрольной работы: 
Отсутствие 
базовых знаний о 

составе славянских 

языков, их 

 классификации, 

особенностях 

графических 

систем 

Фрагментарные 
знания знаний о 

составе славянских 

языков, их 

 классификации, 

особенностях 

графических 

систем 

Общие, но не 
структурированные 

знания знаний о 

составе славянских 

языков, их 

 классификации, 

особенностях 

графических 

систем 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания знаний о 

составе славянских 

языков, их 

 классификации, 

особенностях 

графических 

систем 

Сформированные 
систематические 

знания знаний о 

составе славянских 

языков, их 

 классификации, 

особенностях 

графических 

систем 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Генетическое родство славянских языков в фонетике, лексике, грамматике. 

2. Восточнославянские языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

3. Западнославянские языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

4. Южнославянские  языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

5. Характеристика  современных славянских систем письма. 

6. Современная кириллица на примере русской гражданской  азбуки. 

7. Варианты  славянских алфавитов на основе кириллицы.  

8. Варианты славянских алфавитов на основе латиницы.  



9. Особенности чешского письма. 

10. Особенности польской графики. 

11. Понятие о старославянском языке. 

12. Праславянский язык. 

13. Вопрос о славянской прародине. 

14. Диалектное членение праславянского языка. 

15. Проблема происхождения  славян и славянских языков. 

16. Сведения о славянах у древних авторов. 

17. Язычество древних славян. 

18. Формирование  первых славянских государств (государство Болгария). 

19. Формирование  первых славянских государств. (Великоморавское княжество). 

20. Киевская Русь – первое государство восточных славян. 

21. Славяне и Византия. 

22. Исторические предпосылки возникновения славянской письменности. 

23. Сказание Черноризца Храбра «О письменах» как источник изучения  истории 

славянской письменности. 

24. Вопрос о древнейших письменных знаках славян «чертах и резах». 

25. Глаголица и кириллица – первые славянские азбуки: черты общности и различия. 

26. Древнеславянский кириллический алфавит (состав букв, числовые значения букв, 

надстрочные знаки). 

27. Палеографическая характеристика древних славянских рукописей. 

28. Петровская реформа кириллицы. 

29. Этапы развития славянской филологии в России.  

30. Славистические центры России и зарубежья. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Доклад, прочитанный студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со 

следующими критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором: 

1. Логично представлено содержание. 2. Кратко изложена история происхождения языка, 

перечислены основные диалекты.3. Показаны на основе литературы важнейшие 

особенности в сфере графики, фонетики, грамматики данного языка. 4. В заключении 

сформулированы выводы по теме. 

Оценка «хорошо» выставляется за доклад, в котором: 

1. Логично представлено содержание. 2. Отсутствует изложение истории происхождения 

языка.3. Показаны на основе литературы важнейшие особенности в сфере графики, 

фонетики, грамматики данного языка. 4. В заключении сформулированы выводы по 

работе. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается доклад, в котором: 

1. Логично представлено содержание. 2. Отсутствует изложение истории происхождения 

языка.3. Показаны неполно языковые особенности данного языка (отсутствует 

характеристика грамматики). 4. В заключении не сформулированы выводы по работе. 

Допустимы отдельные погрешности стиля.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается доклад, в котором большая часть 

требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

  ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 

  Обучающийся знает: важнейшие отличительные графические, фонетические, 

грамматические особенности современных славянских языков. 
1. Славянские народы и славянские языки в современном мире (географические, 

демографические, страноведческие сведения). 

2. Славянские языки в кругу родственных  индоевропейских языков. 

3. Классификация современных славянских языков. 

4. Генетическое родство славянских языков в фонетике, лексике, грамматике. 

5. Восточнославянские языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

6. Западнославянские языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

7. Южнославянские  языки (особенности графики, фонетики, грамматики). 

8. Характеристика  современных славянских систем письма. 

9. Современная кириллица на примере русской гражданской  азбуки. 

10. Варианты  славянских алфавитов на основе кириллицы.  

11. Варианты славянских алфавитов на основе латиницы.  

12. Особенности чешского письма. 

13. Особенности польской графики. 

14. Понятие о старославянском языке. 

15. Праславянский язык. 

16. Вопрос о славянской прародине. 

17. Диалектное членение праславянского языка. 

18. Проблема происхождения  славян и славянских языков. 

19.  Сведения о славянах у древних авторов. 

20. Язычество древних славян. 

21. Формирование  первых славянских государств (государство Болгария). 

22. Формирование  первых славянских государств. (Великоморавское княжество). 

23. Киевская Русь – первое государство восточных славян. 

24. Славяне и Византия. 

25. Исторические предпосылки возникновения славянской письменности. 

26. Сказание Черноризца Храбра «О письменах» как важнейший источник изучения 

 истории славянской письменности. 

27. Вопрос о древнейших письменных знаках славян «чертах и резах». 

28. Глаголица и кириллица – первые славянские азбуки: черты общности и различия. 

29. Палеографическая характеристика древних славянских рукописей. 

30. Этапы развития славянской филологии в России. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 

Обучающийся умеет: анализировать особенности русского языка на фоне 

славянских языков. 

 Задание 1:   Назвать фонетические рефлексы общеславянских явлений *tort,*ort, 

*kw/ *gw, *tj/*dj, *tl / *dl в трех подгруппах  славянских языков, подтвердить примерами 

из современных славянских языков. 

 



Задание 2: Дать сведения  об историческом развитии кириллического алфавита в 

систему современной русской гражданской азбуки. Охарактеризовать важнейшие 

принципы современного русского письма: слоговой принцип русской графики, 

морфологический принцип русской орфографии.   

 

 

 ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 

  Обучающийся владеет: навыками проведения учебных занятий и внеклассной 

работы по славянской филологии и истории славянской письменности в 

общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования; готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Задание 1:   Перечислить и кратко охарактеризовать основные источники изучения 

истории славянской письменности.  

 

Задание 2: Изложить принятую в современной науке версию происхождения славянской 

письменности  

 

Задание 3: Объяснить, в чем состоит значение кирилло-мефодиевского наследия для 

развития славянских литературных языков.  

 

  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 

 



Знать важнейшие отличительные 

графические, фонетические, 

грамматические особенности 

современных славянских языков  
 

Не знает 

важнейши

х 

отличител

ьных 

графическ

их, 

фонетиче

ских, 

граммати

ческих 

особеннос

тей 

современ

ных 

славянски

х языков  

Фрагментарн

ые знания 

важнейших 

отличительн

ых 

графических, 

фонетически

х, 

грамматическ

их 

особенностей 

современных 

славянских 

языков  

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

важнейших 

отличитель

ных 

графически

х, 

фонетическ

их, 

грамматиче

ских 

особенност

ей 

современны

х 

славянских 

языков  

Сформиров

анные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

важнейших 

отличитель

ных 

графически

х, 

фонетическ

их, 

грамматиче

ски 

особенност

ей 

современн

ых 

славянских 

языков  

Сформиро

ванные 

системати

ческие 

знания 

важнейши

х 

отличител

ьных 

графическ

их, 

фонетичес

ких, 

грамматич

еских 

особеннос

тей 

современн

ых 

славянски

х языков  

Уметь анализировать особенности 

русского языка на фоне славянских 
языков. 

 

Не умеет 

анализиро

вать 

особеннос

ти 

русского 

языка на 

фоне 

славянски

х языков  

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь 

особенности 

русского 

языка на 

фоне 

славянских 

языков  

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

анализиров

ать 

особенност

и русского 

языка на 

фоне 

славянских 

языков  

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е отдельные 

пробелы 
умение 

анализиров

ать 

особенност

и русского 

языка на 

фоне 

славянских 

языков  
 

Сформиров

анное 

умение 

анализиров

ать 

особенност

и русского 

языка на 

фоне 

славянских 

языков  



Владеть навыками проведения 

учебных занятий и внеклассной 

работы по славянской филологии и 

истории славянской письменности в 

общеобразовательных учреждениях 

и образовательных учреждениях 

среднего профессионального 

образования; готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик. 

Не владеет 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

славянской 

филологии 
и истории 

славянской 

письменнос

ти в 

общеобразо

вательных 

учреждения

х и 

образовател

ьных 

учреждения
х среднего 

профессион

ального 

образования

; готовить 

учебно-

методическ

ие 

материалы 

для 

проведения 
занятий и 

внеклассны

х 

мероприяти

й на основе 

существую

щих 

методик 
 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

славянской 
филологии и 

истории 

славянской 

письменности 

в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях и 

образовательн

ых 

учреждениях 
среднего 

профессиональ

ного 

образования; 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 
мероприятий 

на основе 

существующих 

методик 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 
внеклассной 

работы по 

славянской 

филологии и 

истории 

славянской 

письменност

и в 

общеобразов

ательных 

учреждениях 
и 

образователь

ных 

учреждениях 

среднего 

профессиона

льного 

образования; 

готовить 

учебно-

методические 
материалы 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующ

их методик 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

проведения 

учебных 
занятий и 

внеклассной 

работы по 

славянской 

филологии и 

истории 

славянской 

письменност

и в 

общеобразов

ательных 
учреждениях 

и 

образователь

ных 

учреждениях 

среднего 

профессиона

льного 

образования; 

готовить 

учебно-
методические 

материалы 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующ

их методик 
 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 
славянской 

филологии и 

истории 

славянской 

письменност

и в 

общеобразов

ательных 

учреждениях 

и 

образователь
ных 

учреждениях 

среднего 

профессиона

льного 

образования; 

готовить 

учебно-

методически

е материалы 

для 
проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

на основе 

существующ

их методик 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 



 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
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компетенции 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

 

Знать: структуру 

языкознания как 

науки и принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные положения 

и концепции в 

области языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию. 

Уметь: использовать 

понятийный аппарат, 

основные положения  

и концепции 

современного 

языкознания при 

изучении системы 

русского языка в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых фактов, в 

том числе в русском 

языке, с позиции 

основных положений  

и концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными и 

современными 

методиками 

лингвистического 

анализа 

 

Тема 1.1. 

Языкознание как 

наука.  

Тема 1.2. Сущность 

языка.   

Тема 1.3.Система, 

структура и 

функции языка.   

Тема 2.1. 

Происхождение и 

развитие языка.  

Тема 2.2.   

Лингвистическая 

типология.  

Тема 2.3. 

Искусственные 

языки.    

Тема 3.1. Фонетика  

Тема 3.2. Письмо.  

Тема 3.3. Лексика 

Тема 3.4. 

Грамматика 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТ (ПРИМЕР №1) 

  

Тема 2.2. Лингвистическая типология. «Генеалогическая классификация языков» 

 

1. Выберите один или несколько ответов. 

 

1.1. К северогерманской подгруппе германской группы относятся следующие языки: 

а) Исландский  

б) Датский  

в) Шотландский  

г) Немецкий  

д) Румынский 

 

1.2. К балтийской группе относятся следующие языки: 

а) Шведский  

б) Эстонский  

в) Польский  

г) Латышский  

д) Литовский 

 

1.3. К кельтской группе относятся следующие языки: 

а) Бретонский 

б) Фламандский 

в) Ирландский  

г) Португальский  

д) Английский 

 

1.4. К западнославянским относятся следующие языки: 

а) Словенский 

б) Болгарский 

в) Словацкий  

г) Белорусский 

д) Чешский 

 

2. Выберите один ответ. 

 

2.1. К какой группе относится персидский язык? 

а) Индийская  

б) Иранская 

в) Хетто-лувийская  

г) Греческая 

 

2.2. Какой из перечисленных языков не входит в тюркскую группу? 

а) Туркменский  

б) Татарский  

в) Таджикский  

г) Азербайджанский 

 



2.3. К какой группе относится цыганский язык? 

а) Славянская  

б) Романская  

в) Индийская  

г) Иранская 

 

2.4. Какая из групп представлена исключительно мертвыми языками? 

а) Армянская  

б) Кельтская  

в) Греческая  

г) Тохарская 

 

3. Верно ли утверждение? 

 

3.1. «Финский язык входит в число скандинавских». 

а) да 

б) нет 

 

3.2. «Албанская группа представлена только одним языком». 

а) да 

б) нет 

 

4. Соотнесите факты. 

 

4.1. Соотнесите языки с языковыми группами. 

а) Эстонский                а) Тюркские языки 

б) Нидерландский       б) Семитские языки 

в) Башкирский             в) Финно-угорские языки 

г) Арабский                  г) Германские языки   

 

4.2. Соотнесите языковые группы с языковыми семьями. 

а) Семитские языки             а) Индоевропейская семья 

б) Финно-угорские языки  б) Уральская семья 

в) Тюркские языки              в) Алтайская семья 

г) Кельтские языки              г) Афразийская семья   

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1.1. а, б 2.3. в 

1.2. г, д 2.4. г 

1.3. а, в 3.1. б 

1.4. в, д 3.2. а 

2.1. б 4.1. а-в, б-г, в-а, г-б 

2.2. в 4.2. а-г, б-б, в-в, г-а 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 11-12 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 9-10 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 6-8 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 правильных ответов 

 

 



ТЕСТ (ПРИМЕР №2) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

Тема 3.2. Письмо 

 

1. Установите соответствие между разделом языкознания и его описанием: 

 

а) Этимология 

б) Лексикография 

в) Фразеология 

г) Ономастика 

 

а) Раздел языкознания, изучающий словари и принципы 

их составления  

б) Раздел языкознания, изучающий имена собственные 

в) Раздел языкознания, изучающий происхождение слов  

г) Раздел языкознания, изучающий устойчивые 

выражения 

 

2. «…» – работа органов речевого аппарата, направленная на произношение звуков речи. 

 

3. Установите соответствие между звуками и их характеристиками: 

  

а) [р] – [р’] 

б) [ж] – [ш] 

в) [н] – [н’] 

г) [ц] – [ч’] 

а) смычно-проходные 

б) вибранты (дрожащие) 

в) аффрикаты (смычно-щелевые) 

г) щелевые 

 

4. Перестановка звуков или слогов в слове (например, «Фрол» от латинского floris – 

«цветок») носит название: 

а) гаплология 

б) диссимиляция 

в) метатеза 

г) редукция 

 

5. Выберите из списка слово, в котором происходит полная ассимиляция. 

а) подход  

б) сшить 

в) бантик 

г) мозг 

 

6. Музыкальное ударение – это выделение слога в слове… 

а) повышением или понижением тона  

б) интенсивностью артикуляции  

в) силой выдоха 

г) долготой произношения  

 

7. «…» – это слова с различным значением, совпадающие в произношении и написании. 

 

8. Выберите из списка пример метонимии: 

а) черные мысли 

б) получил путевку в жизнь 

в) читаю Достоевского 

г) стена дождя 

 

9. Внутренняя форма слова – это… 



а) лексическое значение слова (ежевика – «садовая или дикорастущая ягода черного цвета 

с терпко-сладким вкусом») 

б) идея, положенная в основу номинации и понимаемая через состав слова (ежевика – 

«ягода с колючками, как у ежа») 

в) слово без окончания и формообразующих суффиксов (-ежевик-) 

г) начальная форма слова 

 

10. Соотнесите языковые примеры с лексическими явлениями: 

 

а) Историзмы 

б) Архаизмы 

в) Экзотизмы 

г) Варваризмы 

а) a priori, merci, happy end 

б) юката, татами, онигири 

в) десница, глаголить, толмач 

г) кафтан, урядник, гривна 

 

Ключ к тесту: 

Задание Ответ Задание Ответ 

1 а – в, б – а, в – г, г – б 6 а 

2 артикуляция 7 омонимы 

3 а – б, б – г, в – а, г – в 8 в 

4 в 9 б 

5 б 10 а – г, б – в, в – б, г – а  

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – 9-10 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 7-8 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 5-6 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-4 правильных ответов 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

 

Тема 3.1. Фонетика 

 

1. Дополнительный подъем средней части спинки языка к твердому небу обеспечивает 

такое качество звука, как «…». 

2. Сравните артикуляцию звуков речи, выделив интегральные и дифференциальные 

кинемы: [б – м']. 

3. Сделайте фонетический анализ слова ошибки. 

4. Распределите все слова по группам в зависимости от происшедших в них 

фонетических изменений: бездна, советчик, подыграть, вкус, тушканчик, честно, 

столик, казнь, подпись, разжать. 

5. Древние славяне называли реку Эльбу Лабой (ср. полабский язык). Как можно 

объяснить связь между этими двумя названиями? 

6. Сколько раз в приведенной фразе встречаются звуки [и] и [т]: Нет друга, так ищи, а 

нашёл — береги. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Задание Критерии оценки Максимальный 

балл за задание 

№1 

№5 

Правильный ответ – 1 балл;  

неправильный ответ – 0 баллов 

1 

1 

№2  

№3  

Полный и правильный анализ – 2 балла; 

анализ выполнен соответственно методике, фонетические 

2 

2 



№4  

№6 

явления выявлены, но не всегда правильно 

интерпретированы – 1 балл; 

анализ отсутствует, ошибки указывают на незнание 

фонетических явлений – 0 баллов 

2 

2 

ИТОГ «Отлично» – 9-10 баллов 

«Хорошо» – 7-8 баллов 

«Удовлетворительно» – 5-6 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-4 балла 

10 

 
УСТНЫЙ ОПРОС (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ) 

 

Тема 3.3. Лексика 
 

1. Почему определение слова вызывает затруднения? 

2. Всегда ли слово выражает понятие? Всегда ли понятию соответствует слово? 

3. С каких точек зрения можно рассматривать метафору и метонимию? 

4. В чем разница между омонимами и значениями многозначного слова? 

5. Назовите причины возникновения омонимов в языке. 

6. Перечислите виды синонимов, назовите их источники. 

7. Все ли слова могут вступать в отношения антонимии? 

8. Как производится этимологический анализ? 

9. Какие виды этимологии можно выделить? Чем они отличаются? 

10. Что такое внутренняя форма слова?  

11. Почему слова утрачивают внутреннюю форму? Назовите причины. 

12. Что включается в основной словарный фонд языка? 

13. Чем отличаются историзмы от архаизмов? Что такое неологизмы? 

14. Назовите основные пути пополнения словарного фонда. 

15. Назовите причины заимствований. 

16. Как  происходит освоение иноязычных слов? 

17. Что такое калькирование? 

18. Чем отличаются экзотизмы от варваризмов? 

19. Что общего у фразеологизма и слова? У фразеологизма и свободного 

словосочетания? 

20. Назовите и охарактеризуйте  типы фразеологизмов (по классификации В.В. 

Виноградова) 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«Зачтено» – обучающийся хорошо ориентируется в лингвистической 

терминологии и основных теоретических положениях  в рамках обозначенного раздела; 

логично излагает материал; грамотно анализирует и интерпретирует языковые примеры.  

«Не зачтено» – обучающийся не владеет лингвистической терминологией и не 

знает основных теоретических положений  в рамках обозначенного раздела; хаотично 

излагает материал; допускает серьезные ошибки при анализе и интерпретации языковых 

примеров.  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задача 1. 
Какие звуковые законы обусловили историческое изменение слова? 

а) Имя Ксения в славянских языках приобретает новое звучание: Аксинья 

(белорусская форма) или Оксана (украинская форма). Каким фонетическим процессом 

обусловлены новые формы имени?  



б) Термин «изоморфы» мы переводим как «подобные по форме». Действительно, 

латинское слово «форма» восходит к греческому «морфэ». С чем связано несовпадение?  

в) Слово «конфорка» было заимствовано в XVIII веке из голландского языка 

(komfoor — «присобление для разведения огня») и сначала писалось как «комфорка» 

(словарь Ушакова). Со временем произошли изменения, и в современном русском языке 

допустим только вариант «конфорка». Чем вызвано изменение?  

Ответ: а) протеза; б) метатеза; в) диссимиляция. 

 

Задача 2.  
Найдите ошибки, связанные с произношением. Какими звуковыми законами они 

обусловлены? Гастрабайтер, порфель, инцидент, конбинат, скока, мукулатура, 

пелемени, кардонка 

Ответ: 

Правильно Ошибка Закон 

гастарбайтер гастрабайтер метатеза 

портфель порфель диэреза (выкидка) 

инцидент инциндент эпентеза (вставка) 

комбинат конбинат диссимиляция 

сколько скока диэреза (выкидка) 

макулатура мукулатура ассимиляция гласных 

пельмени пелемени эпентеза (вставка гласного) 

картонка кардонка ассимиляция регр! 

 

Задача 3. 

Какова связь между именами Филипп, Архип, Ипполит и нарицательными словами 

ипподром, гиппопотам? 

Ответ: внутренняя форма всех слов связана с греческим словом «лошадь». Филипп 

(«любящий коней»), Архип («начальник конницы», «главный всадник»), Ипполит 

(«распрягающий коней»), ипподром («ристалище лошадей»), гиппопотам («речная 

лошадка»). 

 

Задача 4. 

В следующих группах слова образованы от одного латинского или греческого 

корня. Что значил исходный корень? а) графит – график – графоман; б) секатор – 

сектор – секта – секция; в) спаниель – эспаньолка. 

Ответ: а) «писать»; б) «резать» в) «Испания». 

 

Критерии оценки решения лингвистических задач: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

лингвистические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной лингвистической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

лингвистической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ГЛОССАРИЙ (ПРИМЕР) 

 

Тема 3.4. Грамматика  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: морфема, флексия, аффикс, фузия, агглютинация, внутренняя флексия, 

аббревиация, супплетивизм, синтетизм, аналитизм и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных терминов (не менее 10) – 1 балл; 

-систематизация и внутренняя логика расположения – 1 балл; 

-точность определения терминов – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и оформление – 1 балл. 

Приведенный в глоссарии список терминов обучающийся должен знать к экзамену 

по курсу «Введение в языкознание», понимать их смысл, уметь пояснить своими словами 

и подтвердить языковыми примерами. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

Тема 1.2. Сущность языка. «Язык и общество» 

1. Языковые контакты: билингвизм и диглоссия 

2. Языковые контакты: субстрат, суперстрат, адстрат 

3. Проблема исчезающих языков  

4. Возрожденные языки 

5. «Национальный язык» и «литературный язык» 

6. Диалекты в современной России 

7. Многообразие современных жаргонов 

8. Языковая политика и языковое планирование 

 

Тема 3.2. Письмо. «Мировые системы письменности» 

1. Шумерская клинопись 

2. Письменность майя  

3. Письменность «нушу» в Китае 

4. Кельтское письмо 

5. Глаголица 

6. Современные славянские системы письменности 

7. Японское слоговое письмо (хирагана и катакана) 

8. Японское иероглифическое письмо (кандзи) 

9. Арабская письменность 

10. Индийская письменность 

 



Критерии оценки выступления: 

«Зачтено» – в выступлении раскрыты базовые принципы и ключевые особенности 

выбранной системы письменности; приведены языковые примеры и использованы 

наглядные средства; логика изложения материала позволяет слушателям сформировать 

представление об объекте; выдержан временной регламент.  

«Не зачтено» – выбранная система письменности поверхностно рассмотрена в 

выступлении; отсутствуют языковые и наглядные примеры; материал изложен хаотично и 

не позволяет слушателям сформировать представление об объекте.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

2. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

3. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

4. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

5. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

6. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

7. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

8. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

9. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

10. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

11. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

12. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

13. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

14. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

15. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

16. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

17. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

18. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 



19. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

20. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся знает: структуру языкознания как науки и принципы 

лингвистических исследований; основные положения и концепции в области 

языкознания; базовую лингвистическую терминологию. 

 

1. Предмет и задачи науки о языке. Языкознание частное и общее, теоретическое и 

прикладное. Связь языкознания с другими науками. 

2. Вопрос о происхождении языка. «Биологические» и «социальные» теории. 

3. Вопрос о природе и сущности языка. Язык как общественное явление. Социальные 

и территориальные формы существования языка. 

4. Язык как многофункциональное явление. Основные функции языка. 

5. Язык и мышление. Вопрос о первичности.  

6. Язык и речь: соотношение понятий. Единицы языка и речи. 

7. Вопрос о системе и структуре языка. Язык как система знаков. Уровневая (ярусная) 

структура языка.  

8. Развитие и функционирование языка. Внутренние и внешние факторы языковых 

изменений.  

9. Лингвистические универсалии. 

10. Методы лингвистических исследований 

11. Фонетика как раздел языкознания. Основные единицы фонетики. Функции 

звуковой стороны языка.  

12. Три аспекта изучения звуков речи: акустический, артикуляционный и 

функциональный. Акустическая характеристика звуков речи. 

13. Устройство и работа речевого аппарата. Артикуляция её этапы. Артикуляционная 

база языка. 

14. Принципы систематизации звуков речи. Акустико-артикуляционная классификация 

гласных звуков. 

15. Акустико-артикуляционная классификация согласных звуков. 

16. Функциональный аспект изучения звуков речи. Понятие о фонеме.  

17. Фонетические законы. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Позиционные 

изменения звуков. 

18. Комбинаторные изменения звуков  в речевом потоке. 

19. Фонетическое членение речевого потока. Фразы, речевые такты (синтагмы), 

фонетическое слово и слог как единицы фонетического членения речи. 

20. Ударение и его виды (динамическое, музыкальное, количественное). Структурные 

типы ударения. Понятие об интонации. 

21. Происхождение и развитие  письма. «Предметное письмо» и дописьменные знаки. 

Пиктография как древнейший вид письма. 

22. Идеографическое письмо. Фонография, предпосылки ее появления. Типы 

фонографического письма. 

23. Графика и графические средства. Правила «идеальной графики». 

24. Орфография в соотношении с графикой. Понятие об орфограмме. Вопрос о 



принципах орфографии. 

25. Способы передачи заимствований на письме: транскрипция, транслитерация, 

транспозиция и перевод. 

26. Лексикология как наука. Основные разделы лексикологии. Аспекты изучения 

словарного состава языка. 

27. Проблема определения слова как языковой единицы. Признаки слова. Слово и 

понятие.  

28. «Равноименность» и ее разновидности: омонимия и полисемия. Источники 

омонимии в языке. 

29. Метафора и метонимия как механизмы полисемии. 

30. Этимология и «народная этимология». Внутренняя форма слова. Причины утраты 

словами внутренней формы. 

31. Динамика лексической системы. Процессы архаизации и обновления лексики. Пути 

пополнения словарного состава языка. 

32. Причины заимствований. Освоение иноязычных слов. Экзотизмы и варваризмы. 

33. Стратификация словарного состава языка и её принципы. 

34. Фразеология как раздел языкознания. Лексикализация и идиоматика. Фразеологизм 

как языковая единица. 

35. Типы фразеологических единиц. Фразеологические сращения, единства, сочетания. 

Фразеологические выражения 

36. Грамматика и её место в языкознании. Разделы и единицы грамматики. Основные 

понятия грамматики. 

37. Грамматическое значение и грамматический способ его выражения как две 

стороны грамматического явления. Виды и признаки грамматических значений. 

38. Синтетические способы выражения грамматических значений. Языки 

синтетического строя.  

39. Аффиксация как грамматический способ. Виды и функции аффиксов в языках 

мира. Агглютинация и фузия как две техники аффиксации. 

40. Аналитические способы выражения грамматических значений. Языки 

аналитического строя. 

41. Понятие о грамматических формах и грамматических категориях. 

42. Части речи и принципы их выделения. 

43. Основные синтаксические понятия. Типы синтаксических единиц. Сочинение и 

подчинение.  

44. Вопрос о количестве языков в мире. Возможности и основные принципы 

классификации языков. 

45. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые семьи. 

46. Индоевропейская языковая семья и ее основные ветви. 

47. Типологическая классификация языков. Грамматический тип языка. Изолирующие, 

аффиксирующие и инкорпорирующие языки. 

48. Функциональная и ареальная классификации языков.  

49. Языковые контакты. Понятие о субстрате, суперстрате, адстрате. Билингвизм и 

диглоссия. 

50. Вспомогательные международные языки и их типы 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 



Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

С чем связано наличие акцента при изучении иностранного языка? Назовите 

характерные черты произношения в изучаемом иностранном языке, вызывающие 

затруднения у носителя русского языка.  
 

Задание 2.  

Почему фразеологизмы вызывают сложности при переводе на другой язык? 

Приведите примеры устойчивых выражений в изучаемом Вами иностранном языке, 

которые не подлежат буквальному переводу.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Найдите во фрагменте из стихотворения Александра Блока слова в переносном 

значении. Назовите способ его возникновения (метафора или метонимия): 

Пролетает, брызнув в ночь огнями, 

Темный, тихий, как сова, мотор 

Тихими, тяжелыми шагами 

В дом вступает Командор 

 

Задание 2.  

Обозначьте все мягкие согласные. Сколько их? 

Интересно, что  стипендию бездельникам  гарантировать никто не может. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся умеет: использовать понятийный аппарат, основные положения  и 

концепции современного языкознания при изучении системы русского языка в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Задание 1. 

Современному американскому лингвисту Чарльзу Хоккету принадлежат слова: 

«Языки отличаются друг от друга не столько тем, что в них можно выразить, сколько 

тем, что в них легче выразить». Как вы понимаете этот афоризм? Покажите на примерах, 

что одно и то же грамматическое значение в разных языках  может выражаться с разной 

степенью «легкости». 

 



Задание 2.  

Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая 

система, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите 

на примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления.  

 

ОПК-3: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа и интерпретации языковых фактов, в 

том числе в русском языке, с позиции основных положений  и концепций современного 

языкознания 

 

Задание 1.  

Определите тип фразеологизма (сращение, единство, сочетание):  

а) греть уши, брать в свои руки, щекотливая ситуация, зарезать без ножа, 

кромешная тьма;  

б) alma mater (лат), per aspera ad astra (лат.), revenons à nos moutons (фр.) 

 

Задание 2.  

Определите грамматическое значение и способ его выражения:  

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь

ные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

Знать 

структуру 

языкознания как 

науки и 

принципы 

лингвистических 

исследований; 

основные 

положения и 

концепции в 

области 

языкознания; 

базовую 

лингвистическую 

терминологию 

Не знает 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Фрагментарные 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Сформированные 

систематические 

знания структуры 

языкознания как 

науки и 

принципов 

лингвистических 

исследований; 

основных 

положений и 

концепций в 

области 

языкознания; 

базовой 

лингвистической 

терминологии 

Уметь  

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности  

 

Не умеет 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Сформированн

ое умение 

использовать 

понятийный 

аппарат, 

основные 

положения  и 

концепции 

современного 

языкознания 

при изучении 

системы 

русского языка 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

  



Владеть  

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке, с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в 

русском языке,  

с позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционным

и и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

анализа и 

интерпретации 

языковых 

фактов, в том 

числе в русском 

языке,  с 

позиции 

основных 

положений  и 

концепций 

современного 

языкознания; 

традиционными 

и 

современными 

методиками 

лингвистическо

го анализа 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(1-ый семестр) и экзамен (2-ой семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

способность 

демонстрировать 

представление об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области  

Знать основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические, 

словообразовательн

ые явления и 

закономерности 

функционирования 

немецкого языка, 

его 

функциональных 

разновидностей; 

иметь 

представление о 

месте немецкого 

языка в системе 

индоевропейских 

языков и в системе 

германской 

языковой группы 

Уметь 
демонстрировать 
применение 

понятий, принятых 
для описания 

лексических и 
общелингвистичес

ких феноменов, на 
конкретном 

языковом 
материале 

Владеть системой 

лингвистических 

знаний, 

необходимых для 

понимания 

функционирования 

словарного состава 

языка 

Тема 1: Ich und 
andere: 

Begrüßung und 

Vorstellung, 
Telefonnummer

n, Formulare. 

Тема 2: 

Menschen und 
Dinge: Technik: 

früher und 

heute, Familie, 
Essen / 

Restaurant. 

Тема 3: 

Studentenleben 

Alltag an der 

Uni, Termine an 

der Uni, private 

Verabredungen, 

im Supermarkt, 

Reisen. 

лабораторные  

занятия, 

контроли-

руемая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тест, 

устный 

опрос, 

составле-

ние 

глоссария, 

выступле-

ние с 

докладом 

или 

презента-

цией, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

зачёту 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 
1.Müssen" oder „können"? Ergänzen Sie das passende Verb. 

a) Leopold hat heute keine Zeit. Er 1)_________ seine Freunde nicht treffen. 

b) Beatriz hat heute frei. Sie 2) ___________ nicht arbeiten. 

c) Was hat deine Chefin gesagt? 3) __________ du den Text heute noch schreiben? 

d) 4) __________ihr bitte warten? Wir 5)___________ noch telefonieren. 

e) 6)____________du auch am Sonntag arbeiten? Dann 7)____________ wir dich nicht 

besuchen. 

f) 8)___________ Sie bitte heute Vormittag kommen? Ich 9)_________ nicht warten. Ich 

10)__________ Nachmittag nach Berlin fahren. 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста Обучающемуся даётся 10 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов –  «не зачтено». 

6-10 правильных ответов – «зачтено» 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Sich vorstellen 

2. Sprachen lernen 

3. Meine Familie 

4. Im Restaurant 

5. Meine Woche 

6. Studium und Stundenplan 

7. Meine Lieblingsjahreszeit und meine Lieblingswetter 

8. Ein langes Wochenende 

9. Einkaufen 

10. Arbeit und Beruf 

11. Freizeit 

Критерии оценки устного опроса 

Зачтено 
 

Не зачтено 



Обучающийся смог раскрыть заданную тему, 

показать знания лексики по пройденной 

теме, умение строить высказывание, 

использовать грамматические структуры. 

Обучающийся допустил небольшое 

количество ошибок, не влияющих на 

понимание сказанного. 

Обучающийся не раскрыл тему, при ответе 

выявились существенные пробелы в знаниях 

лексики и грамматики по пройденной теме, 

выявлено неумение с помощью преподавателя 

ответить на поставленные вопросы. Количество 

лексических и грамматических ошибок (более 

12) в значительной степени затрудняет 

понимание сказанного или делает его 

невозможным. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Sprachen lernen 

Структура глоссария: 

Wort Bedeutung Übersetzung Beispiel 

    

Термины: Sprache, Wörterbuch, Lehrbuch, Übungsbuch, Lehrerin, Aufgabe, Übung, Gruppe, 

Hausaufgabe, lesen, hören, schreiben, sehen, sprechen, verstehen, singen, lernen.  

Критерии оценки глоссария 

 

Критерий 
Зачтено Не зачтено 

Количество 

терминов 

10-20 

  

Менее 10 

Систематизация и 

оформление 

Термины , в основном, 

оформлены в соответствии с 

требованиями словарей 

(артикль, особенности 

склонения/спряжения, 

степени сравнения, основные 

формы глагола и т.д. ) 

Большая часть терминов оформлена 

не в соответствии с требованиями 

словарей,  есть значительные 

недочеты или неточности 

(отсутствует артикль, особенности 

склонения/спряжения, степени 

сравнения, основные формы глагола 

и т.д. ) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

1. Sich vorstellen 

2. Sprachen lernen 

3. Meine Familie 

4. Im Restaurant 

5. Meine Woche 

6. Studium und Stundenplan 

7. Meine Lieblingsjahreszeit und meine Lieblingswetter 

8. Ein langes Wochenende 

9. Einkaufen 

10. Arbeit und Beruf 



11. Freizeit 

 

Критерии оценки доклада или презентации: 

Зачтено 
 

Не зачтено 

Тема доклада раскрыта, в основном выдержан объём, в 

целом соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны ответы на дополнительные вопросы. Допускаются 

неточности в изложении материала, несущественные 

упущения в оформлении, неполные ответы на 

дополнительные вопросы. 

тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

пробелы в знаниях языкового 

материала по теме 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Projekt: ein Museum auf Rügen 

Arbeiten Sie in Gruppen und finden Sie im Internet (http: www.ruegen.de ) ein Museum. Suchen Sie 

Informationen zu folgenden Punkten und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse im Kurs: 

1. Das Museum … gibt es seit …. Es zeigt … 

2. Das Museum ist … geöffnet. Es gibt Führungen …. 

3. Der Eintritt kostet für Erwachsene … und für Kinder ….. 

4. Für … gibt es Ermäßigungen. 

5. Ich persönlich finde das Museum interessant / langweilig, denn … 

 

Критерии оценки творческого проекта: 

 

Зачтено 

 
Не зачтено 

Выполнены в основном требования к 

творческому проекту: тема раскрыта достаточно 

полно, презентация результатов четкая, 

логичная, в языковом отношении грамотная; в 

ходе презентации продемонстрировано 

владение вниманием аудитории, умение 

преподнести себя, в защиту проекта включены 

все члены группы. Допускается незначительное 

количество ошибок и недочётов, не влияющих 

на понимание сказанного. 

тема творческого проекта не раскрыта,  

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; в 

языковом отношении защита содержит 

большое количество ошибок, 

затрудняющих понимание; в ходе 

презентации отсутствует владение 

вниманием аудитории, умение 

преподнести себя, в защиту проекта 

включены отдельные члены группы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

http://www.ruegen.de/


ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

 Обучающийся знает: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования немецкого языка, его 

функциональных разновидностей; иметь представление о месте немецкого языка в системе 

индоевропейских языков и в системе германской языковой группы  

1. Основные правила чтения на немецком языке: произнесение согласных звуков. 

2. Основные правила чтения на немецком языке: произнесение гласных звуков. 

3. Основные правила чтения на немецком языке: произнесение дифтонгов. 

4. Основные правила чтения на немецком языке: интонация и ударение. 

5. Лексика по теме «Begrüßung, Vorstellung». 

6. Лексика по теме «Familie».  

7. Лексика по теме «Freunde».  

8. Лексика по теме «Hobbys, Musik, Sport». 

9. Лексика по теме «Arbeit». 

10. Лексика по теме «Essen».  

11. Лексика по теме «Freizeit».  

12. Лексика по теме «Reisen».  

13. Лексика по теме «Einkaufen». 

14. Лексика по теме «Studium». 

15. Спряжение слабых глаголов в Präsens. 

16. Спряжение глагола “sein“ в Präsens. 

17. Личные местоимения в Nom., Akk., Dat. 

18. Отрицания nicht, kein. 

19. Повествовательное предложение: структура. 

20. Вопросительное предложение с вопросительным словом. 

21. Вопросительное предложение без вопросительного слова. 

22. Модальные глаголы: значение, спряжение, употребление. 

23. Притяжательные местоимения. 

24. Словосложение в немецком языке. 

25. Деривация в немецком языке. 

26. Формулы вежливости на немецком языке. 

27. Тип текста: визитная карточка. 

28. Тип текста: ежедневник, расписание. 

29. Тип текста: информационная заметка. 

30. Тип текста: личное письмо. 

31. Тип текста: статистика. 

32. Тип текста: список покупок, реклама товаров. 

33. Примеры сходных обозначений терминов родства в индоевропейских и германских 

языках (немецкий, английский, русский). 

34. Примеры сходных обозначений месяцев, дней недели, времён года в индоевропейских и 

германских языках (немецкий, английский, русский). 

35. Примеры сходных обозначений в тематической области «Спорт» в германских языках 

(немецкий, английский). 

36. Примеры сходных обозначений в тематической области «Культура, музыка» в 

германских языках (немецкий, английский). 

37. Примеры сходных обозначений в тематической области «Кулинария» в германских 

языках (немецкий, английский). 

38. Примеры сходных обозначений в тематической области «Учёба, образование» в 

германских языках (немецкий, английский). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области  
Обучающийся умеет демонстрировать применение понятий, принятых для описания 

лексических и общелингвистических феноменов, на конкретном языковом материале 

 

Задание 1: Прочитайте и переведите текст. Назовите лексические единицы тематической 

группы „Freizeit“. Определите часть речи этих единиц. 

 

Herr Müller erzählt 

Montagabends mache ich immer Sport und donnerstagabends mache ich mit meinen Freunden Musik. 

Dienstags ist Spieleabend und da laden wir auch oft Freunde ein. Freitags gehen meine Frau und ich 

ins Restaurant. Die Kinder sind bei den Großeltern und wir haben den Abend frei. Sonntag ist Kinotag. 

Da gehen wir mit den Kindern nachmittags ins Kino. Und der Rest der Zeit? Na ja, der ist Arbeitszeit.  

 

Обучающийся владеет: системой лингвистических знаний, необходимых для понимания 

функционирования словарного состава языка  

Задание 1: Прочитайте и переведите текст. Назовите его тип и тему. Проанализируйте 

лексические единицы тематической группы „Lebensmittel“. 

 
Liebe Kinder, leider habe ich keine Zeit mehr zum Einkaufen. Bitte geht in den Supermarkt und kauft für das 
Abendessen ein. Heute Abend gibt es Spaghetti Bolognese. Wir brauchen also noch ein Kilo Tomaten, eine 
Packung Spaghetti und Parmesankäse. Bitte kauft kein Fleisch. Wir haben noch genug Fleisch im Kühlschrank. 
Kauft noch eine Flasche Wasser und eine Cola. 
Kuss, Mama  

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты  

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

Знать  

основные 
фонетические, 

лексические, 

грамматические, 
словообразовате

льные явления и 

закономерности 

функционирован
ия немецкого 

языка, его 

функциональны
х 

разновидностей; 

иметь 
представление о 

Не знает 

основных 

фонетических

, 

лексических, 

грамматическ

их, 

словообразов

ательных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

Фрагментарны

е знания 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

закономерност

ей 

функционирова

ния немецкого 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

закономерност

ей 

функционирова

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

закономерност

ей 



месте немецкого 

языка в системе 

индоевропейски
х языков и в 

системе 

германской 

языковой 
группы 

 

 

 

немецкого 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ей; не имеет 

представлени

я о месте 

немецкого 

языка в 

системе 

индоевропейс

ких языков и 

в системе 

германской 

языковой 

группы. 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

й; не имеет 

представления 

о месте 

немецкого 

языка в 

системе 

индоевропейск

их языков и в 

системе 

германской 

языковой 

группы. 

ния немецкого 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

й; не имеет 

представления 

о месте 

немецкого 

языка в 

системе 

индоевропейск

их языков и в 

системе 

германской 

языковой 

группы. 

закономерност

ей 

функционирова

ния немецкого 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

й; не имеет 

представления 

о месте 

немецкого 

языка в 

системе 

индоевропейск

их языков и в 

системе 

германской 

языковой 

группы. 

функционирова

ния немецкого 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

й; не имеет 

представления 

о месте 

немецкого 

языка в 

системе 

индоевропейск

их языков и в 

системе 

германской 

языковой 

группы. 

Уметь  

демонстрирова

ть применение 
понятий, 

принятых для 
описания 

лексических и 
общелингвисти

ческих 
феноменов, на 

конкретном 
языковом 

материале 

 

Не умеет 

демонстриро

вать 
применение 

понятий, 
принятых 
для 

описания 
лексических 

и 
общелингви

стических 
феноменов, 

на 
конкретном 

языковом 
материале 

. 

Частично 

освоенное 

умение 
демонстриров

ать 
применение 
понятий, 

принятых для 
описания 

лексических и 
общелингвист

ических 
феноменов, на 

конкретном 
языковом 

материале 
 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

демонстрирова

ть применение 

понятий, 

принятых для 

описания 

лексических и 

общелингвисти

ческих 

феноменов, на 

конкретном 

языковом 

материале 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 
умение 
демонстриров

ать 
применение 

понятий, 
принятых для 

описания 
лексических и 

общелингвист
ических 

феноменов, на 
конкретном 

языковом 
материале 

 

Сформирован

ное умение 

демонстриров
ать 

применение 
понятий, 
принятых для 

описания 
лексических и 

общелингвист
ических 

феноменов, на 
конкретном 

языковом 
материале 

 

Владеть  
системой 

лингвистических 

знаний, 

необходимых 

для понимания 

функционирован

ия словарного 

Не умеет 

владеть 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

необходимых 

для 

понимания 

функциониро

Фрагментарное 

владение 

системой 

лингвистическ

их знаний, 

необходимых 

для понимания 

функционирова

ния словарного 

В целом 
успешное, но 

не 
систематическ

ое владение  
системой 

лингвистическ

их знаний, 

необходимых 

для понимания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

системой 

лингвистическ

их знаний, 

Успешное и 
систематическ

ое владение  
системой 

лингвистическ

их знаний, 

необходимых 

для понимания 

функционирова



состава языка  

 

вания 

словарного 

состава языка  

состава языка функционирова

ния словарного 

состава языка  

необходимых 

для понимания 

функционирова

ния словарного 

состава языка 

ния словарного 

состава языка 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации 2 семестра предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры немецкой филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 
приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

Знать: нормы 

делового, научного, 

публицистического 

стилей русского 

языка; жанры деловой 

коммуникации; 

стратегию и тактику 
подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, деловой 

беседы, переговоров; 

принципы подготовки 

научных обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Уметь: эффективно 

использовать 
вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и задачами 

коммуникации;   

устанавливать и 

развивать деловые 

контакты; 

анализировать и 

составлять основные 
виды документов, 

научные обзоры, 

аннотации, рефераты, 

библиографии. 

Владеть: навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 
исследований, 

приемами 

библиографического 

описания. 

Тема 1. 

Общение: его 

структура, 

функции, виды. 

Тема 2. 

Специфика и 

структура 
делового 

общения. 

Тема 3. Деловое 

общение как 

восприятие. 

Тема 4. Деловое 

общение как 

взаимодействие. 

Тема 5. Способы 

коммуникативно

го воздействия 

на делового 
партнера. 

Тема 6. 

Гендерный 

аспект делового 

взаимодействия. 

Тема 7. 

Конфликты в 

деловом 

общении. 

Тема 8. Деловое 

общение как 
коммуникация. 

Тема 9. Деловая 

беседа и 

переговоры. 

Тема 10. 

Документационн

ое обеспечение 

делового 

общения. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси
я 

Кейс 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

Глоссари

й 

Тесты 

Доклад 

Устный 

опрос 
Творческ

ий 

проект 

Вопросы 

к зачету 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1. Процесс установления и развития контактов между людьми называется 

а) коммуникация б) общение в) взаимодействие г) перцепция 

 

2. Отсутствие эмоциональных связей с другими людьми – это явление 

а) сенсорной изоляции б) каузальной атрибуции в) социальной перцепции г) интеракции 

 

3. Обмен продуктами и предметами деятельности – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) деятельное г) кондиционное 

 

4. Обмен интересами и потребностями – это общение 

а) материальное б) когнитивное в) кондиционное г) мотивационное 

 

5. Какова структура процесса общения 

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите основные признаки делового общения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Зависимость переоценки качеств партнера от первого впечатления – это эффект 

а) новизны б) первичности в) ореола г) средней ошибки 

 

8. Объяснение причин поведения партнера – это явление 

а) социальной перцепции б) каузальной атрибуции в) проекции г) стереотипизации 

 

9. Уподобление себя партнеру – это механизм 

а) эмпатии б) аттракции в) идентификации г) персонификации 

 

10. Какие жесты значимы в общении как проявления бессознательного 

а) символы б) регуляторы в) иллюстраторы г) адаптеры 

 

11. Требование говорить по существу дела – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

12. Требование говорить правду – это постулат 

а) информативности б) релевантности в) нормативности г) целесообразности  

 

13. Система вокализации, значимая для коммуникации, – это 

а) проксемика б) кинетика в) экстралингвистика г) паралингвистика 

 

14. Прикосновения к своему лицу – знак 

а) неискренности б) несогласия в) дискомфорта г) злобы 

 

15. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это а) внушение б) манипуляция в) убеждение г) принуждение 



 

16. Общение, при котором один из партнеров ограничен в коммуникативных правах 

а) фатическое б) открытое в) закрытое г) смешанное 

 

17.  Явление, определившее тенденции развития современного общения 

а) стереотипизация б) персонификация в) конфликтность г) обезличенность 

 

18. Назовите 5 коммуникативных законов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 11 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Используя психологические доводы и приемы, постарайтесь убедить:  

1. Совершать пробежки а) даму средних лет; б) пожилого мужчину. 

2. Бросить курить: а) восьмиклассника; б) тридцатилетнюю женщину.  

3. Застраховать имущество: а) многодетную семью; б) одинокого мужчину; 

4. Изучить курс эффективного общения: а) домохозяйку; б) директора фирмы. 

5. Сделать пожертвование в общество защиты бездомных собак: а) молодую 

женщину; б) преуспевающего директора фирмы. 

 

Задача 2. Проанализируйте ситуации, разработайте механизм критики для каждой 

ситуации, проведите дискуссию по обсуждению предлагаемых вариантов критики, 

выберите наиболее конструктивные приемы: 

а) Подчиненный вам работник, талантливый специалист творческого типа, в 

возрасте, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой 

популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно 

взаимодействует. Вместе с тем, у вас не сложились отношения с этим работником. Он не 

воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно. В 

его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические 

замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на 

критику: он становится раздражительным и настороженным. Как вести себя? 

б) Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. 

Наблюдая за коллегой, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, 

быстро повеселело. К тому же он начал как всегда шутить и балагурить, рассказал пару 

свежих анекдотов и историю, которая сегодня произошла у него в доме. В конце 

разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была 

воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора. 

Что вы предпримете? 

в) Всякий раз, когда вы ведете серьезный разговор с одной из ваших подчиненных, 

критикуете ее работу и спрашиваете, почему она так поступает, она отделывается 

молчанием. Вам это неприятно, вы не знаете толком, с чем связано ее молчание, 

воспринимает она критику или нет, вы расстраиваетесь и злитесь. Что можно 

предпринять, чтобы изменить ситуацию? 



г) Вы критикуете одну свою служащую, она реагирует очень эмоционально. Вам 

приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, 

после ваших замечаний – она расплакалась. Как добиться того, чтобы довести до нее свои 

соображения? 

д) У вас есть несколько подчиненных, которые совершают немотивированные 

действия. Вы видите их постоянно вместе, при этом вам кажется, что вы знаете, кто у них 

неформальный лидер. Вам нужно заставить их хорошо работать, а не устраивать 

«тусовки» прямо на рабочем месте. Вы не знаете, какой интерес их объединяет. Что вы 

предпримете для изменения ситуации и улучшения работы? 

е) Вы приняли на работу молодого способного специалиста, только окончившего 

престижный институт. Он отлично справляется с работой. Уже закончил несколько 

проектов, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с 

другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. Вы каждый день 

получаете такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное заявление по поводу его 

грубости. Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, 

чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

ж) Во время делового взаимодействия с вами ваш сотрудник «вышел из себя», не 

принимая ваших замечаний по поводу очередного рекламного проекта. Вы не можете 

позволить подчиненному так себя вести. Ведь это подрывает ваш авторитет. Что вы 

предпримете? 

з) Ваш заместитель – очень опытный специалист, он действительно знает работу 

как «свои пять пальцев», когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо, практически 

он незаменим. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие 

«человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе последнее время 

стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявление об уходе, так как он их 

обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним это обсудить, но он даже не понимает, 

о чем вы говорите, его интересует только план и прибыль. Как нужно воздействовать на 

своего заместителя, чтобы изменить стиль его взаимодействия с персоналом? Что вы 

предпримете? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. В чем заключается специфика делового общения? 

2. Охарактеризуйте структуру делового общения. 

3. Что означает понятие «коммуникативная компетентность»? 

4. Какие критерии эффективности деловой коммуникации вы можете назвать? 

5. Назовите основные коммуникативные законы. 

6. Каковы тенденции развития современного общения? 

7. Охарактеризуйте перцептивную фазу делового общения. 

8. Какие эффекты межличностного восприятия вам известны? 

9. Какие факторы влияют на формирование первого впечатления?  

10. Назовите составляющие имиджа делового человека? Охарактеризуйте техники 

формирования вербального имиджа.  

11. Какие психологические механизмы действуют в сфере восприятия и познания 

деловых партнеров, в чем заключается их специфика?  

12. Какова роль стереотипов в восприятии и понимании других людей? 

13. Охарактеризуйте интерактивную фазу делового общения. 

14. Какие уровни общения в сфере делового взаимодействия выделяют исследователи? 

15. В чем заключается специфика императивного общения? Оцените степень его 

эффективности. 

16. Назовите принципы актуализированного общения. 

17. Какие техники эффективного делового общения вам известны? Какие из них вы 

реализуете в собственной практике? 



18. Назовите способы коммуникативного воздействия на партнера. В чем заключается 

специфика каждого из них? 

19. Какое общение называется манипулятивным? Каковы его принципы?  

20. Назовите основные виды манипуляций и способы их нейтрализации. 

21. Какие современные психотехнологии убеждающего воздействия вам известны?  

22. Какие существуют и как проявляются в деловом общении способы 

психологической защиты? 

23. Охарактеризуйте психологические и коммуникативные особенности мужского 

поведения.  

24. Охарактеризуйте психологические и коммуникативные особенности женского 

поведения. 

25. В чем заключаются и как решаются проблемы «гендерной коммуникации» в 

деловой сфере? 

26. Что представляют собой мужской и женский тип лидерства? 

27. Что такое конфликт? Какую структуру имеет конфликтная ситуация? 

28. Какие типы конфликтов характерны для деловой сферы?  

29. Какие речевые тактики могут выступать в функции конфликтогенов?  

30. Какие типы конфликтных личностей выделены в науке, как с ними 

взаимодействовать?  

31. Назовите и охарактеризуйте стратегии поведения партнеров в конфликтной 

ситуации.  

32. Какие факторы влияния на делового партнера возможны в конфликтной ситуации? 

33. Расскажите о возможных способах преодоления и предупреждения конфликтов. 

34. Охарактеризуйте коммуникативную фазу делового общения. 

35. Какие требования предъявляются к вербальной стороне делового общения? 

36. Какие коммуникативные барьеры возникают в процессе делового общения? 

Каковы причины их возникновения? Назовите способы преодоления 

коммуникативных барьеров.  

37. Какие проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации существуют в 

деловом мире?  

38. Назовите и охарактеризуйте основные виды деловой коммуникации. 

Охарактеризуйте общие для них этапы делового взаимодействия. 

39. Какие правила ведения беседы по телефону вам известны? 

40. Какие вопросы вам могут задать на собеседовании? Как отвечать на некорректные 

вопросы? 

41. Как соотносятся понятия «дискуссия», «полемика» и «спор»? 

42. Считаете ли вы спор эффективной формой деловой коммуникации? Почему? 

43. Каковы основные принципы построения публичной речи? 

44. Как научиться устанавливать контакт с аудиторией во время публичного 

выступления? Какие приемы эффективного реагирования на агрессивную, 

недоброжелательную или невозмутимую аудиторию вы знаете? 

45. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? Что дает людям это умение? 

Назовите ошибки слушателей. Охарактеризуйте мужской и женский стили 

слушания. 

46. Охарактеризуйте роль вопросов в деловой коммуникации.  

 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: внушение, воздействие, идентификация, интеракция, каузальная 

атрибуция, кинетика, коммуникация, конфликт, манипуляция, нападение, общение, 

паралингвистика, персонификация, перцепция, подражание, принуждение, проекция, 

проксемика, релевантность, стереотипизация, убеждение, эмпатия и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Деловое общение», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как 

они соотносятся друг с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Общение: наука или искусство? 

2. Проблемы вертикальной и горизонтальной коммуникации. 

3. НЛП: за и против 

4. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

5. Эффективен ли спор? 

6. Социальные сети: общение или массовое одиночество? 

7. Оправданна ли манипуляция? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется взять 3-4 

журнала за последние 5 лет. 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 



грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Способы речевого воздействия. 

2. Виды манипуляций и манипуляторов.  

3. Проблемы восприятия человека человеком. 

4. Коммуникативные барьеры.  

5. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

6. Предупреждение конфликтов.  

7. Гендерные аспекты делового взаимодействия. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обзор не соответствует заданной теме, в обзор не включены классические 

источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логичен, не аналитичен, не 

содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Разработка сценария презентации (фирмы, товара, услуги). 

2. Специфика деловой коммуникации в какой-либо стране (по выбору). 

3. Технические приемы ведения полемики. 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 



Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Анализ конфликтной ситуации в сфере деловых отношений.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте мотивы и причины возникновения конфликта.  

2. Оцените действия руководителя.  

3. Предложите возможные варианты разрешения конфликтной ситуации: 

 

Группа переводов отдела научно-технической информации опытно-

конструкторского бюро состояла из пяти женщин и начальника группы Миронова. Он 

старался не вмешиваться во взаимоотношения переводчиц, которые обычно 

самостоятельно распределяли работу между собой. Оснований для беспокойства не было: 

группа не только справлялась с работой, но и значительно перевыполняла норму 

выработки. 

Отношения в группе были хорошие. Переводчицы – молодые женщины примерно 

одного возраста – помогали друг другу. Никаких трений, а тем более конфликтов, между 

ними не возникало. В конце каждой недели происходило традиционное совещание 

группы, на котором Миронов обычно отмечал хорошую работу всех переводчиц и 

сообщал о предстоящих переводах. Сами переводчицы предлагали для перевода 

дополнительный материал, интересный с их точки зрения. 

В группе объектом всеобщей опеки была Петрова, не имевшая достаточного опыта 

и квалификации. Эта опека ее немного раздражала, но она с благодарностью принимала 

помощь. Однажды на традиционном совещании Петрова предложила для перевода 

большую серию статей, содержащих материал по устройству, разработка которого в дан-

ный момент в конструкторском бюро явно зашла в тупик. Миронов, убедившись в 

ценности материала, велел Петровой отложить в сторону остальные переводы и 

немедленно приняться за эту серию. Петрова взялась за работу всерьез, не жалея ни 

времени, ни сил, трудилась в субботы, воскресенья и вечерами. Первые же переводы 

помогли конструкторам существенно продвинуться в разработке устройства. 

Деятельность Петровой была замечена руководством конструкторского бюро. Миронов на 

совещаниях несколько раз отмечал полезную инициативу Петровой, указывая на высокое 

качество ее переводов. Объем работы, выполненный Петровой, оказался значительно 

больше, чем у любой другой переводчицы. 

По прошествии примерно двух месяцев обстановка в группе резко изменилась. 

Миронов, заходя в комнату переводчиц, часто видел, что Петрова сидит с заплаканными 

глазами, а в комнате – тягостная тишина. Иногда его приход обрывал громкие споры. По 

всему стало видно, что переводчицы изменили свое отношение к Петровой. Сначала они 

молча не одобряли ее рвение. Затем начали в ее присутствии обмениваться колкими 

замечаниями по поводу ее внешности. Потом открыто стали обвинять Петрову в желании 

выделиться из коллектива, сделать карьеру. Обстановка все ухудшалась. Общий объем 

переводов в группе явно уменьшился. Если раньше кое-кто из переводчиц засиживался 

вечерами, то теперь все, кроме Петровой, находились на работе строго положенное время 

и переводов домой не брали. Иссякла и инициатива на традиционных еженедельных 

совещаниях – все сидели молча и ждали указаний Миронова. Тот пытался было устыдить 

переводчиц, показать, что они несправедливо относятся к Петровой, выразить 

неудовольствие понизившейся выработкой, но натолкнулся на глухое неодобрительное 

молчание. 

 

Критерии оценки решения кейса 



При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы 

конфликтного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни 

одно решение не является единственным,  главное – обосновать процесс решения кейса на 

основе изучения социально-психологических и лингвистических особенностей 

взаимодействия людей в сфере профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2-3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

зачет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки 

содержат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История становления речеведческих дисциплин. 

2. Культура общения в профессиональной сфере. 

3. Техники эффективного делового общения. 

4. Психотипы партнеров в определении стратегии и тактики коммуникативного 

процесса. 

5. Психогеометрические типы личности. 

6. Жесты и мимика в коммуникативном процессе. 

7. Типы коммуникабельности людей. Особенности общения с ними. 

8. Умение слушать. Ошибки слушателей. 

9. Искусство спрашивать и отвечать. 

10. Мастерство публичного выступления. 

11. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

12. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

13. Критика и комплименты в общении: их плюсы и минусы. 

14. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

15. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового 

общения. 

16. Деловой этикет. 

17. Этика делового телефонного разговора. 

18. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

19. Лидерство в группе. Типы лидеров. 

20. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

21. Способы психологической защиты и их роль в деловом общении. 

22. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

23. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и 

лингвистическая защита от манипуляций. 

24. Лингвистика лжи. 

25. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

26. Бытовые конфликты и пути их разрешения. 

27. Деловые конфликты и пути их разрешения. 

28. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

29. Гендерные аспекты делового взаимодействия.   

30. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

31. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

32. Имидж деловой женщины. 

33. Имидж делового мужчины. 

34. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 



35. Нормы современного делового письма. 

36. Традиции делового письма в разных странах. 

37. Традиции делового письма в дореволюционной России.  

38. История делового документа. 

39. Динамика нормы в официально-деловой речи. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 
даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся знает: нормы делового, научного, публицистического стилей русского 

языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и тактику подготовки и реализации 

публичного выступления, деловой беседы, переговоров; принципы подготовки научных 

обзоров, аннотаций, рефератов, библиографий. 
1. Общение, его структура, цели, функции. Виды общения. 

2. Специфика делового общения. 

3. Деловое общение как восприятие. Этапы процесса социального восприятия. 

4. Эффекты межличностного восприятия.  

5. Составляющие имиджа делового человека. Техники формирования имиджа.  

6. Психологические механизмы восприятия и познания деловых партнеров.  

7. Роль стереотипов в восприятии и понимании других людей.  

8. Знание психотипов партнеров как возможность определения стратегии и тактики 

коммуникативного процесса.  

9. Деловое общение как коммуникация. Требования, предъявляемые к вербальной 

стороне делового общения.  

10. Невербальные средства общения, их функции.  

11. Критерии эффективности коммуникаций. Потеря и искажение информации и 

способы ее восполнения в вербальном общении.  

12. Коммуникативные барьеры, их сущность и причины возникновения. 

Преодоление коммуникативных барьеров. 

13. Обратная связь. Роль слушающего в коммуникации. Виды слушания.  

14. Сознательное / бессознательное и ложь в речевой коммуникации.  

15. Критика как один из компонентов контактологии. Функции и виды критики.  



16. Комплимент и его функции в деловом взаимодействии.  

17. Основные принципы построения публичной речи. Психологические 

особенности публичного выступления. Работа с аудиторией. 

18. Специфика вертикальной и горизонтальной коммуникации в деловом мире. 

19. Деловое общение как межличностное взаимодействие. Иерархия 

взаимодействия деловых партнеров.  

20. Создание благоприятного психологического климата в межличностном 

общении. 

21. Трансактный анализ как взаимодействие через регулирование позиций (эго-

состояний) участников общения (Э. Берн).  

22. Способы коммуникативного воздействия на партнера.  

23. Манипулирование, его психологическая и этическая стороны. Механизмы 

манипулятивного общения, его принципы.  

24. Современные психотехнологии убеждающего воздействия. Приемы НЛП.  

25. Типы модальностей партнеров. Особенности их поведения и взаимодействия с 

ними в деловом общении.  

26. Взаимодействие и межличностные отношения в группе. Типы 

внутригруппового поведения. 

27. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Психологические и 

коммуникативные особенности поведения мужчин и женщин.  

28. Конфликты в деловом общении. Типология конфликтов.  

29. Типы конфликтных личностей и тактика взаимодействия с ними.  

30. Стратегии поведения партнеров в конфликтной ситуации. 

31. Предупреждение конфликтов. 

32. Основные виды делового общения. Общие этапы делового взаимодействия.  

33. Деловая беседа, её черты, цели и задачи, функции.  

34. Деловые переговоры как самый ответственный и сложный вид делового 

общения.  

35. Дискуссия, полемика, спор. Их эффективность. Технические приемы ведения 

полемики, психологические уловки.  

36. Деловое общение по телефону. Цели, этапы, этикет. 

37. Деловое общение и документоведение. Разновидности деловой документации.  

38. Принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, рефератов, библиографий. 

39. Деловая переписка. Деловое письмо, его типы. Структура делового письма, 

речевые клише.  

40. Деловой этикет как важнейшая сторона профессионального поведения.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства 

в соответствии с целями и задачами коммуникации;   устанавливать и развивать деловые 

контакты; анализировать и составлять основные виды документов, научные обзоры, 

аннотации, рефераты, библиографии. 
Задание 1. Подготовка коллажа «Кто я?» 

Задание 2. Разработка сценария деловой / ролевой игры. 

Задание 3. Подготовка информационной, убеждающей, развлекательной речей для 

публичного выступления. 



Задание 4. Анализ, редактирование и составление различных видов документов. 

 

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания. 
Задание 1. Подготовка научного обзора. 

Задание 2. Подготовка аннотации. 

Задание 3. Подготовка реферата. 

Задание 4. Составление библиографии по теме реферата, по теме научного 

исследования. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательн

ые  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем 

Знать нормы 

делового, 

научного, 

публицистическ

ого стилей 

русского языка; 
жанры деловой 

коммуникации; 

стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой беседы, 

переговоров; 

принципы 
подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Не знает 

нормы 

делового, 

научного, 

публицистичес

кого стилей 

русского 

языка; жанры 

деловой 
коммуникации

; стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой 

беседы, 

переговоров; 

принципы 
подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Фрагментарны

е знания норм 

делового, 

научного, 

публицистичес

кого стилей 

русского 

языка; жанров 

деловой 
коммуникации

; стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой 

беседы, 

переговоров; 

принципов 
подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

норм делового, 

научного, 

публицистичес

кого стилей 

русского 

языка; жанров 
деловой 

коммуникации

; стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой 

беседы, 

переговоров; 
принципов 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм 

делового, 

научного, 

публицистичес
кого стилей 

русского 

языка; жанров 

деловой 

коммуникации; 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 
деловой 

беседы, 

переговоров; 

принципов 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 

Сформирован

ные си-

стематические 

знания норм 

делового, 

научного, 

публицистиче

ского стилей 

русского 
языка; жанров 

деловой 

коммуникации

; стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления, 

деловой 

беседы, 
переговоров; 

принципов 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов, 

библиографий. 



Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 

целями и 

задачами 
коммуникации;   

устанавливать и 

развивать 

деловые 

контакты; 

анализировать и 

составлять 

основные виды 

документов, 

научные 

обзоры, 
аннотации, 

рефераты, 

библиографии. 

 

Не умеет 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии 

с целями и 

задачами 
коммуникаци

и;   

устанавливать 

и развивать 

деловые 

контакты; 

анализировать 

и составлять 

основные 

виды 

документов, 
научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии

. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 
целями и 

задачами 

коммуникации

;   

устанавливать 

и развивать 

деловые 

контакты; 

анализировать 

и составлять 

основные 
виды 

документов, 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

эффективно 

использовать 
вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии 

с целями и 

задачами 

коммуникаци

и;   

устанавливать 

и развивать 

деловые 
контакты; 

анализировать 

и составлять 

основные 

виды 

документов, 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии
. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии с 
целями и 

задачами 

коммуникации;   

устанавливать 

и развивать 

деловые 

контакты; 

анализировать 

и составлять 

основные виды 

документов, 
научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии. 

Сформирован

ное умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

соответствии 

с целями и 

задачами 

коммуникаци

и;   
устанавливать 

и развивать 

деловые 

контакты; 

анализировать 

и составлять 

основные 

виды 

документов, 

научные 

обзоры, 
аннотации, 

рефераты, 

библиографии

. 

Владеть 

навыками 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографич

еского 

описания.  

Не владеет 
навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 
приемами 

библиографич

еского 

описания. 

Фрагментарно
е владение 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 
исследований, 

приемами 

библиографич

еского 

описания. 

 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 
библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографич

еского 

описания. 

 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 
рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографич

еского 

описания. 

 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 
подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографич
еского 

описания. 

 
 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 владение навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 
тематике проводимых 

исследований, 

приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

Знать: жанровые 

особенности разных 

документов 

официально-делового 

стиля, правила 
составления 

реферативных 

текстов и 

библиографии по 

предложенной теме. 

Уметь: уточнять 

реквизиты 

документов разных 

жанров, описывать 

наиболее 

существенные 
признаки источников. 

Владеть: навыками 

проведения деловой 

переписки (создание 

разных типов 

деловых писем) с 

соблюдением в том 

числе требований 

библиографического 

описания 

Тема 1 

Лингвистически

е основы 

документной 

коммуникации. 

 

Тема 2  
История 
формирования и 

современное 

состояние 

документных 

текстов. 

 

Тема 3 
Документные 

тексты: 

системные 

особенности и 
признаки. 

 

Тема 4. 

Особенности 

документного 

текста на разных 

языковых 

уровнях. 

 

Тема 5 

Редактирование 
и обработка 

документных 

текстов. 

 

Тема 6 

Ошибки в 

документных 

текстах, пути их 

преодоления и 

исправления. 

 

Тема 7 

Лекция, 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 
 

тест, 

практико

ориентир

ованные 

задания, 
дискусси

я, 

группово

е 

обсужден

ие 

научных 

статей, 

круглый 

стол, 

устный 
опрос, 

доклад, 

вопросы 

к зачету 



Перспективы 

развития 

документной 

лингвистики. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. В каких сферах деятельности носителя языка используется официально-деловой 

стиль: 

а) в науке; 

б) в делопроизводстве; 

в) в законотворчестве; 

г) в средствах массовой информации; 

д) в политике. 

2. В старорусских деловых текстах (X – XVII веков) последовательно прослеживается 

увеличение… 

а) старославянизмов; 

б) разговорных слов и выражений; 

в) заимствованной лексики; 

г) иностранных слов; 

д) пассивной лексики. 

3. Отметьте характерные черты официально-делового стиля: 

а) непринужденность; 

б) стандартизированность; 

в) эмоциональность; 

г) императивность; 

д) наглядность. 

4. Подстилями официально-делового стиля являются: 

а) налоговый подстиль; 

б) управленческий подстиль; 

в) стандартный подстиль; 

г) законодательный подстиль; 

д) нормотворческий подстиль. 

5. Оценочные слова типа «тунеядец», «преступный» в официально-деловом стиле 

приобретают значение: 

а) противоположных понятий; 

б) клише, штампа; 

в) термина; 

г) канцеляризма; 

д) нейтральное, книжное. 

6. Официально-деловая речь отдает предпочтение… 

а) родовым обозначениям; 

б) видовым обозначениям; 

в) словам с широкой и бедной семантикой; 

г) словам с широкой и богатой семантикой; 



д) словам с экспрессивно-эмоциональной окраской. 

7. Яркой чертой официально-делового стиля на морфологическом уровне является 

использование: 

а) производных предлогов; 

б) непроизводных предлогов; 

в) модальных частиц; 

г) отглагольных существительных; 

д) относительных прилагательных.  

8. Из спрягаемых форм в официально-деловом стиле преимущественно используются 

глаголы: 

а) настоящего времени; 

б) прошедшего времени; 

в) неопределенной формы (инфинитив); 

г) будущего времени; 

д) во вневременном значении. 

9. Из синтаксических моделей наиболее частотно в официально-деловом стиле 

используются: 

а) простые предложения; 

б) сложноподчиненные предложения; 

в) сложносочиненные предложения; 

г) сложные предложения с разными видами связи; 

д) бессоюзные сложные предложения. 

10. К организационно-распорядительным документам относятся: 

а) резюме; 

б) положение; 

в) акт; 

г) устав; 

д) инструкция. 

Критерии оценки теста  

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся 2-3 вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 10 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 9 правильных ответов – незачет. 

 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема:  Документные тексты: системные особенности и признаки 

 
Задание 1. Напишите объяснительную записку (Вы не явились на студенческую 

конференцию). 

Задание 2. Напишите доверенность от имени Вашей подруги / друга на получение ценной 

бандероли в почтовом отделении12/08 г.Самары. 

Задание 3. Напишите заявление с просьбой принять Вас на временную работу (должность 

и организацию придумайте сами) 

 
Тема: Особенности документного текста на разных языковых уровнях. 

Задание 1.  Раскройте скобки и запишите правильно. 

(В)соответстви(и,е) с договоренностью, (в)связ(и,е) с наступлением отопительного 

сезона, (в)силу объективных причин, (в)виду того что отменено прежнее решение, 



согласно приказ(а,у) заведующей, (по)истечении(е,ю) назначенного срока, 

(в)продолжении(е,и) нашего разговора, (в)продолжении(е,и) нескольких месяцев, 

(по)достижении(е,и) совершеннолетии(и,я). 

 

Задание 2. Выберите нужную форму прилагательного. Обоснуйте свой выбор. 

1. Данная задача при сложившемся положении (неразрешима, неразрешимая).  

2. Просчеты (очевидны, очевидные) даже для неспециалиста.  

3. Окончательный результат (тождествен, тождественен) предварительным 

расчетам.  

4. Требования к работникам снабжения завода (своевременны, своевременные).  

5. Проведение консультаций со специалистами сделалось совершенно (необходи-

мо, необходимое).                   

6. Предложенные поправки и дополнения были (существенны, существенные).  

7. Изменение графика отпусков работников цеха (нежелательно, нежелательное).  

 
Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях с деепричастными оборотами.  

1. Ссылаясь на нашу договорённость, платёж будет произведён через инкассо.  

2. Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения компании, 

нами была собрана следующая информация.  

3. Принимая во внимание наше длительное сотрудничество, товар будет 

поставлен Вам со скидкой 5%.  

4. Подписывая договоры, оплата гарантируется.  

5. Направляя на рассмотрение данный вопрос, нам необходимо увеличение 

годового фонда минимум на сорок тонн. 

 

Критерии оценки выполнения заданий: 

-   оценка 5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; выполняет задание, 

четко придерживаясь алгоритма выполнения; рассуждает на материале задания без 

наводящих вопросов преподавателя; 

-  оценка 4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; выполняет задание, четко придерживаясь 

алгоритма выполнения; рассуждает на материале задания с поддержкой, с 

незначительным количеством наводящих вопросов преподавателя; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

выполняет задание, не придерживаясь алгоритма выполнения; рассуждает на 

материале задания  с большим количеством наводящих вопросов преподавателя; 

-    оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры; задание не выполнено; не может рассуждать на 

материале задания  даже с наводящими вопросами преподавателя. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

  Примеры вопросов к дискуссии по теме «Лингвистические особенности 

основных видов документных текстов официально-деловой, научно-технической, 

рекламной и PR-коммуникации»: 

1. Как вы понимаете понятие официально-деловая коммуникация? Что является ее 

составными частями? 



2. Какие основные виды документных текстов официально-деловой, научно-технической, 

рекламной и PR-коммуникации вы знаете? 

3. Как влияет формуляр документа (набор основных реквизитов) на лингвистические 

особенности текста? 

 
Круглый стол  «Классификация ошибок в документных текстах и способы их 

преодоления» 

1. Преподавателем формулируется проблема – «Критерии оценки правильности 

документных текстов, правка документного текста»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для 

целенаправленной подготовки: 

- Понятие «ошибка» в документном тексте. 

- Классификация ошибок в документных текстах. 

- Способы преодоления ошибок в документных текстах. 

3. Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, 

задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии, круглом столе 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Текст служебной документации и его особенности на разных уровнях языка. 

 

Критерии оценки подготовленного обзора статей: 

- оценка 5 баллов («отлично») - обзор соответствует заданной теме; представлены 

несколько точек зрения в описанной области; представлены основные спорные вопросы; 

обзор структурирован, логичен и критичен; описаны 2-3 методики работы; 

- оценка 4 балла («хорошо») - обзор соответствует заданной теме; представлены 1-2 точки 

зрения в описанной области; представлены основные спорные вопросы; обзор 

структурирован, логичен; описаны 1-2 методики работы; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме; 

представлены 1 точка зрения в описанной области; не представлены основные спорные 

вопросы; нет четкой структуры обзора; описана 1 методика работы; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме; нет 

четкой структуры обзора; не описана методика работы; 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 



 

1. Специфика и лингвистические особенности Конституции как жанра официально-

делового стиля. 

2. Специфика и лингвистические особенности Указа Президента как жанра 

официально-делового стиля. 

3. Специфика и лингвистические особенности Постановления как жанра официально-

делового стиля. 

4. Специфика и лингвистические особенности Устава (партии, учреждения, фонда, 

общества и т.п. – на выбор) как жанра официально-делового стиля. 

5. Специфика и лингвистические особенности Комментария к закону (Например, 

Комментарий к Пенсионному законодательству) как жанра официально-делового 

стиля. 

6. Специфика и лингвистические особенности Приказа как жанра официально-делового 

стиля. 

7. Специфика и лингвистические особенности Договора как жанра официально-

делового стиля. 

8. Специфика и лингвистические особенности Контракта как жанра официально-

делового стиля. 

9. Специфика и лингвистические особенности Судебной речи как жанра официально-

делового стиля. 

10. Специфика и лингвистические особенности Протокола как жанра официально-

делового стиля. 

11. Специфика и лингвистические особенности Ходатайства как жанра официально-

делового стиля. 

12. Специфика и лингвистические особенности речевого этикета в документах 

официально-делового стиля. 

13. Специфика и лингвистические особенности Положения как жанра официально-

делового стиля. 

Критерии оценки доклада 

 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 
обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

 



Обучающийся знает: жанровые особенности разных документов официально-делового 

стиля, правила составления реферативных текстов и библиографии по предложенной 

теме. 

 
1. Предмет и задачи «Документной лингвистики». 

2. Официально-деловой стиль и его особенности на уровне лексики. Тавтология и 

плеоназм в документном тексте. 

3. Официально-деловой стиль и его морфологические особенности. 

4. Официально-деловой стиль и его синтаксические особенности.  

5. Документ и документный текст: сходство, различие, особенности. 

6. Лингвистические и экстралингвистические особенности документного текста. 

7. Правила формирования и функционирования документных текстов. 

8. Основные смысловые компоненты документного текста, или реквизиты документа.  

9. Организация документного текста: выбор и комбинация реквизитов в зависимости 

от жанра и целевой установки автора текста. 

10. Особенности реализации лингвистических правил в документном тексте. 

11.  Классификация и жанры документов. 

12.  Деловое письмо как особый жанр документного текста. 

13.  Классификация деловых писем. 

14.  Техника составления личных документов (заявление, доверенность, резюме и пр.) 

15.  Техника составления деловых писем (3-4 вида на выбор). 

16.  Редактирование как особый этап работы над документом. 

17.  Этапы редактирования. 

18.  Виды и принципы редакторской правки. 

19. Типичные ошибки в языке и стиле деловой корреспонденции. 

20.  Редакторская правка делового письма. Корректурные знаки. 

 

Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

 

Обучающийся умеет уточнять реквизиты документов разных жанров, описывать 

наиболее существенные признаки источников. 
Задание: Продумайте сценарий деловой игры, цель которой – формирование 

практических умений работы с текстами официально-делового стиля. 

 

Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

приемами библиографического описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем. 

 

Обучающийся владеет навыками проведения деловой переписки (создание разных типов 

деловых писем) с соблюдением в том числе требований библиографического описания. 
Задание: Напишите письмо-рекламацию в торговую фирму (магазин), тему письма и 

содержание претензии сформулируйте самостоятельно. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание 

основных библиографических источников и поисковых систем 

Знать: 
жанровые 

особенности 

разных 

документов 
официально-

делового стиля, 

правила 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографии 

по 

предложенной 

теме. 

Отсутствие 

знания 

жанровых 

особенностей 

разных 
документов 

официально-

делового стиля, 

правил 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографий 

по 

предложенной 

теме. 

Фрагментарные 

знания 

жанровых 

особенностей 

разных 
документов 

официально-

делового стиля, 

правил 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографий 

по 

предложенной 

теме. 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

жанровых 

особенностей 
разных 

документов 

официально-

делового стиля, 

правил 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографий 

по 

предложенной 
теме. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
жанровых 

особенностей 

разных 

документов 

официально-

делового стиля, 

правил 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографий 
по 

предложенной 

теме. 

 

 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

жанровых 
особенностей 

разных 

документов 

официально-

делового стиля, 

правил 

составления 

реферативных 

текстов и 

библиографий 

по 
предложенной 

теме. 

Уметь: 
уточнять 

реквизиты 

документов 

разных жанров, 

описывать 

наиболее 

существенные 
признаки 

источников. 

Отсутствие 

умения 

уточнять  

реквизиты 

документов 

разных жанров, 

описывать 

наиболее 
существенные 

признаки 

источников 

Частично 

освоенное 

умение 

уточнять  

реквизиты 

документов 

разных жанров, 

описывать 
наиболее 

существенные 

признаки 

источников 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

уточнять  

реквизиты 

документов 
разных жанров, 

описывать 

наиболее 

существенные 

признаки 

источников 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

уточнять  

реквизиты 

документов 
разных жанров, 

описывать 

наиболее 

существенные 

признаки 

источников 

Сформированно

е умение 

уточнять  

реквизиты 

документов 

разных жанров, 

описывать 

наиболее 
существенные 

признаки 

источников  

Владеть: 
навыками 

проведения 

деловой 

переписки 
(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес

кого описания. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

проведения 

деловой 
переписки 

(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес

кого описания. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

проведения 

деловой 
переписки 

(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес

кого описания. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 
проведения 

деловой 

переписки 

(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес

кого описания. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
применение 

навыков 

проведения 

деловой 

переписки 

(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес
кого описания. 

 

 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

проведения 
деловой 

переписки 

(создание 

разных типов 

деловых писем) 

с соблюдением 

в том числе 

требований 

библиографичес

кого описания. 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

-   «зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами; рассуждает на заявленную в вопросе тему без наводящих 

вопросов / с незначительным количеством наводящих вопросов преподавателя; может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

-     «не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; не 

способен привести примеры; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

не может рассуждать на заявленную в вопросе тему даже с наводящими вопросами 

преподавателя  

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ форми-

рования компе-

тенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационн

ых сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Знать  

основы функцио-

нирования интер-

нета как инфор-

мационной  сре-

ды, в которой фи-

лолог размещает 

свои материалы (в 

том числе сооб-

щения, научные 

работы, доклады, 

результаты собст-

венных исследо-

ваний), особенно-

сти современного 

состояния интер-

нета, специфику 

жанров интернет-

журналистики. 

Уметь  

использовать ин-

струментарий, не-

обходимый спе-

циалисту-

гуманитарию для 

работы в инфор-

мационной сети 

интернет (в част-

ности, для разме-

щения научных 

работ, докладов, 

результатов соб-

ственных иссле-

дований), приме-

нять понятийный 

аппарат, филоло-

гии для анализа 

жанров интернет-

журналистики. 

 

Владеть  

навыками анализа 

Тема 1: Ин-

формацион-

ное общество 

и его концеп-

ции   

Тема 2: Исто-

рия интернет-

журналистики 

в России    

Тема 3: 

Система СМИ 

и система 

СМК: прин-

ципиальные 

отличия   

Тема 4: Текст 

и гипертекст. 

Архитектура 

гипертекста   

Тема 6: 

Установление 

субъект-

субъектных 

отношений 

между участ-

никами ком-

муникации 

как один из 

центральных 

принципов 

функциони-

рования СМК.   

Тема 7: 

Стратегии 

чтения 

Интернет-

публикации   

Практические 

занятия,  

самостоя-

тельная рабо-

та,  

контролируе-

мая самостоя-

тельная рабо-

та 
 

Тестиро-

вание, 

глосса-

рий, уст-

ный оп-

рос, уча-

стие в 

«круглом 

столе» 



 

различных жан-

ров интернет-

журналистики, 

участия  в сетевом 

общении, разме-

щения материалов 

различного харак-

тера (в том числе 

сообщения, науч-

ные работы, док-

лады, результаты 

собственных ис-

следований). 

Тема 8: Ос-
новные «но-
сители жан-
ра» в Интер-
нет-журнали-
стике. Основ-
ные аспекты 
определения 
жанров.     
Тема 9: Влия-

ние новых 

технологий 

(социальные 

сети, твиттер, 

инстаграмм и 

пр.) на разви-

тие интернет-

коммуника-

ции   

Тема 10: 

Структура 

сайта, ее фун-

кции.   

Тема 11: Ис-

пользование 

сервисов со-

циальных се-

тей и мобиль-

ных прило-

жений в рабо-

те журналиста   

Тема 12: Ме-

ханизмы ре-

гулирования 

правовых от-

ношений с 

сетевыми 

СМИ 

Тема 13: От-

личие право-

вого статуса и 

правового 

обеспечения 

Интернет-

издания и 

«бумажного 

издания»   

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. Назовите особенности восприятия интернет-текста в сравнении с текстом традицион-

ным (выберите два ответа) 

– (неверный ответ) Непрерывное 

+ (верный ответ) Дискретное 

– (неверный ответ) Линейное 

+ (верный ответ) Многомерное 

 

2. Эра «доткомов» в Америке пришлась… 

– (неверный ответ) на 70-е годы 20 века; 

– (неверный ответ) на 80-е годы 20 века; 

+ (верный ответ) на 90-е годы 20 века; 

– (неверный ответ) на первое десятилетие 21 века 

 

3. Кем из видных европейских ученых-гуманитариев написано эссе «Произведение искус-

ства в эпоху его технической воспроизводимости»? 

– (неверный ответ) М.Маклюэн; 

– (неверный ответ) У.Эко; 

+ (верный ответ) В. Беньямин; 

– (неверный ответ) Т. Адорно. 

 

4. Понятие «экология коммуникации» предложил 

– (неверный ответ) Ги Дебор; 

– (неверный ответ) Г. Ласуэлл; 

– (неверный ответ) А. Моль; 

+ (верный ответ) М. Кастельс. 

 

5. Пользователи сайта могут выступать в роли соавторов контента и соразработчиков – 

это черта, присущая: 

+ (верный ответ) Веб 2.0. 

– (неверный ответ) Веб 1.0. 

– (неверный ответ) интернета как явления 

 

6. Каков смысл термина «Лид» в журналистике:  

– (неверный ответ) особенности стиля;  

– (неверный ответ) заключительные фразы текста; 

– (неверный ответ) жизненный материал произведения; 

+ (верный ответ) первые фразы текста. 

 

7. Главной формой среди информационных жанров интернет-журналистики является 

+ (верный ответ) новостная заметка;  

– (неверный ответ) обзор; 

– (неверный ответ) эссе; 

– (неверный ответ) репортаж. 

 



 

8. Какой жанр среди указанных ниже от носится к информационным жанрам журнали-

стики? 

– (неверный ответ) эссе; 

– (неверный ответ) фельетон; 

– (неверный ответ) памфлет; 

+ (верный ответ) отчет. 

 

9. Какой из приведенных ниже жанров журналистики относятся к исследовательско-

образным?  

– (неверный ответ) памфлет; 

– (неверный ответ) статья; 

+ (верный ответ) эссе; 

– (неверный ответ) репортаж. 

 

10. За реализацию одной из четырех составляющих модели AIDA interest (интерес) в про-

дающем тексте отвечает 

– (неверный ответ) заголовок; 

– (неверный ответ) последние абзацы текста; 

– (неверный ответ) структура текста; 

+ (верный ответ) первый абзац текста. 

 

11. Особенности чтения интернет-текстов состоит в том, что их… 

– (неверный ответ) читают более внимательно; 

– (неверный ответ) читают только заголовки; 

+ (верный ответ) «сканируют», скользя по странице. 

 

12. Сочетание нескольких видов подачи информации в одном материале – это качество 

интернет-журналистики... 

+ (верный ответ) мультимедийность 

– (неверный ответ) интерактивность 

– (неверный ответ) гипертекстуальность 

– (неверный ответ) комплексность 

 

Вариант 2 

1. Выделите особенности восприятия традиционного текста в сравнении с интернет-

текстом (выберите два ответа) 

+ (верный ответ) Непрерывное 

– (неверный ответ) Дискретное 

+ (верный ответ) Линейное 

– (неверный ответ) Многомерное 

 

2. Автор термина «Веб 2.0.»  

– (неверный ответ) Стив Джобс; 

+ (верный ответ) Тим О`Рейлли ; 

– (неверный ответ) Стивен Хокинг; 

– (неверный ответ) Анатолий Касперский. 

 

3. По утверждению Д. Белла, информационное общество..  

– (неверный ответ) Это другое название постиндустриального. 

+ (верный ответ) Хронологически следует за постиндустриальным. 

– (неверный ответ) Хронологически предшествует постиндустриальному. 

– (неверный ответ) Является «идеальной версией» постиндустриального. 



 

 

4. Какому из видных ученых-гуманитариев принадлежит авторство книги «Галактика 

Гутенберга»? 

– (неверный ответ) В. Беньямин; 

– (неверный ответ) У.Эко; 

+ (верный ответ) М.Маклюэн; 

– (неверный ответ) Т. Адорно. 

 

5. Любое приложение является законченной и оригинальной программой, не предпола-

гающей доработки – это черта, присущая: 

– (неверный ответ) Веб 2.0. 

+ (верный ответ) Веб 1.0. 

– (неверный ответ) интернета на мобильных платформах 

 

6. Формат авторской колонки относится к группе 

– (неверный ответ) информационных жанров;  

+ (верный ответ) художественно-публицистических жанров; 

– (неверный ответ) аналитических жанров; 

– (неверный ответ) развлекательных жанров. 

 

7. В каком из приведенных ниже жанров журналистики используется монологическая 

форма изложения?  

– (неверный ответ)  интервью; 

+ (верный ответ) статье; 

– (неверный ответ) репортаже; 

– (неверный ответ) беседе. 

 

8. Информационное сообщение о событии или мероприятии — это 

а. корреспонденция; 

+ (верный ответ) отчет; 

– (неверный ответ) эссе; 

– (неверный ответ) очерк. 

 

9. Формат авторской колонки относится к группе 

– (неверный ответ) информационных жанров;  

+ (верный ответ) художественно-публицистических жанров; 

– (неверный ответ) аналитических жанров; 

– (неверный ответ) развлекательных жанров. 

 

10. Чтобы преодолеть проблемы чтения сетевых текстов, их авторы используют следую-

щие приемы (отметьте неверный вариант): 

– (неверный ответ) выделение ключевых слов; 

+ (верный ответ) создание ярких привлекательных заголовков; 

– (неверный ответ) составление списков; 

– (неверный ответ) использование дополнительных четких подзаголовков 

 

11. За реализацию одной из четырех составляющих модели AIDA attention (внимание) в 

продающем тексте отвечает 

+ (верный ответ) заголовок; 

– (неверный ответ) последние абзацы текста; 

– (неверный ответ) структура текста; 

– (неверный ответ) первый абзац текста. 



 

 

12. Если журналистский материал в сети содержит в себе ссылки на другие  материалы, 

раскрывающие и дополняющие его смысл, то он обладает свойством... 

– (неверный ответ) мультимедийности; 

– (неверный ответ) серийности; 

– (неверный ответ) развлекательности; 

+ (верный ответ) гипертекстуальности. 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 23 ми-

нут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более пра-

вильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Каковы основные принципы функционирования интернет-журналистики? 

2. В чем отличие Веб 2.0. как этапа развития сетевых технологий от Веб 1.0? 

3. Есть ли отличие правового регулирования деятельности СМИ в интернет-пространстве 

от деятельности «бумажного» СМИ? 

4. Назовите несколько сетевых жанров и покажите их преемственность с жанрами офлайн-

журналистики. 

5. Объясните ваше понимание мультимедийности как одного из определяющих качеств ин-

тернет-публикации. 

7. Объясните ваше понимание гипертекстуальности как одного из определяющих качеств 

интернет-публикации. 

8. «Одна идея = один параграф» – объясните, с чем связан этот принцип написания интер-

нет-текстов. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, пре-

дусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положе-

ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающий-

ся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-

давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой.  



 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Текст и гипертекст. Архитектура гипертекста.  
 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Гиперссылка, гипертекст, киберпространство, хостинг, домен, HTTP, IP-адрес, URL, 

браузер, web-страница, WEB 2.0, контент, поисковая машина, портал, тэг,  блог, сетевой жур-

нал, веб-обзор, веб-проект, юзабилити, информационный ресурс, лонг-рид, подкаст.  

 

Критерии оценки для глоссария 

5 баллов («отлично») – полно и глубоко раскрыто более 10 терминов; представлены оп-

ределения из разных источников; обучающийся демонстрирует высокий уровень систематиза-

ции и обобщения материала статей; в глоссарии присутствуют собственные определения и 

комментарии к существующим определениям. 

4 балла («хорошо») – полно и глубоко раскрыто не менее 10 терминов; определения 

взяты из 2-3 источников; обучающийся демонстрирует невысокий уровень систематизации и 

обобщения материала статей; в глоссарии присутствуют собственные определения и коммента-

рии к существующим определениям. 

3 балла («удовлетворительно») – раскрыто не менее 10 терминов; определения взяты 

из 2-3 источников; уровень систематизации и обобщения материала низок; в глоссарии мини-

мально представлены собственные определения и комментарии к существующим определени-

ям. 

2 балла («неудовлетворительно») – ставится за работу, в которой бОльшая часть тре-

бований, предъявляемых к глоссарию (см. выше), не выполнена. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  СООБЩЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

Интертекстуальность как характеристика, занявшая в пространстве интернета место  

единства и целостности как характеристик реальности (по М. Черных).  

Дистанцированность современных СМИ от своих сообщений («СМИ – лишь коммуни-

катор и посредник, а не источник новостей» – преимущества и угрозы этого явления. 

Переосмысление классических определений и категорий коммуникативистики в связи с 

появлением интернета. 

Сетевое издание: организация и особенности функционирования. 

Недостатки системы Веб 2.0 и предлагаемые способы их устранения. 

Semantic Web  как разработка, призванная исправить недостаток системы Веб 2.0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе 

 

 

 

Критерий 

Отлично (уро-

вень выступле-

ния - лучше 

среднего) 

Хорошо (уровень 

выступления - в 

районе 

среднего) 

Удовлетвори-

тельно (уровень 

выступления - 

хуже среднего) 

Неудовлетвори-

тельн о (высту-

пление непра-

вильное или 

неполное) 

Зачѐт Не зачѐт 

Самостоятельность 

разработки темы со-

общения; 

полнота и обосно-

ванность анализа, 

умение аргументи-

рованно и убеди-

тельно представлять 

материалы собст-

венного исследова-

ния;  

владение навыком 

участия в дискуссии 
 

 

Тема разработа-

на самостоя-

тельно,  

анализ рассмат-

риваемой темы 

полный, оценки 

обоснованны, 

обучающийся 

способен аргу-

ментированно и 

убедительно 

представлять 

материалы сво-

его сообщения 

заинтересованно 

и свободно уча-

ствует в дискус-

сии 

Тема разработана 

самостоятельно, 

анализ рассмат-

риваемой темы в 

целом полный, 

большая часть 

оценок отличает-

ся обоснованно-

стью, однако вы-

воды не всегда 

аргументированы 

и убедительны, 

участвуя в дис-

куссии, обучаю-

щийся не всегда 

чувствует себя 

свободно в вы-

бранном мате-

риале   

Тема разработана 

не самостоятель-

но,  

анализ рассмат-

риваемой темы 

неполный; оцен-

ки поверхностны, 

не аргументиро-

ваны, участвуя в 

дискуссии, обу-

чающийся обна-

руживает серьез-

ные пробелы в 

понимании темы  

Сообщение не 

соответствует 

все перечис-

ленным кри-

териям  

  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) пред-

ставления материалов собственных исследований 

Обучающийся знает: основы функционирования интернета как информационной  среды, 

в которой филолог размещает свои материалы, особенности современного состояния интернета, 

специфику жанров интернет-журналистики. 

 

1. Информационное общество и его концепции. Специфика коммуникации в интернет-

пространстве.  

2. Система средств массовой информации и система средств массовой коммуникации: 

принципиальные отличия. Изменение функционирования слова в интернет-среде в связи с за-

меной СМИ на СМК  

3. Основные понятия интернет-журналистики. Основные «носители жанра» в Интернет-

журналистике. Аспекты определения сетевых жанров.   

4. Стратегии чтения Интернет-публикации. Изменения в построении текста в связи с 

этим. 



 

5. Влияние новых технологий (социальные сети, твиттер, инстаграмм и пр.) на развитие 

интернет-коммуникации. Возможности использования новых сервисов и платформ в сфере 

культуры (привести примеры) 

6. Платформы и сервисы, посвященные проблемам гуманитаристики: краткая характери-

стика.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообще-

ниями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информацион-

ных сетях) представления материалов собственных исследований 

Обучающийся умеет использовать инструментарий, необходимый специалисту-

гуманитарию для работы в информационной сети интернет (в частности, для размещения науч-

ных работ, докладов, результатов собственных исследований), применять понятийный аппарат, 

филологии для анализа жанров интернет-журналистики 

 

1. Обзоры и рецензии в интернете: правила написания.  

2. Проанализируйте блог или страницу в соцсети одного из современных критиков 

(Г. Юзефович, Л. Данинлкин, А. Наринская), на основе анализа сформулируйте несколько по-

ложений о том, как трансформируется жанр рецензии в их публикациях. 

3. «Лекториум», «Универсариум», проект «Арзамас», «Теории и практики» - какие жан-

ры используют создатели данных интернет-проектов для разговора о литературе?  

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообще-

ниями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информацион-

ных сетях) представления материалов собственных исследований 

Обучающийся владеет навыками анализа различных жанров интернет-журналистики, 

участия в сетевом общении, размещения материалов различного характера (в том числе сооб-

щения, научные работы, доклады, результаты собственных исследований). 

 

Задание 1. Опишите и проанализируйте правила размещения статей в научной электрон-

ной библиотеке «Киберленинка».  

Задание 2. Объясните, как лицензия Creative Commons Attribution связана с концепцией 

открытой науки. 

Задание 3. Проанализируйте несколько образовательных порталов для гуманитарного 

образования (для студентов или школьников): есть ли возможность обсуждения материалов, 

публикации материалов своих исследований, оценки работ экспертами. 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и док-

ладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) пред-

ставления материалов собственных исследований 

Знать  

основы функ-

ционирования 

интернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ности совре-

менного со-

стояния ин-

тернета, спе-

цифику жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Не знает ос-

нов  функ-

ционирования 

интернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ностей со-

временного 

состояния ин-

тернета, спе-

цифики жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Фрагментар-

ные знания 

основ функ-

ционирования 

интернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ностей со-

временного 

состояния ин-

тернета, спе-

цифики жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основ 

функциони-

рования ин-

тернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ностей со-

временного 

состояния ин-

тернета, спе-

цифики жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния основ 

функциони-

рования ин-

тернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ностей со-

временного 

состояния ин-

тернета, спе-

цифики жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Сформиро-

ванные сис-

тематические 

знания основ 

функциони-

рования ин-

тернета как 

информаци-

онной  среды, 

в которой фи-

лолог разме-

щает свои ма-

териалы (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний), особен-

ностей со-

временного 

состояния ин-

тернета, спе-

цифики жан-

ров интернет-

журналисти-

ки. 

Уметь  

использовать 

инструмента-

рий, необхо-

димый спе-

циалисту-

гуманитарию 

для работы в 

информаци-

онной сети 

Не умеет ис-

пользовать 

инструмента-

рий, необхо-

димый спе-

циалисту-

гуманитарию 

для работы в 

информаци-

онной сети 

Частично ос-

военное уме-

ние исполь-

зовать инст-

рументарий, 

необходимый 

специалисту-

гуманитарию 

для работы в 

информаци-

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние исполь-

зовать инст-

рументарий, 

необходимый 

специалисту-

В целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние исполь-

зовать инст-

рументарий, 

необходимый 

специалисту-

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать инст-

рументарий, 

необходимый 

специалисту-

гуманитарию 

для работы в 

информаци-



 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, результа-

тов собствен-

ных исследо-

ваний), при-

менять поня-

тийный аппа-

рат, филоло-

гии для ана-

лиза жанров 

интернет-

журналистики 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, резуль-

татов собст-

венных ис-

следований), 

применять 

понятийный 

аппарат, фи-

лологии для 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки 

 

онной сети 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, резуль-

татов собст-

венных ис-

следований), 

применять 

понятийный 

аппарат, фи-

лологии для 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки 

 

гуманитарию 

для работы в 

информаци-

онной сети 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, резуль-

татов собст-

венных ис-

следований), 

применять 

понятийный 

аппарат, фи-

лологии для 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки 

гуманитарию 

для работы в 

информаци-

онной сети 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, резуль-

татов собст-

венных ис-

следований), 

применять 

понятийный 

аппарат, фи-

лологии для 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки 

онной сети 

интернет (в 

частности, 

для размеще-

ния научных 

работ, докла-

дов, резуль-

татов собст-

венных ис-

следований), 

применять 

понятийный 

аппарат, фи-

лологии для 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки 

 

Владеть  

навыками 

анализа раз-

личных жан-

ров интернет-

журналисти-

ки, участия  в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в том 

числе сооб-

щения, науч-

ные работы, 

доклады, ре-

зультаты соб-

ственных ис-

следований). 

Не владеет 

навыками 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки, участия в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний). 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки, участия в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний). 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки, участия в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний). 

В целом ус-

пешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навы-

ками анализа 

жанров ин-

тернет-

журналисти-

ки, участия в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний). 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками 

анализа жан-

ров интернет-

журналисти-

ки, участия в 

сетевом об-

щении, раз-

мещения ма-

териалов раз-

личного ха-

рактера (в 

том числе со-

общения, на-

учные рабо-

ты, доклады, 

результаты 

собственных 

исследова-

ний).. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

Код плана  450301.62-2018-О-ПП-4г00м-03-А 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

 

45.03.01 Филология 

 

Профиль (программа, 

специализация) 
"Отечественная филология (русский язык и литература)" 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого 

происходит освоение дисциплины 

(модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.01 

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра Русский язык и массовая коммуникация 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1-3 курсы, 1-6 семестры 

Форма промежуточной аттестации 
1, 3, 5 семестры - зачеты,  

2, 4, 6 семестр - экзамен 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-5 способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я  

 

знать, как общаться в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь общаться в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Вводныйкурс 

Тема 1. We Learn  

Foreign Languages  

Тема2.My Daily  

Programme 

Тема 3. Life is  

Nothing Without  

True Friends  

Тема 4. All Work and  

No Play Makes Jack a  

Dull Boy  

Тема 5. A Happy  

Man Is that who Is  

Happy in His Family  

Тема 6. Home, Sweet  

Home  

Тема 7. There Is No  

Frigate like a Book to  

Take Us Lands away  

Тема 8. Health and  

Illnesses  

Тема 9. Travelling  

and Holiday Making   

Тема 10. Moscow,  

the Capital of Russia  

Тема 11. We do not  

Live to Eat, but Eat  

to Live  

Тема 12. All in a  

Day‗s Work  

Тема 13. The Call of  

Far away Lands  

Тема 14. Shopping:  

a Pain or a Pleasure  

Тема 15. Let‗s Be  

Joyful Together  

whatever the Weather  

 

Тема 16. The United  

Kingdom of Great  

Лаборато 

рные 

занятия,  

самостоя 

тельная  

работа,  

контроли 

Лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование,  

контрольная  

работа,  

глоссарий,  

эссе, ролевая  

игра,  

презентация/  

проект, 



руемая 

самостоя 

тельная  

работа  

Тестирование,  

контрольная  

работа,  

глоссарий,  

эссе, ролевая  

игра,  

презентация/  

проект,   

Britain and Northern  

Ireland  

Тема 17. My  

Favourite English  

Writer  

Тема 18. Holidays  

and Special  

Celebrations in Russia  

and the UK  

Тема 19. An  

Outstanding  

Personality  

Тема 20. The USA  

and the Americans  

Тема 21. Painting  

Тема 22.  

Entertainment (All the  

World‗s Stage; The  

World of Magic, the  

World of Dream; TV  

or Not TV)  

Тема 23. Choosing a  

Career  

Тема 24.   We Study  

English (revision)  

Тема 25. Let‗s Go to  

London  

Тема 26. CollegeLife 

КАСР: Чтение  

художественной  

книги и подготовка  

презентации и  

глоссария по  

прочитанному  

материалу.  

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 



ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Choose the correct answer.  

___ Brown is getting married next month. She is so happy.  

a) Mrs.  

b) Miss  

c) Madam  

2. Choose the correct answer.  

Someone making a formal speech to his audience: I‘ll try to be brief, ___.  

a) Listeners  

b) Madam and Gentlemen  

c) Ladies and Gentlemen  

3. Choose the correct answer . 

Dear Sir or Madam,  

I saw your advertisement for English classes in this month‘s English Today magazine and I am  

interested in coming to your school. I would like some information about accommodation.  

I look forward to hearing from you as soon as possible.  

___ ,  

Ana Maria Fernandes 

a) Yours sincerely  

b) Yours faithfully  

c) Yours  

4. Choose the correct answer . 

You are writing an e-mail to your friend. Delete the expression you won‘t use:  

a) Write soon  

b) Keep in touch  

c) I look forward to hearing from you  

 5. Choose the correct answer . 

You work in an office. Reply to the telephone call.  

A – Could I speak to Mr Kahn?  

B - ___.  

a) Who are you?  



b) What‗s your name?  

c) Who‗s calling?  

6. Choose the correct answer . 

Almost every nation has a reputation of some kind. The English are reputed to be ___.  

a) indifferent 

b) polite 

c) efficient 

 7. Choose the correct answer . 

 The person usually says «Could I have…, please?» when he or she is:  

a)  in a restaurant  

b)  in the kitchen  

c)  in a snack bar  

8. Choose the correct answer . 

English is a very idiomatic language. Complete the following idiom.  

To carry ___ to New Castle  

a) apples 

b) coal 

c) kettles 

9.Give the right answer.  

Where and when can you hear the warning:«Mind the gap»?    

 10. Give the right answer.  

Where and when can you hear the following phrase: ―Many happy returns.‖  

11. Give the right answer.  

Where and when can you hear the following phrase: ―I‘m putting you through.‖  

12. Give the right answer.  

Where and when can you hear the following phrase: ―Here‘s to the bride and groom.‖  

13. Choose the correct answer.  

 Where are the British kings and queens crowned?  

a) St Paul‗s Cathedral  

b) Westminster Abbey  

 c) the House of Lords  

14. Choose the correct answer.  

 Which is the largest and oldest museum in Britain?  

a) the British Museum      



b) the National Gallery  

c) Madame Tussaud‗s 

15. Choose the correct answer.  

In Australia most children ___ primary school from the age of five.  

a) attend 

b) assist 

c) go 

16. Choose the correct answer.  

Most teaching is by combination of ___, tutorials and practical classes.  

a) lectures 

b) conferences 

c) talks 

17. Choose the correct answer.  

She comes from the same country as me. She‘s a ___.  

a) partner 

b) colleague 

c) compatriot 

18. Choose the correct answer.  

I don‘t really know him very well. He‘s just an ___.  

a) associate 

b) acquaintance 

c) old flame  

19. Match the spoken items (1-4) and colloquial responses (a-d).  

1. You mustn‗t tell a soul.  

2. Do you know what it‗s called?  

3. I hope the weather‗s good for our trip tomorrow.  

4. I‗ve got some news.  

a) I‗m all ears.  

b) It‗s on the tip of my tongue.  

c) My lips are sealed.  

d) I‗m keeping my fingers crossed.  

 20. Match the formal (a-b) and  informal (1-5) sentences for a job application letter.  

1. I saw your ad in yesterday‗s newspaper.  

2. I‗ve put some other things in with the letter.  



3. I can come and see you when convenient.  

4. Write to me.  

5. I hope you give me the job.  

a) I look forward to hearing from you.  

b) Please  find enclosed ...  

c) Thank you for considering my application.  

d) I am available for interview at your convenience.  

e) I am writing in response to your advertisement for a job in the newspaper dated ... 

 

 

Критерии оценки:  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  

максимальная оценка 12 баллов (правильные ответы на 60% и более):  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 12 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

Представленные правильные ответы на:   

20 тестовых заданий – 12 баллов;  

19  тестовых заданий – 11 баллов;  

18  тестовых заданий – 10 баллов;  

17  тестовых заданий – 9 баллов;  

16  тестовых заданий – 8 баллов;  

15  тестовых заданий – 7 баллов;  

14  тестовых заданий – 6 балла;  

13  тестовых заданий – 5 балла;  

12  тестовыхаданий – 4 балла  

Менее 12 тестовых заданий – 0 баллов.  

 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Test on Unit 12 Meals 

Task I. Look through the words given below and then answer the questions.  

Fish, strawberries, lobster, onions, teaspoon, peppers, avocado, pineapple, menu, starter, garlic,  

cucumber, beans, lamb, pork, cabbage, fork, duck, mango, recipe, main course, spoon, lettuce,  

peaches, bill, grapes, dessert, knife  

Can you find: 

1. a fruit which is heart-shaped, one that is round and one that can be green or black?  

2. all the green foods?  

3. things you can‗t eat the peel of?  

4. all the things that were once living creatures?  

5. three things you can read?  

6. all the things you can eat with?  

7. three parts of a meal?  



Task II. The following verbs are for preparing and cooking food. Can you think of food words 

that often go with these verbs?  

To bake, to boil, to cut, to fry, to peel  

Task  III.  In  the  sentences  below  the  words  customer,  waiter  and  chef  are  often  in  the  wrong  

place. Change them and make the sentences logical. 

1. The chef ordered the meal.  

2. The customer cooked the chef a steak.  

3. The waiter brought the chef the first course.  

4. The chef poured the waiter a glass of wine.  

5. The customer gave the chef the bill.  

6. The chef paid the bill and left the customer a tip.  

Task IV. Complete the sentences with a, some or any.  

1. I‗m afraid I haven‗t got ___ sugar, but you can have ___ honey if you like.  

2. Would you like ___ coffee?  

3. Can I have ___ apple?  

4. I want ___ cheese. Is there ___ in the fridge?  

5. Do you know if there are ___ good restaurants in Lincoln?  

Task V. Translate the following sentences into English using your active vocabulary.  

1. Давай возьмем на первое суп. Я буду суп-лапшу, а ты? – А я предпочитаю гороховый.  

2. Здесь всегда хороший выбор блюд в меню. Я всегда могу выбрать себе что-нибудь по  

вкусу.  

3. На второе я предпочитаю жареную рыбу с тушеными овощами.  

4. Я очень люблю блины с медом и молоком.  

5. Моя сестра сладкоежка. Каждое воскресенье она готовит грушевый пирог.  

6. Давай закажем на завтрак творог со сметаной. – Я лучше возьму овсянку.  

7.  Мы  начали  готовить  обед.  Мама  почистила  картофель  и  морковь,  я  порезала  лук  и  

чеснок, а сестра приготовила бульон.  

 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная  

оценка 12 баллов:  

–10-12  баллов  –  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  выполнившему  

правильно 90-100% заданий контрольной работы, что означает, что содержание темы  

освоено полностью;  

–8-9  баллов  –  оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  выполнившему  

правильно  71-89%  заданий  контрольной  работы,  что  означает,  что  содержание  темы  

освоено недостаточно, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

–6-7  баллов  –  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  

выполнившему  правильно  60-70%  заданий  контрольной  работы,  что  означает,  что  

содержание темы освоено частично, но пробелы не носят существенного характера;  

–0  баллов  –  оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  

выполнившему менее 60% заданий контрольной работы, что означает, что содержание  

темы не освоено, пробелы носят существенный характер, необходимые компетенции  

не сформированы.   

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 



Название глоссария: Лексика по теме презентации «Education».  

Структура глоссария 
Слово Перевод/ 

значение 
Примеры: словосочетания, устойчивые 

коллокации, идиомы 
Производные слова 

    

 

Критерииоценки:  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  

максимальная оценка глоссария 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-6 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

 - раскрытие более 20 лексических единиц – 3 балла;  

- разнообразие представленных примеров – 3 балла;  

- уровень систематизации и оформления – 2 балла;  

- наличие в работе собственных идей – 2 балла.  

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (A FilmReview) 

(3курс, 5 семестр)  

Speak about the film you have seen recently.   

1.  Use the following words and word-combinations in your film review:  

to make a screen version of a novel;  

to release a picture;  

to be dubbed in Russian;  

to create a true-to-life image;  

to star in a role;  

to be miscast;  

limited number of characters;  

the main hero / heroine;  

the crucial moment of the film;  

to be a hit with the public;  

not an easy film to watch;  

a flop;  

to leave smb cold;  

a catching plot;  

We follow the events with unflagging interest up to the last scene of the film.  

2. Follow the rules of review organization and use the following plan:  

1.  Introduction – type of film, title, director, actors, production (What studio released the film?).  

2.  The plot (Is the story original? True to life? Is the ending logical?)  

3.  Your  thoughts  and  feelings  about  the  acting  (Name  the  leading  characters.  Are  there  any  

stars?  Does  speaking  or  acting  predominate?  Do  the  dialogues  seem  real?  Is  the  music  

suitable?)  

4.  Conclusion (recommendation) – The impression the film made on you. Doyouthinkthefilm 

isworthseeing?  

 

Доклады по выполненному проекту могут быть зачитаны в группе обучающихся; с  

дальнейшим обсуждением.   



 

Критерии оценки: Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине  

максимальная оценка за анализ и представление проекта 12 баллов:   

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов;   

оценка 4 балла («хорошо») – 9-8 баллов;   

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 7-6 балла;   

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов;   

-приведен  подробный  анализ  фильма  и  даны  исчерпывающие  ответы  на  все  

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 12-10 баллов;  

-  приведен  анализ  и  даны  ответы  на  все  поставленные  вопросы  с  приведением  

доказательной базы – 9-8 баллов;   

- даны ответы на три поставленных вопроса, доказательная база приведена не в полном  

объеме, при этом формулировки содержат несущественные языковые ошибки– 7-6 баллов;   

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки содержат  

существенные логические и языковые ошибки, доказательная база приведена не в полном  

объеме  – 0 баллов.   

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКАЭССЕ 

(1 курс, 1-2 семестры)  

1. A happy man is that who is happy in his family.  

2. How to bridge the generation gap.  

3. East or West – home is best.  

4. One‗s character shows in his or her home.  

5. Never put off till tomorrow, what you can do today.  

6. The day of a person is a picture of this person.  

 

Критерии оценки:  

Cогласно балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  

максимальная оценка за эссе до 10  баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9 – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 7 – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 6 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  

- выполнены все требования к написанию эссе: обозначена проблема и обоснована  

еѐ  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  

проблему  и  логично  выражена  собственная  позиция,  с  использованием  адекватно  

отобранных  языковых  средств  выделения  релевантной  информации,    сформулированы  

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему  

оформлению в соответствии с особенностями официального регистра общения– 8 баллов;  

-  основные  требования  к  написанию  эссе  выполнены,  но  при  этом  допущены  

недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  отборе  языковых  средств  выделения  

релевантной  информации,  незначительное  несоответствие  официальному  регистру  

общения, отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем –  

6 баллов;  

-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  написанию  эссе.  В  

частности: тема освещена лишь частично; допущены ошибки в  отборе языковых средств  

выделения  релевантной  информации,  работа  не  соответствует  официальному  регистру  



общения – 4 балла  

-  имеются  существенные  отступления  от  требований  к  написанию  эссе.  

Отсутствует вывод, что свидетельствует о недостаточно развитом критическом мышлении  

обучающегося – 2 балла;  

- тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов.  

 

ПРИМЕР РОЛЕВОЙ ИГРЫ ПО ТЕМЕ 

«NEWSPAPERS» 

Игра проводится после чтения и обсуждения текста газетной статьи. Далее студентам 

предлагается провести дискуссию (которая предположительно транслируется по местному радио 

и телевидению) и распределяются роли. 

BLAZE AT CHARITY BONFIRE DAMAGES  

WAREHOUSES  

Two firemen were overcome by fumes and several bystanders slightly injured in a fire last night at 

Paxton, Kent. The blaze was caused when flames a Guy Fawkes night bonfire organized in Firemen 

battled against the flames for several hours before getting them under control, and at one time there were 

ten fire-engines in attendance at the blaze — the largest in this part of Kent for more than five years. 

Strong winds hampered operations, and at first there were fears that showers of sparks might reach other 

warehouses some distance away, one of which — a paintstore — could have exploded. But firemen 

succeeded in confining the outbreak to warehouses containing less inflammable materials. The injured 

were allowed home after treatment at the local hospital. But one of the firemen was detained for 

observation. Early this morning a dense pall of smoke hung over the warehouses while firemen 

continued to damp down the still smouldering debris.  

DAMAGE  

According to the owner of the warehouses, local builder‘s merchant Mr, Arthur Peel, damage was 

―difficult to estimate at this stage‖. ―The warehouses worst affected contained a large quantity of timber 

and building materials,‖ said Mr. Peel. ―It seems unlikely that much of this can have escaped damage, in 

which case the cost is likely to run into several thousand pounds.‖ Interviewed at the scene last night, 

the chief of the Paxton fire brigade, 42 year old Mr. Fred Banks, who is responsible for bonfire-night 

safety measures in the district, said that he thought the fire was ―very unfortunate‖. The organizers had 

consulted him about the safety of the site, and he approved it, ―provided the bonfire itself was kept in 

the center of the site, and that only wood was burnt on it‖. It seemed, however, that someone had thrown 

paper on to the fire, and the strong wind had carried some of this to the warehouses. There had also been 

reports that rival gangs of youths had been seen throwing fireworks at each other near the warehouses 

and this might also have had something to do with the fire starting. Asked about advisability of allowing 

a fire at all so near to buildings, Mr Banks pointed out that there was no other open space available, and 

the risk involved was negligible — given that the safety regulations would be strictly ―observed‖. When 

told of the fire chiefs remarks, the bonfire organizer, local businessman Mr. Ron Green, denied that 

anyone had put paper on the bonfire.  

―AWARE OF DANGER‖  



Mr. Green, 43, said that all the safety precautions suggested by the fire-brigade had been carried out in 

full — ―We were well aware of the danger to the warehouses if these were not observed‖, he added. The 

wind, in his opinion, had been the course of the tire spreading. It had been ―unexpectedly strong‖, and in 

spite of efforts by himself and his helpers some sparks had been blown on to the warehouse roofs. When 

asked if he thought it was wise to go on using events in which there was an element of danger — such 

as bonfires — to raise money for charity, Mr. Green said that he could see no harm in it provided that 

the organizers took proper precautions. 

POPULAR  

The function was the popular one with the local people and had raised a great deal of money over the 

years. Said Mr. Green, ―The event has become a part of local social life, and the proceeds from it have 

helped many good causes. It would be a pity to think of banning the bonfire as a result of one accident.‖ 

Referring to the allegations about fire worksbeing thrown by youths, he said that no such reports had 

reached him. ―We always have stewards at the gates whose job it is to refuse entry to rowdy elements.‖ 

It was not possible to prevent people being high-spirited at an occasion like this, but in past years crowd 

control had been good and although fireworks had sometimes been thrown it had never got out of hand. 

He intended to hold the bonfire again next year, he said. 

SITUATION  

Imagine that you ail are residents of Paxton. After the accident at the charity bonfire the local TV station 

has proposed to hold a discussion ―Do we need bonfires in our town?‖ The discussion takes place at the 

local TV studio and is broadcast live all over the town. The participants should discuss the issue and 

come to a definite conclusion. 

ROLES: 

1. The host of the program. He opens, conducts and concludes the discussion. 2. One or two 

representatives of the Town Council. Their opinion is quite weighty, and they may try to press the 

participants to accept their point of view. 3. The bonfire‘s organizer, local businessman, Mr. Ron 

Green. 4. The chief of the Paxton fire-brigade, Mr. Fred Banks. 5. The owner of the warehouses, 

local business merchant Mr. Arthur Peel. 6. One or two reporters from the two competing local 

papers. 7. An injured fireman. 8. A mother with three kids who attended the function. 9. A young 

girl (from a gang of youths). 10. A young man (from the rival gang of youths). 11. A bystander 

who was slightly injured at the bonfire. 12. An old lady who likes gossiping and, since she 

doesn‘t have much to do, is keen on attending social functions.  

Можно варьировать роли в зависимости от количества студентов в группе. Студентам 

предлагается самим выбрать себе имя (за исключением основных действующих лиц) и 

определить свой характер и линию поведения. Они должны иметь таблички со ―своими‖ 

именами и статусом, например, ―Ted Black, bystander‖, иначе могут возникнуть трудности при 

обращении друг к другу. Во время подготовки к каждой РИ преподаватель должен уделять 

особое внимание работе со студентом, который будет, по сути, вести игру. Например, в 

данном случае следует объяснить ведущему передачи (the host of the program), что его задача 

— следить за тем, чтобы все участники придерживались темы, не очень отходили в сторону, 

направлять обсуждение так, чтобы они в конце концов приняли определенное решение. 

Помимо этогобыло бы хорошо обсудить стилистические особенности языка, который будут 

использовать студенты — ней тральный стиль ведущего, сленг молодежи, утонченный и 



старомодный язык, на котором говорит ―old lady‖ и т.д. Можно дать ряд выражений для 

использования и остановиться на их стилистических особенностях. 

Критерии оценки:  

Согласно  балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  

максимальная оценка собеседование 14 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов;  

 

- демонстрирует знание лексики по теме, логично излагает и аргументирует свою  

позицию,  дает  правильные  ответы  на  вопросы,  использует  соответствующие  

коммуникативные стратегии для реакции на высказывания собеседников – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основной лексики по теме, в целом, может самостоятельно  

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, дает правильные ответы на некоторые  

вопросы,  использует  некоторые  коммуникативные  стратегии  для  реакции  на  

высказывания собеседников – 8 баллов;  

-  демонстрирует  фрагментарное  знание  лексики  по  теме,  не  всегда  может  

самостоятельно  сформулировать  выводы,  дать  свою  точку  зрения,  дает  фрагментарные  

ответы  на  вопросы,  не  всегда  использует  коммуникативные  стратегии  для  реакции  на  

высказывания собеседников – 4 балла;  

-  не  понимает  сути  вопроса:  пытается  ответить  на  вопрос  не  по  теме,  либо  

подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести  примеры  в  защиту  

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В 2, 4, 6 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 

взаимодействия  

Обучающийся  знает:  как  общаться  в  устной  и  письменной  форме  на  русском  и 

иностранном  языках  для  решения    задач  межличностного    и  межкультурного  

взаимодействия  

 

При этом использует лексику по темам дисциплины и следующий грамматический  

материал:  

1.Имя существительное. Множественное и единственное число существительных.  

Притяжательный падеж.   

2. Артикль (определенный ,неопределенный ).  

3. Имя прилагательное .Имя числительное. Виды местоимений.  

4.Глагол. Временные формы. Времена группы Indefinite(Present,Past,Future).  

5.Глагол Временные формы Времена группы Continuous(Present,Past,Future).  

6.Глагол. Временные формы. Времена группы Perfect (Present, Past, Future, Perfect  

Continuous).  



7.Согласование времен.  

8.Понятие залога. Активный залог.  

9.Понятие залога. Страдательный  (пассивный ) залог.  

10.Модальные глаголы. Особенности употребления. Эквиваленты модальных глаголов.  

11.Неличные формы глаголы. Инфинитив.  

12.Синтаксические конструкции с инфинитивом. Сложное дополнение.   

13. Герундий. Герундиальные конструкции.  

14.Причастие. Причастие настоящего времени. Participle I  

15.Причастие прошедшего времени, Participle II.  

16.Сложноподчиненное и сложносочиненное  предложение.  

17. Условные предложения II, III и  смешанного типов.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ В 2, 4, 6 

 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  

взаимодействия  

Обучающийся владеет: способностью к коммуникации в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного  

взаимодействия 

 

1) Speak on the following topic  

1. Home, Sweet Home. Household Duties.  

2. The Call of Far Away Lands  

3. Shopping: a Pain or a Pleasure  

4. Let‗s Be Joyful Together Whatever the Weather  

5. The United Kingdom of Great Britain  

6. National Character  

7. My Favourite English Writer  

8. Holidays and Special Celebrations in Russia and the UK  

9. The book you‗ve read during your Individual Reading Classes  

 

2) Open the brackets using the Passive Voice.  

 

1. What‗s going on here? What‗s all that noise? — Sorry! My flat ......................... (to redecorate).  

2. By the time I left the problem ...................... (not, to solve) though it ......................... (to discuss)  

actively for quite a long time.  

3. Such clothes ......................... (not, to wear) now. They are old-fashioned.  

4. She suddenly realized that she ......................... (to listen to) in complete silence.  

5. She ......................... (not, to introduce) by the hostess and felt embarrassed as she herself didn‗t know  

anybody.  

 

3) Translate from Russian into English.  

1. Если в следующем году нам будут преподавать еще один иностранный язык, я выберу  

английский. На нем говорят во многих странах.  

2. Кто вам сказал, что его обокрали?   

3. Я включил телевизор. Показывали какой-то старый фильм.  

4. Оказалось, что его не пригласили на вечеринку, так как не нашли его телефон.  



5. Это печальное событие никогда не обсуждается в семье и поэтому на наши вопросы никто не 

ответит.  

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики  

Кафедра английской филологии 

45.03.01 Филология  

 

Отечественная филология (русский язык и 

литература)  

(профиль (программа)) 

 

Иностранный язык  

(дисциплина) 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Read and translate the text. Read aloud the marked passage and translate it in writing.  

2. Jane Austen. Pride and Prejudice. –Macmillan Readers, 2009. – Pp. 26-27.   

3. 2.  Speak on the suggested topic.  

  

 
Составитель 

 
___________________________ 

 
преподаватель Леонович Л.М.. 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.ф.н., доц. Шевченко В.Д.  
 

  «__»__________________20__г 

 

Task One. Read and translate the text. Read aloud the marked passage and translate it inwriting.  

 

Mr and Mrs Bennet were not happily married. After twenty three years, Mr Bennet was tired of  

his wife‗s chatter and love of gossip. And Mrs Bennet had never understood her husband‗s sense of  

humour. A few days later, Mr Bennet called on Mr Bingley, without telling Mrs Bennet. She was  

delighted when she found out that Mr Bennet had called at Netherfield Hall.  

   ‗Girls, you have such a good father!‗Mrs Bennet cried. ‗You will thank him for calling at  

Netherfield, Jane, when you are married to Mr Bingley.  ‗You must look very beautiful at the next  

assembly ball, my dear,‗ Mrs Bennet went on, ‗I‗m sure that Mr Bingley will be there.‗   

  [TRANSLATE] On the following Friday, the assembly rooms in the town of Meryton were  

crowded. Everyone stared as Mr Bingley came in with two ladies and two gentlemen. The fashionably  

dressed young woman with Mr Bingley was his unmarried sister, Miss Caroline Bingley. Mr Bingley‗s  

married sister, Louisa Hurst, was also there, with her husband. The other gentleman was Mr Bingley‗s  

friend, Mr Fitzwilliam Darcy. Mr Bingley was a good-looking young man with a pleasant smile. Mr 

Darcy was tall, very handsome and from a noble family. People said he had twice as much money as Mr 

Bingley and a large estate in Derbyshire. He was also unmarried. At first, everyone admired Mr Darcy.  

But he danced only with Bingley‗s sisters and spoke to no one else. Mrs Bennet and her friends soon  

agreed that, although Mr Darcy was a fine gentleman, he was much too proud. However, Mr Bingley  

pleased everyone. AndMrs Bennet was delighted when he danced with Jane. Elizabeth Bennet watched  



Jane and Mr Bingley. Her dark eyes were shining with pleasure. [TRANSLATE]  

  ‗Darcy, why aren‗t you dancing?‗ Bingley called to his friend. ‗There are plenty of pretty girls  

here tonight.‗ ‗You are dancing with the only beautiful woman in the room,‗Mr Darcy replied. ‗But one  

of Miss Jane Bennet‗s pretty sisters is without a dancing partner,‗ Bingley answered. ‗I will ask Jane to  

introduce you to her.‗ Darcy looked at Elizabeth, who was standing near him. They looked at each other  

for a moment and then Darcy turned away. ‗She is quite pretty, but not beautiful enough to interest me,‗ 

Darcy said coldly. Elizabeth was amused. She repeated the conversation to all her friends.   

  When Mrs Bennet heard what Darcy had said she was very angry. ‗That man thinks he is too  

good for us!‗ Mrs Bennet cried. ‗Don‗t worry, Lizzy. One day, Mr Darcy will ask you to dance. When 

he  

does, refuse to dance with him!‗ Elizabeth laughed. ‗I shall never dance with Mr Darcy,‗ she said. ‗He 

is a  

very proud man. I have decided to dislike him.‗ 

  Kitty and Lydia, the youngest of the Bennet girls, had a much happier time than Elizabeth. A  

militia regiment was staying in Meryton for the winter. The officers were at the ball wearing their smart  

red coats. Kitty and Lydia danced with the young soldiers all evening. Jane Bennet, too, had a very 

happy  

time.  

   ‗I admire Mr Bingley,‗ Jane told Elizabeth quietly when they were at home again. ‗He has such  

fine manners. And we agreed about everything.‗ ‗You are so good-natured that you think everyone else 

is  

good-natured too,‗ Elizabeth answered. ‗But I think Mr Bingley is a very pleasant young man. You 

have  

my permission to fall in love with him!‗ Jane blushed and smiled. ‗Mr Bingley is very different from 

Mr 

Darcy. I am surprised they are friends,‗ she said. ‗Poor Lizzy. He thought you were only ―quite 

pretty‖.‗ 

 

Task Two. Speak on the suggested topic.  

 

A Friend in Need is a Friend Indeed  

 

Task Three. Grammar Task. 

1.  Эти студенты всегда приходят на занятия вовремя.  

2.  Мы решили навестить свою учительницу в пятницу.  

3.  Некоторые из моих друзей окончили университет несколько лет назад.  

4.  Возьмите эту книгу. Вы сможете прочесть в ней много интересного.  

5.  Я принес вам новую книгу этого писателя. Я советую вам прочитать ее.  

6.  Если погода будет плохая, мы останемся дома.   

7.  Я думаю, вам не понравится этот фильм.  

8.  Мать надеялась, что сын вернется через неделю.  

9.  У вас есть какие-нибудь интересные статьи?  

10. Меня  только  что  спросили  об  этом.  Я  не  знаю,  сколько  времени  это  займет  у  нас,  

чтобы ответить на этот вопрос.     

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой  системе  по  данной  учебной  дисциплине  

максимальная оценка за экзамен 30 баллов:  

Оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов  

Оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов  

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов  

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов.  



30  баллов    –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных  положений  

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи  

повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать  

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать  

прочные  знаний  основных  положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  

решать  конкретные  практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  

ориентироваться  в  рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;  

10  баллов  (традиционная  оценка  3  балла  («удовлетворительно»))  –  обучающийся  

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с  

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа  

предусмотренных  программой,  обучающийся  знаком  с  рекомендованной  справочной  

литературой;  

0  баллов  (традиционная  оценка  2  балла  («неудовлетворительно»))  –  при  ответе  

обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  

фактического  материала,  неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  

решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  рабочей  

программой.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: как общаться 

в устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранном языках 

для решения  задач 

межличностного  и 

межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие 

знаний 

коммуникац

ии в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия 

Фрагментарн

ые знания 

основ 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения  

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия  

Общие ,но 

структурированны

е знания основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языках для 

решения  задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Сформированные

, но содержащие 

пробелы знания 

основ 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения  задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Сформированные 

систематические знания 

основ коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках для 

решения  задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: общаться в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках  

Отсутствие 

умения 

общаться в 

устной и 

письменной 

Частично 

освоенное 

умение 

общаться в 

устной и 

Успешное в 

общем, но не 

систематически 

освоенное  умение 

общаться в устной 

В  целом 

успешное ,но 

имеющее 

пробелы умение 

общаться в 

Сформированное умение 

общаться в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках  для решения задач 



для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках  для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках  для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

и письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках  для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках  для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия   

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

Владеть : 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Отсутствие 

способности 

к 

коммуникац

ии в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультурн

ого 

взаимодейст

вия   

Частично 

освоенная  

способность 

к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия   

В общем успешно, 

но не системно       

сформированная 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

В целом 

успешно, но 

имеющее 

отдельные 

пробелы 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Успешно-сформированная 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

В  ходе  промежуточной  аттестации  перевод  рейтинговых  баллов  обучающихся  в  

систему  оценки  знаний  («отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

–  оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  86  до  100  

рейтинговых  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  

полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания  

выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов,  

означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  

компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  

материалом  сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до  

70  баллов,  означающих,  что  теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  

пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  

необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  



сформированы,  большинство  предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий  

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;  

– оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  менее  

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными  

пробелами,  носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  

сформированы.  Существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  

материала.  

Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  

закрываемой  семестровой  (итоговой)  аттестацией  (зачет)  равна  100  баллов;  (экзамен)  

равна 130.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются  

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных  

видов работ.   

 

 

№  

п/

п  

Вид работ Сумма баллов 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 

1 Активная  

познавательная 

работа  во  

время  занятий  

(конспектирова

ние  

дополнительно

й  и 

специальной  

литературы;  

участие  в  

оценке  

результатов  

обучения  

других  и  

самооценка;  

участие  в  

обсуждениях  

проблемных 

вопросов  по  

теме  занятия  

и  

т.д.) 

до  28 

баллов   

(по  1 

баллу  за 

занятие +  

4  балла 

за  

творческ 

ий 

подход) 

до  28 

баллов  

(по  1 

баллу за  

занятие  

+ 1 балл  

за  

творчес 

кий 

подход) 

до  28 

баллов  

(по  1 

баллу за  

занятие  

+  4  

балла за  

творчес 

кий  

подход) 

до  30 

баллов  

(по  1 

баллу  

за  

занятие)  

до  28 

баллов  

(по  1 

баллу  

за  

занятие  

+  4  

балла за  

творчес 

кий  

подход) 

до  28 

баллов  

(по  1 

баллу за  

занятие  

+ 1 балл  

за  

творчес 

кий  

подход) 

2 Контрольные 

мероприятия 

До 12 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

До 12 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

До 12 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

До 10 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

До 12 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

До 12 

баллов (за 

тест или 

контрольн

ую 

работу) 

3 Выполнение  заданий  по дисциплине  в  течение семестра  

 Составление 

глоссария 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 
До 10 

баллов 
До 10 

баллов 

До 10 

баллов 
До 10 

баллов 

 Написание эссе   До 10 До 10 До 10 До 10 До 10 До 10 



баллов баллов баллов баллов баллов баллов 

 Подготовка 

презентации   

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

До 10 

баллов 

4 Выполнение  дополнительных практико-ориентированных заданий 

 Подготовка 

проекта 

До 16 

баллов 

До 16 

баллов 
До 16 

баллов 
До 16 

баллов 
До 16 

баллов 
До 16 

баллов 

 Участие в 

ролевой игре 

До 14 

баллов 

До 14 

баллов 
До 14 

баллов 
До 14 

баллов 
До 14 

баллов 
До 14 

баллов 

 Ответ на 

экзамене 

 До 30 

баллов 

 До 30 

баллов 

 До 30 

баллов 

 

 

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  

изучению дисциплины «Иностранный язык»  в течение 1 семестра:  

-100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся  

промежуточной аттестацией (зачет);  

-130  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся  

промежуточной аттестацией (экзамен)  
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1.    ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции 

С
по

со
б 

ф
ор

м
и-

ро
ва

ни
я 

ко
м

пе
-

те
нц

ии
 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-7  Способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 

Знать: основные по-
нятия по информати-
ке и информацион-
ным технологиям, 
принципы работы с 
современными при-
кладными программ-
ными средствами в 
Интернете 
Уметь: организовы-
вать профессиональ-
ную деятельность с 
использованием со-
временных приклад-
ных программных 
средств в Интернете 
Владеть: принципами 
работы с современ-
ными прикладными 
программными сред-
ствами в Интернете и 
средствами техниче-
ской защиты от не-
санкциони-рованного 
доступа. 

Тема 1. Компью-
терные сети. 
Тема 2. Особен-
ности взаимодей-
ствия с ЦА по 
средствам интер-
нет технологий. 
Тема 3. 
Медийная рекла-
ма. Реклама пер-
вой ступени. 
Способы оцени-
вания.  

Лекции, 
практиче-
ские заня-
тия, само-
стоятельная 
работа 

Тести-
рование, 
устный 
опрос, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачету 

ОПК-6 Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопасно-
сти 

Знать: информацион-
но-
коммуникационные 
технологии, области 
их применения и тен-
денции развития.  
Уметь: решать зада-
чи, возникающие в 
профессиональной 
деятельности, с по-
мощью информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий.  
Владеть: информаци-
онно-
коммуникационными 
технологии и мето-

Тема 4. Социаль-
ные сети. 
Тема 5. Возмож-
ности информа-
ционных техно-
логий для сбора 
статистики. 
Тема 6. Работа с 
парсерами. 
 

Лекции, 
практичес-
кие занятия, 
самостоя-
тельная ра-
бота 

Тести-
рование, 
устный 
опрос, 
глосса-
рий, вы-
полне-
ние 
практи-
ческих 
заданий, 
вопросы 
к зачету 



дами их применения 
к решению задачи, 
возникающие в 
профессиональной 
деятельности. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

МОДУЛЬ 1 
1. Информационные технологии – это… 

а) сведения, принимаемые и передаваемые, сохраняемые различными источниками. 
Информация - это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных 
протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми организмами, 
электронными машинами и другими информационными системами; 

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и пе-
редачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса 
или явления;  

в) деятельность, в процессе которой изучаемые объекты организуются в опреде-
лённую систему на основе выбранного принципа. 

 
2. Цели модели Интернет-компании, реализующей товары и услуги исключительно через 
сеть «Интернет»: 

а) создание еще одного рекламно-информационного канала, облегчающего комму-
никации с действующими и потенциальными партнерами;  

б) формирование положительного имиджа компании; 
в) реализация в сети «Интернет» полного бизнес-цикла, ориентированного на по-

лучение прибыли от оказания услуг; 
г) формирование жестко сегментированной аудитории посетителей и продажа кон-

такта с ней рекламодателям. 
 

3. Для чего предназначены сайты-агрегаторы (маркет-плейсы)? 
а) специализированный веб-сайт для дистанционного оказания госуслуг локально-

му населению 
б) посреднические порталы, осуществляющие автоматический сбор и обработку 

информации от разных поставщиков по определенным продуктовым направлениям; 



в) интернет каталог о товарах/услугах, размещаемый в аккаунте или группе соцсе-
тей, принадлежащих юрлицу, в целях организации и продвижении товаров или услуг  с 
возможностью непосредственной покупки и оплаты. 

4. Электронная доска объявлений – электронные посреднические сервисы, позволяющие 
физлицам размещать сообщения о продаже\покупке.  

а) верно; 
б) неверно.  
 

5. Для аналитики эффективности публикаций в социальных сетях используют? 
а) Data Fuel; 
б) Popsters; 
в) Deep Dive. 
 

6. Сервер - это: 
а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо ресурсы; 
б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет; 
в) переносной компьютер;              
г) рабочая станция; 
д) компьютер с модемом, подключенный к телефонной линии. 

 
7. Для получения психологического портрета потребительской аудитории применяют? 

а) Target Hunter; 
б) Data Fuel; 
в) Publer. 
 

8. Парсеры - это программное обеспечение для сбора данных и преобразования их в 
структурированный формат. 

а) верно; 
б) неверно. 
 

9. Особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, описывающий взаимо-
действие с потребителей и каналов организации продаж 

а) портрет целевой аудитории; 
б) maind – карта; 
в) Интеллект-карта. 
 

10. Какая программа является табличным процессором? 
а)  Word         б)  Paint         в) Canva         г)  Excel  

 
МОДУЛЬ 2 

11. Программа Microsoft Word предназначена: 
а) только для создания текстовых документов; 
б) для создания текстовых документов с элементами графики; 
в) только для создания графических изображений; 
г) только для создания графических изображений с элементами текста. 

 
12. Элементарным объектом электронной таблицы является ...  

а)  лист         б)  ячейка          в)  строка         г)  столбец 
 
13. Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных  с помощью 
таблиц; 



б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов  данных; 
в) визуализации структурных связей между данными,  представленными в табли-

цах; 
г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

 
14. Любое изображение в видеопамяти представляется в ... виде. 

а) растровом       б) векторном      в) комбинированном      г) линейном 
 
15.  Вирусная реклама - это: 
 а)  ссылка, для автоматического скачивания вредоносной программы; 

б) вид рекламных  материалов, распространителями которых является сама целевая                 
аудитория;          

в) интеграция рекламного продукта в игровой процесс. 
 
16. Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных конти-
нентах. 

а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть 
 

17.  Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона. 
            а) Глобальная сеть           б) Локальная сеть           в) Региональная сеть 
 
18.  Сетевой узел, содержащий данные и предоставляющий услуги другим  компьютерам; 
компьютер, подключенный к сети и используемый для хранения информации. 
            а) Сайт              б) Сервер                в) Прокол                г) Браузер 
 
19.  Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 
           а) IP-адрес;                                                б) WEB - сервер; 
             в) домашнюю WEB - страницу;              г) доменное имя. 
 
20. Массфолловинг - это 

а) массовая рассылка рекламных объявлений без согласия получателей, произ-
водящаяся через электронную почту;                                                 
            б) рекламный Интернет-видеоролик, размещаемый перед показом контента, ко-
торый хотел увидеть пользователь; 
             в) подписка на большое количество профилей с целью приобретения максимума 
подписчиков. 
 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 10 
минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и бо-
лее правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 
от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Компьютерные сети.  
Термины: протокол, клиент, сервер, TCP, HTTP, DNS, FTP, SMTP, POP3, IP-адрес, локаль-
ная сеть, глобальная сеть, типы сетей и др. 
Название глоссария: Ценовая модель размещения рекламы.  
Термины: FFA, CPM, CPC, CPV, CPA, CPS, CPD и др. 
 
Структура глоссария 



Термин Определение Источник 
   

 

Критерии оценки глоссария 

Критерием зачёта по глоссарию являются: 
- раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 
- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 
- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 
- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 
В случае от 0 до 2 баллов  – не зачтено; 
                от 4 до 8 баллов – зачтено. 

 
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
1. Типы целевых аудиторий в Интернете. 
2. Внутренняя и внешняя оптимизация сайтов в Интернете.  
3. Конкурс как инструмент лидогенерации. 
4. Медийная и контекстная SEO  - оптимизация. Преимущества и недостатки исполь-

зования.  
5. Лидогенерация. Основные принципы и методы привлечения клиентов в виртуаль-

ной среде. 
6. Новые виды Интернет-маркетинга и лидогенерации.  
7. Основные принципы и методы поддержки сайтов.  
8. Способы монетизации интернет-проектов. 
9. Электронная коммерция.  Виды электронной коммерции.  
10. Особенности выбора реклама. Сущность, цели, применение.  
11. Электронный журнал. Сущность, цели, виды, применение. 
12. Электронный журнал. Структура электронного журнала.  
13. Правило «золотого сечения»  в построении контента в виртуальном пространстве. 
14. Фронтенд. Сущность, цели, виды, применение. 
15. Подписная страница. Сущность, цели, виды, применение. 
16. Формы продаж в Интернете. 
17. Основные виды рекламных носителей в Интернете. 
18. Отзывы как инструмент продвижения компании в Интернете. 
19. Социальные сети в лидогенерации. Определение, цели, применение. 
20. Патерное поведение в Сети. Сущность, цели, применение. 
21. Управление мнением сообществ в социальных сетях. 
22. Интернет-магазины. Сущность, цели, типы, применение.  
23. Электронные платежные системы. Сущность, цели, виды, применение. 
24. Показатели эффективности деятельности компании в SMM.  
25. Информационные ресурсы Интернета. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 Критерий Зачет Не зачёт 
Участие в дискуссии или деба-
тах. Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. Исполь-
зует текст и опыт для обсуж-
дения темы. Демонстрирует 
анализ на разных уровнях, от-
личных от собственного. 

Ясно, что обсуждаемый во-
прос был понят и проанали-
зирован путём использова-
ния литературы. Активное 
участие в дискуссии или де-
батах. Активно использует 
текст и опыт для обсужде-

Неясно, что обсуждаемый 
вопрос был понят и проана-
лизирован путём использо-
вания литературы. Пассив-
ное участие в дискуссии или 
дебатах. Не использует 
текст и опыт для обсужде-



ния темы. Демонстрирует 
умение анализировать во-
просы из предметной облас-
ти. 

ния темы. Демонстрирует не 
умение анализировать во-
просы из предметной облас-
ти. 

Использование фактов и стати-
стики чтобы укрепить и уси-
лить ответ. 

Каждый основной пункт 
был хорошо поддержан не-
сколькими соответствую-
щими фактами, статистикой 
и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддер-
живался фактами и стати-
стическими данными. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

1. Редактор Canva. Adobe Photoshop. 
2. Подготовка отчетной презентации по заданной теме.  
3. Работа с smmbox. 
4. Сбор и анализ статистики с помощью Data Fuel.. 
5. Сбор и анализ статистики с помощью Target Hunter.  
6. Сбор и анализ статистики с помощью Popsters.  
7. Использование различных парсеров для поиска и обработки информации. 
8. Создание и заполнения страниц в Интернет для коммуникации и предоставления 

информации. 
9. Составление портрета целевой аудитории.  
10. Разработка Интелект-карта. 

Критерии оценки практических заданий  

«Зачтено» - обучающийся показывает знания основных процессов изучаемой пред-
метной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминоло-
гического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 
самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 
дает качественные и полные ответы на вопросы. 

«Не зачтено» - обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой пред-
метной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов 
теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся знает основные понятия по информатике и информационным технологи-
ям, принципы работы с современными прикладными программными средствами в Интер-
нете 

1. SMM в лидогенерации. 
2. Привлечение новых потребителей с применением фронтенда. 
3. Анализ показателей веб-аналитики сайта.  
4. Подписная страница как инструмент стимулирования сбыта в Интернете. 
5. Анализ примеров основных видов рекламных носителей в Интернете. 
6. Анализ семантического ядра. 



7. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Обучающийся знает информационно-коммуникационные технологии, области их применения 
и тенденции развития; 

1. SEO-оптимизация. 
2. Виды электронных платежных систем. Особенности основных из них. 
3. SMM в маркетинговой деятельности компании.  
4. Особенности использования воронок продаж в сети Интернет. 
5. Особенности различных социальных сетей. 
6. Различные информационные технологии для оптимизации работы в Сети. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обучающийся умеет: организовывать профессиональную деятельность с использованием со-
временных прикладных программных средств в Интернете 
Задание 1. Оценка качества посадочной страницы чужого проекта. Обоснование мнения.  
Задание  2. Разработка посадочной страницы под свой проект с учетом аналитики конкурентов.  
Обучающийся владеет: принципами работы с современными прикладными программными 
средствами в Интернете и средствами технической защиты от несанкционированного доступа. 
Задание  3. Разработка основных графических элементов посадочной страницы с использованием 
известных редакторов. 
Задание 4. Сбор и анализ статистики посадочной страницы с помощью информационных техноло-
гий. 
 
ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности. 

Обучающийся умеет: решать задачи, возникающие в профессиональной деятельности, с 
помощью информационно-коммуникационных технологий; 
Задание 1. Технологии представления интелект-карт по проекту.  
Задание 2. Технологии сбора сведений о патерном поведении целевой аудитории. 
Обучающийся владеет: информационно-коммуникационными технологии и методами их при-
менения к решению задачи, возникающие в профессиональной деятельности. 
Задание 3. Разработка автоворонки под проект. 
Задание 4. Разработка и представление контент-плана сообщества, включающую стратегические 
цели и задачи, используя интернет приложения. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые обра-
зовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 



Знать: основные 
информационно-
коммуникацион-
ные технологии, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Отсутствие зна-
ния об основных 

информацион-
но-коммуни-
кационных тех-
нологиях, об-
ласти их приме-
нения и тенден-
ции развития. 

Фрагментарные 
знания  об основ-
ных информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологиях, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Общие, но 
структуриро-
ванные знания 
об основных 
информацион-
но-коммуника-
ционных тех-
нологиях, об-
ласти их при-
менения и тен-
денции разви-
тия. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  об ос-
новных ин-
формацион-но-
коммуни-
кационных 
технологиях, 
области их 
применения и 
тенденции раз-
вития. 

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных информаци-
онно-
коммуникацион-
ных технологиях, 
области их при-
менения и тен-
денции развития. 

Уметь: использо-
вать основные 
информационные 
технологии для 
защиты произ-
водственно-го 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварии, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

Отсутствие уме-
ния использо-
вать основные 
информацион-
ные технологии 
для защиты 
производст-
венного персо-
нала и населе-
ния от возмож-
ных последст-
вий аварии, ка-
тастроф, сти-
хийных бедст-
вий. 

Частично освоен-
ное умение ис-
пользовать основ-
ные информаци-
онные технологии 
для защиты про-
изводственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварии, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ски осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать основ-
ные информа-
ционные тех-
нологии для 
защиты произ-
водствен-ного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварии, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

В целом ус-
пешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния 
использовать 
основные ин-
формацион-
ные техноло-
гии для защиты 
производствен-
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварии, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

Сформированное 
умение использо-
вать основные 
информационные 
технологии для 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных по-
следствий аварии,  
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

Владеть: основ-
ными методами 
защиты произ-
водственного 
персонала и насе-
ления от возмож-
ных последствий 
аварий, катаст-
роф, стихийных 
бедствий. 

Отсутствие 
навыков вла-
дения основ-
ными метода-
ми защиты 
производст-
венного персо-
нала и населе-
ния от возмож-
ных последст-
вий аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

Фрагментарное 
владение основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных 
последствий ава-
рий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

В целом ус-
пешное, но не 
системати-
ческое приме-
нение навыков 
владения ос-
новными мето-
дами защиты 
производствен-
ного персонала 
и населения от 
возможных 
последствий 
аварий, 
катастроф, 
стихийных 
бедствий. 

В целом ус-
пешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы при-
менение навы-
ков владения 
основными 
методами за-
щиты произ-
водствен-ного 
персонала и 
населения от 
возможных 
последствий 
аварий, катаст-
роф, стихий-
ных бедствий. 

Успешное систе-
матическое при-
менение навыков 
владения основ-
ными методами 
защиты производ-
ственного персо-
нала и населения 
от возможных по-
следствий аварий,  
катастроф, сти-
хийных бедствий. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: основные 
понятия по ин-
форматике и ин-
формационным 
технологиям, 
принципы работы 
с современными 
прикладными 
программными 
средствами в Ин-

Отсутствие 
знания об ос-
новных поня-
тиях по ин-
форматике и 
информацион-
ным техноло-
гиям, принци-
пах работы с 
современными 

Фрагментарные 
знания  об основ-
ных понятиях по 
информатике и 
информационным 
технологиям, 
принципах рабо-
ты с современны-
ми прикладными  
программными 

Общие, но 
структуриро-
ванные знания 
об основных 
понятиях по 
информатике и 
информацион-
ным техноло-
гиям, принци-
пах работы с 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания  об ос-
новных поня-
тиях по ин-
форматике и 
информацион-
ным техноло-

Сформированные 
систематические 
знания об основ-
ных понятиях по 
информатике и 
информацион-
ным технологи-
ям, принципах 
работы с совре-
менными при-



тернете 
 

прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

средствами в Ин-
тернете 
 

современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

гиям, принци-
пах работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете 
 

кладными про-
граммными сред-
ствами в Интер-
нете 
 
 

Уметь: организо-
вывать профес-
сиональную дея-
тельность с ис-
пользованием 
современных 
прикладных про-
граммных 
средств в Интер-
нете 

Отсутствие уме-
ния организовы-
вать профес-
сиональную 
деятельность с 
использова-
нием современ-
ных прикладных 
программных 
средств в Ин-
тернете 

Частично освоен-
ное умение органи-
зовывать профес-
сиональную дея-
тельность с ис-
пользованием со-
временных при-
кладных про-
граммных средств 
в Интернете 

В целом ус-
пешное, но не 
системати-
чески осущест-
вляемое уме-
ние организо-
вывать про-
фессиональ-
ную деятель-
ность с исполь-
зованием со-
временных 
прикладных 
программных 
средств в Ин-
тернете 

В целом ус-
пешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы уме-
ния 
организовы-
вать профес-
сиональную 
деятельность с 
использова-
нием совре-
менных при-
кладных про-
граммных 
средств в Ин-
тернете 

Сформированное 
умение органи-
зовывать про-
фессиональную 
деятельность с 
использованием 
современных 
прикладных про-
граммных 
средств в Интер-
нете 

Владеть: принци-
пами работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в Ин-
тернете и средст-
вами технической 
защиты от не-
санкционирован-
ного доступа 

Отсутствие на-
выков владения 
принципами 
работы с совре-
менными при-
кладными про-
граммными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защи-
ты от несанк-
ционированного 
доступа 

Фрагментарное 
владение принци-
пами работы с со-
временными при-
кладными про-
граммными средст-
вами в Интернете и 
средствами техни-
ческой защиты от 
несанкциониро-
ванного доступа 

В целом ус-
пешное, но не 
систематиче-
ское примене-
ние навыков 
владения 
принципами 
работы с со-
временными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете и 
средствами 
технической 
защиты от не-
санкциони-
рованного дос-
тупа 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение на-
выков владения 
принципами 
работы с совре-
менными при-
кладными про-
граммными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защи-
ты от несанк-
циониро-
ванного доступа 

Успешное систе-
матическое при-
менение навыков 
владения прин-
ципами работы с 
современными 
прикладными 
программными 
средствами в 
Интернете и 
средствами тех-
нической защиты 
от несанкциони-
рованного досту-
па 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-
мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-
ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-
ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-
ложений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

знать: основные категории 

и понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

место человека в 

историческом процессе; 

уметь: анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

историческому прошлому; 

владеть: навыками 

выявления причинно-

следственных связей и 

закономерностей 

исторических событий 

Тема 1. 

Историческая наука 

и ее роль в обществе. 

Тема 2. Восточные 

славяне. Древняя 

Русь. 

Тема 3. Русские 

земли в XIII – 

первой половине XV 

вв. 

Тема 4. Россия во 

второй половине XV 

– XVII вв. 

Тема 5. Россия в 

XVIII в. 

Тема 6. Россия в XIX 

в. 

Тема 7. Россия в 

начале XX в. 

Тема 8. СССР в 

1920-е – середине 

1950-х гг. 

Тема 9. СССР в 

середине 1950-х – 

1991 гг. 

Тема 10. Россия в 

1990-2000-е гг. 

Тема 11. Основные 

теории 

происхождения 

государственности 

на Руси 

Тема 12. Русь и 

Золотая Орда. 

Влияние ига на 

развитие Руси 

Тема 13. 

Формирование 

сословной системы 

организации 

общества 

Тема 14. Оценка 

деятельности Петра 

I. в историографии 

Тема 15. Реформы и 

контрреформы 

второй половины 

XIX в. 

Тема 16. 

Гражданская война: 

причины, события, 

последствия 

Тема 17. 

Политический строй 

в СССР в 1930-е гг.: 

характер и сущность 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

собеседование, 

обзор научных 

статей, защита 

рефератов, 

участие в 

конференциях, 

вопросы к 

экзамену 



 

Тема 18. 

Дискуссионные 

проблемы Великой 

Отечественной 

войны 

Тема 19. Распад 

СССР: причины и 

последствия 

Тема 20. Проблемы 

современной России 

Тема 21. История 

русской культуры 

Тема 22. 

Общественная 

мысль и духовная 

жизнь в России в 

XIX в. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Установите соответствие между функцией исторического знания и ее определением: 

а) познавательная 1) формирование гражданских ценностей 

б) прогностическая                                              2) предвидение будущего 

в) воспитательная   3) выработка политического курса 

г) практически-политическая                                                4) выявление законов исторического развития 

 

2. Назовите свод древнерусского права, подготовленный при Ярославе Мудром: 

а) Соборное уложение; 

б) Русская Правда; 

в) Судебник; 

г) Кормчая книга. 

 

 

3. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Ярослав Мудрый 1) Крещение Руси 

б) Игорь                                              2) Восстание древлян 

в) Владимир I.   3) Объединение Киева и Новгорода 

г) Олег                                                4) Строительство Софийского собора. 

 

4. Укажите правильную хронологическую последовательность событий:  

а) стояние на реке Угре; 

б) битва на Калке; 

в) поход хана Тохтамыша на Москву; 

г) Куликовская битва.  

 

5. Установите соответствие между князем и событием, произошедшим в годы его правления: 

а) Иван III 1) Куликовская Битва 

б) Александр Невский                                    2) Стояние на Угре 

в) Дмитрий Донской 3) Ледовое побоище 

г) Иван Калита                                         4) Подавление восстания в Твери 

 



 

6. Назовите событие, которое относится к правлению Ивана IV Грозного: 

а) введение опричнины; 

б) учреждение патриаршества; 

в) юридическое оформление крепостного права; 

г) церковный раскол. 

 

7. Назовите событие, которое относится к правлению Алексея Михайловича: 

а) присоединение Казанского ханства; 

г) созыв первого Земского собора;  

д) принятие Соборного уложения; 

е) Ливонская война. 

 

8. В каком году Петр I. принял титул императора? 

а) 1701 г.; 

б) 1709 г.; 

в) 1721 г.; 

г) 1725 г. 

 

9. Какой орган был учрежден Александром I.? 

а) Земства; 

б) Сенат; 

 в) Государственный совет; 

 г) Государственная дума. 

 

10. В каком году произошла отмена крепостного права? 

а) 1855 г.; 

б) 1861 г; 

в) 1870 г.;  

г) 1881 г. 

 

11. Установите соответствие между политическими деятелями России и партиями, в которых 

они состояли: 

а) А.И. Гучков                       1) Конституционно-демократическая партия 

(Партии народной свободы) 

б) П.Н. Милюков                  2) Партия социалистов-революционеров 

в) В.М. Пуришкевич              3) Союз 17 октября      

г) В.М. Чернов                        4) Союз русского народа        

 

12. Аграрную реформу П.А. Столыпина характеризует: 

а) разрушение крестьянской общины;  

б) отмена подушной подати; 

в) конфискация помещичьего землевладения; 

г) ликвидация частной собственности на землю. 

 

13. Какие три страны являлись противниками Российской империи в Первой мировой войне? 

а) Австро-Венгрия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Великобритания; 

д) Турция; 

е) Япония. 

 



 

14. Какие два из перечисленных мероприятия относятся к «новой экономической политике»: 

а) допуск частного капитала в экономику; 

б) уравнительная система оплаты труда; 

г) всеобщая трудовая повинность; 

д) замена продразверстки продналогом. 

 

15. Форсированная индустриализация имела последствием:   

а) ликвидацию социалистических элементов в экономике; 

б) преодоление технико-экономической отсталости страны; 

в) возникновение многоукладной экономики. 

 

16. Назовите политического деятеля, который подвергся репрессиям в 1930-е гг.: 

а) Куйбышев В.В 

б) Бухарин Н.И. 

в) Молотов В.М. 

г) Ворошилов К.Е. 

 

17. Укажите правильную хронологическую последовательность внешнеполитических событий 

1930 – 1940-х гг.:  

а) подписание пакта о ненападении между СССР и Германией 

б) начало II Мировой войны  

в) советско-финская война    

г) нападение Германии на СССР 

 

 

18. Укажите правильную хронологическую последовательность сражений Великой 

Отечественной войны.  

а) Курская битва 

б) битва за Москву 

в) битва за Берлин 

г) Сталинградская битва 

 

19. Установите соответствие между датой и внешнеполитическим событием второй половины 

ХХ века: 

а) Карибский кризис 1) 1968 г. 

б) ввод советских войск в Венгрию 2) 1962 г. 

в) начало Афганской войны 3) 1956 г. 

г) ввод советских войск в Чехословакию 4) 1979 г. 

 

20. Первым президентом СССР был 

а) Брежнев; 

б) Горбачев; 

в) Ельцин; 

г) Сталин.  

 

Ответы: 

1. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

2. Б. 

3. А-4, Б-2, В-1, Г-3. 

4. Б, Г, В, А. 

5. А-2, Б-3, В-1, Г-4. 

6. А. 



 

7. Д. 

8. В. 

9. В. 

10. Б. 

11. А-3, Б-1, В-4, Г-2. 

12. А. 

13. А, В, Д. 

14. А, Д. 

15. Б. 

16. Б. 

17. А, Б, В, Г. 

18. Б, Г, А, В. 

19. А-2, Б-3, В-4, Г-1. 

20. Б. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 13 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

17-20 тестовых заданий – 13 баллов; 

13-16 тестовых заданий – 9 баллов; 

9-12 тестовых заданий – 6 баллов; 

8 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Концепции образования Древнерусского государства. 

2. Древнерусское общество и средневековая Европа: общее и отличное в процессах 

развития. 

3. Крещение Руси: причины, цели, последствия.  

4. Особенности древнерусской культуры. 

5. Быт, нравы и верования восточных славян. 

6. Становление централизованных государств в России и Западной Европе: общее и 

особенное. 

7. Феномен опричнины в оценках историков. 

8. Смута начала XVII в. в России: причины, сущность, итоги. 

9. Церковные реформы патриарха Никона в XVII в.: причины, реализация, 

последствия. 

10. Реформы Петра Великого в отечественной историографии.  

11. Европейское культурное влияние на развитие духовной жизни российского 

общества в XVIII в. 

12. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

13. Проекты М.М. Сперанского: замыслы и реализация. 

14. Западники и славянофилы. 

15. «Великие реформы» Александра II. 

16. Становление и развитие многопартийности в начале ХХ в. 

17. Реформы П.А. Столыпина в оценках историков. 



 

18. Россия в 1917 г.: вопрос альтернативы развития страны в программах основных 

политических сил. 

19. Гражданская война в Поволжье. 

20. Голод в Поволжье в 1921-1922 гг. 

21. Образование и развитие СССР: замыслы и реальности. 

22. Культурная революция. 

23. Политический строй в СССР в 1930-е гг.: характер и сущность. 

24. Пакт Молотова-Риббентропа 1939 г. в современной историографии. 

25. Великая Отечественная война: причины неудач 1941 г. в современной 

историографии. 

26. «Холодная война».  

27. «Хрущевские реформы»: сущность, реализация, итоги. (Проблема «коренных 

поворотов» в развитии советского общества). 

28. «Оттепель» и духовная жизнь советского общества. 

29. Диссидентское движение в СССР. 

30. «Косыгинские реформы»: замыслы, реализация, итоги. 

31. «Перестройка»: замыслы, реализация, итоги. 

32. Причины распада СССР. 

33. Россия в 1990-е гг.: идейные поиски путей развития. 

34. Современная Россия и Запад: проблемы и перспективы взаимодействия 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 15 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 2. Восточные славяне. Древняя Русь. 

1. Этногенез славян. 

2. Восточные славяне и их соседи. 

3. Норманская теория происхождения древнерусского государства. 

4. Антинорманская теория происхождения древнерусского государства. 

5. Основные источники по истории Древней Руси. 

 



 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1.Российская революция 1917 г. 

2. Гражданская война. 

3. СССР в 1930-е гг. 

4. Великая Отечественная война. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

– представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

первое место в конференции университета – 20 баллов; 



 

призовое место в конференции университета – 15 баллов 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся знает: основные категории и понятия истории, движущие силы и 

закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе 

 

1. Историческая наука и ее роль в обществе. 

2. Особенности исторического развития России. 

3. Восточные славяне. Образование Древнерусского государства. 

4. Политический строй и социально-экономическое развитие Древней Руси.  

5. Принятие христианства Русью, его историческое значение. 

6. Культура Древней Руси. 

7. Основные земли Руси в период феодальной раздробленности: особенности их 

социально-экономического, политического и культурного развития.  

8. Ордынское иго и его влияние на русскую историю. 

9. Русские земли в конце XIII – первой половине XV вв. Факторы возвышения Москвы. 

10. Образование Российского государства. Иван III. Василий III. 

11. Правление Ивана  IV Грозного. Реформы Избранной Рады. Опричнина. 

12. Культура России XIV-XVI вв. 

13. Россия в конце XVI – начале XVII. Смутное время. 

14. Утверждение новой династии на Российском престоле. Внутренняя и внешняя политика 

Михаила Федоровича Романова (1613 – 1645 гг.). 

15. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича и Федора Алексеевича (1645 

1682 гг.). 

16. Культура России в XVII веке. 

17. Реформы Петра I. Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII вв.  

18. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

19. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. (1762 – 1796 гг.) 

20. Россия в период правления Павла I. 

21. Культура России в XVIII веке. 

22. Внутренняя и внешняя политика Александра I. (1801 – 1825 гг.). 

23. Внутренняя и внешняя политика Николая I. (1825 – 1855 гг.) 

24. Внутренняя и внешняя политика Александра II. (1855-1881 гг.). 

25. Внутренняя и внешняя политика Александра III. (1881-1994 гг.). 

26. Общественные движения в XIX в. 

27. Культура России в XIX веке. 

28. Социально-экономические преобразования в конце XIX – начале XX вв. 

29. Политические партии и движения в конце XIX – начале XX вв. 

30. Революции 1905 – 1907 гг. 

31. Внутренняя политика России в 1907 – 1914 гг. 

32. Причины и основные события Первой мировой войны. 

33. Культура России в  начале XX вв. 



 

34. Февральская революция 1917 г. 

35. Развитие революционного процесса от февраля к октябрю 1917 г. 

36. Октябрьская революция. Утверждение Советской власти. 

37. Гражданская война и её последствия. 

38. Политика «военного коммунизма». 

39. Новая экономическая политика. 

40. СССР во второй половине 20-х – 30-е гг. ХХ в. Индустриализация и коллективизация.  

41. Политические репрессии в конце 20-х – 30-е гг. ХХ в. 

42. Культурная революция. 

43. Советская внешняя политика в 20-30-е гг. ХХ в.  

44. СССР в годы Великой Отечественной войны. Ход военных действий, итоги. 

45. Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1953гг.) 

46. СССР в годы «оттепели» (1953-1964 гг.). 

47. СССР в 1964- 1985 гг. 

48. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.).  

49. Советская культура в 1945-1991 гг. 

50. Распад СССР: причины и последствия. 

51. Политическое и социально-экономическое развитие России в 1990-е гг.  

52. Политическое и социально-экономическое развитие  России в 2000-2010 гг.  

53. Внешняя политика России в 1990-2000-е гг. Россия и мировое сообщество на 

современном этапе. 

54. Культура России в 1990-2000-е гг. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

 

Обучающийся умеет: анализировать исторические факты, выражать и аргументировано 

обосновывать свою позицию по отношению к историческому прошлому 

 

Задание 1. Проанализируйте основные реформы Петра I. Выскажите собственную позицию по 

отношению к этим преобразованиям.  

 

Обучающийся владеет: навыками выявления причинно-следственных связей и 

закономерностей исторических событий; 

 

Задание 1. Выявите причины распада СССР. Обоснуйте закономерность этого процесса.  
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 



 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные 

категории и 

понятия истории, 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе 

Отсутствие базовых 

знаний об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Фрагментарные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

категориях и 

понятиях истории, 

движущих силах и 

закономерностях 

исторического 

процесса, месте 

человека в 

историческом 

процессе 

уметь: 

анализировать 

исторические 

факты, выражать и 

аргументировано 

обосновывать 

свою позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Отсутствие умений 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Частично освоенное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

Сформированное 

умение 

анализировать 

исторические факты, 

выражать и 

аргументировано 

обосновывать свою 

позицию по 

отношению к 

историческому 

прошлому 

владеть: навыками 

выявления 

причинно-

следственных 

связей и 

закономерностей 

исторических 

событий 

Отсутствие навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Фрагментарные 

навыки выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выявления 

причинно-

следственных связей 

и закономерностей 

исторических 

событий 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 



 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)  

до 27 баллов (1 балл за занятие) 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 13 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 30 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «История» в течение 1 семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные 

задания. 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и историографии 

Протокол № 7 от «28» февраля  2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК 7 готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Знать: 

особенности 

коллективного 

творчества, его 

формулы и 

жанры, их 

происхождение, 

трансформацию и 

функционировани

е в современной 

культуре, а также 

способы их 

донесения до 

обучающихся с 

целью 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний. 

 Уметь 
анализировать 

формулы и жанры 

коллективного 

творчества, 

выявлять их 

происхождение и 

судьбу в 

современной 

культуре в целях 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний у 

обучающихся  

Владеть навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских текстах 

и текстах 

Специфика 

фольклора 

как 

моделирующе

й системы 

Миф и ритуал 

как источники 

фольклорной 

образности. 

Современные 

теории мифа . 

Архаические 

пласты 

фольклора. 

Сказка: 

генезис, виды, 

историческая 

судьба. 

Фольклорный 

эпос: генезис, 

виды, 

историческая 

судьба. 

Лирические 

жанры 

фольклора. 

Городской 

фольклор и 

постфольклор 

 

Персонажи 

архаического 

мифа. 

Устный 

мифологическ

ий рассказ о 

встрече со 

сверхъестеств

енным 

существом.  

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестиро

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составл

ение и 

анализ 

кейса 

Предст

авление 

индиви

дуально

го 

учебно-

исследо



современной 

культуры в целях 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний у 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Функция, 

композиция, 

генезис: 

индивидуальн

ый проект. 

Структура и 

генезис 

волшебной 

сказки. 

Новеллистиче

ская сказка и 

фольклорный 

анекдот. 

Животные 

сказки. 

Генезис 

персонажей. 

Героический 

эпос. 

Народная 

баллада  

Современный 

фольклор. 

Фольклорный 

театр   

Подготовка 

кейсов 

(мифологичес

кие 

персонажи и 

их функции, 

типы 

фольклорных 

сказок, 

мотивы 

героического 

эпоса, 

фольклорная 

баллада), 

индивидуальн

ых  проектов 

Миф 

архаический и 

современный  

Современные 

былички, 

бывальщины, 

 

 

 

 

 

Практическ

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

  

вательс

кого 

проекта 

 

 

Составл

ение и 

анализ 

кейсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесе

дование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собесе

дование 

 

 

 

 



легенды. 

Темы 

сетевого 

фольклора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

 

1) Методы интерпретации архаического мифа:  когнитивный, структурно-

семантический, психоаналический ( школа Юнга). 

2) Тип авторства в фольклоре. 

3)  Мифологический генезис фольклорной образности. 

4) Происхождение жанров фольклора 

5) Этапы развития фольклора. 

6) Международные фольклорные сюжеты. 

7) Фольклор и популярная культура. 

 

 

Критерии оценки ответа 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлет

ворительн 

о (ответ 

неправиль

ный или 
неполный) 

Участие в 

дискуссии. 

Обучающийся 

изучает, объясняет, 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос, 

демонстрирует 

многоаспектное 

понимание 

проблемы 

 

 Ответ был с 

опорой на 

теоретические 

знания, 

иллюстрирован 

примерами, в 

том числе и 

собственными, 

выделены 

различные 

аспекты 

обсуждаемой 

проблемы. 

Ответ был с 

опорой на 

теоретические 

знания, 

иллюстрирован 

примерами.  

Ответ 

демонстрирует 

теоретическое 

понимание 

проблемы, но не 

проиллюстриров

ан примерами.  

Фрагмент

арное 

представл

ение о 

теории 

вопроса, 

отсутстви

е 

примеров 



Использует данные 

самостоятельного 

кейса для 

обсуждения темы. 

Каждый 

важный 

момент был 

хорошо 

поддержан 

несколькими 

соответствующ

ими фактами 

Каждый 

основной 

пункт был 

адекватно 

поддержан 

примером. 

Каждый 

важный 

момент был 

подтвержден 

примерами, но 

релевантность 

некоторых 

была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 

поддержи

вался. 

 

 

 Опрос по теме «Героический эпос». 

1. Как соотносятся эпическое время героических песен и историческое время. 

2. Назовите архаические черты эпических героев. 

3. Образ врага в русских былинах. Принципы эпического конструирования. 

4. Международные сюжеты русского эпоса: 1) змееборство 2) муж на свадьбе своей 

жены 3) героическое сватовство.  Привести примеры и международные параллели. 

5.  

 

 

Критерий 

 

Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлет

ворительн 

о (ответ 

неправиль

ный или 
неполный) 

Ответ дан на все 

вопросы. 

Лаконичность 

ответа, полнота 

перечисленных 

признаков, наличие 

примеров, 

самостоятельность 

примеров. 

 

Ответ дан на 

все вопросы. 

Теоретические 

формулировки 

точны и 

лаконичны, 

названо 

максимальное 

количество 

признаков во 2 

и 3 вопросе, 

каждый ответ 

снабжен 

двумя-тремя 

примерами, в 

том числе 

самостоятельн

ыми. 

  

Ответ дан на все 

вопросы. 

Теоретические 

формулировки в 

целом точны,  

количество 

признаков во 2 и 

3 вопросе не 

менее трех, 

каждый ответ 

снабжен двумя 

примерами. 

Ответ дан на 3 

вопроса. 

Теоретические 

формулировки в 

целом точны,  

количество 

признаков во 2 и 

3 вопросе менее 

трех, каждый 

ответ  

примером. 

Ответ дан 

только на 

два 

вопроса, 

теоретиче

ские 

формулир

овки 

отсутству

ют, 

примеры 

случайны. 

 

Темы индивидуальных кейсов: 

1. Персонажи традиционного мифа. 

2. Волшебная сказка. 

3. Новеллистическая сказка и ее судьба в литературе. 

4. Животная сказка. 

5. Герои и сюжеты фольклорного эпоса. 

6. Народная баллада. 

 



Кейс представляет собой таблицу, в которую студент самостоятельно заносит пример 

фольклорного жанра, отмечая его тип, структуру, персонажи и генезис. В ходе обсуждения 

на занятии, студент дополняет свою таблицу двумя другими примерами этого жанра, 

которые выбирает самостоятельно в ходе группового обсуждения кейсов. 

 

Критерии оценки кейса. 

 

 

Критерий 

 

Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетв

орительн о 

(ответ 

неправильн

ый или 
неполный) 

Полнота, 

адекватность и 

самостоятельность 

примеров, 

владение навыком 

ясного, четкого 

представления 

своей позиции, 

ведения дискуссии, 

ответов на 

вопросы. 

Полнота, 

адекватность и 

самостоятельно

сть примеров, 

владение 

навыком 

ясного, четкого 

представления 

своей позиции, 

ведения 

дискуссии, 

ответов на 

вопросы. 

Адекватность и 

самостоятельнос

ть примеров, 

владение 

навыком  

представления 

своей позиции,  

ответов на 

вопросы. 

Адекватность  

примеров, 

владение 

навыком  

представления 

своей позиции 

 

Невыполнени

е задания, 

неадекватност

ь примеров, 

неумение 

представить 

свою позицию 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

1. Структурное описание волшебной сказки впервые было предложено: 

Ответы: 

+(верный ответ) В.Я. Пропп 

-(неверный ответ) Ф.И. Буслаев 

-(неверный ответ) Дж. Фрэзер 

-(неверный ответ) Д.С. Лихачев 

 

2. Какой мифологический персонаж часто выступает как негативный двойник творца мира? 

Ответы 

+(верный ответ) трикстер  

-(неверный ответ) культурный герой  

-(неверный ответ) умирающий и возрождающийся бог 

-(неверный ответ) богиня-праматерь 

 

3. В каком жанре русского фольклора рассказывается о встрече со сверхъестественным 

существом? 

Ответы: 

+(верный ответ) быличка 

-(неверный ответ) легенда 

-(неверный ответ) сказка 

-(неверный ответ) баллада 

4.  Какая из сказок А.С.Пушкина, созданных на основании фольклорных текстов, не является 

волшебной? 

+(верный ответ) Сказка о попе и работнике его балде 



-(неверный ответ) Сказка о мертвой царевне и семи богатырях 

-(неверный ответ) Золотой Петушок 

-(неверный ответ) Сказка о рыбаке и рыбке 

5. Какой из фольклорных жанров имеет ярко выраженную установку на вымысел? 

Ответы: 

+(верный ответ) сказка 

-(неверный ответ) былина 

-(неверный ответ) народная баллада 

-(неверный ответ) легенда 

 

 

6.  С какими фольклорными преставлениями связана народная поговорка: «И за рекой люди 

живут» 

Ответы: 

+(верный ответ) с переосмыслением представлений о реке как границе мира живых и 

мертвых 

-(неверный ответ) с представлениями о переселении душ 

-(неверный ответ) с представлениями од ухах воды 

-(неверный ответ) с обрядом инициации 

 

7.  Какой герой русских былин является персонажем международного сюжета « конфликт 

эпического героя с эпических правителем»? 

Ответы: 

+(верный ответ) Илья Муромец 

-(неверный ответ) Добрыня 

-(неверный ответ) Садко 

-(неверный ответ) Василий Буслаев 

 

8. Отметьте параллель к русской былине «Добрыня и Алеша», разрабатывающей 

международный сюжет «муж на свадьбе своей жены»? 

+(верный ответ) Одиссея 

-(неверный ответ) Илиада 

-(неверный ответ) Гильгамеш 

-(неверный ответ) Песнь о Роланде 

 

9. К каким древним обрядам восходит текст песни «Во поле береза стояла»   

Ответы: 

+(верный ответ) побратимства/ посестримства 

-(неверный ответ) брачные обряды 

-(неверный ответ) обряды заклятия урожая 

-(неверный ответ) рекрутские обряды 

10. Назовите английскую параллель русскому Петрушке, герою народного кукольного театра 

Ответы: 

+(верный ответ) Панч 

-(неверный ответ) Крошка Джон 

-(неверный ответ) Дядюшка Римус 

-(неверный ответ) Шляпник 

11. Что общего между фольклором и современной популярной культурой 

Ответы: 

+(верный ответ) мышление формулами 

-(неверный ответ) наличие положительного героя 

-(неверный ответ) жанровый состав 



-(неверный ответ) смеховой характер 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

Компетенция: ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся знает: особенности коллективного творчества, его формулы и жанры, их 

происхождение, трансформацию и функционирование в современной культуре, а также 

способы их донесения до обучающихся с целью распространения и популяризации 

филологических знаний. 

1. Миф и ритуал как источники фольклорной образности. 

2. Теории мифа. 

3. Структурное описание мифа. Система бинарных оппозиций. Мифический сюжет. 

4. Мифологический комплекс: демиург- первопредок- культурный герой. 

5. Мифологический трикстер. 

6. Особенности мифической логики: анимизм, антропоморфизм. 

7. Космогонические и эсхатологические мифы. 

8. Мифы перехода и их роль в формировании фольклорного сюжета. 

9. Проблема авторства в фольклоре. 

10. Миф архаический и миф современный. 

11. Виды сказок. 

12. Морфология волшебной сказки. 

13. Исторические корни образов волшебной сказки. 

14. Новеллистическая сказка. Происхождение и особенности сюжетной структуры. 

15. Генезис и формы животного эпоса. Символика животных в сказке. 

16. Фольклорный анекдот. 

17. Анализ волшебной сказки. 

18. Анализ новеллистической сказки. 

19. Анализ животной сказки. 

20. Анализ фольклорного анекдота. 

21. Анализ былины. 

22. Героическая избыточность персонажей народного эпоса. 

23. Анализ народной баллады. 

24. Малые жанры фольклора. Анализ пословицы, поговорки, загадки, заговора и пр. по 

выбору студента. 

25. Следы древних представлений в обрядовой поэзии. 

26. Древнейшие сюжетные модели: кумуляция. 

27. Поэтика народного эпоса. 

28. Следы архаики в русских былинах. 

29. Герои и сюжеты русских былин. 

30. Русская историческая песня. 

31. Народная баллада. Механизм введения новой проблематики. 

32. Смеховая стихия фольклора. 

33. Несказочная фольклорная проза: легенда, фабулат, меморат. 



34. Фольклор и современная массовая культура: сходство и различие. 

35. Почему авторские тексты превращаются в фольклорные. 

36. Сказочные структуры в сюжете романа. 

37. Персонажи низшей мифологии и их современные субституты. 

38. Городской ярмарочный фольклор. 

39. Постфольклорная баллада и дворовая песня. Тематика, образность, бытование. 

40. Фольклор и литература – разные символические системы. 

41. Образы правителей в фольклоре. Генезис и функции. 

42. Фольклорные сюжеты о двух одновременно умирающих влюбленных. 

43. Фольклорный сюжет о мудрой деве. 

44. Театр Петрушки и вертеп. 

45. Психологический параллелизм в народной лирической песне. 

46. Происхождение фольклорного кода ( на конкретном примере). 

47. Тело в фольклоре. 

48. Архаика в детском фольклоре. 

49. Коллективное творчество сегодня. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Компетенция: ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся умеет анализировать формулы и жанры коллективного творчества, 

выявлять их происхождение и судьбу в современной культуре в целях распространения 

и популяризации филологических знаний у обучающихся  

Задание 1. 

Выявите структурные элементы волшебной сказки о чудесной жене? 

Задание 2.   

Объясните генезис персонажей животной сказки? 

 

Обучающийся владеет навыком выявления формул фольклора в авторских текстах и 

текстах современной культуры в целях распространения и популяризации 

филологических знаний у обучающихся. 

 

Задание 1 

Приведите примеры литературных произведений, в которых используется фольклорный 

сюжет о двух одновременно умирающих влюбленных? 

 

Задание 2 

Выявите мотивы волшебной сказки в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина. 

  

Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт  

45.03.01 Филология 

 (код и наименование направления 

подготовки) 

 

Отечественная филология (русский язык и 

литература 

(профиль (программа)) 

 



Факультет филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной литературы 

и связей с общественностью 

История и теория фольклора 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __ 

 

1. Миф и ритуал как источники фольклорной образности. 

 

2. Фольклорные сюжеты о двух одновременно умирающих влюбленных. 

 

  

 

Составитель  

 

________________________

___ 

 

д.фил.н., проф.Саморукова 

И.В. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________

___ 

 

д.фил.н., доц. Тютелова Л.Г. 

 

  «__»__________________20

__г 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

 

 

Знать  

особенности 

коллективног

о творчества, 

его формулы 

и жанры, их 

происхожден

ие, 

трансформац

ию и 

функциониро

вание в 

современной 

культуре, а 

также 

способы их 

донесения до 

Не знает 

особенности 

коллективног

о творчества, 

его формулы 

и жанры, их 

происхожден

ие, 

трансформац

ию и 

функциониро

вание в 

современной 

культуре, а 

также 

способы их 

донесения до 

Фрагментарн

ые знания 

особенностей 

коллективног

о творчества, 

его формул и 

жанров, их 

происхожден

ия, 

трансформац

ии и 

функциониро

вания в 

современной 

культуре, а 

также 

способов их 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

специфики 

особенностей 

коллективног

о творчества, 

его формул и 

жанров, их 

происхожден

ия, 

трансформац

ии и 

функциониро

вания в 

современной 

культуре, а 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

коллективног

о творчества, 

его формул и 

жанров, их 

происхожден

ия, 

трансформац

ии и 

функциониро

вания в 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

особенностей 

коллективног

о творчества, 

его формул и 

жанров, их 

происхожден

ия, 

трансформац

ии и 

функциониро

вания в 

современной 

культуре, а 



обучающихс

я с целью 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний 

обучающихс

я с целью 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний 

донесения до 

обучающихся 

с целью 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний 

также 

способы их 

донесения до 

обучающихся 

с целью 

распростране

ния и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний 

современной 

культуре, а 

также 

способы их 

донесения до 

обучающихся 

с целью 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний 

также 

способы их 

донесения до 

обучающихся 

с целью 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний 

Уметь  

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихс

я 

Не умеет 

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихс

я. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний у 

обучающихся

. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

Сформирова

нное умение 

анализироват

ь формулы и 

жанры 

коллективног

о творчества, 

выявлять их 

происхожден

ие и судьбу в 

современной 

культуре в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

 

Владеть  

навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

культуры в 

целях 

распростране

ния и 

Не владеет 

навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

культуры в 

целях 

распростране

ния и 

Фрагментарн

ое владение 

навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

культуры в 

целях 

распростране

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыком 

выявления 

формул 

фольклора в 

авторских 

текстах и 

текстах 

современной 

культуры в 

целях 



популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихс

я. 

 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихс

я. 

 

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

 

культуры в 

целях 

распростране

ния и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний у 

обучающихся

. 

 

культуры в 

целях 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

 

распростране

ния и 

популяризац

ии 

филологичес

ких знаний у 

обучающихся

. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теории фольклора, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

теории фольклора, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений 

теории фольклора, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, студент 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теории фольклора, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ПК-7 готовность 

к распро-

странению 

и популя-

ризации 

фило-

логически

х знаний и 

воспитател

ьной 

работе с 

обучаю-

щимися 

Знать 
закономерности и 

особенности 

литературно-

критического 

процесса и тех-

нологии по рас-

пространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и методы 

воспитательной 

работы с обуча-

ющимися. 

Уметь 
профессионально 

оценивать  

литературные 

явления и  

квалифицированно 

применять 

полученные знания 

на практике, умело 

направляя 

читательские 

интересы. 

Владеть 
современными 

коммуникативными 

технологиями по 

распространению и 

популяризации лите-

ратурно-критических 

знаний и методами 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

 XVIII век как период 

формирования русской 

критики. Предпосылки 

зарождения. 

 

Типологические 

проблемы русской 

критики. 

 

Философски-

ориентированная 

критика 1820-1830-х 

годов. Д.В.Веневитинов, 

И.В.Киреевский, 

В.Ф.Одоевский, Н.И. 

Надеждин. 

 

Критика В.Г. Белинского 

и других. 

 

Литературная критика 

рубежа веков. 

 

Современная 

литературная критика  

Лекции,  

 

 

 

 

 

 

практичес

кие 

занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние,  

 

 

 

доклад,  

 

практичес

кие 

задания 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Предмет и специфика литературной критики. Литературная критика как «движущаяся 

эстетика» (определение В.Г.Белинского).  

2. Национальное своеобразие русской критики.  

3. Типология литературной критики.  

4. Литературная критика 18 века.  

5. Критика русских поэтов В.К.Тредиаковского, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова.  

6. Критики – политики: В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев – Марлинский, К.Ф. Рылеев.  

7. Критики-философы: Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, Н.И.Надеждин.  

8. Статьи «Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях Гоголя» - наиболее 

значительные произведения Белинского периода шеллингианства (1834-1836).  

9. 1840-1841 годы. Статьи о Лермонтове - новая фаза в эволюции Белинского.  

10. 1843-1846 годы. Цикл статей о Пушкине. Статьи о Пушкине - высшее достижение 

Белинского-критика.  

11. В. Белинский о «натуральной школе».  

12. Славянофильская критика 1840 – 1850-х гг. Славянофилы И.Киреевский, А.Хомяков, 

К.Аксаков, Ю.Самарин и др. и их вариант построения самобытной русской культуры.  

13. «Эстетическая» критика: А.В.Дружинин, П.В. Анненков, В.П.Боткин. Основные критерии 

критики и современное значение работ.  

14. Материалистическая эстетика Н.Г.Чернышевского. Концепция героя так называемой 

«дворянской» литературы в статье «Русский человек на rendez vous».  

15. Развитие Н.А.Добролюбовым принципов «реальной» критики Н.Г.Чернышевского.  

16. Д.И.Писарев. Характерный прием его статей. Выделение во главу угла общественной 

проблемы.  

17. А П. Григорьев. Центральный термин его эстетики - «организм», «органический»  

18. «Гроза» А.Н.Островского в критике Н.А.Добролюбова, А.Григорьева, Д.Писарева.  

21. В.С.Соловьев. Религиозно-философский подход к анализу литературы.  

22. Эстетика и феноменологический метод Мережковского.  

23. Социологический, психологический и философско-эстетический принципы в литературно-

критических и историко-литературных работах Розанова.  

24. Концепция русской литературы Розанова и место в ней творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова..  

25. Полемика о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в литературной критике 50-х гг. 

19 в. и продолжение ее в русской литературной критике В. Розанова и Д. Мережковского.  

26. Имманентная критика Ю. Айхенвальда.  
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 
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собственного. предметной области. предметной области. 

Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами  

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Вариант 1 
1. Кто впервые употребил понятие "критика": 

– (неверный ответ) Тредиаковский  

+ (верный ответ) Кантемир  

– (неверный ответ) Ломоносов 

 

2. Кто из русских критиков дал первый концептуальный анализ творчества Пушкина:  

– (неверный ответ) Бестужев  

+ (верный ответ) Киреевский  

– (неверный ответ) Белинский 

 

3. Кто в русской критике назвал Пушкина "явлением чрезвычайным и, может быть, 

единственным явлением русского духа":  

+ (верный ответ) Гоголь  

– (неверный ответ) Достоевский  

– (неверный ответ) Белинский 

 

4. Кто открыл в России журналы рецензии и литературного портрета:  

– (неверный ответ) Белинский  

+ (верный ответ) Карамзин  

– (неверный ответ) Ломоносов 

 

5. Кто не мог вступить в полемику с добролюбовской статьей "Темное царство":  

+ (верный ответ) Белинский  

– (неверный ответ) Писарев  

– (неверный ответ) Григорьев 

 

6. Какой жанр Белинский  назвал  всеобъемлющим  

– (неверный ответ) поэму  

+ (верный ответ) роман  

– (неверный ответ) трагедию 

 

7. Назовите первую статью Белинского о Гоголе:  

– (неверный ответ) "Несколько слов о поэме Гоголя?"  

– (неверный ответ) "Письмо к Гоголю"  

+ (верный ответ) "О русской повести и повестях г. Гоголя" 

 

8. Кому из критиков принадлежит суждение: "в критике выражается самосознание нашего 

общества":  

+ (верный ответ) Белинскому  

– (неверный ответ) Добролюбову  

– (неверный ответ) Михайловскому 

 

 



 

9. Кто принимал участие в полемике вокруг поэмы Гоголя "Мертвые души"  

+ (верный ответ) Белинский,  Аксаков  

– (неверный ответ) Григорьев, Чернышевский  

– (неверный ответ) Белинский, Дружинин 

 

10. Определите жанр статьи Добролюбова "Что такое обломовщина?":  

– (неверный ответ) обзор  

– (неверный ответ) рецензия  

+ (верный ответ) монографическая статья 

 

11. "Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека?" - это 

слова из критической статьи о:  

+ (верный ответ) Пушкине  

– (неверный ответ) Некрасове  

– (неверный ответ) Белинском 

 

12. "Смесь хороших инстинктов с ложью", - так характеризует И.А.Гончаров:  

– (неверный ответ) Ольгу Ларину  

+ (верный ответ) Софью Фамусову  

– (неверный ответ) княжну Мери 

 

 

Вариант 2 

1. Какое слово, по мысли Добролюбова, «служит ключом к разгадке многих явлений русской 

жизни»:  

– (неверный ответ) фамусовщина  

– (неверный ответ) карамазовщина  

+ (верный ответ) обломовщина 

 

2. "Поэтическими очерками Малороссии" называет критик  

– (неверный ответ) "Тараса Бульбу"  

+ (верный ответ) "Вечера на хуторе близ Диканьки"  

– (неверный ответ) "Вий" 

 

3. "Молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и 

постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке", - так оценивает 

Писарев:  

+ (верный ответ) Аркадия Кирсанова  

– (неверный ответ) Ситникова  

– (неверный ответ) Евгения Базарова 

 

4. «Один в поле не воин, нет, воин... и притом победитель». Кто это:  

+ (верный ответ) Чацкий  

– (неверный ответ) Печорин  

– (неверный ответ) Базаров  

 

5. Создавая своего героя, этот писатель, по мнению критика, "хотел разбить его в пух и прах, 

и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения". Этим писателем был:  

– (неверный ответ) Пушкин  

+ (верный ответ) Тургенев  

– (неверный ответ) Лермонтов 
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6. Дополните цитату: "Это человек жизни, человек дела.  Из них при известных обстоятельствах 

вырабатываются великие исторические деятели". Из:  

– (неверный ответ) Штольцев  

+ (верный ответ) Базаровых  

– (неверный ответ) Печориных 

 

7. "Бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему 

хочется", - так расценивает критик противоречивость характера  

– (неверный ответ) Обломова  

– (неверный ответ) Печорина  

+ (верный ответ) Онегина 

 

8. Какая из цитат не является характеристикой Татьяны Лариной:  

+ (верный ответ) "Существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная"  

– (неверный ответ) "Она была очаровательна, как все "барышни", пока они еще не сделались 

"барынями"  

– (неверный ответ) "Весь ее внутренний мир заключался в жажде любви, ничто другое не 

говорила ее душа, ум ее спал" 

 

9. Жанровое своеобразие "Героя нашего времени" отражается в следующей цитате:  

– (неверный ответ) "В произведении ценят создание живых типов и их искусную группировку"  

+ (верный ответ) "Произведение представляет собой несколько рамок, вложенных в одну 

большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя" 

– (неверный ответ) "Это огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера" 

 

10. О произведениях этого автора критик пишет, что "это не комедии интриг и не комедии 

характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название "пьес жизни". "Пьесы жизни" 

принадлежат перу:  

– (неверный ответ) Чехова  

+ (верный ответ) А. Островского  

– (неверный ответ) Гоголя 

 

11. Писарев замечает, что "не имея возможности показать нам, как живет и действует герой, 

писатель показал нам, как он умирает". Кто этот  герой и писатель:  

+ (верный ответ) Базаров, Тургенев  

– (неверный ответ) Обломов, Гончаров  

– (неверный ответ) Болконский, Толстой 

 

12.Поэма Ивана Карамазова стала называться «Легендой о Великом инквизиторе» с легкой 

руки:  

+ (верный ответ) Розанова  

– (неверный ответ) Мережковского  

– (неверный ответ) Бердяева 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Основы религиозно-философской эстетики В.Соловьева. 

2. Концепция В.Соловьева истории русской классической литературы. 

3.Факты биографии и литературно-критическая деятельность Мережковского. 

4. Русская литература XIX века в оценке Мережковского (Лермонтов, Некрасов, Гончаров, 
Майков, Тютчев, Достоевский, Л.Толстой – по выбору). 

5. Мережковский о творчестве писателей порубежной эпохи. 

6. Особенности мировоззрения Розанова. 

7. Розанов о становлении русской литературной критики XIX века. 

8. Гоголь в восприятии Розанова. Русская литература и общественная жизнь как продолжение и 

преодоление «гоголевских настроений». 

9. Интерпретация Розановым творчества Достоевского и Легенды о Великом Инквизиторе. 

10. Розанов о «литературных изгнанниках» XIX века (А.С.Хомякове, Н.Я.Данилевском, Н.Н.Страхове, 

К.К.Леонтьеве – по выбору студентов). 

11. Оценка Розановым творчества символистов. 

12. Статьи С.Булгакова о Достоевском.  

13. С.Булгаков о нравственной философии Л.Толстого.  

14. Чехов как мыслитель. 

15.Бердяев – философ творчества и теоретик культуры. Вехи творческого пути Бердяева. 

16.Бердяев о Достоевском: 

17.Бердяев об особенностях религиозного сознания Л.Толстого. 

18.Бердяев о В.Розанове как национальном типе. 

19.Мережковский о причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 
20.«Петербург» А.Белого как астральный роман. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите доклада: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 ПК-7 - готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся знает: предмет и объект литературной критики, ее задачи; основные 

типологические проблемы критики, этапы ее становления и особенности функционирования в 

ХIХ и в ХХ веках; имена и работы основных представителей  русской литературной критики; 
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литературно-критические жанры и их динамику во времени (смену жанрового «репертуара»); 

научную литературу по проблемной теме о творчестве русских писателей.  

1. Этапы развития русской литературной критики, ее место и роль в литературном процессе 

2. Основные критические методы. 

3. Нормативно-жанровая критика как критика эпохи русского литературного классицизма 

4. Единство теории и художественной практики в литературно-критическом наследии М. В. 

Ломоносова 

5. Сентименталистская критика как критика суждения изящного вкуса 

6. Критическое наследие Н. М. Карамзина 

7. Критика «правильно образованного вкуса» 

8. Критика гражданственного романтизма 

9. «Общество любомудрия» и его роль в истории русской литературной критики 

10. Философская критика 

11. Романтическая критика Н. А. Полевого. 

12. Н. И. Надеждин как издатель «Телескопа» и предтеча Белинского. 

13. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь в истории русской литературной критики 

14. 40-е-50-е годы как целостный этап в истории русской литературной критики 

15. Полемика вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

16. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского 

17. «Эстетическая» критика 

18. Основные представители эстетической критики 

19. Критика «официальной народности» 

20. «Реальная» критика 

21. Основные представители реальной критики 

22. Н. А. Добролюбов как центральный представитель «реальной» критики 

23. «Разрушение эстетики» как главный принцип критики Д. Писарева 

24. «Органическая» критика А. А. Григорьева 

25. Литературно-критическая деятельность Ап. Григорьева 

26. Субьективно-социологическая критика 

27. Вл. Соловьев - основатель русской религиозно-философской критики 

28. Литературно-критическое наследие В. В. Розанова 

29. Литературная критика в начале XX века 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
ПК-7 - готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся умеет: выстраивать свое научное высказывание аргументированно и 

фактически доказательно. 

Пример задания 1 
Осветите комплексно литературную критику А.Белого, руководствуясь предложенными 

вопросами:  

1. Настоящее и будущее русской литературы: А.Белый об основных тенденциях литературного 

развития в России и на Западе.  

2. А.Белый о мастерстве Гоголя: изображение писателем «дочеловеческой и сверхчеловеческой 

земли» и ее современных «человекообразных» обитателей.  

3. А.Белый о трагедии творчества Достоевского и Л.Толстого, «разбивших художественную 

классическую форму в России»: а) концепция творчества Достоевского; б) концепция 

творчества Толстого.  

4. А.Белый о символизме и реализме Чехова.  



 

5. А.Белый о писателях-современниках (Мережковском, Сологубе, Брюсове, Бальмонте). 

6. «Апокалипсис в русской поэзии»: развитие поэзии «от Пушкина до наших дней». 

 

Пример задания 2. 
Определите своеобразие литературно-критического подхода Ю.Айхенвальда, руководствуясь 

предложенными вопросами: 

1. Вехи жизненного пути и творчества Ю.Айхенвальда.  

2. Суть метода «импрессионистской» критики Ю. Айхенвальда (сравнить с другими 

подходами).  

3. Айхенвальд о теоретических предпосылках своей критики.  

4. Концепция Айхенвальда русской литературы: «схема к изучению русской художественной 

литературы». 

5. Айхенвальд о русских писателях: параметры и критерии оценки их творчества. 

 

Пример задания 3. 
Осветите комплексно литературную критику Л.Шестова, определите своеобразие его 

литературно-критической позиции, руководствуясь предложенными вопросами: 

1. Л. Шестов о Достоевском: а) преодоление самоочевидностей: метафизические проблемы 

творчества Достоевского в контексте философской традиции; б) Достоевский и Ницше: два 

схожих и враждующих друг с другом духа; в) Достоевский и Кьеркегор против гегелевской 

философии; г) пророческий дар Достоевского.  

2. Л.Шестов о Л.Толстом: а) Добро в учении Л.Толстого и Ницше; б) На Страшном суде: 

проблема смерти в творчестве Л.Толстого; в) Разрушающий и созидающий миры.  

3. Творчество Чехова как творчество «из ничего». 

4. Л.Шестов об особенностях поэзии и прозы Ф.Сологуба. 
 

Обучающийся владеет современными коммуникативными технологиями по 

распространению и популяризации литературно-критических знаний и методами 

воспитательной работы с обучающимися 

 

Пример задания 1. 

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей содержание раздела книги 

П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека» «Проза Солженицына 1960-х г., 

метафизические проблемы и литературное бегство из империи». 

 

Пример задания 2.  

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей содержание раздела книги 

П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека»:  «Фантомы советского сознания и роль 

поэзии. В поисках героев: социальные типы героев в культуре 1960-х годов. Марш энтузиастов: 

школа, романтика, юмор». 

 

Пример задания 3. 

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей содержание раздела книги 

П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека»: «Интеллектуальное противостояние: 

литературно-критическая полемика, диссидентство, богема. Народ и вождь: нравственность 

спорта, вождь как борец и клоун, советский-русский народ». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Знать закономерности 
и особенности 
литературно-
критического процесса 
и технологии по 
распространению и 
популяризации 
филологических 
знаний и методы 
воспитательной работы 
с обучающимися 

Не знает 
закономерностей 
и особенностей 
литературно-кри-
тического про-
цесса и техно-
логий по распро-
странению и по-
пуляризации фи-
лологических 
знаний и методов 
воспитательной 
работы с обуча-
ющимися 

Фрагментарн
ые знания за-
кономерност
ей и особен-
ностей лите-
ратурно-кри-
тического 
процесса и 
технологий 
по распрост-
ранению и 
популяризац
ии филоло-
гических 
знаний и ме-
тодов воспи-
тательной 
работы с 
обучающими
ся 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  за-
кономерностей 
и особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространени
ю и популяри-
зации филологи-
ческих знаний и 
методов 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 

Сформированны
е, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законно-
мерностей и 
особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространени
ю и популяриза-
ции филологи-
ческих знаний и 
методов воспи-
тательной 
работы с обуча-
ющимися 

Сформированн
ые система-
тические зна-
ния законно-
мерностей и 
особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространен
ию и популяр-
изации фи-
лологических 
знаний и 
методов вос-
питательной 
работы с обу-
чающимися 

Уметь профессионально 

оценивать  литературные 

явления и  

квалифицированно 

применять полученные 

знания на практике, 

умело направляя 

читательские интересы 

 

Не умеет про-

фессионально 

оценивать  ли-

тературные яв-

ления и  ква-

лифицирован-

но применять 

полученные 

знания на 

практике, 

умело направ-

ляя читатель-

ские интересы 

 

Частично 

освоенное 

умение 

профессио-

нально оце-

нивать  ли-

тературные 

явления и 

квалифици-

рованно 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

умело на-

правляя чи-

тательские 

интересы 

В целом 

успешное, но 

не систематиче 

ски осуществ-

ляемое умение 

профессиональ

но оценивать  

литературные 

явления и ква-

лифицирован-

но применять 

полученные 

знания на прак-

тике, умело на-

правляя 

читательские 

интересы 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

профессиональн

о оценивать  

литературные 

явления и  

квалифицирован

но применять 

полученные 

знания на 

практике, умело 

направляя 

читательские 

интересы 

Сформирован
ное умение 
профессионал
ьно оценивать  
литературные 
явления и ква-
лифицирован-
но применять 
полученные 
знания на 
практике, 
умело направ-
ляя чита-
тельские 
интересы 

Владеть 

современными 

коммуникативными 

технологиями по 

распространению и 

популяризации 

литературно-

критических знаний 

и методами 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Не владеет 

современными 

коммуникативны

ми технологиями 

по распростране-

нию и популяри-

зации литера-

турно-крити-

ческих знаний и 

методами вос-

питательной 

работы с обу-

чающимися 

Фрагментар
ное владе-
ние  совре-
менными 
коммуникат
ивными 
технология
ми по рас-
пространен
ию и попу-
ляризации 
литературн
о-критичес-
ких знаний 
и методами 
воспитатель
ной работы 
с обучаю-
щимися 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение  
современных 
коммуникативн
ых технологий 
по распростра-
нению и попу-
ляризации 
литературно-
критических 
знаний и 
методов воспи-
тательной ра-
боты с обуча-
ющимися 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение  
современных 
коммуникативн
ых технологий 
по распростра-
нению и  попу-
ляризации ли-
тературно-
критических 
знаний и 
методов воспи-
тательной с 
обучающимися 

Успешное и 
система-
тическое 
применение 
современных 
коммуникатив
ных техноло-
гий по 
распространен
ию и  популя-
ризации ли-
тературно-
критических 
знаний и 
методов вос-
питательной с 
обучающи-
мися 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

  

ФОС обсуждён  обсужден на заседании кафедры  русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наимено-

вание ком-

петенции 

ОПК-

4 

владение 
базовыми 
навыками 
сбора и 
анализа 
языковых 
и литера-
турных 
фактов, 
филологи-
ческого 
анализа и 
интерпре-
тации тек-
ста 

 

Знать  

основные 

исторические 

особенности 

изучаемой 

литературной 

эпохи, 

исторические 

предпосылки и 

условия  их 

формирования, 

основные 

литературные 

явления и 

общие 

особенности их 

поэтики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Античная литература  

лекции 

Тема.Древнегреческий фольклор и мифология. 

Тема. Гомеровский эпос.  Композиция и прочие 

художественные особенности поэм Гомера «Илиа-

да» и «Одиссея». 

Тема.Гомеровский вопрос. Современное состоя-

ние. 

Тема. Древнегреческая лирика: Ямб, Элегия, Ме-

лика. 

Тема..Происхождение древнегреческойдрамы , 

структура и организация театра в  ДревнейГреции.. 

Тема.Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида. 

Тема. Древнеаттическая комедия. Аристофан.  

Тема.Литература эпохи эллинизма. 

Практические занятия  

Тема. Художественные особенности и 

композиционное построение «Илиады» Гомера. 

Тема: Древнегреческая лирика  

Тема. Поэтика древнегреческой трагедии 

Тема: Художественные особенности и проблема-

тика трагедии Еврипида «Медея»   

Тема: Вопросы философии, литературы и воспи-

тания в комедиях Аристофана в комедиях «Обла-

ка», «Лягушки»  

Тема: Поэтический мир Горация: «Сатиры» и 

«Оды»  

Тема: Аттический период греческой литературы  

Тема: Поэтика «Метаморфоз» Овидия  

Тема: Сатирическая поэзия Древнего Рима: Мар-

циал и Ювенал 

Контролируемая самост .работа: 

Тема: Композиционная структура гомеровских 

поэм 

Тема: Древнегреческая драма ( (трагедия и коме-

дия) 

Тема: Античная проза (Апулей, Лонг, Петроний) 

Самостоятельная раб.: 

Тема: Основные положения концепций лите-

ратурного развития изучаемого периода ан-

тичной культуры в рекомендованной учебной 

и научной литературе. 

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

контро-

лируе-

мая ау-

дитор-

ная ра-

бота, 

круг-

лый 

стол. 

 

 

 

Инте-

рактив-

ная ра-

бота 

студен-

тов на 

практи-

ческих  

заняти-

ях:  

Кон-

спекти-

рование 

учебной, 

научной, 

крити-

ческой 

литера-

туры 

Обсуж-

дение 

проблем 

, выне-

сенных 

Тест, 

собе-

седо-

вание,  

вопро-

сы по 

теоре-

тиче-

ским 

пробле

мам 

курса, 

опрос, 

эссе, 

сооб-

щение 

накруг

лом 

столе, 

рефе-

рат, 

глос-

сари. 

Кон-

спекты 

учеб-

ной и 

науч-

ной 

лите-

рату-

ры, 

чита-

тель-

ские 

днев-

ники 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бенности, проблематика основных памятников 

античной литературы  

Средние века и Возрождение.  

Лекции 

Тема. Общая характеристика средневековой 

литературы   

Тема. Европейский героический эпос  

Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 

литературе  

Тема. Культура Возрождения – культура “но-

вого времени”. 

 Тема. Основные черты эстетики Возрождения.  

Тема. Итальянская литература эпохи Возрож-

дения. 

Тема. Литература и культура Возрождения во 

Франции. 

 Тема. Творчество У. Шекспира. 

Тема. Испанская литература Возрождения. 

Тема. Средние века и возрождение в 

современной культуре. 

Практические занятия:         

 Тема. Общая характеристика средневековой 

литературы    

Тема. Европейский архаический эпос.  

Европейский героический эпос. 

Тема. Рыцарская культура и ее отражение в 

литературе.    

Тема. Основные черты эстетики Возрождения. 

Тема. Итальянская литература эпохи Возрож-

дения.   

Тема. Литература и культура Возрождения во 

Франции Дискуссия  

Тема. Творчество Шекспира  Диспут 

Тема. Испанская литература Возрождения. 

Дискуссия 

Тема. Средние века и возрождение в 

современной культуре . 

Самостоятельная работа.  

Тема Архаический эпос, героический эпос, 

Рыцарская культура, горордская литература. 

Конитролируемая самост. работа: 

Тема Литература и культура Возрождения в 

Италии, Франции, Англии, Германии и Испа-

нии.  

 Тема Литература и культура Возрождения в 

Италии, Франции, Англии, Германии и Испа-

на се-

минар-

ское 

занятие. 

Анализ 

художе-

ственно-

го текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

осуществлять 

филологиче-

ский анализ 

художествен-

ных текстов: 

выявлять и 

объяснять 

особенности 

поэтики, кар-

тины мира и 

образа чело-

века, учиты-

вая специфи-

ку историче-

ски обуслов-

ленных ре-

шений про-

блемы чело-

века и лично-

сти.  

 

 

 

 

 

 

нии.  

Тема: Основные положения концепций литера-

турного развития изучаемого периода в реко-

мендованной учебной и научной литературе 

 

Литература XVII -XVIII в. Лекции 

Тема. XVII век как особая эпоха культуры. 

Становление новой картины мира, коренное 

изменение мироощущения человека. 

Тема.  Маньеризм. Кризис ренессансного гу-

манизма и поиски новых путей решения про-

блемы человека и личности.  

Тема.Испанское барокко. Испанский театр 

XVII века и драматургия Кальдерона.               

 Тема. Классицизм. Театр французского клас-

сицизма. Философско-эстетические основания 

доктрины классицизма. Творчество Мольера:  

концепция  “высокой комедии» и классици-

стическая доктрина..   

Тема. Классицистическая трагедия, особенно-

сти жанра. Творчество Корнеля. Трагическая 

коллизия в “Сиде” и ее разрешение. Творчест-

во Расина: человека Расина  

Тема. Характеристика литературного процесса 

в Англии XVII в. Поэзия Джона Донна. Твор-

чество Д. Мильтона.  

Тема. Движение «Просвещение» его историче-

ские задачи, осн.  философские концепции.  

Тема. Отражение культурно-исторической 

почвы Просвещения в рококо. Проблема лич-

ности эпохи рококо как типа культуры и по-

этика литературы и искусства рококо. 

Тема.   Английская роман XVII века: типоло-

гия, эволюция.  Роль Дефо и Свифта в истории 

английского романа. Психологические романы 

Ричардсона. Творчество Филдинга.  

Тема. Английский сентиментализм  в поэзии и 

романе. 

Тема. Основные идейные и литературные на-

правления.  

Тема. Творчество Руссо.  

Тема. Эстетика и поэтика движения Бури и 

натиска. Новый литературный герой. Творче-

ство молодого Гете и начало «эпохи Гете».  

Тема. Формирование идей и эстетических кон-

цепций веймарского классицизма Гете и Шил-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лера. Трагедия “Фауст”.  

Тема. Лирика испанского барокко  

Тема. Кальдерон «Жизнь есть сон» как бароч-

ное произведение  

Тема. Поэтика и проблематика поэмы Миль-

тона «Потерянный рай»  

Тема. Эстетические принципы классицизма. 

Эстетика и поэтика трагедии «Сид»  

Тема. Поэтика высокой комедии Мольера : 

«Тартюф»  

Тема. Философская концепция, барокко и «ни-

зовой реализм» романа Гриммельсгаузена  

Тема. Проблема романа как нового литератур-

ного жанра  

Тема. Роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». 

Особенности поэтики.  

Тема. Художественное новаторство, поэтика и 

проблематика трагедии Лессинга «Эмилия Га-

лотти» 2 

Тема. Проблема героя-штюрмера в трагедии 

Шиллера «Разбойники»  

Тема. Трагедия Гете «Фауст» - 

художественный итог и синтез немецкого 

Просвещения 

Темы самостоятельной работы: 

 Поэзия петраркизма в Испании и Португалии.  

Философские и эстетические позиции 

французского Просвещения. 

 Задачи Просвещения в Германии. Немецкое 

просвещение от Готтщеда до Винкельмана 

иЛессинга.   

История английского романа 18 века.  

Основные положения концепций 

литературного развития изучаемого периода  в 

рекомендованной учебной и научной 

литературе 

Контролируемая самост. работа: 

Художественные направления XVII - XVIII вв.  

 

XIX в. Романтизм. Лекции 

Тема. Романтизм как новый этап развития 

культуры.  

Тема. Йенский романтизм  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Гейдельбергская школа  

Тема .Творчество Клейста  

Тема . Творчество Гофмана  

Тема. Ранний английский романтизм  

Тема. Джон Китс Перси Биши Шелли 

Тема. Творчество Байрона 

Тема. Общая характеристика американского 

романтизма  

Тема. Творчество Вашингтона Ирвинга  

Тема.Творчество Эдгара Аллана По  

Тема. Ранние романтики Франсуа Рене де Ша-

тобриан, Бенжамен Констан  

Тема.Творчество В.Гюго  

Тема. Общая характеристика польского ро-

мантизма  

Практические занятия 

Тема. Эстетика и поэтика романтической ли-

тературы.  

Тема. Лирика гейдельбержцев. 

Тема. Поэтика Гофмана.  

Тема. Поэтика Озерной школы.  

Тема. Поэтика Байрона.  

Тема. Ранний французский романтизм.  

Тема. «Романтическая битва» во Франции.  

Тема. Искусство романа Гюго. 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема. Мировоззрение и творческий метод ро-

мантиков - философские, эстетические аспек-

ты и поэтологические формы их реализациии-

ческие.  

Самостоятельная работа 

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

бенности, проблематика основных литератур-

ных памятников эпохи романтизма  

Тема: Основные положения концепций лите-

ратурного развития изучаемого периода в ре-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть  

профессио-

нальными  

навыками 

выделять, са-

мостоятельно 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

поэтологиче-

ские особен-

ности и со-

держатель-

ность литера-

турных форм, 

художествен-

ных языков 

направлений 

и школ.  

комендованной учебной и научной литературе 

 

Реализм и рубеж веков. Лекции  

Тема. Сущность реалистического метода  

Тема. Характеристика реализма Франции 1-ой 

половины XIX в. Творчество Бальзака. 

Тема. Стендаль: романтик, теоретик и практик 

реализма. 

Тема. П.Мериме и развитие французского реа-

лизма.  

Тема. Французский реализм и его развитие 

после революции 1848 года.  

Тема. Сущность  художественных открытий 

Ш. Бодлера. 

Тема. Человек-перо в мире цвета плесени: 

творчество Флобера. 

Тема. Характеристика реализма Великобрита-

нии. Творчество Диккенса. 

Тема. Особенности творческого  метода 

У.Теккерея. 

Тема. Специфика реализма в США .  

Тема. Декаданс 1870–1890-х годов как тип 

трагического художнического мироотношения 

и творческой мифологии.  

Тема. Натурализм: идеология, стиль, поэтика. 

Тема. Проблема импрессионизма. 

Тема. Поэтика неоромантизма. 

Тема. Символизм: мировидение, эстетика, по-

этика. 

Тема. Французская литература: непослушные 

отпрыски романтизма и реализма.  

Тема. Литература Великобритании: закат вик-

торианства.  

Тема. Литература Великобритании: закат вик-

торианства.  

Тема. Литература США: завершение эпохи 

«фронтира»; трансформация темы «американ-

ской мечты» в конце ХIХ – начале ХХ века.  

Тема. Литературы скандинавских стран: новый 



 

голос в мировой литературе.  

Тема. Новая драма  

Практические занятия  

Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 

Джейн Остен и Теодор Шторм  

Тема. Проблема личности в реализме  XIX в. 

Г.Бюхнер  

Тема. От романтизма к реализму: поэтика Ген-

риха Гейне  

Тема. Поэтика романа Бальзака «Отец Горио»  

Тема. Реализм Диккенса: «Холодный дом»  

Тема. Эстетические принципы Флобера в ро-

мане «Госпожа Бовари»  

Тема. Натурализм Золя :  Масса и личность: 

человека и среда в романе Э.Золя »Жерми-

наль»  

Тема. Эстетика и поэтология символизма   

 Тема. Структура символистского образа в ли-

рике Рембо  

Тема. Эстетизм  

Тема. Проблема личности в позднем реализме: 

«Джуд Незаметный»  

Тема. Томас Манн  

Тема. Основные романы "Человеческой коме-

дии"  

Тема. Эстетика и поэтика основных художест-

венных направлений второй половины 19 века. 

Тема.   

Тема. Осн. направления "новой драмы" (Иб-

сен, Гауптман, натурализм, Шоу,  Метерлинк, 

Стриндберг 

Самостоятельная работа:  

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

бенности, проблематика основных литератур-

ных памятников эпохи. 

Тема: Основные положения концепций лите-

ратурного развития изучаемого периода в ре-

комендованной учебной и научной литературе. 

Тема: Основные романы "Человеческой коме-

дии" 



 

Контролируемая самост. работа: 

Тема: Эстетика и поэтика основных художест-

венных направлений второй половины 19 века. 

Тема: Осн. направления "новой драмы" (Иб-

сен, Гауптман, натурализм, Шоу,  Метерлинк, 

Стриндберг 

Художественный язык ХХ века. Ч.1.  

Тема. Проблема языка в культуре и искусстве 

ХХ века. 

Тема. Кризис миметического принципа и про-

блема дегуманизации искусства. 

Тема. Проблема художественного языка ХХ 

века. 

Тема. Кубистический принцип.  

Тема. Экспрессионизм 

Тема. Литературный экзистенциализм 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века.  

Тема. Художественный язык экспрессионизма 

Тема. Художественный язык драмы ХХ века. 

 Практические занятия: 

Тема. Проблема кризиса культуры  

Тема. Письмо Чендоса  

Тема. Театральная реформа Пиранделло 

Тема. Дегуманизация искусства 

Тема. Эстетика Брехта  

Тема. Реформа театра Брехта  

Тема. Поэтика философского романа А.Камю 

Тема. Поэтика Георга Тракля   

Тема. Кубистический принцип в поэзии  

Тема. Теория лирики Г. Бенна и его художест-

венная практика 

Самостоятельная работа: 

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

бенности, проблематика основных литератур-

ных памятников эпохи. 

Тема: Основные положения концепций изу-

чаемых явлений литературы и искусства в ре-

комендованной учебной и научной литературе. 

Контролируемая самост. работа: 

Тема: Кубистический принцип в разных видах 

искусства 



 

Тема: Проблема аутентичности художествен-

ного высказывания в литературе и искусстве 

ХХ века 

Тема: "Великая абстракция" - сущность, твор-

ческие задачи  и проявления 

Художественный язык 20 в. Ч.2. 

Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 

Тема.  Художественный язык модернизма. 

Тема. Творчество Ф. Кафки. 

Тема.“Магистральный сюжет” модернистского 

романа. 

Тема. Художественная специфика реализма 

ХХ века.  

Тема.Художественный мир У. Фолкнера. 

Тема. Авангард и творчество революционных 

писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 

тенденции 

Художественный язык романа 

Тема.Проблема  романа ХХ века. 

Тема. Поэтологический роман. 

Тема. Роман внутренней точки зрения. 

Тема. Роман авторского сюжета. 

Тема. Художественный язык лирики ХХ века. 

Тема.. Художественный язык модернизма. 

Тема. Творчество Ф. Кафки. 

Тема. Магистральный сюжет” модернистского 

романа. 

Тема. Художественная специфика реализма 

ХХ века..  

Тема..Художественный мир У. Фолкнера. 

Тема. Авангард и творчество революционных 

писателей 

Тема. Постмодернизм и постмодернистские 

тенденции 

Практические занятия: 

Тема. Проблема художественного языка ХХ века  

Тема. Поэтика романа Хемингуэя « Прощай ору-

жие!»  

Тема. Поэтика романа «Шум и ярость»  

Тема. Поэтика романа «Женщина французского 

лейтенанта»  

Тема. Поэтика романа «В лабиринте»  

Тема. Поэтика романа «Гомо Фабер»  

Тема. Поэтика романа «Пятница»  

 Тема. Поэтика повести «Кассандра» 

Тема. Поэтика романа «Улисс»  

Тема. Поэтика романа «Доктор Фаустус»  

Самостоятельная работа: 



 

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

бенности, проблематика основных литератур-

ных памятников эпохи 

Тема: Основные положения концепций изу-

чаемых явлений литературы и искусства в ре-

комендованной учебной и научной литературе 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема: Дегуманизация искусства, ее сущность и 

проявления  в разных видах искусства в свете 

проблемы понимания 

Тема: Основные особенности художественных 

языков 20 в. 

Новейшая литература (Конец 20-нач.21 вв.) 

Тема. Поиски нового лирического языка на 

рубеже 20-21 вв. 

Тема. Новейшая литература США  

 Тема. Новейшая литература Италии  

 Тема. Новейшая литература Великобритании  

Тема:  Новейшая литература Германии  

 Тема: Новейшая литература Франции  

 Тема: Новейшая литература Японии  

 Темы практических занятий 

Тема. Роман У. Эко «Имя розы» как показатель-

ный постмодернистский текст  

Тема. Поэтика романа П. Зюскинда «Парфюмер»  

Тема: Поэзия Школы Языка 

Тема: Борьба за достоинство человека в романе К. 

Кизи «Пролетая над гнездом кукушки»  

Тема: Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: 

Тема: Свобода личности – необходимость или зло?  

Тема: Когда читатель становится героем, а чтение 

– сюжетом: роман И. Кальвино «Если однажды 

зимней ночью путник…»  

Тема: Тема поиска человеческой личности в рома-

не Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

Тема: Роман К. Абэ «Женщина в песках» как кзи-

стенциалистская фантасмагорическая притча 

Тема: Зарубежные писатели русского происхож-

дения 

Тема: Новые формы литературы на рубеже XX – 

XXI вв 

Темы самостоятельной работы 

Тема: Научно-фантастическая литература XX 

в. 

Тема: Массовая литература XX в.: истоки, 



 

специфика, диалектика  

Тема: Специфика литературного процесса в 

XXI в. 

Тема: Взаимодействие литературы и кино в 

XX в. 

Тема: Феномен В. Набокова 

Тема: Зарубежные писатели русского происхож-

дения 

Тема: Феномен Г. Ф. Лавкрафта (4 часа) 

Тема: Товрчество Р. Брэдбери (2 часа) 

Тема: Феномен бестселлера в современной 

литературе (6 часов) 

Тема: Курс Creative Writing в университетах 

США (4 часа) 

Тема: Критическая литература по литератур-

ному процессу 21 в. 

Тема: Эстетические и поэтологические осо-

бенности, проблематика основных произведе-

ний  явлений   новешей мировой литературы 

Контролируемая самостоятельная работа: 

Тема: Обзор критической литературы по твор-

честву писателей и поэтов 21 века 

 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТА 

Вариант 1 

 

1. Мир лишен гармонии и устойчивости, живет в постоянном состоянии перемен, его противоре-

чия трагически неразрешимы – такое мироощущение присуще… 

1. барокко  

2. классицизму 

3. сентиментализму 

4. рококо  

 

2.Какие из перечисленных ниже определений НЕ могут характеризовать сюжет романтиков? 

1. ассоциативность, 

2. фрагментарность, 

3. метаморфоза  

4. детерминизм 

 

3.Появлению какого литературного направления рубежа XIX-XX веков способствовала филосо-

фия позитивизма, увлечение Европы «позитивным знанием»? 

1. классицизма; 

2. натурализма; 

3. импрессионизма; 

4. романтизма 

 

4.Один из базовых художественных приемов реалистического метода – это… 

1. контраст; 

2. типизация; 

3. бессобытийность; 

4. рациональность. 

 

5.Йенская школа – это группа деятелей… 

1. реализма 

2. модернизма 

3. романтизма  

4. авангарда  

 

6.Основная типологическая разновидность героя реалистического романа: 

1. молодой человек, устраивающий свою судьбу; 

2. авантюрист, нацеленный на поиск приключений; 

3. трудолюбивый порядочный профессионал; 

4. вдохновенный художник.  

 

7.Новая драма рубежа  XIX.-ХХ вв. отличается  

1. острой событийностью 

2. отсутствием очевидного конфликта 

3. замедленностью развития действия 

4. детективным сюжетом 

8.Вставьте фамилии авторов перед названиями их произведений 

1. .……... Трехгрошовая опера 

2. ………. В поисках утраченного времени 

3. ……….Фальшивомонетчики 



 

4. ………Трамвай желание 

5. ………Берлин, Александерплатц 

6. ………Игра в бисер 

А.Жид  Деблин  Пруст  Уильямс  Гессе  Брехт 

9.Метод точки зрения обусловлен стремлением писателя 

 

1. Показать мир с разных сторон,  

2. Избежать позиции  всезнания 

3. Незнанием,  какая точка зрения правильная 

 

10.Прием включения в текст романа дневника писателя, рассуждений писателя об искусстве ро-

мана встречается в романах (выбрать 3 имени) 

1. Г.Броха 

2. А.Жида 

3. О.Хаксли 

4. Дж.Джойса 

5. Дж.Апдайка 

6. Дж.Фаулза 

 

 

Вариант 2. 

 

1  Доминанта человеческой природы для сентименталистов – … 

1. Чувство 

2. Разум 

3. Вера  

4.Любовь 

2. К какой жанровой форме относится « Паломничество Чайльд-Гарольда» 

1. Героический эпос 

2. Роман 

3. Лиро-эпическая поэма 

4. Драматическая поэма 

3. Роман Бальзака «Отец Горио» входит в часть «Человеческой комедии», носящую название:  

1. Аналитические этюды 

2. Философские этюды 

3. Этюды о нравах 

4. Один из этих писателей НЕ принадлежит к романтизму. Кто это? 

1. Новалис 

2. Байрон 

3. Кальдерон 

4. Гофман 

5.Один из нижеследующих принципов НЕ является реалистическим. Укажите, какой: 

1. социальная обусловленность; 

2. единство места, времени и действия; 

3. диалектика характера; 

4. детерминизм. 

 

6.Переплетение сказочной фантастики и действительности можно отметить в произведении:  

1. Гофмана «Золотой горшок» 



 

2. Байрона «Корсар» 

3. В.Гюго «Отверженные» 

4. А.Мюссе «Исповедь сына века»  

 

7.Дадаизм возник во время ….. войны (выбрать одну позицию) 

1. Первой мировой  

2. Второй мировой 

3. Испанской 

 

8. В «эпическом театре» Брехта зритель должен….. (выбрать одну позицию) 

1. Сопереживать герою 

2. Смотреть на происходящее со стороны 

3. Участвовать в действии 

 

9.Прием «роман в романе» (роман о написании романа, роман о романе) использован в произведе-

ниях……. (назвать одно имя) 

1. А.Жида 

2. Т.Манна 

3. Д.Г.Лоуренса 

4. М.Павича 

5. Э.Канетти 

 

10. Французская школа «нового романа» (неоромана) представлена творчеством…(выбрать два 

имени) 

1. Ф.Стендаль 

2. Н.Саррот 

3. В.Вулф 

4. А.Роб-Грийе 

5. М.Бютор 

6. А.Жид 

7. П.Мериме 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования проводится в последнем семестре изучения дисциплины и реализуется пу-

тём раздачи обучающимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохо-

ждение теста обучающемуся даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 

на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА ИЛИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Как гостеприимство отражено в поэмах Гомера? 

2. Каковы отношения богов и людей в поэмах Гомера? Как они показаны? 

3. Разъясните заглавие комедии Аристофана «Лягушки».  

4. Что в греческом театре называлось сценой?  



 

5. Почему Эдип ослепил себя? 

6. Почему Аполлона греки называли мусагетом?  

7. Что такое симпосий в греческой культуре? 

8. Что является главной целью жизни Энея в поэме Вергилия? 

9. Что нового привнес Катулл в римскую поэзию?  

10. Приведите три  примера изображения пороков общества в романе Апулея «Золотой осел» 

11. В чем специфика творчества Марциала?  

12. Докажите, что «Сатирикон» Петрония – приключенческий роман. 

13. Что общего и в чем различия у Зигфрида («Песнь о Нибелунгах») и Беовульфа? 

14. Сопоставьте историю сокровищ Нибелунгов и сокровища дракона в «Беовульфе» 

15. Как обман Зигфрида связан с системой отношений сюзерен-вассал? Какую роль он играет в 

сюжете? 

16. Приведите три примера преувеличенного изображения сферы еды в романе Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» и прокомментируйте их с точки зрения концепции карнавала М. 

Бахтина. 

17. Сопоставьте утопические государства в романе Т. Мора и Ф. Рабле.  

18. Как работает сатирический элемент в в романе Ф. де Кеведо «Сновидения»? 

19. Какие черты плутовского романа можно проследить в пьесе Лопе де Веги «Собака на сене»?  

20. Проследите диалектику характера Робинзона Крузо в романе Д. Дефо.  

21. Функция мотива подмены в пьесах К. Гоцци «Король-олень» и К. Гольдони «Слуга двух 

господ». 

22. Элементы рыцарского романа в романе Ф. А. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» 

23. Что такое «идеал симпоэзии» и как он связан с деятельбностью и взглядами йенского кружка? 

24. Можно ли использовать понятие «байронический герой» по отношению к персонажам француз-

ского романтизма? 

25. Укажите на черты романтической и реалистической эстетики и поэтики в романах Гюго 

26. Функция писем в романе Дж. Остин «Гордость т предубеждение». 

27. Как в новелле П. Мериме «Голубая комната» показано столкновение романтического и 

реалистического мировосприятий? 

28. Черты экзотического реализма в новеллах П. Мериме 

29. Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» как аболиционистский. 

30. Размышления Гейне о судьбе родной страны в поэме «Германия: Зимняя сказка».  

31. Социально-экономический аспект конфликта в романе Т. Драйзера «Сестра Кэрри». 

32. Черты рождественской сказки в романе Ч. Диккенса «Домби и сын» 

33. Функция описаний природы в романе Э. Бронте «Грозовой перевал». 

34. Как работает прием точки зрения в романе Г. Флобера «Мадам Бовари»?  

35. Черты натуралистического метода в романе Т. Гарди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» 

36. Признаки естественного человека в образе главного героя романа М. Твена «Приключения 

Гекельберри Финна» 

37. Сопоставьте роман Г. Д ‘Аннунцио «Наслаждение» и О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».  

38. Покажите черты поэтологического романа в романе Пруста «В посиках утраченного времени». 

39. Какое отношение имеет стиль конструктивизма в архитектуре ХХ века к принципу абстрагиро-

вания? 

40. Функции «Уголовного кодекса» в романе Турнье «Пятница» 

41. Функции мифопоэтической образности в романе «Гомо Фабер» М.Фриша 

42. Корректно ли выражение «немиметическая форма»? 

43. Раскройте содержание понятия «мифотворчество» в литературе ХХ века 

44. Какие значения выражения «игра в бисер» вы обнаружили в романе Г. Гессе? 

45. Какое отношение имеет кубистический принцип к поэзии Тракля? 

46. Докажите сконструированность, искусственность образа Ады  в романе В. Набокова «Ада, или 

Радости страсти» 

47. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 



 

детей» 

48. Охарактеризуйте отношение Хемингуэя к понятию «Потерянное поколение» 

49. Функция упоминаний и описаний предметов искусства в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

50. Как в романе «Поколение Х» используется фантастический элемент? 

51. Особенности композиции романа И. Бэнкса «Мост» 

52. Раскройте понятие симулякра. 

53. Как бы вы объяснили отказ современной американской поэзии от пунктуации?  

54. Аллюзии на какие произведения литературы присутствуют в романе П. Зюскинда «Парфюмер»? 

55. Каков принцип развертывания повествования в романе Дж. Барта «Химера»? 

56. Какие гипотезы существования моста приводятся в романе И. Бэнкса? 

57. Назовите признаки английскости в романе К. Исигуро «Остаток дня» 

58. Каковы функции  эротической линии в романе  М. Уэльбека «Возможность острова»  

59. Каковы взаимоотношение героя романа К. Крахта «Faserland»: с окружающим миром и людьми? 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше средне-

го) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетвори-

тельно (ответ 

хуже среднего) 

Неудовлетвори-

тельн о (ответ 

неправильный 

или 
неполный) 

Зачёт Незачёт 

Участие в беседе. 

Обучающийся объ-

ясняет, расширяет 

обсуждаемый во-

прос. Использует 

текст для обсужде-

ния темы. 

Продемонстрирован  

разбор на разных 

уровнях. 

Ясно, что ответ 

был дан на осно-

вании чтения ли-

тературы, ее ана-

лиза, привлечения 

собственных зна-

ний. 

Достаточно ясно, 

что ответ был дан 

на основании 

чтения литерату-

ры, но она не глу-

боко исследована 

и понята. 

Несколько неяс-

но, что ответ был 

дан на основании 

чтения литерату-

ры, она не глубо-

ко исследована и 

понята, частое 

воспроизводятся 

отрывки текста, 

без обдумывания  

Очень неясно, 

что что ответ 

был дан на ос-

новании чтения 

литературы и 

анализа собст-

венного опыта 

Использование кон-

кретных примеров из 

текста для усиления 

ответа 

Каждый важный 

момент был хо-

рошо поддержан 

несколькими со-

ответствующи-

ми фактами из 

текста 

Каждый основ-

ной пункт был 

адекватно под-

держан приме-

ром из текста 

Каждый важный 

момент был 

подтвержден 

примерами, но 

релевантность 

некоторых была 

сомнительной. 

Каждый пункт 

не поддержи-

вался. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ОБСУЖДЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

 

1. Комические элементы в образах богов и героев у Аристофана 

2. «Поэтика» Аристотеля как теоретико-литературный текст 

3. Влияние «Одиссеи» Гомера на мировую культуру 

4. Древнегреческие интерпретации мифа об Эдипе. 

5. Ренессансная телесность и ее смысл в романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 

6. История восприятия романа Т. Мора «Утопия» 

7. Специфика фантастического в романе А.-Р. Лесажа «Хромой бес» 

8. Образ сатаны в поэме Дж. Мильтона «Потерянный рай»  

9. Образ автора в романе Г. Филдинга «История Тома Джонса, найдёныша» 

10. Проблематика бунта в драме Ф. Шиллера «Разбойники» 

11. Функция произведений искусства и книг в романе Й. В. Гёте «Страдания молодого Вертера». 

12. Особенности разработки мотива социальной карьеры в романе Стендаля «Красное и черное». 



 

13. Динамика образа Растиньяка в романах О. де Бальзака «Отец Горио», «Шагреневая кожа», 

«Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок». 

14. Специфика повествования в романе Р. Роллана «Кола Брюньон» 

15. Тема алкоголя в романе Э. Золя «Западня». 

16. Роман Ж. К. Гюисманса «Наоборот» как синопсис эпохи декаданса. 

17. Влияние скандинавской мифологии на литературу декаданса 

18. Философия культуры в романе Г. Гессе «Степной волк». 

19. Черты постмодернизма в романе В. Набокова «Ада, или Радости страсти» 

20. Черты постмодернизма в романе К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» 

21. Специфика женских образов в творчестве Дж. Фаулза 

22. Особенности и функции глоссария в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 

23. Поэтика тетралогии Л. Даррелла «Александрийский квартет» 

24. Черты антиутопии в романе Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 

25. Принципы «спонтанной прозы» Дж. Керуака 

26. Жанр университетского романа в современной литературе Великобритании. 

27. Творчество Ф. Бегбедера. 

28. Поэтика Алессандро Барикко 

29. Надсад как искусственный язык в романе Э. Берджеса «Заводной апельсин»  

30. Мотив маски в романе К. Абэ «Чужое лицо» 

31.  Влияние литературы экзистенциализма на творчество К. Абэ 

 

Критерии оценки сообщения на круглом столе 

 

Сообщение на круглом столе обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим крите-

риям. 

 

Критерий отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

зачёт незачёт 

понимание 

особенностей 

поэтики; 

умение 

оперировать 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса; 

способность к 

самостоятельной 

интерпретации  

текста; 

умение донести 

свою точку 

зрения до 

собеседника 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, 

уверенно 

оперирует 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования 

своей точки 

зрения использует 

убедительные 

результаты 

самостоятельной 

интерпретации 

текста, в 

состоянии 

полностью 

Обучающийся 

демонстрирует 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, в 

целом уверенно 

оперирует 

фактами из 

истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования 

своей точки 

зрения использует 

убедительные 

результаты в 

целом 

самостоятельной 

интерпретации 

текста, в 

состоянии 

донести 

Обучающийся 

демонстрирует не 

полное понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, не 

очень уверенно 

оперирует фактами 

из истории 

литературного 

процесса. Для 

обоснования своей 

точки зрения 

использует 

результаты не 

вполне  

самостоятельной 

интерпретации 

текста, 

информацию до 

собеседника 

Обучающийся не в 

состоянии 

продемонстрировать 

понимание 

особенностей 

поэтики значимых 

деятелей мировой 

литературы и 

национальной 

специфики, не 

оперирует фактами 

из истории 

литературного 

процесса. Не 

формулирует и/ или 

не обосновывает 

точку зрения, 

информацию до 

собеседника доносит 

неадекватно 



 

донести 

информацию до 

собеседника 

информацию до 

собеседника 

 

Участие в дискуссии  

 

Дискуссия проводится в группе по тематике практического занятия, круглого стола. Дискуссия может 

возникнуть при ответе на вопрос или суждение преподавателя или студента, выступающего в роли ру-

ководителя обсуждения проблемы. Дискуссия может рассматриваться как полноценная, если в ней при-

няло участие не меньше трех человек, высказывающих разное понимание вопроса или дающих разное 

решение/оценку вынесенной на обсуждение проблемы 

 

Критерии оценки выступления в дискуссии: 

 

Выступление в дискуссии обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

 

Оценка «отлично» / «зачет» выставляется за сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики и 

обнаруживает знание материала и способность свободно ориентироваться в нем. 

2. Сделан краткий анализ обсуждаемого явления, вопроса, заданного темой доклада, выступление но-

сит характер как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участни-

ками дискуссии. Выступление  обнаруживает собственную позицию выступающего по отношению к 

изучаемому вопросу. 

 

Оценка «хорошо» / «зачет» выставляется за сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание в основном самостоятельно, с соблюдением норм грамма-

тики, логики и обнаруживает знание материала и способность ориентироваться в нем. 

2. Сделан краткий анализ вопроса, заданного темой доклада, выступление в основном носит характер 

как самостоятельного высказывания, так и реакции на высказывания, сделанные участниками дискус-

сии. Выступление в основном обнаруживает понимание проблемы, хотя участнику дискуссии не удается 

убедительно сформулировать мысль и подобрать аргументы.  

 

Оценкой «удовлетворительно» / «зачет» оценивается сообщение, в котором: 

1. Обучающийся составляет высказывание отчасти самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 

логики  и обнаруживает знание материала в общих чертах.  

2. Мысль не отличается ясностью, формулируется сбивчиво, что, однако, не препятствует ее понима-

нию участниками дискуссии. Участник дискуссии затрудняется в подборе аргументов. Анализ литерату-

ры и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию 

по отношению к изучаемому вопросу. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» /«незачет» оценивается выступление, в котором большая часть требо-

ваний, предъявляемых к подобного рода работам, не выполнена.  

 

 

 

Примеры тем рефератов  

 

1. Время в архаическом и средневековом сознании. 

2. Понятие «героической этики». 

3. Символико-аллегорическое толкование. 

4. Структурно-математический идеал красоты в культуре Возрождения. 

5. Поэтика сонета Петрарки и поэтика петраркистского сонета. 

6. Метод точки зрения в новеллах Г.Джеймса. 



 

7. Вещь в художественном мире Бальзака. 

8. Проза Бьернсона. 

9. Стихотворения в прозе Бодлера. 

10. Роман Хаксли «Шутовской хоровод». 

 

 

Критерии оценивания 

 

1.Ясность и структурированность изложения концепции реферируемого материала,  

2. Степень несовпадения языка объекта изложения и языка реферирования,  

3. Способность дать объективную оценку реферируемой работе с учетом контекстов существующих на-

учных исследований реферируемого материала. 

 

Выполнение всех трех требований оценивается на оценку «отлично»  / «зачтено». 

Невыполнение второго требования – оценка «хорошо» / «зачтено». 

Невыполнение второго и третьего требований – оценка «удовлетворительно» / «зачтено». 

Невыполнение всех критериев – «неудовлетворительно». / «незачтено». 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. «Модерн – незавершенный проект». 

2. Принцип вчувствования в живописи  Ван Гога. 

3. «Великая абстракция» в художественной культуре ХХ века. 

4. Имеет ли смысл абсурдистская драма? 

5. Проблема аутентичности художественного высказывания в литературе и искусстве ХХ века. 

6. Проблема «понимания» в культуре ХХ века. 

7. Серениус Цейтблом и Адриан Леверкюн – двойники или антиподы? 

8. Дегуманизация искусства, ее сущность и проявления  в разных видах искусства в свете пробле-

мы понимания. 

. 

 

Критерии оценки эссе: 

1. Знание материала и понимание проблемы 

2. Способность посмотреть на проблему с разных сторон 

3. Самостоятельность, личностное отношение к проблеме. 

Условие отличной оценки/зачет – соответствие всем трем критериям 

Условие оценки хорошо/зачет -  соответствие первому и второму/третьему критериям 

Условие оценки удовлетворительно/зачет – соответствие одному - первому или второму - критерию 

Условие оценки неудовлетворительно/незачет – несоответствие первому критерию  

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Средневековая культура.  

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: символ, знак, циклическое время, линейное время, эсхатология, миф, карнавал, гротеск, 

шпильман, аскетизм, средневековый дуализм, сюзерен, вассал,  альба, сервента,  канцона, геральдика, 

служение, темный стиль, ясный стиль, цех, мастер, магистрат. 

 



 

 

Критерии оценки глоссария 

 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 

лучше средне-

го) 

Хорошо (от-

вет в районе 

среднего) 

Удовлетвори-

тельно (ответ 

хуже среднего) 

Неудовлетво-

рительно (от-

вет непра-

вильный или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество рас-

крытых терминов, 

глубина раскры-

тия термина; ши-

рота источников, 

откуда взяты оп-

ределение; уме-

ние систематизи-

ровать и обоб-

щать материал; 

умение дать соб-

ственные опреде-

ления на основе 

существующих, 

прокомментиро-

вать уже сущест-

вующие  опреде-

ления 

 

полно и глубо-

ко раскрыто 

более 10 тер-

минов; пред-

ставлены опре-

деления из 

разных источ-

ников; обу-

чающийся де-

монстрирует 

высокий уро-

вень система-

тизации и 

обобщения ма-

териала статей; 

в глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существую-

щим определе-

ниям. 

полно и глу-

боко раскры-

то не менее 

10 терминов; 

определения 

взяты из 2-3 

источников; 

обучающийся 

демонстриру-

ет невысокий 

уровень сис-

тематизации 

и обобщения 

материала 

статей; в 

глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения 

и коммента-

рии к сущест-

вующим оп-

ределениям. 

раскрыто не ме-

нее 10 терминов; 

определения 

взяты из 2-3 ис-

точников; уро-

вень системати-

зации и обобще-

ния материала 

низок; в глосса-

рии минимально 

представлены 

собственные оп-

ределения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

 

ставится за 

работу, в ко-

торой бОль-

шая часть 

требований, 

предъявляе-

мых к глосса-

рию (см. вы-

ше), не вы-

полнена. 

 

. 

 

Конспекты учебной и научной литературы  

 

Конспекты выполняются в личных рабочих тетрадях обучающихся и сдаются преподавателю на 

проверку. Задачей конспектирования является  изучение определенного преподавателем учебного или 

научного текста, выделение и записывание в форме цитирования или своими словами основных поло-

жений текста. Рекомендуется графическое оформление записей, позволяющих графическими средства-

ми выделить основные и второстепенные положения, их аргументацию, иллюстрирование; логику дви-

жения мысли ученого. Рекомендуется давать обобщенную оценку мысли ученого, ее значимость для по-

нимания проблемы, ее место в изучении материала. 

 

Критерии оценки конспектов научной  литературы: 

 

«зачтено» - обучающийся нашел важные для изучаемой проблемы научные работы, сделал их конспек-

ты, выделив основные положения, ориентируется в прочитанном, способен пересказывать его с опорой 

на конспект, умеет переформулировать положения прочитанной работы своими словами, может иллю-

стрировать теоретические положения примерами из прочитанных художественных произведений; 



 

«не зачтено» - обучающийся не нашел существенных для понимания изучаемой проблемы работ, его 

выбор работ для конспектрования носит случайный характер, в сделанных конспектах 

не выделены основные положения, обучающийся  не способен пересказывать содержание выбранных им 

научных работ,  не умеет переформулировать их положения своими словами, не может дать им адекват-

ной оценки 

 

Ведение читательского дневника обучаемого. 

 

Содержанием работы по ведению дневника является фиксирование  опыта прочтения рекомендованной 

литературы – в первую очередь  художественных произведений по изучаемому периоду истории миро-

вой литературы. Обучающийся должен точно записать имя автора произведения, название, год и место 

первого издания, язык, на котором написан оригинал текста, год и место современнго издания, которое 

читает обучающийся. В дневник вносятся общие сведения о фабуле, сюжетной организации, формах 

повествования или стиха произведения, имена и функции в произведении действующих лиц, персона-

жей, особенности системы персонажей, конфликт и проблематика произведения. При цитировании тек-

ста  произведения рекомендуется указывать страницы. Рекомендуется записывать свои впечатления от 

произведения, его стиля, решения проблем в нем и т.д.  На первых станицах следует  указывать все про-

изведения , чтение которых отражено в дневнике. Рекомендуется также отметить, как читатель понимает 

место произведения в культуре, к какой традиции , направлению в литературе эпохи относится данный 

текст, его эстетическую, социально-нравственную или философскую значимость. 

 

Критерии оценки содержания и характера ведения дневника: 

 

«зачтено» - обучающийся продемонстрировал достаточное количество прочитанных текстов произве-

дений, позволяющее судить о его достаточной начитанности в литературе эпохи, высокой степени вни-

мательности и филологического – профессионального - уровня работы над текстом. Текст дневника сви-

детельствует о достаточно высоком филологическом уровне понимания формы призведения, его про-

блематики и их связи между собой, связи поэтики произведения с эпохой его создания, художественным 

направлением и т.д. Графическая организация конспекта позволяет быстро находить искомые особенно-

сти произведения, логику сюжетного развития, характер системы персонажей. 

 «не зачтено» - обучающийся прочитал недостаточное для понимания художественного направления, 

стиля, проблематики эпохи количество произведений. В дневнике отсутствуют ключевые для культуры 

и литературы эпохи произведения. Прочитанные произведения отмечены слишком бегло, по ним невоз-

можно составить себе представление о художественном тексте. Пользуясь своим дневником чтения, 

обучающийся не может удовлетворительно охарактеризовать произведение, не может вспомнить его 

проблематику и поэтику, филологически-профессионально не способен отметить важнейшие черты его 

поэтики 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

 
Компетенция ОПК-4:  владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся знает: основные исторические особенности изучаемой литературной эпохи, историче-

ские предпосылки и условия  их формирования, основные литературные явления и общие особенности 

их поэтики  

 

1 семестр (экзамен)  Экзаменационные вопросы 



 

1. Древнегреческий фольклор  и мифология. 

2.Композиционное построение и прочие художественные особенности поэмы Гомера «Илиада». 

3.Сказочно-приключенческая поэма Гомера «Одиссея» и ее художественная структура. 

4.Гомеровский вопрос. Современное состояние гомеровского вопроса. 

5.Дидактический эпос. Творчество Гесиода. 

6.Древнегречекая лирика и ее жанровые разновидности. 

7.Проблема происхождения драмы. Древнегреческий театр, его устройство и организация театральных 

представлений. 

 8. Общий обзор творчества Эсхила. 

9. Анализ художественных особенностей и  идейная направленность трагедии Эсхила «Прикованный  

Прикованный». 

10. Анализ композиционной структуры и идейной направленности трилогии Эсхила «Орестея». 

11. Общий анализ творчества Софокла,  его драматургическое  новаторство.  

12.Идейная направленность и прочие художественные особенности трагедии Софокла «Антигона. Зна-

чение образа главной героини. 

13.Трагедия Софокла «Царь Эдип, ее идейная направленность и композиционная структура. 

 14.Трагичнейший из драматургов-Еврипид, этапы его творчества,  своеобразие и новаторство.  

15. Анализ художественных особенностей и идейный смысл трагедии Еврипида «Медея». 

16.Древнеаттическая комедия, ее происхождение и специфика. Творчество Аристофана (общий обзор».   

17.Литература эпохи эллинизма. Александрийская поэзия (Каллимах и Феокрит).  

18. Новоаттическая комедия и ее представитель Менандр (анализ творчества). 

19.Художественные особенности комедии  Менандра «Третейский суд». 

 20.  Древнегреческий роман, его происхождение и специфика. Анализ художественных особенностй 

романа Лонга «Дафнис и Хлоя»._ 

21.  Римский фольклор  и мифология. Специфика римской мифологии. 

22. Первые римские поэты Ливий Андроник и Гней Невий. 

23._Римский театр, его происхождение, структура и отличие от греческого театра. 

24. Общий обзор творчества Плавта, представителя комедии «паллиаты». 

25. Анализ художественных особенностей комедии Плавта «Хвастливый воин». 

26.Общий анализ творчества Теренция, особенности стилистики его комедий. 

27. Анализ комедии Теренция «Свекровь». 

28. Римская поэзия первой половины  первого века до н.э (Лукреций и Катулл). 

29. Римская проза  первой половины первого века до н.э. (Цицерон и Цезарь). 

30. Общий обзор творчества Вергилия. 

31. Анализ художественных особенностей и идейный смысл поэмы Вергилия «Энеида». 

32. Общий обзор творчества Горация, его биография и мировоззрение… 

33.Основные этапы жизни и анализ творчества Овидия 

34.Идейный смысл, композиционная структура и прочие особенности поэмы Овидия «Метаморфозы». 

 35. Римская  элегия и ее представители:  Тибулл,  Проперций, Овидий как элегик. 

36.Римская сатира: Петроний, Ювенал, Марциал. 

37. Римский роман, его отличие от греческого романа. Художественные особенности романа Апулея 

«Метаморфозы или приключения Золотого Осла». 

38. «Серебряный»век римской литературы. Творчество Сенеки. 

39. Художественые особенности трагедии Сенеки «Медея». 

40.Основные этапы развития античной литературы и искусства. 

 

 

2 семестр (зачет) – примеры вопросов:   

Охарактеризуйте жанровую природу «Божественной комедии» 

Что такое средневековый аскетизм и как он выражается в искусстве? 

Перечислите основные жанры лирики рыцарской литературы и укажите на их основные особенно-

сти. 



 

Назовите и охарактеризуйте  основные циклы рыцарского романа. 

Объясните причины возникновения Возрождения в Италии, что именно «возрождается» в культуре 

этого времени 

Дайте общую характеристику второго периода творчества Шексипра, покажите эти особенности на 

отдельном произведении 

 

3 семестр. Экзаменационные вопросу по литературе XVII-XVIII в. 

1. XVII в. как эпоха культуры 

2. Основные литературные направления XVII в. (общая характеристика). 

3. Общие особенности поэтики маньеризма. 

4. Поэтика драмы Тирсо де Молина: основные мотивы и проблематика. 

5. Творческие задачи барокко и особенности структуры барочного образа в различных видах искусст-

ва. 

6. Эстетическое содержание барочной концепции остроумия и способы его реализации в художествен-

ной практике барочной поэзии. 

7. Комедия в творчестве Лопе де Веги и ее жанровое своеобразие («Собака на сене»).  

8. Художественный стиль Кальдерона в искусстве комедии 

9. Философско-религиозные драмы Кальдерона. Поэтика и проблематика драмы «Жизнь есть сон» 

10. Плутовской роман эпохи барокко 

11. Классицизм как литературное направление и как художественная система.  

12. Корнель и Расин как создатели двух типов классицистической трагедии. Основные черты нацио-

нально-героической и любовно-психологической  трагедии  

13. Творчество Ж. Расина как создателя любовно-психологической трагедии классицизма.  

14. Театр Мольера и новаторство Мольера в жанре комедии.  

15. Творчество Лафонтена: басни, сказки, новеллы в стихах, повесть «Любовь Психеи и Купидона». Са-

тирико-моралистическое и поэтическое в лафонтеновской басне. 

16. Творчество Мильтона. Библейский сюжет, образность и проблематика поэмы «Потерянный рай»; 

дискуссионные аспекты ее трактовки..  

17. Творчество Гриммельсгаузена. Роман «Симплициссимус» как выражение проблемно-эстетического 

синтеза немецкой романной прозы.. Черты поэтики барокко в романе.  

18. Просвещение как духовный и интеллектуальный феномен: эволюция просветительских идей; 

основные представители. 

19. Категория разума в эпоху Просвещения: разум и опыт, разум и чувство (рациональное и 

иррациональное).  Взаимодействие рационализма и сенсуализма в XVIII в. 

20. Сатира и философия Вольтера (на примере философской повести «Кандид»). Специфика системы 

персонажей в «Кандиде». Переплетение тенденций классицизма и рококо в поэтике «Кандида». 

21. Дидро и энциклопедия. Роман Д.Дидро «Монахиня» как просветительский сентименталисткий 

роман.  

22. Классицизм XVIII в.: его специфика и отличие от предшествующего типа классицизма; роль спора 

«древних» и «новых» в эволюции классицизма в эпоху Просвещения. 

23. Рококо как явление культуры и искусства XVIII в. Поэтика рококо в прозе и романе.  

24. «Роман-путешествие в прозе Д.Дефо и Дж.Свифта. Черты утопии и антиутопии в прозе обоих 

авторов. Сатира Свифта.  

25. Творчество Ричардсона. Ричардсон как создатель эпистолярного социально-психологического 

романа.  

26. Драматургия Бомарше. Эстетические взгляды писателя. Трилогия о Фигаро. Эволюция образа 

демократического героя от «Севильского цирюльника» к «Женитьбе Фигаро».  

27. Руссо и руссоизм. Место Руссо в просветительском движении: мировоззрение Руссо как пример 

полемики Просвещения с самим собой,  

28. Сентиментализм как литературное направление в английской поэзии. Концепция личности и 

жанровая система сентиментализма.   

29. Поэтика cентиментализма в романах Стерна. Интерференция поэтики сентиментализма и рококо в 

«Сентиментальном путешествии» и «Тристраме Шенди».  

30. Готический роман Уолпола и  А.Радклифф – особенности поэтики  

31. Немецкая литература 1770–1790-х гг. Движение «Бури и натиска», герой-штюрмер образ нового 

героя в творчестве Гете и Шиллера.  



 

32. Штюрмерский период творчества Гете Лирика Гете штюрмерского периода. «Страдания юного 

Вертера» как сентименталистский роман.  

33.  «Фауст» Гёте. Творческая история произведения, проблема жанра и философская проблематика. 

Роль «Пролога на небе» в общей  концепции трагедии. 

 

4 семестр. Экзамен. Романтизм. 

 

. 

1. Общие культурно-исторические предпосылки и ближайшие исторические условия возникновения 

романтизма  

2. Идея гения и формирование культуры модерна в жизни и романтическом искусстве. 

3. Просветительское сознание и романтическое мышление. Понятие «мистического чувства» . 

4. Основные идеи философии раннего романтизма и их гносеологические корни. 

5. Основные особенности художественного метода романтиков. 

6. Романтическое «чувство истории» и его отражение в искусстве 

7. Идея музыки и концепция «нового мифа» в романтическом сознании. 

8. Основные особенности поэтики романтического произведения. 

9. Принцип фрагментарности в романтическом искусстве. 

10. Понятие «творимой жизни» и эстетический идеал романтиков.  

11. Развоплощение и его формы в романтическом искусстве.  

12. Искусство, природа и абсолют в концепции Шеллинга и художественной практике романтиков. 

13. Романтизм и классицизм. 

14. Романтизм и просветительство. 

15. Конечное и бесконечное в романтическом сознании. 

16. Идеал «симпоэзии» и романтический универсализм. 

17. Концепция «прогрессивной универсальной поэзии». 

18. Теория и практика романтической иронии. 

19. Романтизм Новалиса: «идея бесконечной любви» и «Гимны к ночи». 

20. Жанровые особенности, творческие задачи и поэтика романа «Генрих фон Офтердинген» Новалиса. 

21. Поэтика развоплощения и поэзия Гельдерлина  

22. Романтический индивидуализм и его романтическая критика. 

23. Проблема творческого метода Клейста: просвещение, романтизм и классицизм в его поэтике. 

24. Конфликт в драматургии Клейста. 

25. Проблема личности в драматургии Клейста. 

26. Тема и проблема искусства и художника в «Крейслериане» Гофмана. 

27. Поэтика литературной сказки Гофмана. 

28. «Манера Калло» и «серапионовский принцип». 

29. Проблема жизнеописания в романтической культуре и две биографии в романе Гофмана «Житейские 

воззрения кота Мурра». 

30. Ранний английский романтизм: творческая позиция, тематика и художественный язык Вордсворда в 

сборнике «Лирические баллады». 

31. Особенности лирики Колриджа. Поэтика поэмы «Старый мореход» 

32. Формирование структуры образа «байронического героя» в раннем французском романтизме. 

33. Романтизм, просвещение и классицизм в творчестве Байрона. 

34. Лирика Байрона:  основные этапы, темы и общие особенности поэтики лирических произведений. 

35. Герой Байрона: структура личности и основные типы байронического героя в творчестве поэта. 

36. Новаторство Байрона в поэме «Паломничество Чайльд-Гарольда»: жанровые особенности, основные 

темы и проблемы произведения. 

37. Автор и герой в поэме Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда». 

38. Восточные поэмы Байрона. 

39.  «Позднее» творчество Байрона – драма-мистерия «Каин» и новый герой в поэме «Дон Жуан». 

40. Романтический историзм и художественное новаторство Вальтера Скотта в жанре исторического 

романа. 

41. Поэтика драмы Гюго «Эрнани» и «романтическая битва» во Франции.  

42. Поэтика романа В.Гюго 

43. «Предисловие к драме “Кромвель”» и поэтика романтического романа Гюго. 



 

44. Ранний американский романтизм. 

45. Основные особенности позднего американского романтизма.   

 

5 семестр. Экзамен. Реализм и конец века.  

1. Творческие задачи и особенности поэтики реализма 19 века. 

2. Социально-историческое понимание человека и проблема личности в реализме 19 века. 

3. Основные особенности реалистической поэтики изображения личности и общества в творчестве 

Стендаля. 

4. Художественное новаторство Гейне в “Книге песен”. 

5. Основные черты реалистической эстетики Бальзака в замысле “Человеческой комедии”. 

6. Основные особенности поэтики и проблематики романа Бальзака “Отец Горио”. 

7. Поэтика ранних социальных рассказов Диккенса. 

8. Социальные романы Диккенса зрелого периода:  поэтика и образ мира. 

9. Особенности творческого метода и поэтики психологического морализма Теккерея. 

10. Г.Флобер. Концепция человека и мира, основные положения эстетической теории. 

11. Реализация эстетических принципов Флобера в особенностях поэтики романа “Госпожа Бовари”. 

12. Этико-эстетическая концепция Ш.Бодлера в книге “Цветы Зла”. 

13. Образ человека и мира в живописи и литературе импрессионизма 

14. Теория экспериментального романа Золя и основные черты поэтики натуралистической прозы. 

15. Основные черты философии и эстетики декаданса. 

16. Философские и эстетические взгляды символистов. Сущность символа в понимании символистов. 

17. Символизм Рембо. Структура символистского образа, картина мира. 

18. Основные особенности реализма конца XIX в.   в творчестве Мопассана. 

19. Р.Вагнер. Концепция музыкальной драмы как “синтетического произведения искусства”. Решение 

проблемы человека и “мифотворчество” Вагнера. 

20. Концепция драматургического конфликта и поэтика “новой драмы” рубежа веков. 

21. Художественное своеобразие театра Стринберга.  

22. Театр Метерлинка 

23. Драматургия Ибсена 

24. Духовная ситуация начала века и начало формирования модернисткой эстетики. 

25. Ромен Роллан: место писателя в литературе рубежа ХIХ–ХХ в.  

26. Проблема морали в английской литературе. Мораль и красота. 

27. Неоромантизм и «литература действия»  

28. Драматургический метод Бернарда Шоу. 

29.  Творчество Гарди. Романы характеров и среды.  

30. Образ современного мира и человека в фантастических романах Г.Уэллса. 

31. Эстетизм О.Уайльда. Проблема соотношения эстетического и этического. 

32. Антагонизм духовного и жизненного в творчестве раннего Томаса Манна 

33. Поэтика Джека Лондона 

34. Американский натурализм в споре с «изысканной традицией» 

 

 

6 семестр (зачет). Примеры вопросов. 

Охарактеризуйте духовную ситуацию ХХ века как ситуацию кризиса традиционных ценностных 

систем 

Что такое язык искусства и  художественный язык, какие бывают художественные языки 

Охарактеризуйте ситуацию «кризиса языка» 

Опишите социально-исторические предпосылки возникновения «кризиса языка» 

Раскройте понятие мимезиса  в традиционном и  в современном его понимании 

В чем заключается проблема аутентичности художественного высказывания? 

Причины возникновения новых художественных языков 

Что такое эстетика вчувствования? 



 

 

7 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы: 

 

1. Сущность кризиса языка в культуре и искусстве ХХ века 

2. Проблема мимезиса ХХ века 

3. Концепция дегуманизации искусства и проблема художественной формы в искусстве ХХ века 

4. Кубистический принцип в литературе и искусстве ХХ века 

5. Кризис «традиционного романа» и основные направления решения проблемы аутентичности выска-

зывания в искусстве романа ХХ в. 

6. Дефабулизация романа и пространственная форма. 

7. Эстетика и поэтика и поэтологического романа. 

8. Роман внутренней точки зрения. Прустовский тип романа. 

9. Творческие задачи и поэтика лирического романа ХХ в. 

10. Роман авторского сюжета. 

11. Авторский сюжет в искусстве романа Джойса 

12. Проблема личности в романе Джойса «Улисс»  

13. Художественная концепция и функции мифа у Джойса 

14. Французский новый роман. 

15. Эстетические аспекты теории лирики ХХ века 

16. Имажизм и поэтика «эпифании» 

17. Сюрреализм в литературе и искусстве 

18. Элиот и концепция деперсонализованной поэзии 

19. Художественный смысл мотивов бедности, смерти и вещи в лирике Рильке 

20. Специфические особенности и формы психологической прозы ХХ века:  

21. Эстетика модернизма 

22. Мифотворчество Ф.Кафки 

23. Художественная специфика реализма ХХ века 

24. Поэтика Фолкнера 

25. Поэтика Хемингуэя 

26. Творческие задачи и особенности поэтики авангарда 

27. Характерные черты и концепции постмодернистского мышления в искусстве 

28. Творческие задачи и художественные практики постмодернизма  

29. Жанровые особенности романа Т.Манна «Доктор Фаустус» 

30. Проблема художественного языка ХХ века в романе «Доктор Фаустус» 

 

8 семестр (экзамен) Экзаменационные вопросы 

1. Современные процессы в литературе Франции  

2. Общая характеристика современной литературы Германии 

3. Наиболее яркие явления в современной литературе США 

4. Современной состояние литературы Великобритании 

5. Наиболее яркие явления в современной литературе Японии 

6. Современное состояние литературы Италии 

7. Феномен В. Набокова  

8. Эстетика и идеология писателей-битников 

9. Поэтика отчуждения в романе П. Боулза «Под покровом небес» 

10. Роман Дж. Керуака «На дороге» как манифест бит-поколения. 

11. Роман К. Абэ «Женщина в песках» как экзистенциалистская фантасмагорическая притча 

12. Смыслы понятия «книга» и «чтение»  в романе И. Кальвино «Если однажды зимней ночью 

путник…» 

13. Игра в реальность в романе В. Набокова «Пнин» 

14. Тема поиска истины в романе Дж. Фаулза «Волхв» 

15. Борьба за достоинство человека в романе К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» 

16. Переосмысление древнеанглийского эпоса в романе Дж. Гарднера «Грендель» 

17. Роман Э. Берджеса «Заводной апельсин»: Свобода личности – необходимость или зло? 

18. Человек и общество потребления в романе Д. Коупленда «Поколение Х» 



 

19. Своеобразие фантастического в контексте этической проблематики романа К. Исигуро «Не 

отпускай меня» 

20. Люди versus вещи в романе К. Крахта «Faserland» 

21. Феномен Х. Мураками 

22. Роман Ф. Бегбедера «99 франков» как антиконсумеристский.                      

23. Способы художественного изображения внутреннего мира в романе И. Бэнкса «Мост» 

24. Особенности современной англоязычной поэзии 

25. Происхождение и современное состояние научно-фантастической литературы 

26. Тема поиска человеческой личности в романе Ч. Паланика «Бойцовский клуб» 

27. Поэтика романа А. Барикко «Море-океан» 

28. Проблема усталости европейской культуры в романе М. Уэльбека «Покорность» 

29. Роман И. Макьюэна «Искупление» как поэтологический 

30. Тревоги общества будущего в романе П. Уоттса «Ложная слепота» 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Компетенция ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

Обучающийся умеет: осуществлять филологический анализ художественных текстов: выявлять и 

объяснять особенности поэтики, картины мира и образа человека учитывая специфику исторически 

обусловленных решений проблемы человека и личности. 

  

Задание 1. Объясните, чем обусловлены черты эпического стиля Гомера. 

Задание 2. Объясните, на что указывает название «Возрождение» и какой образ человека создается в 

литературе и искусстве 

Задание 3. Объясните различия между картиной мира и образом человека в искусстве барокко и 

классицизма 

Задание 4. Объясните, какие ценности воплощает искусство Гете в его трагедии «Фауст». 

Задание 5. Объясните, какие функции выполняет в романе Бальзака «Отец Горио» фигура Вотрена. 

Задание 6. Объясните на конкретных примерах, в чем важнейшие особенности «новой драмы» (рубежа  

XIX –ХХ вв.) 

Задание 7. Покажите моменты разъединения элементов в структуре художественного образа у Брехта и  

объясните их художественный смысл? 

Задание 8. Какие  конкретно черты лирического образа Г.Аполлинера позволяют говорить о «кубисти-

ческом» способе его построения? 

Задание 9. Как конкретно возможно соединение тенденций субъективации и объективации в «кубисти-

ческом» образе? 

Задание 10. Сопоставьте метод  точки зрения и психологическое повествование 19 века 

Задание 11. Сопоставьте проблему языка в эпоху Бальзака с проблемой языка в эпоху Пруста 

Задание 12. Объясните, что означает для поэта/писателя ситуация кризиса языка 

Задание 13. Объясните, как ситуация кризиса языка может быть связана с духовной ситуацией века 

Задание 14. Объясните, чем отличается натурализм от реализма  XIX в. и чем эти отличия обусловлены 

Задание 15. Объясните жизненный смысл понятия абсурда у Камю.  

Задание 16. Прокомментируйте заглавие романа К. Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход 

детей». 

 

 

Обучающийся владеет: профессиональными навыками выделять, самостоятельно анализировать и 

интерпретировать поэтологические особенности и содержательность литературных форм, художест-

венных языков направлений и школ. 

 

Задание 1. Сопоставьте произведения Дж. Боккаччо «Декамерон» и Дж.Чосера «Кентерберийские рас-



 

сказы». 

Задание 2. Охарактеризуйте картину мира и проблему личности в искусстве маньеризма 

Задание 3. Охарактеризуйте творческие задачи литературы классицизма  XVII в. в связи с общественной 

ситуацией во Франции 

Задание 4. Соотнесите идейную направленность творчества Вольтера и Руссо – какие решения проблем 

эпохи они предлагают? 

Задание 5. Объясните, почему роман становится одним из центральных жанров литературы XVIII в., не-

смотря на отрицательной к нему отношение со стороны официального общества. 

Задание 6. Объясните мировоззренческий смысл концепции романтической иронии». 

Задание 7. Раскройте общественную, моральную и эстетическую проблематику, которая заключается в 

фигуре «байронического героя». 

Задание 8. Охарактеризуйте структуру образа человека в литературе реализма   XIX в. 

Задание 9. Укажите, как конкретно в пьесе «Мамаша Кураж»  обнаруживает себя проблема субъекта, 

существенная для  культуры ХХ века. 

Задание 10. Покажите, как понятие хаоса в западной культуре ХХ века реализуется на поэтологическом 

уровне. 

Задание 11. Покажите на примере стихов Тракля кубистический принцип. 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

федеральное государственное автономное обра-

зовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью 

 

45.03.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Отечественная филология, бакалавриат 

(профиль и уровень обучения) 

 

История мировой литературы  

(Художественный языка ХХ века, ч.2)  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Охарактеризуйте явления дефабулизации и разъединения элементов  в романе XX века. 

 

2. Собеседование по списку прочитанной литературы: покажите, как работает принцип «простран-

ственной формы» в романе «Берлин-Александерплатц» А.Деблина. 

 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

д.ф.н.Рымарь Н.Т. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.ф.н. Тютелова Л.Г. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 
анализа и интерпретации текста 

Знать  

основные историче-
ские особенности 

изучаемой литера-

турной эпохи, исто-

рические предпосыл-

ки и условия  их 

формирования, ос-

новные литературные 

явления и общие осо-

бенности их поэтики 

Не знает 

основные 

историче-

ские осо-

бенности 

изучаемой 

литера-

турной 

эпохи, ис-

ториче-

ские пред-

посылки и 

условия  

их форми-

рования, 

основные 

литера-

турные 

явления и 

общие 

особенно-

сти их по-

этики 

Фрагментар-

ные знания 

основных ис-

торических 

особенностей 

изучаемой 

литературной 

эпохи, исто-

рических 

предпосылок 

и условий их 

формирова-

ния, основ-

ных литера-

турных явле-

ний и общих 

особенностей 

их поэтики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных ис-

торических 

особенностей 

изучаемой ли-

тературной 

эпохи, истори-

ческих предпо-

сылок и усло-

вий их форми-

рования, ос-

новных лите-

ратурных яв-

лений и общих 

особенностей 

их поэтики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных историче-

ских особенно-

стей изучаемой 

литературной 

эпохи, истори-

ческих предпо-

сылок и усло-

вий их форми-

рования, ос-

новных лите-

ратурных яв-

лений и общих 

особенностей 

их поэтики 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основных 

исторических 

особенностей 

изучаемой ли-

тературной 

эпохи, истори-

ческих предпо-

сылок и усло-

вий их форми-

рования, ос-

новных лите-

ратурных яв-

лений и общих 

особенностей 

их поэтики 

Уметь  

осуществлять филоло-

гический анализ худо-

жественных текстов: 

выявлять и объяснять 

особенности поэтики, 

картины мира и образа 

человека учитывая спе-

цифику исторически 

обусловленных решений 

проблемы человека и 

личности.  

Не умеет 

осуществ-

лять фило-

логиче-

ский ана-

лиз худо-

жествен-

ных тек-

стов: вы-

являть и 

объяснять 

особенно-

сти поэти-

ки, карти-

ны мира и 

образа че-

ловека, 

учитывая 

специфику 

историче-

ски обу-

словлен-

ных реше-

ний про-

блемы че-

ловека и 

Частично ос-

военное уме-

ние осущест-

влять фило-

логический 

анализ худо-

жественных 

текстов: вы-

являть и объ-

яснять осо-

бенности по-

этики, карти-

ны мира и 

образа чело-

века, учиты-

вая специфи-

ку историче-

ски обуслов-

ленных ре-

шений про-

блемы чело-

века и лично-

сти. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

осуществлять 

филологиче-

ский анализ 

художествен-

ных текстов: 

выявлять и 

объяснять осо-

бенности по-

этики, картины 

мира и образа 

человека, учи-

тывая специ-

фику истори-

чески обуслов-

ленных реше-

ний проблемы 

человека и 

личности. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащие от-

дельные про-

белы умение 

осуществлять 

филологиче-

ский анализ 

художествен-

ных текстов: 

выявлять и 

объяснять осо-

бенности по-

этики, картины 

мира и образа 

человека, учи-

тывая специ-

фику истори-

чески обуслов-

ленных реше-

ний проблемы 

человека и 

личности. 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

филологиче-

ский анализ 

художествен-

ных текстов: 

выявлять и 

объяснять осо-

бенности по-

этики, картины 

мира и образа 

человека, учи-

тывая специ-

фику истори-

чески обуслов-

ленных реше-

ний проблемы 

человека и 

личности. 



 

личности. 

Владеть  

профессиональными  

навыками выделять, са-

мостоятельно анализи-

ровать и интерпретиро-

вать поэтологические 

особенности и содержа-

тельность литературных 

форм, художественных 

языков направлений и 

школ. 

Не владеет 

профес-

сиональ-

ными  на-

выками 

выделять, 

самостоя-

тельно 

анализи-

ровать и 

интерпре-

тировать 

поэтоло-

гические 

особенно-

сти и со-

держа-

тельность 

литера-

турных 

форм, ху-

дожест-

венных 

языков 

направле-

ний и 

школ. 

Фрагментар-

ное владение   

профессио-

нальными  

навыками 

выделять, са-

мостоятельно 

анализиро-

вать и интер-

претировать 

поэтологиче-

ские особен-

ности и со-

держатель-

ность литера-

турных форм, 

художествен-

ных языков 

направлений 

и школ. 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

профессио-

нальными  на-

выками выде-

лять, самостоя-

тельно анали-

зировать и ин-

терпретировать 

поэтологиче-

ские особенно-

сти и содержа-

тельность ли-

тературных 

форм, художе-

ственных язы-

ков направле-

ний и школ. 

В целом ус-

пешное, но со-

держащие от-

дельные про-

белы владение 

профессио-

нальными  на-

выками выде-

лять, самостоя-

тельно анали-

зировать и ин-

терпретировать 

поэтологиче-

ские особенно-

сти и содержа-

тельность ли-

тературных 

форм, художе-

ственных язы-

ков направле-

ний и школ. 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

профессио-

нальными  на-

выками выде-

лять, самостоя-

тельно анали-

зировать и ин-

терпретировать 

поэтологиче-

ские особенно-

сти и содержа-

тельность ли-

тературных 

форм, художе-

ственных язы-

ков направле-

ний и школ. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 и 6 семестрах предполагает зачёт.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте ком-

петенций:   

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

точно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 1, 3, 4, 5, 7 и 8 семестрах предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций:   

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных истори-

ческих особенностей изучаемой литературной эпохи, исторических предпосылок и условий  их 

формирования, основных литературных явлений и общих особенностей их поэтики. Для обос-

нования своей точки зрения использует убедительные результаты самостоятельной интерпрета-

ции текста, в состоянии полностью донести информацию до экзаменатора, отвечая на вопросы, 



 

свободно ориентируется в проблематике  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных историче-

ских особенностей изучаемой литературной эпохи, основных литературных явлений и общих 

особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует убедительные ре-

зультаты в целом самостоятельной интерпретации текста, в состоянии донести информацию до 

экзаменатора, отвечая на вопросы, испытывает затруднения, но в целом ориентируется в про-

блематике. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных исто-

рических особенностей изучаемой литературной эпохи,  основных литературных явлений и об-

щих особенностей их поэтики. Для обоснования своей точки зрения использует результаты не 

вполне  самостоятельной интерпретации текста, информацию до экзаменатора, отвечая на во-

просы, не способен ориентироваться в проблематике  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях знание основных исторических особенностей изучаемой литературной эпо-

хи,  основных литературных явлений и общих особенностей их поэтики. Не формулирует и/ или 

не обосновывает точку зрения, информацию до экзаменатора доносит неадекватно. 
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3 семестр 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

ПК-7 

готовность к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися  

Знать историю  
формирования 
современного 
русского 
литературного 
языка; 
основные 
эволюционные 
процессы на 
разных 
языковых 
уровнях; этапы 
формирования 
системы 
функциональны
х стилей. 
Уметь 
использовать 
понятия 
истории    
русского 
литературного 
языка для 
распространени
я и 
популяризации 
филологически
х знаний и 
воспитательной 
работы с 
обучающимися. 
 Владеть 
навыками 
использования 
понятий 
истории    
русского 
литературного 
языка для 
распространени

Тема 1.  

Введение. 

История 

языка как 

наука. 

Древнерусски

й язык как 

объект 

изучения в 

лингвистике. 

Тема 2.  

Исходная 

система 

гласных 

звуков 

древнерусског

о языка в ее 

отношении к 

вокалическим 

системам 

праславянског

о и 

старославянск

ого языков. 

Тема 3.  

Исходная 

система 

согласных 

звуков 

древнерусског

о языка в ее 

отношении к 

консонантны

м системам 

праславянског

о и 

старославянск

ого языков. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Письменны

е 

контрольн

ые работы, 

устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

вопросы к 

зачету 



я и 
популяризации 
филологически
х знаний и 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 

Тема 4.  

Развитие 

вокалической 

системы 

древнерусског

о языка в 

историческую 

эпоху. 

Тема 5.  

Развитие 

консонантной 

системы 

древнерусског

о языка в 

историческую 

эпоху. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Из данного ряда слов выберите слова, имеющие а) старославянские черты и б) 

древнерусские черты. 

1) Роща, 2) возвращение, 3) прощение, 4) времена, 5) равенство, 6) волость, 7) борода, 8) 

повреждение, 9) поворот, 10) один, 11) невежа, 12) помощь. 

Ответ: а) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12. 

 Б) 6, 7, 9, 10, 11. 

  

2.Отметьте слова, где [e] восходит к [ь] в сильной позиции (ь > *i). 

1) Грех, 2) пень, 3) мел, 4) цена, 5) сестра, 6) дело, 7) село, 8)день, 9) седло,10) лес. 

Ответ: 2, 8. 

 

3. Отметьте слова, где [a] восходит к дифтонгическому сочетанию гласного с носовым 

согласным. 

1) Печаль, 2) запятая, 3) молчать, 4) дышать, 5) вода, 6) сжать, 7) сестра, 8) сад, 9) чадо, 

10) стена. 

Ответ: 2, 6, 9. 

 

4. Определите чередования, связанные с падением редуцированных. 

1) Сжимать – сожму – сжать, 2) пень – пня, 3) начинать – начну – начало, 4) лить – лью, 5) 

лить – лей, 6) мутить – мятеж, 7)звук – звонок, 8) ковать – кую, 9) беру – брать – убирать 

– отбор. 

Ответ: 2, 9. 

 

5. Определите чередования, связанные с историей носовых. 

1) Сжимать – сожму – сжать, 2) пень – пня, 3) начинать – начну – начало, 4) лить – лью, 5) 

лить – лей, 6) мутить – мятеж, 7)звук – звонок, 8) ковать – кую, 9) беру – брать – убирать 

– отбор. 



Ответ: 1, 3, 6, 7. 

 

6. Определите чередования, связанные с монофтонгизацией дифтонгов. 

1) Сжимать – сожму – сжать, 2) пень – пня, 3) начинать – начну – начало, 4) лить – лью, 5) 

лить – лей, 6) мутить – мятеж, 7)звук – звонок, 8) ковать – кую, 9) беру – брать – убирать 

– отбор. 

Ответ: 4, 5, 8. 

 

7. Отметьте чередования согласных, которые возникли под влиянием *j. 

1) Писать – пишу, 2) искать – ищет, 3) дух – душно, 4) дух – душа, 5) сухой – сушка, 6) 

любить – люблю, 7) слуга – служба, 8) Ярослав – Ярославль. 

Ответ: 1, 2, 4, 6, 8. 

 

8. Отметьте чередования согласных, которые возникли под влиянием гласного переднего 

ряда. 

1) Писать – пишу, 2) искать – ищет, 3) дух – душно, 4) дух – душа, 5) сухой – сушка, 6) 

любить – люблю, 7) слуга – служба, 8) Ярослав – Ярославль. 

Ответ: 3, 5, 7. 

 

9. Выберите слова с явлениями диссимиляции. 

1) Грустный, 2) вёл, 3) мягкий, 4) поджёг, 5) Полоцк, 6) праздник, 7) что, 8) сберёг. 

Ответ: 3, 7. 

 

10. Выберите слова с упрощением групп согласных, возникших в результате падения 

редуцированных. 

1) Грустный, 2) вёл, 3) мягкий, 4) поджёг, 5) Полоцк, 6) праздник, 7) что, 8) сберёг. 

Ответ: 1, 2, 4, 5, 6, 8. 

 

11. Выберите слова, где переход [е > ’o] фонетически закономерен. 

1) На берёзе, 2) берёза, 3) кулёк, 4) ёлка, 5) ждёте, 6) свечой,7) бережочек, 8) ведёте, 9) 

ведёшь, 10) лицом, 11) моё, 12) плечо, 13) взлёт, 14) весёлый, 15) весёленький. 

Ответ: 2, 3, 4, 9, 13, 14. 

 

12. Выберите слова, где переход [е > ’o] в результате грамматической аналогии. 

1) На берёзе, 2) берёза, 3) кулёк, 4) ёлка, 5) ждёте, 6) свечой,7) бережочек, 8) ведёте, 9) 

ведёшь, 10) лицом, 11) моё, 12) плечо, 13) взлёт, 14) весёлый, 15) весёленький. 

Ответ: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15. 

 

Критерии оценки теста 

 

Всего ответов в тесте – 57. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 

60% вопросов – 34 и более правильных ответов. 

от 0 до 33 правильных ответов – не зачтено. 

от 34 до 57 правильных ответов – зачтено. 

 

Пример контрольной работы № 1 

 

Переведите текст. Выпишите лексемы, гласные в которых входили в ряды чередований. 

Определите ряд и тип чередования в каждом случае. 

 

Надпись на кресте Ефросинии Полоцкой, 1161 г. 

въ лѣ[то] 6000 и 669 покладаеть wфросинья чьстьныи к͠рстъ · въ манастыри своемь · 



въ ц͠ркви · с͠тго с͠пса · чьстьное дрѣво бесцѣньно есть · а кованье его злото · и серебро · и 

камѣнье ·  и жьнчюгъ ·  въ 100 гривнъ · а л... 40 гривнъ · да нѣ изнесѣть с# из манастыр# · 

никогда же "ко ни продати · ни ^дат, аще кто прѣслоушаеть · изнесѣть и ^ манастыр#, да не 

боуди емоу помоmьникъ чьстьныи кр͠стъ ни въ сь вѣкъ ни въ · боуд[q]mии · и да боудть 

прокл#тъ с͠тою животвор#щею троицею ·  и с͠тыми отци 300 и 8 · семию съборъ с͠тыхъ отць · и 

боуди емоу часть съ июдою · иже прѣда х͠са · кто же дрьзнеть сътворити с[е] ... властелинъ · 

или князь · или пискоупъ · или игоумѣнь# · или инъ которыи любо ч͠лвкъ а боуди емоу кл#тва 

си wфросинь" же раба х͠сва сът#жавъши кр͠стъ сии · прииметь вѣчнUю жизнь съ всѣ … 

г͠и помози рабоу своемU лазорю · нареченомоу богъши съдѣлавъшемоу крьстъ сии 

црькви с͠таго спаса и wфросиньи · 

 

Критерии оценки задания:  

 

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно») 

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 

 

Пример контрольной работы № 2 

 

Переведите текст. Найдите случаи переходного смягчения. Установите тип палатализации, 

условия ее протекания, действующий закон. 

 

 Се азъ Мьстиславъ Володимирь сынъ, дьржа Русьску землю, въ свое княжение 

повелhлъ есмь сыну своему Всеволоду отдати [Буи]цh святому Георгиеви съ данию, и съ 

вирами, и съ продажами, [и вено во...кое]. Да же которыи князь по моемь княжении почьнеть 

хотhти отъяти у святаго Георги[я, а] богъ буди за тhмь и святая богородица, и тъ святыи 

Георгии у него то отимаеть. И ты, игумене [Исаие], и вы, братиh, донелh же ся миръ състоить, 

молите бога за мя и за моh дhти, кто ся изоостанеть въ манастыри, то вы тhмь дължьни есте 

молити за ны бога и при животh и въ съмьрти. А язъ далъ рукою своею и осеньнее полюдие 

даровьное, полътретиядесяте гривьнъ святому же Георгиеви. А се я Всеволодъ далъ есмь 

блюдо серебрьно въ [30] гривнъ серебра святому же Георгиеви; велhлъ есмь бити въ не на 

обhдh, коли игуменъ обhдаетъ. Да же кто запъртить или ту дань и се блю[до, да судить ему 

богъ в день пришьствия с]воего и тъ св[ятыи Георгии]. 

 

Критерии оценки задания  

 

выполнено менее 60 % - оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % - оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % - оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % - оценка «отлично» (5). 

 

Пример контрольной работы № 3 

 



Переведите текст. Прокомментируйте все дописьменные и письменные фонетические 

изменения, которые нашли отражение в данном тексте. 

 

Не лѣполи ны бяшетъ, братiе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстiй о пълку Игоревѣ, 

Игоря Святъславлича! начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени, а не по 

замышленiю Бояню. Боянъ бо вѣщiй, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется 

мыслiю по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо 

речь първыхъ временъ усобiцѣ тогда пущашеть ·ĩ· соколовь на стадо лебедѣй, который 

дотечаше, та преди пѣсь пояше, старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю 

предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъславличю. 

 

Критерии оценки задания  

 

выполнено менее 60 % - оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % - оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % - оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % - оценка «отлично» (5). 

 

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии 

 

1. Охарактеризуйте систему вокализма древнерусского языка в ее сравнении со 

старославянским языком. 

2. Охарактеризуйте систему консонантизма древнерусского языка в ее сравнении со 

старославянским языком. 

3. Опишите фонетические изменения в области вокализма дописьменного периода. 

4. Опишите фонетические изменения в области консонантизма дописьменного 

периода. 

5. Назовите следствия падения редуцированных. 

6. Третья лабиализация: сущность процесса, условия протекания, исключения. 

Отличия от первой и второй лабиализации. 

7. Изменения в системе консонантизма письменного периода. 

 

Критерии оценки  устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать не вполне точное знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать поверхностное знание 

основных положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 

Обучающийся знает историю  формирования современного русского литературного языка; 

основные эволюционные процессы на разных языковых уровнях; этапы формирования системы 

функциональных стилей. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. История русского языка как наука. Предмет  исторической грамматики русского языка. Связь ее с 

другими науками.Значение изучения исторической грамматики русского языка. Определение 

понятия «древнерусский язык». 

2. Краткий очерк истории изучения исторической грамматики русского языка  (XIX-XX вв). 

3. Понятие об общеславянском языке. Периоды развития общеславянского языка. Территория 

распространения общеславянского языка.  

4. Распад праславянского единства и диалектное членение праславянского языка. Проблема 

образования трех групп славянских языков.  

5. Проблема группировки восточнославянских племен. Диалектные особенности древнерусского 

языка (общая характеристика, история  изучения, периодизация). 

6. Гипотеза А.А.Шахматова о диалектном членении древнерусского языка и ее оценка. Вопрос о 

древнейших диалектных особенностях русского языка.  Цоканье. Качество звонкого 

заднеязычного. Аканье. 

7. Кириллический алфавиту восточных славян. Состав и функции букв. Числовые значения  букв. 

Надстрочные знаки. Сопоставительная характеристика кириллицы и глаголицы. 

8. Древнейшие памятники древнерусской письменности (надписи, подписи, рукописи). 

Характеристика важнейших памятников древнерусского языка. Аспекты палеографического 

описания древнеславянских рукописей. 

9. Понятие о фонетической системе древнерусского языка. Система гласных фонем древнерусского 

языка, характеристика их по ряду, подъему, огубленности/неогубленности, по долготе звучания 

(гласные полного образования и гласные неполного образования). 

10. Происхождение гласных. Характеристика исходной системы гласных фонем индоевропейского 

языка. Основные фонетические законы праславянского периода. Отражение в современном 

русском языке древнейших качественных и количественных чередований гласных.  

11. Фонетические процессы дописьменной эпохи в области вокализма, вызванные действием закона 

открытого слога и отражение в современном русском языке (общая характеристика). 

Монофтонгизация дифтонгов. Преобразование дифтонгов с i-неслогообразующим (* аi, оi, еi) и u- 

неслогообразующим (*аu, оu, еu) и образование гласных дифтонгического происхождения. 

12. Преобразование дифтонгических сочетаний с носовыми согласными и образование носовых 

гласных. Судьба носовых гласных в русском языке.  

13. Преобразование древнейших дифтонгических сочетаний гласных с плавными. Гласные полного 

образования с плавными в середине слова между согласными (*tort). Гипотеза А.М.Селищева о 

происхождении полногласия и ее оценка.  

14. Гласные полного образование с плавными в начале слова (*ort). Преобразование сочетаний 

редуцированных гласных с плавными (*tъrt). 

15. Общая характеристика системы гласных фонем древнерусского языка к началу письменного 

периода (XI в.). Редуцированные гласные ъ и ь  в древнерусском языке. Доказательства их 



начличия в древнерусском языке XI века. Своеобразие судьбы редуцированных в 

восточнославянских языках. 

16. Последствия падения редуцированных в фонетической системе древнерусского языка, в структуре 

слога и слова. 

17. Следствия падения редуцированных в области согласных. Роль процесса падения 

редуцированных в перестройке  фонетической системы древнерусского языка. 

18. Процесс изменения е  в о в истории русского языка. 

19. Проблема возникновения и развития аканья в русском языке. 

20. Судьба   гласного  ĕ  в истории русского языка. 

21. Система согласных фонем в древнерусском языке XI века. Состав согласных звуков, их 

характеристика по участию голоса и шума, по месту и способу образования, по 

твердости/мягкости. 

22. Происхождение согласных. Взрывные и сонорные согласные. Фрикативные согласные (с, з, х). 

23. Происхождение исконносмягченных согласных вследствие действия закона внутрислогового 

сингармонизма. Первое переходное смягчение заднеязычных согласных, условия и результаты 

смягчения.  

24. Второе переходное смягчение заднеязычных согласных, условия и результаты палатализации. 

Третье переходное смягчение заднеязычных, его условия и отличия от второй палатализации. 

Явления грамматической аналогии, сопровождающие третью палатализацию заднеязычных. 

25. Судьба древнейших сочетаний согласных с *j (йотовая палатализация согласных). Характер 

протекания и результаты смягчения разных групп согласных (сонорные, свистящие, зубные, 

взрывные зубные, заднеязычные, губные). Отражение *j- палатализации согласных в 

словоизменении и словообразовании древнерусского языка. 

26. Древнейшие изменения согласных в слоге, вызванные принципом построения слога по 

возрастающей звучности. Ассимиляция согласных. Диссимиляция согласных. Упрощение групп 

согласных. 

27. История становления категории твердости/мягкости в древнерусском языке. 

28. История становления категории глухости/звонкости в древнерусском языке. 

29. Позднейшие изменения согласных в древнерусском языке. Отвердение шипящих. 

30. Обобщающая характеристика основных тенденций изменения фонетической системы  русского 

языка к концу XVI-началу XVII века (к началу формирования национального русского 

литературного языка). 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 

Обучающийся умеет использовать понятия истории    русского литературного языка для 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися..  

 

Задания  

 
1. Восстановите древнерусскую форму слова, подберите однокоренные слова и установите 

ряд чередований (не забудьте указать праславянскую форму): 

Пловец, душа, начало, спать, плевок.. 

2. Найдите результаты палатализации согласных, в каждом случае укажите конкретные 

условия: 

Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, пишу, душа, поле, меч, лужа, ищут, чище, 

гражданин, горожанин, кожа, искажение, разлучить, чтец, чадо, князь, очень, кричать. 

3. Объясните, почему в данных ниже словах не произошло исторического перехода е в о?  

Конец, огурец, овец, женский, земский, душевный, дед, сено, белый, хвалебный, манеж, 

момент, балет. 

 



Обучающийся владеет  навыками использования понятий истории    русского литературного 

языка для распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

Задания 

 

1. Предложите темы творческих работ для учащихся старших классов по теме «Судьба 

шипящих в русском языке».  
2. Подготовьте план познавательной игры для старшеклассников «История современных 

корней с чередующимися гласными». 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися  

Знать 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

 
 

 

 

Не знает  
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Фрагмента
рно знает 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

Сформирова
нные  
систематиче
ские знания 
истории  
формирован
ия 
современног
о русского 
литературно
го языка; 
основных 
эволюционн
ых 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирован
ия системы 
функционал
ьных стилей 

  



Уметь 
использова
ть понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися  

 

 

Не умеет 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Частично 
освоенное 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Сформирова
нное умение 
использоват
ь  понятия 
истории    
русского 
литературно
го языка 
для 
распростран
ения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

  

Владеть 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Не владеет 

навыками 

использован

ия   

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологиче

ских знаний 

и 

воспитатель

ной работы 

с 

обучающим

ися 

 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

использова

ния 

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологич

еских 

знаний и 

воспитател

ьной 

работы с 

обучающи

мися 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
использован
ия понятий 
истории    
русского 
литературно
го языка 
для 
распростран
ения и 
популяризац
ии 
филологичес
ких знаний и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 



ися 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в 3 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 семестр 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Выберите а) исконные и б) новые формы существительных. 

1) Столбы, 2) соседи, 3) горожане, 4) холмами, 5) из дома, 6)на дому, 7) на корабле, 8) выйти 

в люди, 9) вижу людей, 10) нетгостей, 11) берегов, 12) с товарищами, 13) на дорогах, 14) с 

людьми,15) от сына, 16) (кусок) сыру, 17) свекровь, 18) камень, 19) гости. 

 

2. Отметить для периода древнерусского языка а) личные и б) неличные местоимения. 

1) Самый, 2) себя, 3) он, 4) нас, 5) тот, 6) тебя, 7) я, 8) кто, 9) ему, 10) мой, 11) весь, 12) к 

ней. 

 

3.Определить а) исконные и б) новые формы местоимений. 

1) Ты, 2) себя, 3) её (вин. пад.), 4) иной, 5) те, 6) о себе, 7) без тебя, 8) мой, 9) она, 10) нас. 

 

4. В примерах, взятых из памятников древнерусской письменности, определить а) 

старославянские и б) древнерусские формы прилагательных. 

1) Великая поля прегородиша; 2) отъ стараго Владимера до ныняшняго Игоря; 3) да позримъ 

синего Дону; 4) искусити Дону великаго; 5) къ Дону великому; 6) по чистому полю; 7) у новыя 

стены. 

 

5. Указать, какими частями речи были приведенные счетные слова в древнерусском языке: а) 

существительными; б) прилагательными. 

1) Пять, 2) один, 3) семь, 4) два, 5) три, 6) девять, 7) сто, 8) четыре. 

 

6. Указать а) спрягаемые и б) неспрягаемые формы глагола. 

1) Поможеть, 2) зная, 3) слышимъ, 4) идохъ, 5) рекоша, 6)соуть дали, 7) идоущии, 8) 

полоненъ, 9) бити, 10) рьци. 

 

7. Отметить утраченные или переосмысленные в истории языка глагольные формы. 

1) Супин, 2) аорист, 3) перфект, 4) сослагательное наклонение, 5) инфинитив, 6) причастие 

на –л, 7) краткое действительное причастие, 8) краткое страдательное причастие, 9) 

полное страдательное причастие, 10) плюсквамперфект. 

 

8. Выбрать глаголы а) первого и б) третьего классов. 

1) Помочи, 2) речи, 3) писати, 4) слышати, 5) привести, 6)стати, 7) лечи, 8) молоти, 9) 

придати, 10) махати, 11) вязати, 12)стеречи, 13) продати, 14) начати, 15) купити, 16) 

двинути. 

 

Ответы: 



1.  а) 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14;  

б) 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 

2.  а) 2, 4, 6, 7;  

б) 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. 

3.  а) 1, 4, 8, 10;   

б) 2, 3, 5, 6, 7, 9. 

4.  а) 2, 4, 7;  

б) 1, 3, 5, 6. 

5.  а) 1, 3, 6, 7; 

 б) 2, 4, 5, 8. 

6.  а) 1, 3, 4, 5, 6, 10;  

б) 2, 7, 8, 9. 

7. 1, 2, 3, 6, 7, 10. 

8.  а) 1, 2, 5, 7, 12, 14;   

б) 3, 10, 11. 

Критерии оценки теста 

 

Всего ответов в тесте – 81.  

от 0 до 33 правильных ответов – «неудовлетворительно» (2 балла). 

от 34 до 57 правильных ответов – «удовлетворительно» (3 балла). 

от 58 до 70 правильных ответов – «хорошо» (4 балла). 

от 71 до 81 правильных ответов – «отлично» (5 баллов). 

 

 

 

Пример контрольной работы № 1 

 

Переведите текст. Сделайте морфологический разбор всех именных частей речи. 

 
А придеть кровавъ мужь. Аже придеть кровавъ мужь на дворъ или синь, то видока ему не 

искати, но платити ему продажю 3 гривны; аще ли не будеть на немь знамения, то привести 

ему видокъ слово противу слова; а кто будеть почалъ, тому платити 60 кунъ; аче же и кровавъ 

придеть или будеть самъ почалъ, а вылҌзуть послуси, то то ему за платежь, оже и били. Аже 

ударить мечемь, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна за рану же лҌчебное, 

потнеть и ли на смерть, а вира. Аче попъхнеть мужь мужа любо к собҌ ли от собе, любо по 

лицю ударить, ли жердью ударить, а видока два выведуть, то 3 гривны продажи. 

 

Критерии оценки задания:  

 

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно») 

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 

 

Пример контрольной работы № 2 

 

Переведите текст. Сделайте морфологический разбор всех глагольных частей речи. 
 

Игорь ждет мила брата Всеволода. И рече ему буй-тур Всеволод: Один брат, один свет 

светлый ты, Игорю! Оба есве Святославличя. Седлай, брате, свои борзый комони, а мои ти 

готови, оседлани у Курьска напереди. А мои ти куряни - сведоми кмети: под трубами повити, 

под шеломы възлелеяны, конець копия въскормлени; пути имь ведоми, яругы имь знаеми, 



луци у них напряжени, тули отворени, сабли изострени; сами скачють, акы серыи волци в 

поле, ищучи себе чти, а князю славе. Тогда Игорь возре на светлое солнце и виде от него 

тьмою вся своя воя прикрыты. 

 

Критерии оценки задания  

 

выполнено менее 60 % - оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % - оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % - оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % - оценка «отлично» (5). 

 

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии 

 

1. Унификация системы склонения существительных в истории русского языка. 

2. Унификация падежной системы существительных в истории русского языка. 

3. Система времен глагола в древнерусском языке. 

4. Изменения, произошедшие в системе местоимения в истории русского языка. 

5. Слова со счетным значением в истории русского языка. 

6. Синтаксис простого предложения в древнерусском языке. 

7. Синтаксис сложного предложения в древнерусском языке. 

 

Критерии оценки  устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать не вполне точное знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать поверхностное знание 

основных положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 



Обучающийся знает историю  формирования современного русского литературного языка; 

основные эволюционные процессы на разных языковых уровнях; этапы формирования системы 

функциональных стилей. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. История русского языка как наука. Предмет  исторической грамматики русского 

языка. Связь ее с другими науками.Значение изучения исторической грамматики 

русского языка. Определение понятия «древнерусский язык». 

2. Краткий очерк истории изучения исторической грамматики русского языка (XVIII-I 

половина XIX века). 

3. Краткий очерк истории изучения исторической грамматики русского языка (XIX-

XX вв). 

4. Понятие об общеславянском языке. Периоды развития общеславянского языка. 

Территория распространения общеславянского языка.  

5. Распад праславянского единства и диалектное членение праславянского языка. 

Проблема образования трех групп славянских языков.  

6. Проблема группировки восточнославянских племен. Диалектные особенности 

древнерусского языка (общая характеристика, история  изучения, периодизация). 

7.  Гипотеза А.А.Шахматова о диалектном членении древнерусского языка и ее 

оценка. Вопрос о древнейших диалектных особенностях русского языка.  Цоканье. 

Качество звонкого заднеязычного. Аканье. 

8. Кириллический алфавиту восточных славян. Состав и функции букв. Числовые 

значения  букв. Надстрочные знаки. Сопоставительная характеристика кириллицы 

и глаголицы. 

9. Древнейшие памятники древнерусской письменности (надписи, подписи, 

рукописи). Характеристика важнейших памятников древнерусского языка. Аспекты 

палеографического описания древнеславянских рукописей. 

10. Понятие о фонетической системе древнерусского языка. Система гласных фонем 

древнерусского языка, характеристика их по ряду, подъему, 

огубленности/неогубленности, по долготе звучания (гласные полного образования 

и гласные неполного образования). 

11. Происхождение гласных. Характеристика исходной системы гласных фонем 

индоевропейского языка. Основные фонетические законы праславянского периода. 

Отражение в современном русском языке древнейших качественных и 

количественных чередований гласных.  

12. Фонетические процессы дописьменной эпохи в области вокализма, вызванные 

действием закона открытого слога и отражение в современном русском языке 

(общая характеристика). Монофтонгизация дифтонгов. Преобразование дифтонгов 

с i-неслогообразующим (* аi, оi, еi) и u- неслогообразующим (*аu, оu, еu) и 

образование гласных дифтонгического происхождения. 

13. Преобразование дифтонгических сочетаний с носовыми согласными и образование 

носовых гласных. Судьба носовых гласных в русском языке.  

14. Преобразование древнейших дифтонгических сочетаний гласных с плавными. 

Гласные полного образования с плавными в середине слова между согласными 

(*tort). Гипотеза А.М.Селищева о происхождении полногласия и ее оценка.  

15. Гласные полного образование с плавными в начале слова (*ort). Преобразование 

сочетаний редуцированных гласных с плавными (*tъrt). 

16.  Общая характеристика системы гласных фонем древнерусского языка к началу 

письменного периода (XI в.). Редуцированные гласные ъ и ь  в древнерусском 

языке. Доказательства их начличия в древнерусском языке XI века. Своеобразие 

судьбы редуцированных в восточнославянских языках. 



17. Последствия падения редуцированных в фонетической системе древнерусского 

языка, в структуре слога и слова. 

18. Следствия падения редуцированных в области согласных. Роль процесса падения 

редуцированных в перестройке  фонетической системы древнерусского языка. 

19. Процесс изменения е  в о в истории русского языка. 

20. Проблема возникновения и развития аканья в русском языке. 

21. Судьба   гласного  ĕ  в истории русского языка. 

22. Система согласных фонем в древнерусском языке XI века. Состав согласных 

звуков, их характеристика по участию голоса и шума, по месту и способу 

образования, по твердости/мягкости. 

23.  Происхождение согласных. Взрывные и сонорные согласные. Фрикативные 

согласные (с, з, х). 

24. Происхождение исконносмягченных согласных вследствие действия закона 

внутрислогового сингармонизма. Первое переходное смягчение заднеязычных 

согласных, условия и результаты смягчения.  

25. Второе переходное смягчение заднеязычных согласных, условия и результаты 

палатализации. Третье переходное смягчение заднеязычных, его условия и отличия 

от второй палатализации. Явления грамматической аналогии, сопровождающие 

третью палатализацию заднеязычных. 

26. Судьба древнейших сочетаний согласных с *j (йотовая палатализация согласных). 

Характер протекания и результаты смягчения разных групп согласных (сонорные, 

свистящие, зубные, взрывные зубные, заднеязычные, губные). Отражение *j- 

палатализации согласных в словоизменении и словообразовании древнерусского 

языка. 

27. Древнейшие изменения согласных в слоге, вызванные принципом построения слога 

по возрастающей звучности. Ассимиляция согласных. Диссимиляция согласных. 

Упрощение групп согласных. 

28. История становления категории твердости/мягкости в древнерусском языке. 

29.  История становления категории глухости/звонкости в древнерусском языке. 

30. Позднейшие изменения согласных в древнерусском языке. Отвердение шипящих. 

31.  Обобщающая характеристика основных тенденций изменения фонетической 

системы  русского языка к концу XVI-началу XVII века (к началу формирования 

национального русского литературного языка).  

32. Предмет и задачи исторической морфологии русского языка. Характер и основные 

причины изменений в истории русской морфологии. Связь морфологических 

изменений с фонетикой и синтаксисом. Развитие флексии как основного средства 

выражения грамматических значений. 

33. Грамматические категории имени существительного в древнерусском языке (рода, 

числа, падежа, одушевленности/неодушевленности), понятие о звательной форме и 

двойственном числе существительных. 

34. Имя существительное в древнерусском языке. Типы склонения, основания их 

выделения. Основы на *а, jа. Основы на *о, *jо. Основы на *i. Основы на *u. 

Основы на *u. Основы на согласные ( *-en, *-ẹt, *-es, *-er). 

35. Унификация типов склонения в истории русского языка. Утрата непродуктивных 

типов склонения в древнерусском языке.Следы непродуктивных типов склонения в 

современном русском языке.  

36. Соотношение твердой и мягкой разновидностей у существительных I и II типов 

склонения, сближение их на протяжении истории русского языка. 

37. История падежных форм множественного числа имен существительных. 

38. Утрата форм двойственного числа имен существительных. Утрата звательной 

формы существительных. Обобщение существительных на заднеязычные 



согласные. Развитие категории одушевленности имен существительных в русском 

языке. 

39. Разряды местоимений в древнерусском языке. Противопоставленность личных и 

неличных местоимений в словообразовании и словоизменении. Склонение личных 

и возвратного местоимений. 

40. Особенности словоизменения неличных местоимений. Происхождение окончаний 

местоименного склонения. Пять рядов указательных местоимений и 

функционально-семантические различия между ними. Использование 

указательных местоимений для обозначения 3-го лица. Склонение вопросительных 

местоимений. 

41. История развития имени прилагательного (связь с именем существительным). 

Своеобразие грамматических категорий рода, числа, падежа у имени 

прилагательного. 

42. Именные и местоименные формы прилагательных, их значение, особенности 

словоизменения и употребления в древнерусских текстах. Формы сравнительной 

степени. Способы выражения значения превосходной степени. 

43. Слова с числовым значением в древнерусском языке. 

44. Система грамматических категорий (вида, залога, наклонения, времени, лица, 

числа) и форм древнерусского глагола. Формообразующие основы глагола (основа 

настоящего времени и основа инфинитива). Классификация глаголов по основам 

настоящего времени. 

45. Спряжение глагола в настоящем времени. Происхождение окончаний настоящего 

времени. 

46. Система временных образований плана будущего. Будущее простое. Формы 

будущего времени глагола БЫТИ. Будущее сложное I. Значение, образование, 

особенности словоизменения будущего сложного I. Будущее сложное II (значение, 

образование, особенности словоизменения. Система временных образований плана 

прошлого. 

47. Аорист, его значение. Особенности образования форм сигматического 

атематического аориста от основ на гласный звук. Особенности образования форм 

сигматического атематического и сигматического тематического аориста у глаголов 

с основой инфинитива на согласный звук. 

48. Имперфект, его значение образование, особенности словоизменения. Стяженные 

формы имперфекта. 

49. Сложные временные образования плана прошлого. Перфект, его значение, 

особенности образования и словоизменения. Плюсквамперфект, его разновидности. 

Значение форм плюсквамперфекта в употреблении их в памятниках древнерусской 

письменности. 

50. Формы повелительного наклонения глагола в древнерусском языке. Сослагательное 

наклонение глагола. 

51. Система неспрягаемых форм древнерусского глагола. Инфинитив. Супин. 

52. Формы действительных и страдательных причастий глагола настоящего и 

прошедшего времени. Склонение именных форм причастий. Образование и 

склонение местоименных форм причастий действительного и страдательного 

залога настоящего и прошедшего времени. Несклоняемые действительные 

причастия прошедшего времени с суффиксом. 

53. Продуктивные способы образования наречий. Наречия со значением места, 

времени, меры и образа действия. Древнейшие первичные предлоги и их значения. 

Новые (отнаречные и отыменные) предлоги. Состав союзов и частиц, их значение и 

употребление в древнерусских текстах. 

54. Предмет исторического синтаксиса русского языка. Основные синтаксические 

единицы древнерусского языка. Особенности соединения предикативных единиц. 



Структура «цепного нанизывания» предложений. Типы предложений по цели 

высказывания, по составу. Разновидности односоставных предложений в 

древнерусском языке. 

55. Выражение подлежащего в древнерусском языке. Способы выражения сказуемого. 

Понятие о второстепенном сказуемом. Особенности согласования подлежащего и 

сказуемого. Согласование «по смыслу». Развитие творительного предикативного в 

русском языке. 

56. Особенности выражения второстепенных членов предложения. Беспредложное 

управление при выражении обстоятельств места, направления, времени, причины и 

др., использование беспредложных форм винительного, родительного, дательного, 

творительного, местного падежей. Дательный падеж при выражении значения 

принадлежности. 

57. Конструкции с двойными падежами. Оборот «дательный самостоятельный», 

особенности структуры, значения и функционирования его в древнерусских 

текстах. 

58. Особенности управления в древнерусском языке. Развитие способов отрицания в 

русском языке. 

59. Сложные предложения в древнерусском языке. Основные особенности развития 

сложносочиненных предложений. 

60. Сложноподчиненное предложение в древнерусском языке (виды придаточных 

предложений, основные направления развития сложноподчиненного предложения). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 

Обучающийся умеет использовать понятия истории    русского литературного языка для 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися..  

 

Задания  

 
1. Найдите основу инфинитива и основу настоящего времени в следующих глаголах 

древнерусского языка.  

Хвалити - хвалю, везти - везу, писати - пишоу, двиноути - двиноу, знати - знаю, мазати - 

мажоу, любити - люблю, жьдати - жьдоу, бьрати - бероу, гасноути - гасноу.  
2. Запишите в тетради все формы настоящего времени глаголов hсти, дати, гаснути, печи. 

Сравните древнерусские и современные формы. Поясните отличия. 

3. Имена существительные распределите по древним типам склонения, напишите их по-

древнерусски, поставьте в именительном и винительном падежах всех трѐх чисел.  

1.Слуга, край, воевода, гусь, лес, тесть, юноша, камень, дуб, нож, cлово, поросенок.  

2. Племя, небо, щенок, яйцо, знамя, село, роща, дочь, рыба, церковь, берѐза, мышь, ночь. 

 

Обучающийся владеет  навыками использования понятий истории    русского литературного 

языка для распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

Задания 

 

1. Предложите темы творческих работ для учащихся старших классов по теме «Имя 

существительное и его изменения в истории русского языка».  



2. Подготовьте макет выставки научно-познавательных постеров на тему: «Система 

времен глагола в истории русского языка. Связь с индоевропейскими языками». 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01  Филология 

 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

«Отечественная филология  

(русский язык литература) » 

(институт /факультет)  

русского языка и массовой коммуникации 

(профиль (программа)) 

История русского языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Древнейшие изменения согласных в слоге, вызванные принципом построения слога по 

возрастающей звучности. Ассимиляция согласных. Диссимиляция согласных. Упрощение групп 

согласных. 

2. Продуктивные способы образования наречий. Наречия со значением места, времени, меры и 

образа действия. Древнейшие первичные предлоги и их значения. Новые (отнаречные и 

отыменные) предлоги. Состав союзов и частиц, их значение и употребление в древнерусских 

текстах. 

3. Прочитайте и переведите  предложенный текст. Сделайте фонетический и морфологический 

разбор подчеркнутых лексем. Прокомментируйте основные синтаксические особенности текста. 

 

Составитель                                                               _________________________/Карпенко Л.Б./  

 

Заведующий кафедрой                                      _________________________/Илюхина Н.А../  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

 

 Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания изучаемой 

предметной области; ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся 

владеет терминологическим аппаратом; способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; ответ логичен и 

последователен.  

 Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания изучаемой 

предметной области; ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся 

владеет терминологическим аппаратом; способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Допускается одна – две неточности в ответе.  

 Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 



раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; обучающийся 

демонстрирует недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; ответ нелогичен и непоследователен. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

изучаемой предметной области, несформированные навыки анализа явлений, процессов, 

неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. 

Допускает серьезные ошибки в содержании ответа. 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися  

Знать 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

 

 

 

 

Не знает  
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Фрагмента
рно знает 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

 

Сформирова
нные  
систематиче
ские знания 
истории  
формирован
ия 
современног
о русского 
литературно
го языка; 
основных 
эволюционн
ых 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирован
ия системы 
функционал
ьных стилей 
  

Уметь 
использова
ть понятия 
истории    
русского 

Не умеет 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 

Частично 
освоенное 
умение 
использова
ть  понятия 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 

Сформирова
нное умение 
использоват
ь  понятия 
истории    



литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися  
 

 

литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

осуществля
емое 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

отдельные 
пробелы 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

русского 
литературно
го языка 
для 
распростран
ения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

  

Владеть 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Не владеет 

навыками 

использован

ия   

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологиче

ских знаний 

и 

воспитатель

ной работы 

с 

обучающим

ися 

 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

использова

ния 

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологич

еских 

знаний и 

воспитател

ьной 

работы с 

обучающи

мися 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
использован
ия понятий 
истории    
русского 
литературно
го языка 

для 
распростран
ения и 
популяризац
ии 
филологичес
ких знаний и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 4 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений материала курса, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений материала курса, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений материала курса, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений материала курса, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 семестр 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 



ПК-7 

ПК-7 

готовность к 

распространени

ю и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися  

Знать историю  
формирования 
современного 
русского 
литературного 
языка; 
основные 
эволюционные 
процессы на 
разных 
языковых 
уровнях; этапы 
формирования 
системы 
функциональны
х стилей. 
Уметь 
использовать 
понятия 
истории    
русского 
литературного 
языка для 
распространени
я и 
популяризации 
филологически
х знаний и 
воспитательной 
работы с 
обучающимися. 
 Владеть 
навыками 
использования 
понятий 
истории    
русского 
литературного 
языка для 
распространени
я и 
популяризации 
филологически
х знаний и 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 

Тема 1.  

Введение. 

История 

русского 

литературного 

языка как 

наука 

Тема 2.  

Образование 

русского 

литературного 

языка 

Тема 3.  

Литературно-

письменный 

язык Древней 

(Киевской) 

Руси (X -  

середина XII 

в.) 

Тема 4.  

Древнерусски

й 

литературно-

письменный 

язык периода 

феодальной 

раздробленно

сти (XIII – 

XIV в.в.) 

Тема 5.  

Литературно-

письменный 

язык 

Московского 

периода – 

язык 

великорусско

й народности 

(XIV – XVII 

в.в.) 

Тема 6. 

Начальный 

этап в 

формировани

и языка 

русской нации 

(середина 

XVII века) 

Тема 7.  

Русский 

литературный 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Письменны

е 

контрольн

ые работы, 

коллоквиум

ы, конкурс 

творческих 

работ с 

обсуждени

ем, устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

вопросы к 

экзамену 



язык первой 

четверти 

XVIII века 

Тема 8.  

Русский 

литературный 

язык во 

второй 

половине 

XVIII века 

Тема 9.  

Русский 

литературный 

язык в XIX 

веке 

Тема 10.  

Развитие 

русского 

литературного 

языка в ХХ -

ХХI вв. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Расположите в хронологической последовательности языковые состояния, 

предшествовавшие появлению современного русского литературного языка: 
1. племенные диалекты восточных славян 

2. язык древнерусской народности 

3. язык великорусской народности 

4. язык русской нации. 

2. Ведущим признаком литературного языка является 

 

полифункциональность 

стилистическая дифференциация 

кодифицированная норма 

наличие устной и письменной разновидностей

3. Гипотеза о церковнославянской основе русского литературного языка получила свое 

завершение в трудах 

В.В. Виноградова 

А.А. Шахматова 

С.П. Обнорского 

Ф.П. Филина 

4.  С.П. Обнорский является создателем концепции 



церковнославянской основы происхождения русского литературного языка 

собственно русского происхождения русского литературного языка 

двух типов древнерусского литературного языка 

диглоссии древнерусского литературного языка 

5. Второе южнославянское влияние осуществлялось под знаком 

освобождения от татаро-монгольского ига 

борьбы с влиянием католического Запада 

идеи «Москва-Третий Рим» 

создания литургического типа церковнославянского языка на всей территории славянского 

языкового сообщества 

6. Наиболее заметным процессом в русском языке Петровской эпохи является 

многоконтактное заимствование из  современных западноевропейских языков 

заимствование из тюркских языков 

заимствование из финно-угорских языков 

заимствование через посредство польского языка 

7. Какой штиль в теории М.В. Ломоносова характеризуют следующие грамматические 

элементы "Оды на день восшествия на престол  Елисаветы Петровны" 1747 года: 

класы, зрак, градском, злато,жизнь благословенну, рождать, услаждаюсь? 

высокий 

средний 

низкий  

8. К какому штилю согласно теории М.В. Ломоносова можно отнести следующие 

лексические единицы "Оды на день восшествия на престол  Елисаветы Петровны" 

1747 года:  ангел, блаженство, зиждитель, всевышний? 

высокий  

средний 

низкий  

9. Ориентация на западноевропейскую языковую стихию и отталкивание от 

церковнославянской - отличительная черта 

сторонников «старого» слога (шишковцев) 

сторонников «нового» слога (карамзинистов) 

творчества И.А. Крылова 

творчества декабристов 

10. Молодой А.С. Пушкин являлся сторонником 

 Н.М. Карамзина 

шишковцев 

собственной позиции 

ломоносовских традиций 



11. Создателем нового (современного) русского литературного языка является 

А.С. Грибоедов 

А.С. Пушкин 

П.А. Вяземский 

М.Ю. Лермонтов 

12. В своем творчестве А.С. Пушкин 

объединил славянизмы, новейшие заимствования и средства народно-разговорной речи в 

пределах одного контекста 

выступил последовательным сторонником карамзинистов 

выступил сторонником шишковцев 

выступил последователем М.В. Ломоносова 

13. Каковы функции славянизмов в стихотворении А.С. Пушкина из цикла 

"Подражание Корану"? 

Нет, не покинул я тебя. Кого же в сень успокоенья  

Я ввел, главу его любя, И скрыл от зоркого гоненья?  

Не я ль в день жажды напоил  

Тебя пустынными водами?  

создание патетического слога  

воссоздание библейских образов  

создание восточного слога  

создание комического эффекта  

14. Каковы функции славянизмов в стихотворении А.С. Пушкина " Пророк"? 

И жало мудрыя змеи  

В уста замерзшие мои  

Вложил десницею кровавой.  

создание патетического слога  

воссоздание библейских образов  

создание восточного слога  

создание комического эффекта  

15. Каковы функции славянизмов в стихотворении А.С. Пушкина, написанном в 1820 

г.? 

Когда б писать ты начал сдуру,  

Тогда б наверно ты пролез  

Сквозь нашу тесную цензуру,  

Как внидешь в царствие небес.  

создание патетического слога  

воссоздание библейских образов  

создание восточного слога  



создание комического эффекта  

16. Соотнесите названия научно-популярных книг об истории русского языка и 

фамилии их авторов: 

1. Виноградов В.В. 

2. Откупщиков Ю.В. 

3. Колесов В.В. 

4. Успенский Л.В. 

 

1. История слов. М., 1999. 

2. К истокам слова. М., 2005. 

3. История русского языка в рассказах., М., 2010. 

4. Слово о словах. М., 2017. 

17. В послереволюционную эпоху (конец 1910-х — 1920-е  гг.) в современном русском 

литературном языке наиболее интенсивно происходили изменения  в области 

лексики 

фонетики 

морфологии 

синтаксиса 

18. Отличительными чертами современного русского литературного языка 

постсоветской эпохи являются (отметить не менее трех черт): 

синтез старых и новых традиций 

обращение к национальной традиции 

демократизация норм литературного языка 

активизация внешних заимствований 

активизация языковой игры в литературных текстах 

стилистическое снижение текстов в сфере публичной коммуникации 

19. Наиболее заметно изменился в постсоветское время 

публицистический стиль 

научный стиль 

официально-деловой стиль 

художественный стиль 

20. Расположите в хронологической последовательности толково-нормативные словари 

современного русского литературного языка: 

1. Толковый словарь русского языка: В 4 тт. /Под ред. Д.Н.Ушакова. М. 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под ред. Д.Н.Ушакова. М. 

3. Словарь современного русского литературного языка: В 17 тт. М.-Л.  (БАС) 

4. Словарь русского языка: В 4 тт. / Под ред. А.П.Евгеньевой. М. (МАС).



Критерии оценки теста 

 

 Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 12 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено. 

от 12 до 20 правильных ответов – зачтено. 

 

Пример контрольной работы № 1 

 

Переведите текст. Определите соотношение церковнославянских и древнерусских языковых 

средств на разных уровнях в предлагаемом тексте.  Сделайте вывод о его жанрово-стилевой 

принадлежности. 

 

Се азъ Мьстиславъ Володимирь сынъ, дьржа Русьску землю, въ свое княжение повелѣлъ 

есмь сыну своему Всеволоду отдати [Буи]цѣ святому Георгиеви съ данию, и съ вирами, и съ 

продажами, [и вено во...кое]. Да же которыи князь по моемь княжении почьнеть хотѣти отъяти 

у святаго Георги[я, а] богъ буди за тѣмь и святая богородица, и тъ святыи Георгии у него то 

отимаеть. И ты, игумене [Исаие], и вы, братиѣ, донелѣ же ся миръ състоить, молите бога за мя 

и за моѣ дѣти, кто ся изоостанеть въ манастыри, то вы тѣмь дължьни есте молити за ны бога 

и при животѣ и въ съмьрти. А язъ далъ рукою своею и осеньнее полюдие даровьное, 

полътретиядесяте гривьнъ святому же Георгиеви. А се я Всеволодъ далъ есмь блюдо 

серебрьно въ [30] гривнъ серебра святому же Георгиеви; велѣлъ есмь бити въ не на обѣдѣ, 

коли игуменъ обѣдаетъ. Да же кто запъртить или ту дань и се блю[до, да судить ему богъ в 

день пришьствия с]воего и тъ св[ятыи Георгии].  

 

Критерии оценки задания:  

 

выполнено менее 60 % - оценка 2 балла («неудовлетворительно») 

выполнено от 61 до 75 % - оценка 3 балла («удовлетворительно») 

выполнено от 76 до 85 % - оценка 4 балла («хорошо»)  

выполнено от 86 до 100 % - оценка 5 баллов («отлично»). 

 

Пример контрольной работы № 2 

 

Прокомментируйте с историко-стилистической точки зрения архаические формы, 

содержащиеся в поэтическом тексте. Укажите современное соответствие, назовите тип 

архаизма, его функцию в тексте и причину архаизации. 

 

А.С. Пушкин 

 

Exegi monumentum 

 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 

К нему не зарастет народная тропа, 

Вознесся выше он главою непокорной 

Александрийского столпа. 

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит — 

https://rvb.ru/pushkin/02comm/0617.htm#c1


И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгус, и друг степей калмык. 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я Свободу 

И милость к падшим призывал. 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 

Обиды не страшась, не требуя венца, 

Хвалу и клевету приемли равнодушно 

И не оспоривай глупца. 

 

Критерии оценки задания  

 

выполнено менее 60 % - оценка «неудовлетворительно» (2) 

выполнено от 61 до 75 % - оценка «удовлетворительно» (3) 

выполнено от 76 до 85 % - оценка «хорошо» (4) 

выполнено от 86 до 100 % - оценка «отлично» (5). 

 

Пример вопросов коллоквиума № 1 

 
1. Сведения о начале письменности на Руси. Гипотезы о доконстантиновском славянском 

письме (протоглаголица и протокириллица). Кирилло-мефодиевская традиция.  

2. Концепции происхождения русского ЛЯ. Разработка проблемы происхождения русского 

ЛЯ в трудах А.А.Шахматова. 

3. «Новая» теория происхождения русского ЛЯ С.П.Обнорского. 

4. Разработка концепции славяно-русского билингвизма в работах отечественных ученых. 

5. Применение теории диглоссии для характеристики языковой ситуации в Древней Руси. 

6. Гипотеза сложной природы русского литературного языка. 

  
Критерии оценки 

5 баллов («отлично»)  - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения; 

3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

https://rvb.ru/pushkin/02comm/0617.htm#c3
https://rvb.ru/pushkin/02comm/0617.htm#c4


Пример вопросов коллоквиума № 2 

 

1. Изменение общественных условий функционирования русского литературного языка 

постсоветского периода. 

2. Разрушение стилистической иерархии. Вариативность нормы. 

3. Процессы демократизации литературного языка. 

4. Активизация процесса заимствования из других языков. 

5. Динамика словообразовательных процессов. 

6. Сдвиги в семантике и коннотации. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично»)  - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения; 

3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии 

 

Дайте определение понятию «разговорная речь». 

1. Какие экстралингвистические факторы обусловливают своеобразие разговорной 

речи? 

2. Какие лингвистические признаки проявляются на всех языковых уровнях в текстах 

разговорной речи? 

3. Охарактеризуйте фонетику разговорной речи. 

4. Расскажите о лексическом уровне разговорной речи. 

5. Какие особенности словообразования и морфологии типичны для разговорной 

речи? 

6. Охарактеризуйте синтаксический строй разговорной речи. 

 

 

Критерии оценки  устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать не вполне точное знания основных 

положений теоретического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать поверхностное знание 

основных положений теоретического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений теоретического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

Пример заданий для творческих работ 

 

1. Запишите текст живой разговорной речи и произведите его поуровневый анализ, опираясь 

на работу О.Б. Сиротининой «Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной 

речи?» (М.: Просвещение. 1996). Объем текста  не менее 3 000 знаков. 

 

2. Прочитайте разделы, посвященные развитию лексики, семантики и словообразования 

русского литературного языка в новейшее время, в следующих монографиях: 

Валгина Н.С. Активные процессы в современном русcком языке : Учеб. пособие для 

вузов . М. : Логос, 2003 . 

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи : Из наблюдений над речевой практикой масс-
медиа— 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Златоуст, 1999 . 

Русский язык конца ХХ столетия /Под ред. Е.А. Земской — М.: Языки русской 
культуры, 2000.  

Опираясь на теоретические источники, произведите анализ текста публицистического стиля 

(газетного или журнального). Минимальный объем текста — 6 000 знаков. Результаты 
оформите как презентацию. 

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

4 балла («хорошо»)  - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, 

дать свою точку зрения; 

3 балла («удовлетворительно»)  - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание источников, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных утверждений. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 

Обучающийся знает историю  формирования современного русского литературного языка; 

основные эволюционные процессы на разных языковых уровнях; этапы формирования системы 

функциональных стилей. 

 



Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. История русского литературного языка как наука. Предмет и задачи. Актуальные проблемы 

истории русского литературного языка. 

2. Русский литературный язык как высшая форма национального языка. Признаки литературного 

языка (общая характеристика). Типы литературных языков (Н.И.Толстой). 

3. Соотношение понятий «литературный язык», «письменный язык», «стандартный язык», «язык 

художественной литературы». Взаимодействие литературного языка с другими формами 

национального языка (диалектами, просторечием, жаргоном). 

4. Устная и письменная формы реализации литературного языка. Современная разговорная речь и ее 

особенности. 

5. Периодизация истории русского литературного языка. Лингвистический и экстралингвистический 

критерии. 

6. Нормы литературного языка. Их социально–исторический характер. Причины изменения. 

7. Концепции происхождения русского литературного языка. Точка зрения А.А. Шахматова и ее 

модификации. 

8. Концепции происхождения русского литературного языка. Точка зрения С.П. Обнорского. 

9. Концепции происхождения русского литературного языка. Славяно–русский «монолигвизм», 

«билингвизм», «диглоссия» как типы языковых ситуаций в Древней Руси. Разработка этой 

проблемы в лингвистических трудах.  

10.  Роль старославянского языка в развитии и формировании русского литературного языка. 

11.  Вопрос о письменном языке на Руси до крещения. Кирилло–мефодиевская традиция на Руси; 

пути ее возникновения. 

12.  Литературный язык Киевской Руси (ХI-cередина ХII в.). Его жанрово-стилистические 

разновидности (общая характеристика). 

13.  Литературный язык Киевской Руси (ХI-cередина ХII в.). Церковно-книжная стилистическая 

разновидность литературного языка. Типы текстов. 

14.  Литературный язык Киевской Руси (ХI-cередина ХII в.). Язык памятников деловой 

письменности. Типы текстов. 

15.  Литературный язык Киевской Руси (ХI-cередина ХII в.). Язык памятников собственно-

литературной жанрово-стилистической разновидности. Типы текстов. Взаимодействие книжной 

церковно-славянской и устной речевой и эпической традиций. 

16.  Литературно-письменный язык периода феодальной раздробленности (середина ХII-конец ХIV 

в.).. Жанрово-стилистические разновидности. Зональные варианты письменного языка. 

17. Литературный язык Московского периода (XV-середина XVII в.) – язык великорусской 

народности. «Второе южно-славянское влияние», его роль в развитии русского литературного 

языка. 

18.  Книгопечатание и грамматическая традиция XVI-XVII веков. Роль в развитии русского 

литературного языка. 

19.  Литературный язык Московского периода (XV-середина XVII в.). Жанрово–стилистические 

разновидности. Развитие языка деловой письменности. 

20.  Развитие литературного языка в начальный период формирования русской нации (середина – 

конец XVII в.). Диалектная основа русского национального литературного языка. Обогащение 

словарного состава русского литературного языка. 

21.  Жанрово–стилистические разновидности русского литературного языка 17 века. Типы текстов. 

Демократизация русского литературного языка. 

22.  Русский литературный язык первой четверти XVIII века. (Петровская эпоха). Отражение в языке 

общественных преобразований эпохи. Развитие жанрово–стилистической системы. 

23.  Стилистическая неупорядоченность литературного языка первой четверти XVIII века как 

следствие создания языка «нового типа». 

24. Стилистическая система М.В. Ломоносова и ее роль в истории русского литературного языка. 

25.  Роль М.В. Ломоносова в развитии стилей научного изложения и в создании русской 

терминологии. «Российская грамматика» М.В. Ломоносова как первый нормативно–

стилистический труд. 

26. Русский литературный язык в середине XVIII века. Роль трудов В.К. Тредиаковского, А.Д. 

Кантемира, А.П. Сумарокова в обогащении и выработке норм русского литературного языка. 



27.  Основные тенденции в развитии русского литературного языка второй половины XVIII века. Роль 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева. Создание Словаря Академии Российской. 

28.  Русский литературный язык последней трети XVIII века. Стилистическая система Н.М. 

Карамзина. Общественная борьба по вопросу о «новом слоге», ее значение для истории русского 

литературного языка. 

29.  Основные тенденции в развитии русского литературного языка в первой трети XIX века. Роль 

поэтов–декабристов в истории русского литературного языка. 

30.  Значение басенного языка И.А. Крылова и языка комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» для 

развития русского литературного языка. 

31.  Роль творчества А.С.Пушкина в формировании современной стилистической системы русского 

литературного языка. 

32.  А.С.Пушкин – основоположник современного русского литературного языка. 

33.  Традиционные элементы (славянизмы) в языке произведений А.С.Пушкина. Их типы и функции. 

34.  Европеизмы в языке произведений А.С.Пушкина. Источники, типы и функции. 

35.  Вовлечение А.С.Пушкиным просторечных элементов в систему литературного языка. 

36.  Пушкинское понимание народности литературного языка и отражение его в творчестве. 

37.  Стилевые принципы А.С. Пушкина. 

38.  Вопрос о границах современного русского литературного языка. 

39.  Русский литературный язык в 30–90 годах XIX века. Образование системы стилей русского 

литературного языка. Грамматика А.Х.Востокова. 

40.  Русский литературный язык в 30–90 годах XIX века. Расширение словарного состава 

литературного языка. Словарь Академии наук под редакцией Я.К.Грота (1895 г.). 

41.  Русский литературный язык в 30–90 годах XIX века. Роль творчества М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя в истории русского литературного языка. 

42.  Русский литературный язык в 30–90 годах XIX века. Формирование стиля публицистики 

(В.Г.Белинский, А.И.Герцен). 

43.  Литературный язык революционной эпохи. Общая характеристика, основные тенденции 

развития. 

44.  Язык советской эпохи. Развитие функций русского литературного языка. Кодификация норм. 

45.  Основные тенденции развития русского литературного языка в постсоветскую эпоху. 

Демократизация литературного языка. Разрушение стилистической иерархии, вариативность 

нормы. 

46.  Основные тенденции развития русского литературного языка в постсоветскую эпоху. Разрушение 

границ между нормативным и ненормативным. Активизация потенциальных свойств языковой 

системы в языке средств массовой информации, художественных текстах. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися.  

 

Обучающийся умеет использовать понятия истории    русского литературного языка для 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися..  

 

Задания  

 

1. Найдите заимствованные слова в  романе «Евгений Онегин» (глава 1, строфы 15 – 22) 

и повести «Пиковая дама» (глава 1) А.С. Пушкина. Используя словари, укажите 

значения слов, язык-источник и время появления в русском языке. Сделайте выводы о 

целях использования их в произведениях. 
2. Найдите примеры использования просторечных языковых средств в  романе А.С. 

Пушкина «Евгений Онегин» (глава 5, строфы 1 – 21). Сделайте выводы о целях 

использования их в произведениях. 

3. Укажите функции церковнославянизмов в произведениях А.С. Пушкина « Подражание 



Корану», «Бахчисарайский фонтан»; «Пророк», «Памятник»; «Борис Годунов», 

«Песнь о вещем Олеге»; «Мирская власть» 

4. Укажите функции церковнославянизмов в листовках и воззваниях эпохи Октябрьской 

революции 1917 года.  

5. Произведите анализ предложенного текста разговорной речи. Укажите, какие 

типичные черты разговорной речи проявляются на фонетическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях. 
6. Произведите анализ предложенного текста публицистического стиля. Укажите, какие 

тенденции в развитии русского литературного языка новейшего времени проявляются 

на лексическом, словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях. 

 

Обучающийся владеет  навыками использования понятий истории    русского литературного 

языка для распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися. 

 

Задания 

 

1. Предложите темы творческих работ для учащихся старших классов по теме «Русская 

разговорная речь».  

2. Предложите темы творческих работ для учащихся старших классов по теме «Развитие 

русского литературного языка в XXI веке». 

3. На материале историко-стилистического анализа произведений А.С. Пушкина ( « 

Подражание Корану», «Бахчисарайский фонтан»; «Пророк», «Памятник»; «Борис 

Годунов», «Песнь о вещем Олеге»; «Мирская власть») подготовьте сообщение для 

факультативного занятия по русскому языку в старших классах о роли 

церковнославянизмов в формировании русского литературного языка. 
4. Подготовьте сообщение для факультативного занятия по русскому языку в старших 

классах о роли «Русской грамматики» М.В. Ломоносова в формировании 

стилистических норм русского литературного языка. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.03.01  Филология 

 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

«Отечественная филология  

(русский язык литература) » 

(институт /факультет)  

русского языка и массовой коммуникации 

(профиль (программа)) 

История русского языка 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Литературный язык Киевской Руси (ХI-cередина ХII в.). Церковно-книжная стилистическая 

разновидность литературного языка. Типы текстов. 

2. Основные тенденции развития русского литературного языка в постсоветскую эпоху. Демократизация 

литературного языка. Разрушение стилистической иерархии, вариативность нормы. Укажите проявления 

этих процессов в предлагаемом фрагменте газетного текста. 

3. Прочитайте и переведите  «Грамоту Мстислава Владимировича» 1130 г. Дайте историко-

стилистический комментарий текста. Определите его жанрово-стилистическую 



принадлежность. 

 

Составитель                                                               _________________________/Безрукова А.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      _________________________/Илюхина Н.А../  

 

«__»__________________20__г 

 

 

Критерии оценки  

 

 Оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания изучаемой 

предметной области; ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся 

владеет терминологическим аппаратом; способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; ответ логичен и 

последователен.  

 Оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания изучаемой 

предметной области; ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; обучающийся 

владеет терминологическим аппаратом; способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Допускается одна – две неточности в ответе.  

 Оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; обучающийся 

демонстрирует недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; ответ нелогичен и непоследователен. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

 Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

изучаемой предметной области, несформированные навыки анализа явлений, процессов, 

неумение давать аргументированные ответы, отсутствие логичности и последовательности. 

Допускает серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ПК-7 – готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися  

Знать 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

 

 
 

 

Не знает  
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Фрагмента
рно знает 
историю  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основные 
эволюцион
ные 
процессы 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапы 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
истории  
формирова
ния 
современно
го русского 
литературн
ого языка; 
основных 
эволюцион
ных 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирова
ния 
системы 
функциона
льных 
стилей 
 

Сформирова
нные  
систематиче
ские знания 
истории  
формирован
ия 
современног
о русского 
литературно
го языка; 
основных 
эволюционн
ых 
процессов 
на разных 
языковых 
уровнях; 
этапов 
формирован
ия системы 
функционал
ьных стилей 
  

Уметь 
использова
ть понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися  
 

 

Не умеет 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Частично 
освоенное 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение 
использова
ть  понятия 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател

Сформирова
нное умение 
использоват
ь  понятия 
истории    
русского 
литературно
го языка 
для 
распростран
ения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

  



ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Владеть 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологич
еских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающи
мися 

 

Не владеет 

навыками 

использован

ия   

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологиче

ских знаний 

и 

воспитатель

ной работы 

с 

обучающим

ися 

 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

использова

ния 

понятий 

истории    

русского 

литературн

ого языка 

для 

распростра

нения и 

популяриза

ции 

филологич

еских 

знаний и 

воспитател

ьной 

работы с 

обучающи

мися 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 
для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских 
знаний и 
воспитател
ьной 
работы с 
обучающим
ися 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использова
ния 
понятий 
истории    
русского 
литературн
ого языка 

для 
распростра
нения и 
популяриза
ции 
филологиче
ских знаний 
и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
использован
ия понятий 
истории    
русского 
литературно
го языка 

для 
распростран
ения и 
популяризац
ии 
филологичес
ких знаний и 
воспитатель
ной работы 
с 
обучающим
ися 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен в 5 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений материала курса, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений материала курса, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений материала курса, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  



2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений материала курса, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.   
 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень 

оценочных 

средств 

дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 
ко

м
п

ет
ен

ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Ш

иф

р 

ко

мп

е-

тен

ци

и 

Наимен

ование 

компет

енции 

ПК

-3 

владен

ием 

навыка

ми 

подгот

овки 

научны

х 

обзоро

в, 

аннота

ций, 

состав

ления 

рефера

тов и 

библио

графий 

по 

темати

ке 

провод

имых 

исслед

ований

, 

приема

ми 

библио

графич

еского 

описан

ия 

владен

Знать основные 

этапы, 

литературные 

течения и 

направления, 

содержание и 

художественные 

особенности 

ключевых 

текстов истории 

русской 

литературы 

Уметь 
демонстрировать 

связь 

содержания и 

художественных 

особенностей 

текста с 

историческим и 

социо-

культурным 

контекстом 

Владеть 

навыком  

самостоятельной 

интерпретации 

содержания и 

художественных 

особенностей 

произведения в 

связи с его 

местом в 

историко-

1 семестр  

Филология как «служба 

понимания» (С.С. Аверинцев). 

Литература среди других 

искусств Символ - образ - 

понятие - троп. Язык 

художественной литературы – 

особый язык или особое 

использование обычного языка? 

Понятие формы Сюжет в мифе и 

миф в литературе. Сюжет и 

фабула. Хронотоп. Бахтин о 

формах времени и хронотопе в 

романе. Повествование. 

Субъектная организация и теория 

автора Точка зрения. Успенский 

«Поэтика композиции» 

Свободные и классические 

размеры (книга В.М. 

Жирмунского «Теория стиха»). 

Литературные шедевры в разных 

парадигмах художественности: 

Пушкин «Повести Белкина» 

(понятия сюжетологии). 

Литературные шедевры в разных 

парадигмах художественности: 

повесть Набокова «Соглядатай» 

(понятия нарратологии). 

Ритм прозы. Стих и проза. 

Фигуры и тропы. Литературные 

шедевры в разных 

художественных парадигмах. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

устный опрос, 

собеседование

, письменная 

контрольная 

работа 

2 семестр. Литература Древней Лекции, Тестирование, 



ием 

навыка

ми 

подгот

овки 

научны

х 

обзоро

в, 

аннота

ций, 

состав

ления 

рефера

тов и 

библио

графий 

по 

темати

ке 

провод

имых 

исслед

ований

, 

приема

ми 

библио

графич

еского 

описан

ия 

культурном 

процессе. 
Руси 

Зарождение литературы 

Литература периода Киевской 

Руси Слово о полку Игореве. 

Стили древнерусской 

литературы. Второе 

южнославянское влияние. 

Литература 16 и 17 веков. 

Поэтика древнерусской 

литературы. Новые трактовки 

идеи и художественной формы 

«Слова  о полку Игореве» 

Человек в литературе Древней 

Руси. Смеховой мир Древней 

Руси. Автобиография и ее 

элементы в житиях. Бытовые 

повести 17 века. 

«Слово» и «Задонщина»: 

трансформация художественных 

образов. Стиль Ивана Грозного. 

Русская демократическая сатира. 

Аввакум. 

Жанровая специфика «Повести 

временных лет»: анализ  

разностилевых тенденций. 

Литературный язык и «вяканье» 

Аввакума: стилистика языка 

Анализ жанровой пародии 

(Грозный и демократическая 

сатира). 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

устный опрос, 

собеседовани

е, письменная 

контрольная 

работа 

 

 

3 семестр. Литература 18 века. 

Литературный процесс XVIII 

века: основные тенденции 

развития и формы организации. 

Место поэта в обществе. Вопрос 

о своеобразии русской 

литературы. Проблема барокко в 

русской литературе XVIII века. 

Литература петровского 

времени. Рукописные гистории. 

Творчество Феофана 

Прокоповича. 

Теория русского классицизма: 

работы Тредиаковского, 

Ломоносова, Сумарокова. Оды 

Ломоносова. 

Классицистическая драма. 

Русская публицистика XVIII 

века. Журналы второй половины 

XVIII века. Споры о сатире. 

Проблема романа в русской 

литературе XVIII века. 

Творчество Г.Р.Державина. 

Русский сентиментализм: 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа  

Тестирование, 

собеседовани

е по списку 

прочитанной 

литературы, 

доклады  

 



причины возникновения, 

особенности картины мира и ее 

художественного 

моделирования, человек и мир в 

сентиментализме, проблема 

характера, образ сочувственника. 

Творчество Н.М.Карамзина. 

Жанр сентиментального 

путешествия. Творчество 

А.Н.Радищева. Проблема 

предромантизма в русской 

литературе конца XVIII века. 

 

Повести XVII века и рукописные 

повести петровской эпохи. 

Сатиры А.Д. Кантемира. 

Особенности лирики 

классицистов (М.В.Ломоносов). 

Художественные особенности 

трагедии А.П. Сумарокова 

«Димитрий Самозванец». 

Лирика Г.Р. Державина.Поэтика 

комедии Д.И.Фонвизина 

«Недоросль». 

Повести Карамзина «Бедная 

Лиза», «Остров Борнгольм», 

«Наталья, Боярская дочь». 

«Житие Ф. В. Ушакова» А.Н. 

Радищева. «Рыцарь нашего 

времени» Н.М. Карамзина: 

поэтика романного  

повествования.  

Русский классицизм: причины 

возникновения, особенности 

картины мира и ее 

художественного 

моделирования, человек и мир в 

классицизме, проблема 

классицистического характера 

Литературные традиции XVIII 

века в литературе XIX –XXI 

столетий. 

4 семестр. История русской 

литературы 1/2 19 века 

Русская классика как культурно-

исторический феномен . 

Роль «натуральной школы» в 

развитии русского классического 

реализма. А.И.Герцен. 

Романтизм ранних произведений 

30-х годов и переход к реализму 

40-х годов. Человек и среда. 

Комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» как «общественная комедия». 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

Тестирование, 

составление 

глоссария, 

устный опрос, 

доклады 

 



Роман А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Поэтика романа. Образ 

автора. Фабула и сюжет, 

проблематика романа 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени». Поэтика драматургии 

А.Н.Островского. 

Типологическая модель русской 

литературы 19 века. 

Типологические особенности 

русской классической 

литературы 1810-1840-х годов. 

Грибоедов. Пушкин. Лермонтов, 

Гоголь. И.С.  Тургенев. Поэтика 

романов. И.А.Гончаров. 

Творчество. Поэтика. А.Н. 

Островский. Творчество. 

Поэтика. 

 

ельная 

работа 

5 семестр. Литература второй 

половины 19 века 
Место Тютчева в истории 

русской поэзии. Мотивы 

творчества. Особенности лирики 

Фета. Н.А.Некрасов.  Место 

Некрасова в истории русской 

литературы. А.В. Сухово-

Кобылин. Судьба и творчество. 

Своеобразие сатиры Салтыкова-

Щедрина. 

Ф.М.Достоевский. Творчество, 

поэтика. Л.Н. Толстой. 

Творчество, поэтика. Н.С. 

Лесков. Изображение человека. 

Национальное и 

общечеловеческое у Лескова.  

«Диалектика души» в прозе 

Л.Толстого. Проблематика и 

поэтика прозы А.П.Чехова 

Традиции русской классической 

прозы. 

А.К. Толстой. Лирика, основные 

мотивы, особенности поэтики. 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и 

творчество. Место романа «Что 

делать?» в истории русской 

мысли и литературы.      Проза 

Чехова. Особенности 

творческого метода. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа  

 

 

Тестирование, 

устный опрос 

 

 

 

 

6семестр. История русской 

литературы конца XIX – 

начала XX века 

Рубеж XIX-XX века в истории 

России. Особенности 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

Тестирование, 

устный опрос, 

собеседовани

е по списку 



литературного процесса. 

А.П.Чехов и русский реализм 

рубежа веков. Проза поэта в 

русской литературе рубежа 

веков: творчество И.Бунина. 

Творчество М.Горького: 

проблема развития реализма в 

XX веке. Горьковский роман и 

рассказ конца XIX– начала ХХ 

века. Что такое «серебряный 

век»? Поэтика «серебряного 

века». История русского 

символизма: причины 

возникновения, первое 

поколение символистов, 

младосимволисты,  кризис 

символизма 10-х годов. 

Особенности символистской 

поэтики. Творчество А. Блока. 

Преодоление кризиса 

символизма: неореализм. 

Творчество Л.Андреева. 

Футуризм. Основные 

литературные группы. 

Манифесты. Творчество 

В.Маяковского Русская сатира 

рубежа XIX – XXвеков. История 

«Сатирикона».  Неокрестьянская 

поэзия. Творчество С.Есенина в 

контексте литературы начала ХХ 

века. 

Драматургия А.П.Чехова. 

Литературный процесс начала 

XX века. Понятие культуры и 

литературы “серебряного века» 

Проза рубежа XIX-XX. 

Теоретические  манифесты 

футуристов и символистов. 

«Облако в штанах» Маяковского 

как «программный текст» 

кубофутуризма. Творчество Л. 

Андреева.  Творчество 

Бальмонта в контексте поэтики 

символизма. Акмеисты: 

мировоззрение, эстетические 

принципы. Творчество О. 

Мандельштама. «Уездное» Е. 

Замятина. 

Проблема «новой драмы». 

Европейская «новая драма» и 

русский театр. Драмы Чехова, 

Андреева, Горького. Акмеизм: 

особенности поэтики. 

«Семантическая поэтика» 

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

ясамостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественн

ых текстов, 

доклады  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ахматовой и Мандельштама. 

Интерес к «Другому»: М. 

Горький «На дне». 

Творчество А.Блока   в контексте 

поэтики символизма. 

Философские и эстетические 

основы новых течений в 

литературе. 

Русская сатира начала ХХ века. 

Неокрестьянская поэзия. 

Интеллигенция и революция как 

проблема публицистики 10-х 

годов ХХ века. "Серебряный век" 

как умысел и вымысел 

Проблемные вопросы истории 

литературы конца XIX - начала 

ХХ века 

 

7 семестр. Литература 1920-х-

начала 1950-х годов. 

Литература 1917-1956 гг. Общая 

характеристика изучаемого 

периода. Тенденции развития 

повествовательной прозы: 

жанрово-стилевое многообразие. 

Творчество А. Платонова: роман 

«Чевенгур». Роман-эпопея М. 

Шолохова «Тихий Дон». Роман 

М. Горького «Жизнь Клима 

Самгина». Роман А. Толстого 

«Петр I»: концепция 

исторического романа. Тема 

Великой Отечественной войны в 

литературе 1940-х гг. 

Литературные направления и 

течения 1920-х гг. Тенденции 

развития лирической поэзии: 

жанрово-стилевое многообразие, 

формальные поиски. Театр и 

драматургия: жанрово-стилевые 

тенденции. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа, 

самостоят

ельная 

работа 

 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

творческие 

работы 

8 семестр. Литература второй 

половины 20 -21 веков. 
Распад системы соцреализма. 

Литература оттепели. 

Литература 60-х. Основные 

направления. 

Рождение другой литературы. 

Литература перестройки. 

Специфика российского 

постмодернизма. 

Молодежная проза 1960-х. В. 

Аксенова. Советская 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

льная 

работа, 

самостояте

Собеседовани

е, 

тестирование, 

глоссарий, 

эссе 



повседневность в прозе Ю. 

Трифонова. Альманахи «другой 

литературы» (Поэзия Тимура 

Кибирова). 

Неподцензурная литература. 

Советский андеграунд.  

Советская фантастика. 

Творчество бр. 

Стругацких.«Женская проза». 

Литература 1990-х. Изменение 

литературной системы. 

Современный литературный 

процесс. 

 

льная 

работа  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. С.С. Аверинцев определяет филологию как: 

-(неверный ответ) Науку, которая занимается свободной интерпретацией литературного 

произведения; 

- (неверный ответ)Науку, которая зародилась в недрах литературоведения; 

+(верный ответ) Как «службу понимания» при тексте; 

-(неверный ответ) Как науку об орфографической и стилевой грамотности. 

 

2. Расставьте в правильной последовательности (как они следовали друг за другом в истории 

литературы) типы художественного осмысления мира (парадигмы художественности): 

постромантизм, модернизм, традиционализм, предромантизм, романтизм.  

(1)традиционализм, (2)предромантизм, (3)романтизм, (4)постромантизм, (5) модернизм. 

 

3.Установите соответствие, основываясь на ваших знаниях об этих текстах: роман в стихах, 

«Станционный смотритель», поэма, новелла, комедия, «Мцыри»,  «Вишневый сад», «Евгений 

Онегин».  

 

«Станционный смотритель» новелла 

«Мцыри», поэма 

«Вишневый сад». комедия 

«Евгений Онегин» роман в стихах 

 

4.В каком тексте из приведенных ниже присутствует мотив дороги как символ духовного 

преображения России:  

+(верный ответ) Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

-(неверный ответ) А.Н. Островский «Гроза»  

-(неверный ответ) Л.Н. Толстой «Война и мир» 

-(неверный ответ) А.П. Чехов «Вишневый сад» 



5. Опишете алгоритм определения стихотворного размера следующего фрагмента  и 

определитеразмер.     

Когда Психея-жизнь спускается к теням 

В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, 

Слепая ласточка бросается к ногам 

С стигийской нежностью и веткою зеленой. 

+(верный ответ) расставить ударения в словах, поделить строки на стопы, определить на какой 

слог стопы падает ударение, сделать вывод о размере: (ямб). 

 

6. Как называется субъект речи следующего отрывка: 

«В департаменте… но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого 

рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. 

Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. 

Говорят, весьма недавно поступила просьба на одного капитан-исправника, не помню какого 

города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что 

священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе 

огромнейший том какого-то романтического сочинения, где через каждые десять страниц 

является капитан-исправник, местами даже в совершенно пьяном виде…» 

Ответы: 

+(верный ответ) рассказчик 

-(неверный ответ) лирический герой 

-(неверный ответ) безличный повествователь 

 

7.  Какие три раздела текста в теории красноречия Древней Руси считались необходимыми при 

его построении (создании)? 

+(верный ответ) введение, основная часть, заключение 

-(неверный ответ) введение, основная часть, приложение 

-(неверный ответ)самое важное, основная часть, подробности 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийсяам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 7 вопросов. На прохождение теста обучающийсяу даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 4 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 7 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое символ? 

2. Что такое символ и образ? 

3. Как Седакова и Аверинцев объясняют разницу между символом, образом и знаком? 

4. Что такое системы стихосложения? 

5. Чем отличается стих от прозы? 

6. Какие системы стихосложения вы знаете? 

7. Что такое стопа? 

8. Что такое стиховедческий анализ? Зачем мы определяем размер стихотворения? 

9. Какие бывают виды рифм? 

10. Что такое дольники и акцентные стихи? 



11. Как определяется и изучается ритм прозы? 

12. Что такое понятия сюжетологии? 

13. Что такое понятия нарратологии? Назовите основные. 

14. Что такое повествование? 

15. Чем рассказчик отличается от повествователя? 

16. Может ли точка зрения и субъект речи принадлежать разным лицам? Если да, то где, 

почему, что дает? 

17. Что такое хронотоп? 

18. Какие хронотопы выделил Бахтин? 

19. Чем мифологическое мышление отличается от логического? Что значит дологическое ? 

Как определяет это Фрейденберг? 

20. Что такое образ и понятие? В чем разница между метафорой античности и современной 

метафорой? Объясните, используя логику Фрейденберг. 

21. Что такое тропы и фигуры речи? Какие основные выделяют? Почему не все ученые 

одинаково трактуют тропы? 

22. Что позволяет увидеть мотив зеркала и отраженной реальности в повести Набокова 

«Соглядатай»? 

23. Как мотив «наблюдения» проявляется в рассказе «Обида» и в повести «Соглядатая» 

Набокова? 

24. Назовите субъекты речи в «Выстреле» Пушкина, проанализируйте их с точки зрения 

того, принадлежат ли они рассказчику или повествователю или герою. 

25. Расскажите о соотношении сюжета, фабулы и требования «пуанты» в жанре новеллы на 

примере «Метели» и «Станционного смотрителя» Пушкина. 

26. Расскажите о движении образа в стихотворении Мандельштама «Когда психея-жизнь» 

27. Расскажите о движении образа в стихотворении О.Седаковой «Кузнечик и сверчок» 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и 

конспект для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ 

на разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии 

или дебатах. Активно 

использует текст и конспект 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый 

вопрос был понят и 

проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в 

дискуссии или дебатах. Не 

использует текст и конспект 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование 

примеров из 

художественных текстов 

(как заданных к 

занятию, так и из 

собственного опыта 

чтения), чтобы укрепить 

и усилить ответ.  

Каждый ответ  поддержан 

несколькими ссылками на 

прочитанные произведения. 

Ответы не поддерживались 

ссылками на прочитанные 

произведения.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. «Слово о полку Игореве» Особенности текста эпохи Киевской Руси: к вопросу о стиле 

2. «Повести Белкина» Пушкина: анализ сюжетологии и нарратологии. 



3. «Герой нашего времени»: особенности рассказывания и композиции 

4. «Гроза» Островского и «Вишневый сад» Чехова: классическая драма и драма Чехова. 

5. Особенности мотива соглядатайства в произведениях Набокова «Обида», «Соглядатай» 

6. Жанровый канон оды и ода Державина 

7. Сюжет о Тристане и Изольде и поэма Ольги Седаковой «Тристан и Изольда» 

8. Хронотоп в модернистских рассказах (на примере Набокова «Лебеда», «Обида»). 

9. Особенности стиха Маяковского: акцентный стих и классический ямб. 

10. Развертывание метафоры: «Грифельная ода» Мандельштама. 

 

Критерии оценки ответов на собеседовании 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Понимание прочитанного, 

самостоятельность 

суждений, пользование 

терминологией, ссылки на 

авторитеты, обращение к 

цитатам из произведения и 

точкам зрения 

литературоведов. 

 

Выполнены все требования, текст 

прочитан внимательно и 

пересказывается подробно, 

даются цитаты, делаются 

выводы, обучающийся 

обращается к записям, 

сделанным в ходе наблюдений за 

особенностями произведения, 

цитирует точки зрения других 

ученых, дает правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

 

Произведение не освоено, 

анализ поверхностный, 

ссылок не дается, опора на 

записи не делается. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа по русской литературе 

В.1_____________________________________________ 

Чем метр отличается от 

ритма?__________________________________________________________ 

Приведите примеры неточных 

рифм_____________________________________________________ 

Запишите системы рифмовки октавы, секстины, укажите авторов произведений и его  

название__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

Почему в русском  стихосложении в двусложных размерах чаще присутствуют стопы без 

ударений (пиррихии), чем в 

трехсложных?_______________________________________________ 

Что такое дольник, приведите свой пример и докажите, что это дольник 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Приведите пример 

анапеста___________________________________________________________. 

В чем отличие античной метафоры от современной (Фрейденберг)? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

____________ 

Что такое «теснота стихового ряда», приведите 

пример___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______ 

Определите размер стихотворений (определите авторов стихотворений, название 

произведений, воспользуйтесь Сетью. 

(1) 

В Петрополепрозрачном мы 

умрем, 

Где царствует над нами 

Прозерпина. 

Мы в каждом вздохе смертный 

воздух пьем, 

И каждый час нам смертная 

година 

(2) 

Ты опять со мной, подруга 

осень, 

Но сквозь сеть нагих твоих 

ветвей 

Никогда бледней не стыла 

просинь, 

И снегов не помню я мертвей 

(3) 

По гребням запрыгали баки. 

Вдали над пустыней седой 

Сияющей шапкой Исакий 

Миражем вставал над водой 

(4) 

Я клавишей стаю кормил с 

руки 

Под хлопанье крыльев, плеск и 

клекот. 

Я вытянул руки, я встал на 

носки, 

Рукав завернулся, ночь терлась 

о локоть. 

(5) 

Брожу ли я вдоль улиц 

шумных, 

Вхожу ль во многолюдный 

храм, 

Сижу ль меж юношей 

безумных,  

Я предаюсь своим мечтам. 

(6) 

Ах, не плыть по голубому 

морю, 

Не видать нам золотого Рога, 

Голубей и площади Сен-

(8) 

Достать пролетки. За 

шесть гривен, 

Чрез благовест, чрез клик 

колес 

Перенестись туда, где 

ливень 

Еще шумней чернил и 

слез. 

(9) 

Что ж делать, 

Что багрянец вечерних 

облаков  

На зеленоватом небе, 

Когда слева уж виден 

месяц 

И космато-огромная 

звезда, 

Предвестница-ночи –  

Быстро бледнеет, 

Тает 

Совсем на глазах? 

(10) 

Строфа – она есть клетка с 

птицей, 

Мысль пленная щебечет в 

ней – она вздыхает, как 

орлица, 

Иль смотрит грозно, как 

царица, 

То щелкает, как соловей. 

(11) 

Насыпи, рельсы и шпалы 

Извивы железнойлороги 

Я, просветленный, 

усталый, 

Не думаю больше о боге. 

(12) 

Звезда с звездой – могучий 

стык 

Кремнистый путь из 

старой песни 

Кремня и воздуха язык 

Кремень с водой 

(14) 

Свет золотой в алтаре 

В окнах – цветистые стекла 

Я прихожу в этот храм на 

заре 

Осенью сердце поблекло. 

(15) 

И шумя, и крутясь, 

колебала река 

Отраженные в ней облака: 

И пела русалка – и звук ее 

слов 

Долетал до крутых 

берегов. 

(16) 

Что видимо очам – сей 

пламень облаков, 

По небу тихому летящих, 

Сие дрожанье вод 

блестящих, 

Сии  картины берегов 

В пожаре пышного заката 

–  

(17) 

Когда мне говорят: 

«Александрия», 

Я вижу белые стены дома, 

Небольшой сад с грядкой 

левкоев, 

Бледное солнце осеннего 

вечера 

И слышу звуки далеких 

флейт. 

(18) 

Принесли букет 

чертополоха 

И на стол поставили, и вот 

Предо мной пожар, и 

суматоха 

И огней багровых хоровод. 

(19) 

Ниоткуда с любовью, 

надцатогомартобря, 

Дорогой, уважаемый, 



Марка. 

Хорошо отплыть туда, где 

жарко, 

Да двоится милая дорога, 

И не знаю, к радости иль к 

горю. 

(7) 

Тоска по Родине! Давно 

Разоблаченная морока! 

Мне абсолютно все равно –  

Где совершенно одинокой 

Быть… 

С подковой перстень. 

(13) 

Перебили тиграм хребты 

Ободрали с ангелов пух 

Я просил не трогать 

стрекоз 

И в живых оставили.. мух. 

 

 

 

милая, но не важно 

Даже кто, ибо черт лица, 

говоря 

Откровенно, не вспомнить 

уже, не ваш, но 

И ничей верный друг вас 

приветствует с одного 

Из пяти континентов, 

держащегося на ковбоях. 

Сделайте стиховедческий анализ стихотворения Елены Шварц Зверь-цветок или 

Мандельштама «Ласточка» 

Контрольная работа по русской литературе 

В.2_____________________________________________ 

Почему некоторые литературоведы отрицают понятие метра? 

__________________________________________________________ 

Приведите примеры точных 

рифм_____________________________________________________ 

Запишите системы рифмовки александрийского стиха, Онегинской строфы, укажите авторов 

произведений   

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Чем объяснить, что в русском стихосложении пиррихии встречаются чаще, чем 

спондеи?_________________________________________________________________________

___________________________________ 

Что такое дольник, приведите свой пример и докажите, что это дольник 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Приведите пример 

амфибрахия___________________________________________________________. 

Чем отличается логическое мышление от дологического (Фрейденберг)? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

Как вы понимаете, что такое «симультанность» и «суццессивность» в прозаической и 

поэтической речи 

(Тынянов)?________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

Определите размер стихотворений (определите авторов стихотворений, название 

произведений, воспользуйтесь Сетью. 

(1) 

Ну это совершенно 

Изба-старуха челюстью 

порога 

(15) 

Здесь вечер как мечта:  и 



невыносимо! 

Весь как есть искусан злобой. 

Злюсь не та, как могли бы вы: 

Как собака лицо луны 

гололобой –  

Взял бы 

И все обвыл. 

(2) 

Воспоминанье прихотливо 

И непослушливо. Оно –  

Как узловатая олива: 

Никак ничем не стеснено.  

Свои причудливые ветви 

Узлами диких соответствий 

Нерасторжимо заплетет –  

И так живет, и так растет. 

(3) 

Я не слыхал рассказов 

Оссиана, 

Не пробовал старинного вина, - 

Зачем же мне мерещится  

поляна 

Шотландии кровавая луна? 

(4) 

Седое небо надо мной 

И лес раскрытый, обнаженный. 

Внизу, вдоль просеки лесной, 

Чернеет грязь в листве 

лимонной. 

 (5) 

Брожу ли я вдоль улиц 

шумных, 

Вхожу ль во многолюдный 

храм, 

Сижу ль меж юношей 

безумных,  

Я предаюсь своим мечтам. 

(6) 

Я по первому снегу бреду, 

В сердце ландыши 

вспыхнувших сил. 

Вечер синею свечкой звезду 

Над дорогой моей засветил. 

(7) 

Многоочитые трамваи 

Плывут между подводных лип, 

Как электрические стаи 

Светящихся ленивых рыб. 

(8) 

О красном вечере задумалась 

дорога, 

Кусты рябин туманней 

глубины. 

Жует пахучий мякиш 

тишины. 

 (9) 

Бесследно канул день. 

Желтея на балкон 

Глядит туманный диск 

луны, еще бестенной, 

И в безнадежности 

распахнутых окон, 

Уже незрячие тоскливо-

белы стены. 

(10) 

Когда мне говорят: 

«Александрия», 

Я вижу звезды над 

стихающим городом, 

Пьяных матросов в темных 

кварталах, 

Танцовщицу, пляшущую 

«осу», 

И слышу звук тамбурина и 

крики ссоры. 

(11) 

И я теперь учу дневник 

Царапин грифельного лета, 

Кремня и воздуха язык, 

С прослойкой тьмы,  

С прослойкой света. 

 (12) 

Снега насыпьте в красный 

Стакан с тяжелым вином 

Может быть, я забудусь 

Горько-утешным сном 

(13) 

Морей неведомых далеким 

пляжем 

Идет луна 

Жена моя. 

Моя любовница 

рыжеволосая. 

(14) 

Вон пион как ярко пылал 

Лепестки засохли в пыли 

Но пион по-гречески гной 

Тоже верно жили как мы, 

украшая боль. А со мной 

Шесть плодов китайской 

хурмы. 

(14) 

Только в мире и есть, что 

тенистый 

Дремлющих кленов шатер 

Только в мире и есть, Что 

лучистый 

робок и летуч, 

Но сердцу, где ни струн, 

ни слез, ни ароматов, 

И где разорвано и слито 

столько туч… 

Он как-то ближе розовых 

закатов. 

 (16) 

Мухи-мысли ползут, как во 

сне, 

Вот бумагу покрыли, 

чернея… 

О, как мертвые, гадки 

оне… 

Разорви их, сожги их 

скорее. 

(17) 

Что наш язык земной пред 

дивною природой? 

С какой небрежною и 

дивною свободой 

Она рассыпала повсюду 

красоту 

И разновидное с единством 

согласила! 

 (18) 

Два дня мы были в 

перестрелке. 

Что толку в этакой 

безделке? 

Мы ждали третий день. 

Повсюду стали слышны 

речи: 

«Пора добраться до 

картечи!» 

И вот на поле грозной сечи 

Ночная пала тень. 

(19) 

Крыши, поднятые по 

краям, 

Как удивленные брови: 

Что вы? Неужели? Рад 

сердечно! 

Террасы, в которых вечно 

Видно всё, что мило видеть 

человеку: 

Сухие берега, серебряные 

желтоватые реки, 

Кустов неровное письмо- 

любовная записка, 

Двое прохожих низко 

Кланяются друг другу на 

понтонном мосту 

И ласточка на чайной 



Детски-задумчивый взор. 

 

ложке 

Подносит высоту: 

Сердечные капли, 

целебный настой. 

Впрочем, в Китае никто не 

болеет: 

Небо умеет 

Вовремя ударить 

Длинной иглой. 

Сделайте стиховедческий анализ стихотворения Ольги Седаковой Стансы На смерть котенка 

или Мандельштама «Когда психея-жизнь спускается к теням…» 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Критерий Зачёт Незачёт 

Полнота ответов на 8 

теоретических вопросов, 

самостоятельность и 

оригинальность анализа 

стихотворения 

Даны ответы на 5 и более 

вопросов, анализ стихотворения 

сделан с использованием 

метрической схемы, 

наблюдениями над движением 

образа и приведен один (и более) 

примеров явления «тесноты 

стихового ряда» (Тынянов). 

Даны ответы менее чем на 

5 вопросов, анализ 

стихотворения не 

представлен или 

представлен с 

формальным описанием 

метафор и размера. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

Обучающийся знает: Знать специфику истории русской литературы, основные этапы 

развития истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,  

ключевые литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также 

общие правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

библиографий и библиографических описаний  

1. Основные парадигмы художественности (Тамарченко) 

2. Основы стиховедения (Жирмунский) 

3. Отличия стиха от прозы (Тамарченко, Жирмугский, Бахтин, Тынянов) 

4. Основы сюжетологии и нарратологии 

5. Основы анализа тропов и фигур (Клинг) 

6. Отличия образа знака и символа (Седакова, Аверинцев) 

7. Отличия логического и дологического мышления, метафоры античности и современной 

метафоры (Фрейденберг). 

8. Основные принципы анализа повествовательного, драматургического и стихотворного 

текста (Тамарченко). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 



библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1. Подготовить конспект источников, посвященных проблеме символа и 

образа. 

Задание 2.Подготовить аннотацию работы Бахтина «Формы времени и хронотопа в 

романе». 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской 

литературы (с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем) для решения профессиональных задач анализа и интерпретации 

художественных явлений в контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

Задание 1. На основе подготовленного вами конспекта и аннотации работы Бахтина 

«Формы времени и хронотопа в романе» проанализируйте рассказ Набокова «Обида», 

покажите особенности хронотопа в нем. 

Задание 2.  На основе сделанного вами конспекта работ по стиховедению и теории 

символа и образа проанализируйте стихотворение Мандельштама «Грифельная ода» 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Знать 

специфику 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

этапы 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории 

русской 

литературы,  

Не знает 

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

Фрагментарн

ые знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 



ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и 

общие 

особенности 

их поэтики, а 

также общие 

правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

Уметь  

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

Не умеет 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания по с 

обязательным 

использовани

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 



ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем. 

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Фрагментарн

ое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  



литературы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

2 семестр. Литература Древней Руси 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

Тест 1 

1. Д.С. Лихачев определяет особенности эпохи литературы Древней Руси как: 

-(неверный ответ) реализм; 

- (неверный ответ) романтизм; 

+(верный ответ) эпоху традиции; 

-(неверный ответ) эпоху моды. 

 

2.Расставьте в правильной последовательности (как они следовали друг за другом в истории 

литературы) стили, выделенные Д.С. Лихачевым: (1) стиль монументального историзма, 

(2)стиль плетения словес и стиль психологической умиротворенности, (3)стиль барокко. 

 

3.Установите соответствие текста и жанра: «Житие протопопа Аввакума, автобиография, 

демократическая сатира, «Шемякин суд», бытовая повесть, житие, «Повесть об Улиании 

Осоргиной», «Повесть о Савве Грудцыне».  

 



Аввакум автобиография 

Повесть об Улиании Осоргиной  житие 

Повесть о Савве Грудцыне» Бытовая повесть 

Повесть о Шемякином суде» демократическая сатира 

 

4.В каком тексте из приведенных ниже присутствует мотив «объединения русских князей в 

борьбе с внешним врагом и прекращение усобиц»:  

+(верный ответ) «Слово о полку Игореве» 

-(неверный ответ) «Повесть о Тверском отрочем монастыре»  

-(неверный ответ) «Калязинская челобитная» 

-(неверный ответ) «Сказание о Магмете салтане» 

5. Отметьте, какой писатель не является писателем Древней Руси.     

-(неверный ответ) Кирилл Туровский 

-(неверный ответ) Вассиан Патрикеев 

- (неверный ответ) Нил Сорский 

+(верный ответ) Иван Крылов 

 

6. Как называются две противоборствующие политические партии 16 века? 

Ответы: 

+(верный ответ) иосифляне и нестяжатели 

-(неверный ответ) правые и левые 

-(неверный ответ) феодалы и ремесленники 

-(неверный ответ) дворяне и церковнослужители 

 

7.  Какие черты поэтики характерны для древнерусской литературы в целом? 

+(верный ответ) теоцентричность, принадлежность стилю эпохи, два ведущих времени (заднее 

и переднее), а не три (прошлое, настоящее, будущее). 

-(неверный ответ) сложное ведение сюжетной интриги, светские темы; 

-(неверный ответ) фрагментарность, малый объем текстов; 

-(неверный ответ) большое количество диалогов, сложность и изменчивость характера 

действующего лица (воина или святого) 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающийсяам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 7 вопросов. На прохождение теста обучающийсяу даётся 20 

минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 4 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 3 правильных ответов – незачет. 

от 4 до 7 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

28. Что такое теоцентричность? 

29. Что такое абстрагирование и закон целостности изображения? 

30. Как Лихачев и Пиккио по-разному объясняют главную идею «Слова о полку Игореве»? 

31. В какой системе стихосложения работал Карион Истомин? 

32. Какие основные жанровые особенности жития? 

33. Что значит, что в древнерусской литературе сатира возможна только на жанр, но не на 

стиль? 



34. Какого автора 16 века Древней Руси можно назвать первым писателем с 

индивидуальным стилем? 

35. Что такое «стиль эпохи» (Лихачев) в отношении литературы Древней Руси? 

36. Как понимает Лихачев роль элементов реалистичности в древнерусских текстах? 

37. Какой европейский сюжет имеет параллель с «Повестью о Петре и Февронии 

Муромских»? 

38. Какова роль элементов разговорного стиля в произведениях Грозного и Аввакума? 

39. Что такое второе южнославянское влияние, Тырновская школа? 

40. Как проявляется стиль плетения словес в произведениях Епифания Премудрого? 

41. В чем сложность строения образа в произведении Туровского слово на Пасху»? 

42. Что такое обратная перспектива в иконописи как это связано с понятием 

теоцентричности? 

43.  Что такое сатира на жанр? 

44. В каком произведении находит отражение стиль психологической умиротворенности? 

45. Какие черты жития присутствуют в произведении о Петре и Февронии Муромских? 

46. В чем особенность жанра летописи? 

47. Что такое стиль «монументального историзма»? в каких произведениях он проявляется? 

48. Назовите двух-трех ученых, подготовивших первое издание «Слова о полку Игореве» 

1800 года? 

49. Назовите произведения, которые, как и «Слово о полку Игореве» дошли до нас только в 

одном списке? 

50. Расскажите, что вы знаете о разных стилях внутри летописи? 

51. Прокомментируйте любое произведение демократической литературы 17 века сквозь 

призму «смехового мира» древней Руси (Панчекно). 

52. Что такое «библейский тематический ключ» и смысловые уровни средневекового 

древнерусского текста (Пиккио)? 

 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

критерий «5» «4» «3» «2» 

Участие в 

дискуссии. 

Объясняет и 

расширяет 

обсуждаемый 

вопрос. 

Использует 

текст и конспект 

для обсуждения 

темы. 

Демонстрирует 

анализ на 

разных уровнях, 

отличных от 

собственного. 

Ясно, что 

обсуждаемый 

вопрос был 

понят и 

проанализирован 

путём 

использования 

литературы. 

Активно 

использует текст 

и конспект для 

обсуждения 

темы. 

Демонстрирует 

умение 

анализировать 

вопросы из 

предметной 

области. 

Ясно, что вопрос 

был понят и 

проанализирован, 

однако учащийся 

делает ошибки не 

влияющие на 

общее понимание 

вопроса. Участие 

в дискуссии 

активное, 

демонстрируется 

умение 

анализировать 

вопросы из 

предметной 

области  

Ясно, что вопрос 

был понят, но 

проанализирован 

слабо, без 

использования 

литературы или 

с ошибками, 

влияющими на 

общее 

понимание 

вопроса, не 

демонстрируется 

умение 

анализировать 

вопросы из 

предметной 

области. 

Неясно, что 

обсуждаемый 

вопрос был 

понят и 

проанализирован 

путём 

использования 

литературы. 

Пассивное 

участие в 

дискуссии или 

дебатах. Не 

использует текст 

и конспект для 

обсуждения 

темы. 

Демонстрирует 

неумение 

анализировать 

вопросы из 

предметной 

области. 



Использование 

примеров из 

художественных 

текстов 

Каждый ответ  

поддержан 

несколькими 

ссылками на 

прочитанные 

произведения 

Не каждый ответ 

поддержан 

ссылками на 

прочитанное или 

допускаются 

ошибки в 

комментировании 

Не каждый ответ 

поддержан 

ссылками на 

прочитанное, 

ошибки в 

комментариях, 

их неполнота 

существенно 

влияют на 

понимание 

вопроса 

Ответы не 

поддерживались 

ссылками на 

прочитанные 

произведения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

11. «Слово о полку Игореве»: темные места текста, научная проблематика 

12. Красноречие Древней Руси: традиции Рима и их развитие в творчестве Кирилла 

Туровского. 

13. «Слово о полку Игореве и «Задонщина»: трансформация художественного образа – от 

метонимии к метафоре: Колесов о развитии древнерусского литературного языка. 

14. Бытовые повести в древнерусской литературе: занимательный сюжет и распад 

культуры SLAVIA ORTHODOXA (Пиккио). 

15. «Житие протопопа Аввакума» и жанр автобиографии. 

16. Драматургия 17 века 

17. Стихотворство 17 века 

18. Особенности композиции писем Ивана Грозного и Андрея Курбского 

19. Сюжет о Фаусте и сюжет о Савве Грудцыне 

20. «Повесть о Горе-Злочастии» как повесть о двойнике-судьбе героя 

 

Критерии оценки ответов на собеседовании 

 

критерий «5» «4» «3» «2» 

Понимание 

прочитанного, 

самостоятельност

ь суждений, 

пользование 

терминологией, 

ссылки на 

авторитеты, 

обращение к 

цитатам из 

произведения и 

точкам зрения 

литературоведов. 

 

Выполнены все 

требования, 

тексты, 

выбранного 

автора 

прочитаны 

внимательно и 

пересказываютс

я подробно, 

даются цитаты, 

делаются 

выводы, 

обучающийся 

обращается к 

записям, 

сделанным в 

ходе 

наблюдений за 

особенностями 

произведения, 

цитирует точки 

зрения других 

ученых, дает 

Выполнены все 

требования с 

несущественным

и ошибками, не 

всегда уместные 

цитаты из 

произведения для 

подтверждения 

своей точки 

зрения, пересказ 

текста 

отрывочный, но с 

сохранением 

основных 

сюжетных 

звеньев, точки 

зрения других 

литературоведов 

цитируются, но 

может быть 

допущена ошибка 

в интерпретации, 

на 

Выполнены не 

все требования, 

тексты 

выбранного 

автора 

прочитаны в 

малом объеме 

(только один), 

цитаты не 

приводятся, 

излагается одна 

точка зрения, 

цитаты и 

ссылки на 

другие точки 

зрения 

приводятся с 

ошибками, 

опора на 

записи, 

сделанные 

заранее не 

осуществляется, 

Произведение 

не освоено, 

анализ 

поверхностный, 

ссылок не 

дается, опора на 

записи не 

делается, 

ответов на 

дополнительны

е вопросы 

обучающийся 

дать не может. 



правильные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

 

дополнительные 

вопросы 

обучающийся 

дает неполные 

ответы 

ответы на 

дополнительны

е вопросы 

даются 

неверные 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Контрольная работа № 1. Особенности поэтики древнерусской литературы 

1. Назовите не менее четырех черт поэтики и дайте комментарии. 

2. С опорой на конспект Д.С. Лихачева объясните, что такое «закон целостного 

изображения» 

3. Объясните, что такое художественное время произведения? Прокомментируйте «свивая 

две полы времени» из «Слова о полку Игореве» 

4. Каковы особенности художественного времени летописи? 

5. Что такое «анфиладный принцип построения» произведения в древнерусской 

литературе, продемонстрируйте примером. 

6. Назовите нескольких авторов «Повести временных лет» 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

критерий «5» «4» «3» «2» 

Полнота ответов 

на все шесть 

вопросов, 

наличие цитат из 

конспекта, 

наличие 

примеров из 

художественных 

произведений с  

пересказом их 

или 

цитированием  

Даны 

правильные 

ответы на все 

вопросы, есть 

цитаты и 

комментарии, 

выполненные 

без ошибок 

Даны 

правильные 

ответы 5 на 6 

из шести 

вопросов или 

не все ответы 

дополнены 

ссылками и 

цитатами 

Даны верные 

ответы на 4 (или 

3) вопроса, есть 

ошибки в 

комментариях, 

не всегда 

присутствуют 

ссылки на 

конспект и 

произведения 

художественной 

литературы, но в 

половине 

случаев 

обучающийся 

все-таки делает 

это 

Даны верные 

ответы менее 

чем на 3 

вопроса из 

шести, цитаты 

и ссылки на 

конспекты и 

прочитанные 

тексты 

отсутствуют 

более чем по 3 

ответам на 

вопросы. 

 

Контрольная работа № 2. Особенности изображения человека в литературе Древней Руси 

 

Выберите один из четырех текстов «Слово о полку Игореве», «Житие Стефана Пермского», 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Степенная книга», определите ведущий стиль 

эпохи этого текста и укажите, какие особенности (не менее трех) в изображении человека 

убеждают вас в том, что это произведение относится именно к этому стилю, обращайте 

внимание на речь и композицию своего письменного ответа. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

критерий «5» «4» «3» «2» 

Верность Стиль назван Стиль назван Стиль назван Стиль 



определение 

стиля, его верное 

терминологическ

ое название, 

доказательство в 

виде трех 

особенностей 

изображения 

человека, что 

данное 

произведение 

относится именно 

к этому стилю, 

речь точна, 

композиция 

ответа стройная 

(нет повторов) 

верно, 

доказательства 

из трех 

особенностей 

изображения 

человека 

приведены 

правильно, 

работа 

характеризуетс

я точностью 

мысли и 

композиционно

й стройностью 

верно, 

доказательств 

привел два из 

трех или 

допустил одну 

неточность в 

выражении 

мысли или есть 

один 

композиционны

й недочет 

(повторы, 

отсутствие 

концовки и т.п.) 

верно, но 

возможна 

ошибка в 

терминологии, 

аргумент 

привел только 

один, допустил 

более одной 

ошибки в 

композиционно

м построении 

ответа и речи 

назван 

неверно, 

доказательст

в нет, 

допущено 

более 4 

ошибок в 

речи и 

композиции.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

Обучающийся знает: Знать специфику истории русской литературы, основные этапы 

развития истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,  

ключевые литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также 

общие правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

библиографий и библиографических описаний. 

 

Вопросы по курсу к промежуточной аттестации (экзамену).  

 

1. История древнерусской литературы как наука: зарождение, развитие и современное 

состояние. Понятия стиля эпохи: стиль монументального историзма, стиль плетения словес, 

стиль «психологической умиротворенности» и другие стили, предложенные в книге «Человек 

в литературе Древней Руси» Д.С. Лихачевым. Понятие «библейского тематического ключа» в 

работах Р. Пиккио. 

2. Древняя русская  литература  как  начальный этап развития русской литературы.  

Хронологические и географические границы древнерусской литературы («Первые семьсот лет 

русской литературы Д.С. Лихачев, вопрос о границах литературы в работе Р. Пиккио «SLAVIA 

ORTOHDOXA»).  

3. Особенности средневековой картины мира в литературе Древней Руси: символизм, 

восприятие времени и вечности, теоцентричность сознания, абстрагизм, этикетность, 

формульность, библейские тематические ключи. (Лихачев Поэтика Древнерусской 

литературы», Пиккио «SLAVIA ORTOHDOXA»). 

4. Книжные центры Древней Руси, палеографические особенности древнерусской книги. 

5. Проблемы периодизации древнерусской литературы, динамика ее становления, вопрос о 

предвозрождении на Руси (Лихачев Д.С.), вопрос о расцвете (13 век) и закате (16-17 века) 

традиций SLAVIA ORTOHDOXA (Р. Пиккио), связь периода развития литературы и 



особенностей развития литературного языка. (Колесов В.В. о стиле плетения словес и 

«разбиении» традиционных словесных формул).  

6.  Место и роль фольклора в формировании литературы: двойственная система жанров 

(книжные и фольклорные), влияние эпического стиля, сказка и ее влияние на структуру 

сюжета жития, сюжет о мудрой деве в Житии Петра и Февронии Муромских,  влияние стиля 

скоморохов на стиль Грозного, влияние бытовых сказок и пародии на произведения 17 века 

(демократическая сатира, бытовая повесть). 

7. "Повесть временных лет" как литературный памятник,  ее состав, редакции и источники.  

Авторы «Повести…», история становления памятника. Эпический и агиографический стили, 

связь с книжной и фольклорной традициями. 

8.Ораторская проза XI-XII вв. "Слово о законе и благодати" Илариона - выдающийся памятник 

ораторского красноречия XI века. Композиция и стиль "Слова о законе и благодати": 

олицетворения, параллелизмы, сравнения, ритмическая организация речи. Колесов В.В. о 

сочинениях Кирилла Туровского. 

9. Развитие жанра жития в литературе Древней Руси: от "Чтения о житии и о погублении 

Бориса и  Глеба", написанного  Нестором, к житиям Феодосия Печерского, Александра 

Невского, Стефана Пермского, житию о Петре и Февронии, житию об Улиании Лазоревской и 

автобиографии Аввакума. 

10. "Слово о полку Игореве". История его открытия, опубликования и изучения. Историческая  

основа памятника, вопрос об авторе «Слова…». 

11. Жанровое своеобразие «Слова о полку Игореве»: стиль монументального историзма в  

"Слове  о  полку  Игореве",  его связь с жанром и стилем ораторской прозы, воинской повести 

и народной эпической песни. Особенности фольклоризма "Слова о полку Игореве". Ошибки 

прочтения, исправляемые исследователями памятника. 

12. Религиозный и/или светский памятник: проблема главной идеи «Слова…» объединение 

князей или наказание за гордыню (работы Дмитрия Сергеевича Лихачева и Риккардо Пиккио). 

 13. «Моление Даниила Заточника»: концептуальное и художественное своеобразие 

памятника. 

14. Жанр хождения в древнерусской литературе. «Хождение игумена Даниила». «Хождение за 

три моря Афанасия Никитина». Зарождение в русской культуре «литературы путешествий». 

15. Древнерусская повесть, ее специфика. Повести о татарском нашествии. Тема 

общенародного единства и героизма. "Повесть о битве на реке Калке». "Повесть о разорении 

Батыем Рязани".  

16. Поэтическая повесть о Куликовской битве -  "Задонщина".  Соотношение "Задонщины" и  

"Слова  о полку Игореве". В.В. Колесов о метафорическом и метонимическом  в языке и 

образах «Задонщины» и «Слова». (глава его книги «Древнерусский литературный язык»). 

17. Расцвет публицистики  в XVI веке. Сочинения Ивана Грозного, стиль его писем. Лихачев 

Д.С. о стилевом своеобразии сочинений Грозного и Лурье об особенностях спора участников 

переписки и композиции писем Курбского и Грозного. 

18. Процесс "обмирщения" и демократизации древнерусской литературы.  Бытовая повесть 

второй  половины XVII века. "Повесть о Горе и Злочастии".  Отражение в ней основного 

конфликта  эпохи.  Появление вымышленного героя. Проблема личной судьбы в "Повести о 

Горе и Злочастии".  

19. “Повесть о  Фроле  Скобееве”.  Полный  разрыв  с традиционными воззрениями на семью,  

брак, общественные отношения. Новые качества характера героя.  Место и роль сатиры и 

юмора в "Повести".  Особенности языка. Типологическая общность "Повести о Фроле 

Скобееве"  и западноевропейского плутовского романа.   

20. «Смеховой мир» Древней Руси: демократическая сатира второй половины XVII века. 

Приемы и средства сатирического обличения.  Русский тип двойничества в «Повести о Фоме и 

Ереме». 



21. Старообрядческая литература XVII века. Раскол в русской церкви,  его социальная 

сущность и  значение.  Протопоп Аввакум и его сочинения. Стиль "Жития протопопа 

Аввакума, им самим написанное" (статья В.Виноградова о житии Аввакума).  

22. Стихосложение второй половины XVII века.  Причины возникновения стихосложения,  его 

истоки. Досиллабические вирши. Появление силлабической поэзии.  Творчество Симеона 

Полоцкого.  Элементы барокко в виршевой поэзии Симеона Полоцкого. Творчество учеников 

и последователей Симеона Полоцкого: Сильвестра Медведева и Кариона Истомина. 

23. Зарождение придворного театра при  царе  Алексее  Михайловиче. Его  устройство  и 

характер репертуара (традиции Востока и Запада). Особенности драматургии (комедии 

"Иудифь"  и  "Артаксерксово  действо").  Придворный русский театр как явление европейской 

культуры. Школьный театр и его репертуар.  "Комедия притчи о блудном сыне"  Симеона  

Полоцкого  как образец школьной драмы конца  ХVII века.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1. Подготовить конспект источников, посвященных проблеме стилей 

древнерусской литературе 

Подготовить конспект источников, посвященных проблеме жанровой системы 

древнерусских текстов. 

Задание 2. Подготовить аннотацию работы Р.Пиккио «Повесть временных лет» 

(учебник Пиккио История древнерусской литературы) 

Подготовить аннотацию работы Колесова «Древнерусский литературный язык 

Подготовить аннотацию раздела учебника Лихачева «Публицистика 16 века» 

 

Обучающийся владеет:  

навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

 

Задание 1. На основе подготовленного вами конспекта и аннотации работы Пиккио 

«Повесть временных лет» перечислите основных авторов этого произведения и периоды его 

трансформации. 

Задание 2.  На основе сделанного вами конспекта работ Лихачева по древнерусской 

литературе объясните, в чем особенность древнерусской системы жанров? 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 
 

Отечественная филология (Русский язык 



и литература) 

  (институт/факультет) 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

СО 

(профиль (программа)) 

История русской литературы 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 
1."Повесть временных лет" как литературный памятник,  ее состав, редакции и источники.  

Авторы «Повести…», история становления памятника. Эпический и агиографический стили, 

связь с книжной и фольклорной традициями. 

2. Расцвет публицистики  в XVI веке. Сочинения Ивана Грозного, стиль его писем. Лихачев 

Д.С. о стилевом своеобразии сочинений Грозного и Лурье об особенностях спора участников 

переписки и композиции писем Курбского и Грозного. 

 

 

 

Составитель                                                               _______________/к.ф.н. Гарбузинская Ю.Р./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ______________/ д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

«__» _______ 20__г 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Знать 

специфику 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

этапы 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

Не знает 

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

Фрагментарн

ые знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 



проблемы 

истории 

русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и 

общие 

особенности 

их поэтики, а 

также общие 

правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

Уметь  

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

Не умеет 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 



еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем. 

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Фрагментарн

ое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 



литературы  эпохи 

развития 

русской 

литературы 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

русской 

литературы  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

3 семестр. Литература 18 века 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Кто первый затронул проблему периодизации литературы XVIII века?  

а) Белинский В.Г. + 

б) Благой Д.Д 

в) Макогоненко Г.П. 

г) Серман И.З. 



 

2. Отметьте основные черты литературы 18 века: 

а) становится индивидуально-авторской + 

б) преобладают публицистические сочинения 

в) становится печатной + 

г) используется система жанров, которые появились в античное время + 

д) используются такие жанры, как повести, поучения, хождения и т.д. 

е) остается рукописной 

3. Рукописные анонимные повести первой трети XVIII века – это: 

а) «Гистории» + 

б) Притча 

в) Эпитафия 

г) Послание 

4. Верны ли суждения? 

А. Первая часть « Гистории о российском матросе Василии Кариотском» повествует о 

жизни  молодого дворянина, пошедшего на военную службу. 

Б. Вторая часть посвящена его невероятным приключениям в Европе. 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Оба суждения верны + 

г) Оба суждения НЕ верны 

5. В России классицизм формируется: 

а) в петровскую эпоху 

б) в 1730-1750 гг. + 

в) в 1760-1770 гг. 

г) в XVII веке 

6. Выделите основные черты классицизма: 

а) обращение к образам и формам античного искусства + 

б) утверждение богатого духовного мира представителей низших сословий 

в) герои четко делятся на положительных и отрицательных + 

г) показываются страдания и одиночество главного героя 

д) существование «двух миров»: мира идеала, мечты и мира действительности 

7. Каким жанром начинается русский классицизм? 

а) Романом 

б) Одой 

в) Сатирой + 

г) Комедией 

8. Кто является первым русским сатириком? 

а) Сумароков А.П. 

б) Кантемир А.Д. + 

в) Гоголь Н.В. 

г) Салтыков-Щедрин М.Е. 

9. Жанр лирики, представляющий собой торжественное стихотворение, посвящённое 

какому-либо событию, герою, или отдельное произведение такого жанра - это: 

а) Баллада 

б) Ода + 

в) Эпиграмма 

г) Поэма 



10. Какая ода НЕ принадлежит Ломоносову: 

а) «Ода на взятие Хотина» 

б) «Водопад» + 

в) «Ода на день восшествия на Всероссийский престол…Императрицы Елизаветы 

Петровны» 

г) «Утреннее размышление о божием величестве» 

11. Кого прославлял Державин в оде «Фелица»? 

а) Екатерину I 

б) Анну Иоанновну 

в) Елизавету Петровну 

г) Екатерину II + 

12. Какая комедия относится к «слезной»? 

а) В.И.Лукин «Мот, любовью исправленный» + 

б) Д.И.Фонвизин «Бригадир» 

в) В.В.Капнист «Ябеда» 

г) А.С.Грибоедов «Горе от ума» 

13. В каком веке появляется РУССКИЙ роман? 

а) В XII веке 

б) В XVIII веке + 

в) В XIX веке 

г) В XVII веке 

 

14. Кто является первым русским романистом? 

а) В.К.Тредиаковский 

б) Ф.А.Эмин + 

в) М.Д.Чулков 

г) А.С.Пушкин 

15. В России сентиментализм формируется и развивается: 

а) В петровскую эпоху 

б) В 1730-1750 гг. 

в) В 1760—1810 гг. + 

г) В XIX веке 

16.Для сентиментализма характерно: 

а) Двоемирие, одиночество лирического героя, тема свободы 

б) Теория "трех штилей", драматургическое триединство, основной конфликт между 

чувством и разумом 

в) Изображение типичных героев в типичных обстоятельствах 

г) Доминантой «человеческой природы» является чувство, а не разум + 

17.Укажите произведение, принадлежащее сентименталисту: 

а) «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

б) «Ода на день восшествия Елизаветы на престол» М.В. Ломоносова 

в) «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина + 

г) «Фелица» Г.Р. Державина 

18. К какому жанру относиться «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева? 

http://rvb.ru/18vek/lomonosov/01text/01text/02ody_d/030.htm


а) Повесть 

б) Роман 

в) Очерк 

г) Путешествие + 

19. Эпиграф к книге «Путешествие из Петербурга в Москву» 

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». 

(«Тилемахида», том II, кн. XVIII, стих 514) 

был взят из произведения: 

а) Г.Р. Державина 

б) В.К. Тредиаковского + 

в) Н.М. Карамзина 

г) М В. Ломоносова 

20. Против чего была направлена комедия «Ябеда» Капниста В.В.?    

а) Против взяток и беспорядков, процветавших в судах + 

б) Против власти 

в) Против необразованных помещиков 

г) Против крепостничества 

21. К какому жанру относится «Каиб» И.А.Крылова? 

а) Роман 

б) Сатирическая повесть + 

в) Трагедия 

г) Комедия 

Критерии оценивания теста: 

На тест из 21 вопроса отводится 30 минут. 

«Зачтено» - 14- 21 правильный ответ 

«Не зачтено» - 0 – 13 правильных ответов. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СПИСКУ ПРОЧИТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Обучающиеся в течение семестра должны прочитать те художественные произведения, 

которые дают возможность представить особенности литературы XVIII века и о которых 

идет речь на практических занятиях, лекциях. 

На основании списка прочитанной в семестре литературы выбирается конкретное 

произведение и задается вопрос следующего типа: 

1. Какому литературному направлению (какой эпоху в случае литературы Петровской 

эпохи) принадлежит произведения, какие особенности направления (времени) вы в нем 

видите? 

2. Как построен сюжет произведения? 

3. Какие особенности героя произведения вы можете назвать? 

4. Какой тип автора представлены в данном произведении? 

5. Какие особенности конфликта можно назвать? 



6. Как выстроена система персонажей в произведении? 

7. Какие ценности времени выражены в произведении? 

8. Какие исторические события представлены и интерпретированы в произведении? 

9. Что из проблематики произведения является актуальным при изучении литературы в 

школе? 

Критерии оценки для собеседования по списку прочитанной литературы 

 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Знание основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения ответа 

примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий и 

понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 

положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

понятий; в целом 

удовлетворительн

ое знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

владеет профес-

сиональной 

терминологией; в 

целом, может 

самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

содержание 

лекционного 

курса, 

обучающийся не 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, 

основных 

положений 

фактического 

материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 

ответ общими 

рассуждениями

; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует на 

наводящие 

вопросы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

1. XVIII век в истории России. 

2. Быт России XVIII века. 

3. Метод, стиль, направление. 

4. Род и жанр. 

5. Проблема автора как научная проблема и проблема автора в древнерусской литературе и 

литературе XVIII века. (2 человека) 



6. Русские гистории петровского времени и традиции средневековой словесности. 

7. Русский театр XVII–XVIII веков.  

8. Театральные и драматические идеи П.А. Плавильщикова. 

9. «Пантеон российских авторов» Н.М. Карамзина: Карамзин о литературе и ее создателях. 

10. Женщина в русской литературе и живописи XVIII века. 

11. Г.Р. Державин о поэзии и поэте. 

12. Руссо и русская культура XVIII века. 

13. Меланхолия как эмоциональный тон лирики Н.М. Карамзина. 

14. Сны и их роль в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

15. Случайное и сакральное в изображении судьбы героини романа М.Д. Чулкова «Пригожая 

повариха». 

16. Евангельский текст и его функции в «путешествиях» Н.М. Карамзина и А.Н. Радищева.  

17. Жанр элегия в творчестве поэтов XVIII века.  

18. Образ читателя в русской прозе XVIII века. 

19. «Вздорные оды» А.П. Сумарокова как пародия на одический стиль М.В. Ломоносова. 

20. Работа А.П. Скафтымова «О стиле “Путешествия из Петербурга в Москву” А.Н. 

Радищева». 

21. Великая французская революция и русская литература XVIII века. 

22. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина как сентиментальное путешествие. 

Критерии оценки задания 

Доклад оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором: 

1. Текст написан обучающимся самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, 

с проявлением авторского стиля. 

2. Определена проблема, дано ее решение, подобраны аргументы, в том числе с опорой на 

анализ конкретного художественного текста или с опорой на обозначенный в списке 

использованной литературы источник. Анализ литературы и художественного текста 

отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 

отношению к изучаемому вопросу. 

3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

Оценка «хорошо» выставляется за доклад, в котором: 



1. Текст написан обучающимся в основном самостоятельно, с соблюдением норм 

грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 

2. Определена проблема, дано в целом аргументированное ее решение, в том числе с 

опорой на анализ конкретного художественного текста или с опорой на обозначенный в списке 

использованной литературы источник. Анализ литературы и художественного текста в 

основном самостоятельный, в докладе продемонстрирована в основном собственная позиция 

обучающийсяа по отношению к изучаемому вопросу. 

3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается доклад, в котором: 

1. Текст написан обучающимся в целом самостоятельно, с соблюдением норм 

грамматики, логики, с проявлением авторского стиля. 

2. Определена проблема, дано поверхностное ее решение. Анализ литературы и 

художественного текста не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 

собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

3. В заключении сформулированы выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается доклад, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

Обучающийся знает: специфику истории русской литературы, основные этапы развития 

истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,ключевые 

литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также общие 

правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, библиографий и 

библиографических описаний 

1. Литературный процесс XVIII века: основные тенденции развития и формы организации. 

Место поэта в обществе. Вопрос о своеобразии русской литературы. 

2. Основные процессы в русской литературе первой четверти XVIII века. «Гистории» 

петровского времени: проблемы преемственности в литературном развитии.  

3. Творчество Феофана Прокоповича. Слова и речи. 



4. Особенности русского классицизма. Его эстетика, поэтика, в том числе – жанровая 

система. 

5. Место сатиры в литературе XVIII века. Поэтика стихотворной сатиры на примере 

творчества А.Д. Кантемира.  

6. Реформа русского стихосложения. 

7. Общая характеристика творчества В.К. Тредиаковского. Роль В.К. Тредиаковского в 

развитии русской литературы. 

8. Литературно-теоретические труды М.В. Ломоносова. 

9. Поэтика торжественной оды М.В. Ломоносова. Споры с А.П. Сумароковым. 

10. Эволюция жанра оды в русской литературе XVIII века. 

11. А.П. Сумароков – теоретик русского классицизма. 

12. Жанр трагедии в русской литературе XVIII века. Трагический герой, проблема 

трагической вины, особенности конфликта. 

13. Трагедия А.П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец». 

14. Трагедия Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский». 

15. Русская комическая опера XVIII века. Проблематика. Поэтика.  

16. Поэтика жанра ирокомической поэмы. 

17. История журналов Н.И. Новикова «Трутень» и «Живописец». 

18. Журнал Екатерины II «Всякая всячина» в контексте русской сатирической 

журналистики. 

19. «Легкая поэзия» в русской литературе 70-80-х годов XVIII века (М.Н. Муравьев, Н.А. 

Львов, И.Ф. Богданович). Проблематика, жанровое и стилевое своеобразие. 

20. Д.И. Фонвизин и «теория переложения» в русской драматургии второй половины XVIII 

века. 

21. Проблематика и поэтика пьесы «Бригадир» Д.И. Фонвизина. 

22. Проблематика и поэтика пьесы «Недоросль» Д.И. Фонвизина. 

23. Жанровое многообразие прозы Д.И. Фонвизина. 

24. «Восточная повесть» в русской литературе. Повесть И.А. Крылова «Каиб». 

25. Журналистская деятельность И.А. Крылова. 

26. Драматургия И.А. Крылова. 

27. Человек и мир в лирике Г.Р. Державина. Эволюция образа автора. 

28. Поэтика оды Г.Р. Державина «Фелица». 



29. Жанровое и стилевое своеобразие лирики И.И. Дмитриева. 

30. Проблема романа в русской литературе XVIII века.  

31. Русский сентиментализм: философия, поэтика. 

32. Жанровое и идейное своеобразие книги А.Н. Радищева «Житие Федора Васильевича 

Ушакова». 

33. Проблема автора в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

34. Поэтика «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева: система образов, 

хронотоп, композиция сюжета и т.п. 

35. Художественное своеобразие лирики Н.М. Карамзина. Проблема «нового слога». 

36. Повесть Н.М. Карамзина как чувствительная повесть. 

37. Русский предромантизм в повести Н.М. Карамзина «Остров Борнгольм» и «Сиерра 

Морена». 

38. Проблема историзма в мире Н.М. Карамзина. 

39. «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина как сентименталистское 

произведение. 

40. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева как сентименталистское 

произведение. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1. Составьте  план самоподготовки к теме (Поэтика ода Г.Р.Державина «Фелица»). 

А) Выделите структурные элементы и  этапы изучения темы.  

Б) Подберите наиболее авторитетные источники из научной литературы для самоподготовки. 

В) Составьте  вопросы для самоподготовки, помогающие наиболее полно раскрыть суть 

изучаемого явления. 

Г) Подберите конкретные примеры из произведений, иллюстрирующие выявленные тенденции 

и особенности текста.  



Задание 2. Систематизируйте знания по теме («Классицизм») и обобщите их, представив  в 

виде таблицы. 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской 

литературы (с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем) для решения профессиональных задач анализа и интерпретации 

художественных явлений в контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

Задание 1. Составьте  краткую (7-10 источников) библиографию по теме (особенности 

поэтики Г.Р. Державина). 

Задание 2. Подготовьте  план реферата по теме («Литература первой трети XVIII в.») 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 
 

Отечественная филология (Русский язык 

и литература) 

  (институт/факультет) 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

СО 

(профиль (программа)) 

История русской литературы 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

1. Особенности русского классицизма. Его эстетика, поэтика, в том числе – жанровая 

система.  

2. Жанровое и идейное своеобразие книги А.Н. Радищева «Житие Федора Васильевича 

Ушакова». 

 

Составитель                                                               _______________/ д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ______________/ д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

«__» _______ 20__г 

 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

 

Знать  

специфику 

истории русской 

литературы, 

основные этапы 

развития 

истории русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и общие 

особенности их 

поэтики, а также 

общие правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

Не знает 

специфики 

истории русской 

литературы, 

основных этапов 

развития 

истории русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и общих 

особенностей их 

поэтики, а также 

общих правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

Фрагмента

рные 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы

, основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы

, основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы

,  ключевых 

литературн

ых явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенност

ей их 

поэтики, а 

также 

общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Уметь  

приобретать 

Не умеет 

приобретать 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Сформирован

ное умение 



систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем. 

. 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем 

умение 

приобретат

ь 

систематич

еские 

знания по 

истории 

русской 

литературы 

и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы

, используя 

для этого 

самостояте

льно 

подготовле

нные 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиогра

фии и 

библиогра

фические 

описания с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

Владеть  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

Фрагмента

рное 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич



обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

библиогра

фических 

описаний 

по истории 

русской 

литературы 

(с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нных 

явлений в 

контексте 

той или 

иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 4 семестр.  История русской литературы первой половины 19 века. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Определите значение пейзажа в литературе предромантизма: 

+а) выполняет функцию эмоционального воздействия на читателя 

+б) является «зеркалом души» писателя или поэта 

- в) реализует прием экфрасиса 

- г) передает картину природы 

 

2. Для романтизма характерно 

+а) двоемирие 

-б) изображение «типического героя в типических обстоятельствах» (В.Г. Белинский)  

+в)преобладание эмоционального начала над рациональным 

-г) драматургическое триединство (единство места, времени, действия) 

 

3. Какое художественное направление следует ЗА сентиментализмом: 

- 1) Барокко 

- 2) Предромантизм  

+3) Романтизм  

- 4) Классицизм 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1. ЭЛЕГИЧЕСКИЙ РОМАНТИЗМ  А) поэты-декабристы 

2. ГРАЖДАНСКАЯ ЛИРИКА  Б) Жуковский, Батюшков 

3. «АРЗАМАС» 

 

В) Гоголь, Белинский, Даль, Григорович, 

Достоевский  

 

4. НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА Г) Пушкин, Жуковский, Кавелин, Блудов, 



Дашков 

 

Ключ к тесту: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

 

 

5. В каком произведении Н.В. Гоголя проявились черты народно-смеховой культуры и 

романтического гротеска: 

+ 1) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

- 2) «Метрвые души» 

- 3) «Ревизор» 

- 4) «Петербургские повести» 

 

6. Выберите верные высказывания: 

+ 1) а полемике западников и славянофилов Герцен занимал позицию западников 

- 2) духовная драма Герцена была вызвана поражением декабристов 

+ 3) Бельтов встраивается в типологию «лишних людей» 

+ 4) под впечатлением от восстания декабристов Герцен и Огарев дали клятву на Воробьевых 

горах   

 

7. Определите, кому из писателей принадлежит высказывание «мир существует только для 

души человеческой»: 

- 1) Карамзину 

+ 2) Жуковскому 

- 3) Пушкину 

- 4) Островскому 

 

8. Установите соответствие  между типом романтизма и авторами (согласно типологии Фохта, 

Маймина): 

1) Жуковский, Козлов А) философский 

2) Батюшков Б) синтетический 

3) Веневитинов, Баратынский В) отвлеченно-психологический 

4) Пушкин Г) гедонистический 

5) Лермонтов Д) лжеромантизм 

6) Кукольник, Загоскин Е) байронический 

7) Кюхельбекер, Рылеев Ж) гражданский 



 

Ключ к заданию 8: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-Д, 7-Ж 

 

9. С какими произведениями  и писателями связано явление «натуральной школы»: 

- 1) романтические поэмы Пушкина и Лермонтова 

+2)  жанр физиологического очерка 

+ 3) сборники «Петербургские дворники», «Физиология Петербурга» 

+ 4) Некрасов, Григорович, Герцен, Панаев, Гребёнка,  Даль 

 

10. Соотнесите понятие с его толкованием:  

 

 

1) Баллада А) «лирический жанр, стихотворение 

средней длины, медитативного или 

эмоционального содержания 

(обычно печального), чаще всего — от 

первого лица, без отчетливой 

композиции» 

2) Записки Б) «лиро-эпический жанр сказочной или 

исторической тематики» 

3) Элегия В) «жанр лиро-эпического или 

философско-символического характера» 

4) романтическая поэма Г) «прозаический жанр, связанный с 

размышлениями о пережитом и 

подразумевающий выражение личного 

отношения автора или рассказчика к 

описываемому» 

 

Ключ к заданию 10: 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В 

 

11. Впервые о «натуральной школе» 

+1) с презрением высказался Ф. Булгарин 

- 2) с надеждой писал В. Белинский 

- 3) сокрушался герой Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин 

12. Какой мотив является ведущим в в лирических отступлениях Н.В.Гоголя в поэме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Мертвые души» (1842), в стихотворениях «Бесы» (1830) Пушкина, «Родина» (1841) 

Лермонтова, «Тройка» (1846) A.Н. Некрасова: вариантов: 

+ 1) дороги 

- 2) поэтического дара 

-3) тоски 

13. Какие произведения Пушкина навеяны Байроном: 

+ 1) «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Полтава» 

- 2) «Кавказский пленник», «Пиковая дама», «Медный вседник» 

- 3) «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «Капитанская дочка», «Путешествие в Арзрум» 

 

14. Жизнь каких литературных героев развивается по законам идиллии:  

+ 1) «Старосветских помещиков» Гоголя 

+ 2) Лариных из «Евгения Онегина» Пушкина 

- 3) Бельтова и Круциферской из романа «Кто виноват?» Герцена 

- 4) майора Ковалева из повести Гоголя «Нос» 

 

15. Что НЕ относится к повести Достоевского «Бедные люди»: 

- 1) герой наделен самосознанием 

- 2) эпистолярная форма 

+ 3) сюжет путешествия 

- 4) эстетика «натуральной школы» 

 

16. Эпиграфом к какому произведению послужили строки из повести В. Одоевского: ««Ох уж 

эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то 

всю подноготную в земле вырывают!..» 

- 1) Гоголь «Женитьба» 

+ 2) Достоевский «Бедные люди» 

- 3) Григорович «Петербургские шарманщики» 

 

17. С какими явлениями НЕ связан сюжет повести Гоголя «Невский проспект»: 

-1) романтическая ирония 

- 2) гротеск 

- 3) сатира 

+ 4) эпикурейство 

- 5) филистерство 

- 6) артистизм 

 

18. Определите логику и уберите лишнее: 

1) «Бедные люди»  

2) «Бедная Лиза»  

3) «Евгений бедный» 

+4) «рыцарь бедный» 

 

19. Определите логику и уберите лишнее: 

1) «Жил на свете рыцарь бедный» 

+2) «Скупой рыцарь» 

3) «Отцы пустынники и жены непорочны» 

 

20. Установите соответствие: 

 



1) Герцен А) В. Алов 

2) Пушкин Б) «Светлана» 

3) Гоголь В) Искандер 

4) Жуковский Г) «сверчок» 

 

Ключ к заданию 20: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 30 

минут. 

 

 

от 0 до 7 правильных ответов – 2 балла («неудовлетворительно») 

от 8 до 12 правильных ответов – 3 балла («удовлетворительно»)  

от 13 до 16 правильных ответов – 4 балла («хорошо») 

свыше 16 правильных ответов – 5 балла («отлично»)  

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины и понятия по курсу «История русской литературы 

(первая половина 19 века)» 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: романтизм, философский романтизм, гражданский романтизм, элегический 

романтизм, синтетический романтизм, романический герой, романтическое двоемирие, 

романтический гротеск, романтическая ирония, байронизм, байронический герой, натуральная 

школа, элегия, баллада, романтическая поэма, реализм, тип, типическое, индивидуальное, 

характер, физиологический очерк,  спенсерова строфа, онегинская строфа, стансы, 

лермонтовский человек, реалистический роман, роман в стихах, исторический роман, 

социально-психологический роман 

 

 

Критерии оценки глоссария 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Теория жанра баллады. 

2. Немецкая народная и авторская баллады. Переводные баллады В.А. Жуковского. 

3. Особенности романтизма Жуковского: поэтика таинственного и чудесного в его 

творчестве. 

4. Поэтика баллады «Людмила»; движение мотивов как организующее начало сюжета. 

5. Поэтика баллады «Светлана». 

6. Вклад Жуковского в создание русской национальной баллады. 

7. Становление жанра романтической поэмы в творчестве А.С. Пушкина. 

8. Проблематика «южных» поэм А.С. Пушкина. 

9. Жанровые особенности «южных» поэм А.С. Пушкина: синтез лирического, эпического 

и драматического начал. 

10. . Литературно-критические споры вокруг «южных» поэм А.С. Пушкина. 

11.  Конфликт комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», его общественный и личный 

аспекты. 

12.  Сюжетно-композиционное своеобразие комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

особенности построения комедийной интриги; открытый финал. 

13.   Жанровое своеобразие «Горе от ума». 

14.  «Принцип противоречия» (Ю.М. Лотман) и «принцип зеркальности» (Д.Д. Благой) как 

конструктивная основа романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

15.  «Евгений Онегин» как «роман жизни» и «роман культуры». 

16.  Понятие художественного историзма. 

17.  Проблема историзма в «Капитанской дочке». 

18.  Проблема историзма в «Борисе Годунове». 

19.  Поэтика драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 

20.  Своеобразие лермонтовского романтизма. 

21. Понятие «петербургского текста» (по В.Н. Топорову). 

22.  «Петербургский текст» Пушкина. 

23.  «Петербургский текст» Гоголя. 

24.  Взгляды Гоголя на театр. Ранние замыслы сатирической комедии («Владимир 

третьей степени»). 

25. Драматургическая поэтика «Женитьбы» Гоголя. 

26.  Драматургическая поэтика «Ревизора» Гоголя. 

27.  Этический, социальный и философский смысл гоголевской драматургии.  

28.  Роль Бестужева как теоретика декабристского романтизма (обзоры в «Полярной 

звезде», сотрудничество с «Московским телеграфом»).  

29.  Поиски героического в историческом прошлом («Роман и Ольга», «Мореход 



Никитин» Бестужева-Марлинского).  

30.  Образ благородного разбойника в кавказских повестях Бестужева-Марлинского 

(«Аммалат-бек», «Мулла-нур»).  

31. Принципы изображения социальной действительности в нравоописательных 

светских повестях Бестужева-Марлинского  («Фрегат “Надежда”», «Страшное 

гадание»). 

32.  Понятие философской лирики. 

33.  Философская лирика Баратынского.  

34. Особенности построения поэтического образа у Баратынского (по Л.М. Гинзбург).  

35.  Основы миропонимания Ф.И. Тютчева. 

36.  Тютчевские принципы выражения авторского сознания (в соотнесении с  

Баратынским).  

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ 

1. Переводные баллады В.А. Жуковского. 

2. Баллады П.А. Катенина (в полемике с В.А. Жуковским). 

3. Байронизм Пушкина как историко-литературная проблема. 

4. Полемика вокруг романтических поэм А.С. Пушкина (статьи П.А. Вяземского и И.В. 

Киреевского). 

5. Романтическая поэма К.Ф. Рылеева «Войнаровский». 

6. А.С. Пушкин, В.Г. Белинский и И.А. Гончаров о «Горе от ума». 

7. «Горе от ума» на русской сцене. 

8. Белинский о романе Пушкина «Евгений Онегин». 

9. Карамзин и Пушкин: два подхода к истории. 

10. Пушкин об исторических романах Вальтера Скотта. 

11. Конфликт, сюжет, герои незаконченной  пьесы Гоголя «Игроки». 

12. Сценическая судьба «Ревизора». 

13. Поэтика романтической повести В.Ф. Одоевского.  

14. Стилевые особенности романтической прозы Бестужева. 

15. Традиции Тютчева в творчестве русских символистов.  

16.  Черты поэтической самобытности Баратынского. 

17. Философские взгляды Герцена. 



18. Жанровое своеобразие «Былого и дум». 

 

Критерии оценки докладов 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и поисковых 

систем 

Обучающийся знает: специфику истории русской литературы, основные этапы 

развития истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы, 

ключевые литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также 

общие правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

библиографий и библиографических описаний 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Национально-историческое своеобразие русской литературы первой половины XIX 

века. Проблема периодизации. 

2. «Архаисты» и «новаторы» в литературе первой четверти XIX века. Деятельность 

«Беседы любителей русского слова» и «Арзамаса». 

3. Басни И.А. Крылова: поэтика и жанрово-стилевые особенности; образ рассказчика, 

драматургия сюжета, своеобразие версификации и поэтического слога. 

4. Национально-исторические особенности, философия и поэтика русского романтизма. 

Проблема типологии русского романтизма. 

5. Элегический романтизм и его представители. 

6. Лирика В.А. Жуковского: основные мотивы и образы; особенности поэтического 

языка. Связь Жуковского с западноевропейским романтизмом. 

7. Балладное творчество В.А. Жуковского. Циклизация баллад как движение к 

стихотворному эпосу.  

8. Поэтический мир К.Н. Батюшкова: основные жанры и мотивы его лирики; нарастание 

трагических мотивов  и пессимизма. Белинский о значении поэзии Батюшкова. 

9. Гражданский романтизм и его представители. 



10.  «Думы» К.Ф. Рылеева, его поэма «Войнаровский»: историческая тематика, 

общественное содержание, образы героев и художественное своеобразие этих 

произведений.  

11. Баллада П.А. Катенина «Ольга»: национальный колорит и образы из прошлого; суть 

полемики с Жуковским.  

12. Литературные взгляды А.С. Грибоедова. Идейное содержание и художественное 

своеобразие комедии  «Горе от ума». Полемика вокруг пьесы; «Горе от ума» в критике 

современников.  

13. Творческий путь А. С. Пушкина. «Пушкин – наше все» (А. Григорьев). 

Универсальность и протеизм поэта.  

14. Русская классика как культурно-исторический феномен. 

15. Роль «натуральной школы» в развитии русского классического реализма. 

16. А.И.Герцен как общественный деятель и как писатель.Романтизм ранних 

произведений 30-х годов и переход к реализму 40-х годов. Человек и среда.  

17. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума» как «общественная комедия».  

18. «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина: исторический материал и сказочный сюжет; 

литературный подтекст и авторская ирония; отзывы современников и полемика вокруг 

поэмы.  

19. Период южной ссылки в творчестве А.С. Пушкина. Своеобразие романтизма в 

творчестве Пушкина. Проблема «Байрон и Пушкин» (в трактовке В.М. Жирмунского).  

20. Романтическая поэма в творчестве Пушкина: перенос признаков элегии в эпический 

жанр; освоение поэтики байронической поэмы; спор с байронической концепцией 

личности.  

21. Кризис романтического мироощущения в поэме «Цыганы». Смысл 

противопоставления Алеко и Старого цыгана. Значение трагического финала. 

Полемика вокруг романтических поэм (статьи П.А. Вяземского, И.В. Киреевского).  

22. «Борис Годунов» А.С. Пушкина: идейная структура, композиция и стиль трагедии; 

образ летописца Пимена и концепция русской истории Карамзина; проблема 

народности и пути ее решения в трагедии; образ Юродивого как выражение 

нравственно-этической позиции автора.  

23. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Жанрово-стилевое и сюжетно-

композиционное своеобразие.  

24. Проблематика романа, образы героев. «Евгений Онегин» как «роман жизни» и «роман 

культуры».  

25. Авторские отступления; авторская ирония; «онегинская» строфа.  

26. «Повести Белкина» А.С. Пушкина как начало русской реалистической прозы. Их 

проблематика и поэтика. Стиль «Повестей»: трансформация романтического стиля; 

значение фиктивного автора и системы рассказчиков; игровое, ироническое и 

пародийное в повестях; обыгрывание литературных сюжетов.  

27. Философская проблематика и поэтика «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина; их 

экспериментальный характер; особенности циклизации.  

28. «Пиковая дама» Пушкина. Новый «эгоистический» герой –  Герман: его философия и 

противоречия характера. Природа фантастики, значение мистического и 

сверхреального в повести. Нравственно-философская концепция автора.    

29. «Капитанская дочка», история ее создания. Проблема жанра, соотношение 

исторического и романического; традиции В. Скотта. Нравственно-этическая 

проблематика «Капитанской дочки» в соотнесении с исторической проблематикой. 

Позиция героя и позиция автора в отношении крестьянского восстания. Способы 

раскрытия авторской точки зрения; значение эпиграфов. 

30. Поэма «Медный всадник»: конфликт личности и государства; бунт «маленького» человека; 

роль фантастики в сюжете поэмы и смысл финала. 

31. Лирика А.С. Пушкина 1830-х годов. Цикл философско-политической лирики: изменение 

отношения к декабристским идеям; переход на позиции либерального консерватизма. Цикл 



о поэте и поэзии: выражение свободы творчества в нем. Форма лирического фрагмента: 

утверждение бесконечности пути.  

32. Литературное движение 1825-1842 годов (общая характеристика). «Общество 

любомудрия» и его основные представители. Кружок Н.В. Станкевича.  

33. Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Полемика «западников» и «славянофилов».  

34. П.Я. Чаадаев и его «Философические письма».     

35. А.А. Бестужев-Марлинский как теоретик романтизма. Поэтика романтической прозы 

А.А. Бестужева. Жанр исторической повести в его творчестве. 

36. Жанр нравоописательной светской повести в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского. 

37. Жанр кавказской повести в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского.  

38. Поэтика драматургии А.Н.Островского. 

39. Типологическая модель русской литературы 19 века. 

40. Типологические особенности русской классической литературы 1810-1840-х годов.  

41. Основные закономерности творческого пути М.Ю. Лермонтова. Трагизм 

мироощущения, антиномичность мировосприятия, «двусоставность» (А.И.Журавлева) 

идейно-художественной системы. Роль самосознания и напряженной рефлексии в 

структуре личности лирического героя.  

42. Проблема байронизма в творчестве Лермонтова. Специфика лермонтовского 

демонизма; соотношение идей богоборчества и религиозности в его поэзии.  

43. «Лермонтовский человек» (Д.Е. Максимов) как феномен авторского сознания и как 

порождение культурно-исторической эпохи; его духовный облик и воплощение в 

разных родах и жанрах.  

44. Ранняя лирика (1828-1832) М.Ю. Лермонтова. Становление творческой 

индивидуальности поэта. Специфика романтических образов и мотивов; отход от 

традиционных жанров (обращение к жанрам монолога, исповеди, медитации, молитвы, 

романса, стансов).  

45. Идейно-художественная эволюция лирики М.Ю. Лермонтова после 1836 года. Отход от 

контрастной поэтики. Преодоление трагических противоречий бытия; постижение его 

тайны; примирение с миром, бытием, природой. 

46. Юношеские поэмы М.Ю. Лермонтова. Кавказ и кавказский фольклор в творчестве 

Лермонтова. «Измаил-бей». «Песня про царя Ивана Васильевича…» как историческая 

поэма в народном духе; образ Ивана Грозного.  

47. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон»: своеобразие романтического героя; значение 

демонизма в понимании образа; проблема отчуждения героя, мотивировки и стадии 

отчуждения; специфика романтического конфликта; любовь Демона, попытка 

возвращения и крушение этой попытки.   

48. Поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри»: своеобразие романтического героя и 

романтического конфликта; проблема свободы и ее развертывание в сюжете поэмы; 

отношение героя к «вечному» миру и миру людей; семантика поэтических образов и 

финал поэмы.  

49. Драматургия М.Ю. Лермонтова (общая характеристика). Драма «Маскарад». 

Своеобразие героя и конфликта; романтический герой в бытовом окружении. Принцип 

двойничества в пьесе; система двойников. Образ Неизвестного и мотив рока в драме.  

50. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Проблема героя времени и ее 

отражение в сюжетно-композиционной и образной структуре романа. Индивидуализм 

Печорина как явление эпохи и как закономерный этап в развитии человечества. 

Временное и вечное в романе. Жанровое своеобразие романа.  

51. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя. Особенности циклизации. Характер 

повествования и субъектно-объектная организация повестей. Традиции народно-

смеховой культуры и романтического гротеска. Природа фантастики  и ее роль в 

организации художественного времени и пространства повестей. А.С. Пушкин и В.Г. 

Белинский о «Вечерах…».  

52. «Миргород» Н.В. Гоголя. Особенности циклизации. Характер повествования  и 

субъектно-объектная организация повестей. Смысл заглавия. Своеобразие хронотопа; 



соотнесенность прошлого и настоящего как композиционный принцип цикла. Система 

образов и характеры героев; архетипы и «вечные» образы в повестях цикла.  

53. «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Идейно-тематическое и сюжетно-

композиционное единство цикла. Образ Петербурга, его полисемантичность. 

Трансформация романтической поэтики. Изображение социальных и психологических 

противоречий русской столицы в каждом произведении цикла. Особенности реализма.  

54. Взгляды Гоголя на театр и драму. Драматургическая поэтика «Женитьбы»: конфликт и 

интрига; система персонажей; роль Кочкарева в движении интриги; развязка и финал 

комедии.  

55. Взгляды Гоголя на театр и драму. Драматургическая поэтика «Ревизора»: конфликт и 

«миражная интрига» (Ю.В. Манн); система персонажей; образ Хлестакова и его роль в 

сюжете; развязки комедии, их функции; смысл «немой сцены» и объяснение пьесы в 

«Театральном разъезде….».  

56. «Мертвые души». Авторский замысел и понимание жанра («меньший род эпопеи»). 

Смысл названия поэмы. Первый том «Мертвых душ» (1836-1842). Сюжетно-

композиционное своеобразие; место Чичикова в системе художественных образов и в 

сюжете поэмы. Особенности гоголевской типизации. Роль гротеска в создании 

образов. 

57. Соотношение эпического, лирического, комического и сатирического в поэме Гоголя 

«Мертвые души». Значение вставных новелл и лирических отступлений. Гоголевские 

планы продолжения «Мертвых душ» (второй и третий том). Идея духовного 

возрождения. 

58. «Выбранные места из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя. Адресаты гоголевских 

посланий и их проблематика; своеобразие жанра и отношение современников.  

59. Спор западников и славянофилов, его отражение в русской литературе и критике. 

60. «Натуральная школа» и ее представители. В.Г. Белинский как глава «натуральной 

школы». Влияние творчества Гоголя. Роль «натуральной школы» в развитии реализма. 

Значение «натуральной школы» для русской литературы.  

61. Творческий путь А.И. Герцена. Герцен и «натуральная школа» 1840-х гг. Место 

Герцена в полемике западников и славянофилов.  

62. Роман А.И. Герцена «Кто виноват?»: проблематика и поэтика. Бельтов и его место в 

галерее «лишних людей».  

63. «Былое и думы» А.И. Герцена: поэтика сюжета и жанра, стилевые особенности и 

характер обобщений. Место «Былого и дум» в литературном процессе.  

64. Творчество Н.П. Огарева. Гражданский характер лирики, ее психологизм; особенности 

поэтики; ораторские приемы речи. Роль Огарева в создании вольной журналистики. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задания:  

 

1. Составьте библиографическое описание работ В.Г. Белинского о Пушкине. 

2. Проанализируйте значение мотива карточной игры в произведениях Пушкина и Гоголя. 

Составьте библиографию на эту тему (8-10 источников) и подготовьте 

библиографическое описание найденных источников.  

 



 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

 

Задания:  

 
1. На примере текстов произведений А.С. Пушкина докажите тезис Ф.М. Достоевского о 

«всемирной отзывчивости» Пушкина. Подготовьте обзор научной литературы на тему 

«Мировое значение творчества Пушкина». Объясните, как связаны между собой понятия 

«всемирная отзывчивость» и «мировое значение творчества». 

2. Определите функцию художественного приема в повести Достоевского «Бедные люди», 

опираясь на воспоминание о Достоевском Григоровича: «Он (Достоевский), по-видимому, 

остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишни похвалах; ему не 

понравилось только одно выражение в главе "Публика шарманщика". У меня было написано 

так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к 

ногам шарманщика. "Не то, не то, - раздраженно заговорил вдруг Достоевский, - совсем не то! 

У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на 

мостовую, звеня и подпрыгивая..." Замечание это - помню очень хорошо - было для меня 

целым откровением. Да, действительно: звеня и подпрыгивая выходит гораздо живописнее, 

дорисовывает движение. Художественное чувство было в моей натуре; выражение: пятак упал 

не просто, а звеня и подпрыгивая, - этих двух слов было для меня довольно, чтобы понять 

разницу между сухим выражением и живым, художественно-литературным приемом». 

Соберите библиографию на тему «Художественный прием и становление реализма в раннем 

творчестве Достоевского» (5-6 источников) и составьте аннотации к найденным источникам.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

 

Знать  

специфику 

истории русской 

литературы, 

основные этапы 

развития 

истории русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и общие 

особенности их 

поэтики, а также 

общие правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

Не знает 

специфики 

истории русской 

литературы, 

основных этапов 

развития 

истории русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и общих 

особенностей их 

поэтики, а также 

общих правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

Фрагмента

рные 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы

, основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы

, основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы

,  ключевых 

литературн

ых явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенност

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 



рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

ей их 

поэтики, а 

также 

общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний. 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Уметь  

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем. 

 

Не умеет 

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретат

ь 

систематич

еские 

знания по 

истории 

русской 

литературы 

и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы

, используя 

для этого 

самостояте

льно 

подготовле

нные 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиогра

фии и 

библиогра

фические 

описания с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 



библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем 

источников и 

поисковых 

систем 

поисковых 

систем 

Владеть  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Фрагмента

рное 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний 

по истории 

русской 

литературы 

(с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нных 

явлений в 

контексте 

той или 

иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

5 семестр. История русской литературы второй половины 19 века. 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестов 

ТЕСТ 1 

Задание 1. Представители какого литературного направления использовали принцип 

исторического детерминизма? 

- (неверный ответ) 1.Сентиментализм 

- (неверный ответ) 2. Романтизм 

- (неверный ответ) 3. Классицизм 

+ (верный ответ) 4. Реализм 

Задание 2. Установить соответствие между художественными произведениями и именами 

писателей: 

1. Уездный лекарь А) Чехов 



2. Тоска Б) Островский 

3. Дьявол В) Тургенев 

4. Снегурочка Г) Л.Толстой 

Верный ответ: 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б 

Задание 3. Какое литературная школа 1840-х годов получила развитие в русском 

классическом реализме? 

Верный ответ: «Натуральная школа» 

Задание 4. Как еще называется рассказ Л.Толстого «Из записок князя 

Д.Нехлюдова»? 

Верный ответ: «Люцерн» 

Задание 5. «Хоть убей, следа не видно, / Сбились мы, что делать нам? / В поле бес нас 

водит, видно, / Да кружит по сторонам...». Кому принадлежат эти стихи и эпиграфом 

какого произведения они являются? Назовите авторов и произведения. 

Верный ответ: А.С.Пушкин «Бесы», Ф.М.Достоевский «Бесы». 

Задание 6. В какой пьесе сюжетную функцию выполняет телеграмма? 

Верный ответ: «Вишневый сад» А.П.Чехова 

Задание 7. О ком идет речь? Назовите героя, роман и автора произведения. 

«Это был человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, 

с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, 

садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и 

тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы 

всего тела, даже в складки шлафрока». 

Верный ответ: Илья Ильич Обломов. Роман «Обломов» И.А.Гончарова. 

Задание 8. К какому из названных романов применимо жанровое определение «роман-

эпопея»? 

+ (верный ответ) «Война и мир» Л.Толстого 

(неверный ответ) «Отцы и дети» Тургенева 

(неверный ответ) «Воскресение» Л.Толстого 

(неверный ответ) «Братья Карамазовы» Достоевского 

Задание 9. Как обозначил жанр «Вишневого сада» А.П.Чехов? 



- (неверный ответ) трагедия 

+ (верный ответ) комедия 

-(неверный ответ) драма 

Задание 10. Какой из перечисленных ниже творческих принципов утвердила 

«натуральная школа»? 

- (неверный ответ) философского обобщения 

+ (верный ответ) типизации 

- (неверный ответ) идеализации 

Задание 11. Кто причастен к убийству Федора Павловича Карамазова и кто является 

убийцей отца? 

-- (неверный ответ) Алеша не причастен 

-- (неверный ответ) Митя не причастен 

+ (верный ответ) все причастны, Смердяков 

- (неверный ответ) Иван не причастен 

- + (неполный верный ответ) Смердяков причастен, Смердяков 

ТЕСТ 2 

Задание 1. Какие эпитеты использовал Ф.М.Достоевский при характеристике Сони 

Мармеладовой? 

(верный ответ) кроткая, вечная 

Задание 2. Как называли поэтов, проповедовавших воспевание красоты природы и отход 

от социальных проблем? 

(верный ответ) поэты «чистого искусства» 

Задание 3. Установить соответствие между названиями произведений и эпиграфами: 

1. «Анна Каренина» 

2. «Братья Карамазовы» 

А) «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода». 

(Евангелие от Иоанна, гл. XII, ст. 24) 

Б) «Мне отмщение, и Аз воздам» 

(верный ответ) 1 – Б); 2 – А) 



Задание 4. В лирике какого поэта можно обнаружить влияние Шеллинга? 

(верный ответ) Ф.И.Тютчева 

Задание 5. Дайте метрическую характеристику отрывку из «Размышлений у 

парадного подъезда» Н.А.Некрасова: 

Вот парадный подъезд. По торжественным дням, 

Одержимый холопским недугом, 

Целый город с каким-то испугом 

Подъезжает к заветным дверям... 

(верный ответ) анапест + встречающиеся сверхсхемные ударения (спондей) 

Задание 6. Установите соответствие между произведением и позицией, занимаемой 

его автором в споре о назначении поэзии. 

1. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 

2. «Не для житейского волненья, /Не для корысти, не для битв, / Мы рождены для 

вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв». 

А) «Поэт и толпа» Пушкина 

Б) «Поэт и гражданин» Некрасова 

(верный ответ) 1 – Б); 2 – А) 

Задание 7. Определите основной повествовательный прием (форму) романа 

Ф.М.Достоевского «Бедные люди» 

(верный ответ) , эпистолярный, роман в письмах 

Задание 8. 

«Еще земли печален вид…» Фѐдор Тютчев 

Еще земли печален вид, 

А воздух уж весною дышит, 

И мертвый в поле стебль колышет, 

И елей ветви шевелит. 

Еще природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

Весну послышала она, 

И ей невольно улыбнулась… 



Душа, душа, спала и ты… 

Но что же вдруг тебя волнует, 

Твой сон ласкает и целует 

И золотит твои мечты?.. 

Блестят и тают глыбы снега, 

Блестит лазурь, играет кровь… 

Или весенняя то нега?.. 

Или то женская любовь 

Задание 9. Какой «древний» поэтический прием использует Ф.И.Тютчев? 

(верный ответ) психологический паралеллизм (олицетворение) 

Задание 10. Как называется произведение, в названии которого присутствует 

музыкальная тема: в отсылке к имени французского скрипача и в указании жанра? 

(верный ответ) «Крейцерова соната» Л.Н.Толстого (Рудольф Крейцер, соната) 

Задание 11. Назовите несколько жанровых традиции (4) романов Ф.М.Достоевского 

(верный ответ) детективный роман, жития, притчи, автобиографии, авантюрный роман, 

газетная уголовная хроника, фельетон, научно-публицистическая статья, физиологический 

очерк, мистерия 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающийсяам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 11 вопросов. На прохождение теста обучающийсяу даѐтся 20 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 4 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено. 

от 6 до 11 правильных ответов – зачтено. 

Примерная тематика устного опроса 

1.Общественная ситуация в России второй половины 19 века. 

2.Соотнесенность литературного развития с историческим. 

3.Темы и проблемы, жанры, особенности поэтики. 

4.Принципы периодизации. 

5.Утверждение реализма как главного направления. Взаимодействие реализма. 

6.Проблема реализма: философский, эстетический, поэтологический аспекты. Принципы 



реализма. Диалогический конфликт. 

7.Роль «натуральной школы» в развитии русского классического реализма.  

8.Поэтика «натуральной школы» (принцип социального детерминизма). 

9.Жанр «физиологического очерка». Особенности хронотопа. «Статический» 

(биографический) сюжет героя и авторская активность. Принципы художественной типизации: 

принцип расподобления и уподобления. 

10.Эстетико-психофизический комплекс «узость-ужас». «Физиология Петербурга» и 

«Петербургский сборник». 

11.Произведения Григоровича, Даля, Буткова. Проблема «маленького человека» и 

изображение жизни городской бедноты в произведениях «натуральной школы». Судьба 

«натуральной 

школы». 

12.«Записки охотника», их состав. Белинский о «Записках». «Записки охотника» как цикл. 

Проблема цикла. Жанровая неоднородность «Записок охотника» и жанрообразующие начала 

цикла. Смысл названия. Заголовочный комплекс. Метафорический сюжет. Принцип 

поэтического сопряжения. Социологическая и художественная типизация. Типы русского  

человека. Человек в национальном и вселенском пространстве. «Загадочное» в «Записках 

охотника». 

14.Место Тютчева в истории русской поэзии. Влияние Шеллинга. Художественный пантеизм 

Тютчева. 

15.В.Соловьев об онтологической природе красоты у Тютчева. Трагизм мироощущения: 

воплощение красоты в природе, человеке и в истории. Философская/метафизическая – 

онтологическая – лирика Тютчева. 

16.Судьба и творчество А.А.Фета. Особенности лирики Фета. Влияние философии 

Шопенгауэра. Проблема рационального (социального) и первично интуитивного. 

«Импрессионизм» Фета, фиксация неопределенно-первичных чувств, переходных состояний 

души. Музыкальность (ритмика и мелодика) фетовского стиха. Место красоты и вечных 

ценностей в лирике Фета. 

17.Образный параллелизм в лирике Фета, сопрягающий любовное и природное, природное и 

бытовое. Любовная лирика Фета. 

18.Место Некрасова в истории русской литературы. Первые поэтические опыты Некрасова 

(«Мечты и звуки»). Некрасов и «натуральная школа». Разработка городских мотивов. 

19.Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности жанра, проблема композиции. 



Проблематика, образная система поэмы. Социальные и национальные типы. Интерпретации 

развития авторской концепции. 

20.Религиозное и личностное (антропологическое) в пьесе А.Н.Островского «Гроза». 

Жанровое своеобразие пьесы: драма или трагедия. 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Зачтено  Не зачтено 

Знание основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения ответа 

примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий и 

понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 

положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

понятий; в целом 

удовлетворительн

ое знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

владеет профес-

сиональной 

терминологией; в 

целом, может 

самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

содержание 

лекционного 

курса, 

обучающийся не 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, 

основных 

положений 

фактического 

материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 

ответ общими 

рассуждениями

; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует на 

наводящие 

вопросы. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых 

систем. 



Обучающийся  знает:  специфику истории русской литературы, основные этапы развития 

истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,  ключевые 

литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также общие 

правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, библиографий и 

библиографических описаний 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1.Особенности поэтики Ф.И.Тютчева. Общая характеристика творчества (тем, мотивов). 

Развернутый анализ конкретной темы. 

2.Типологические особенности русской классической литературы  XIX в. 

3.Поэтика «натуральной школы». 

4.Роман А.И.Герцена «Кто виноват?». Традиции «натуральной школы» и новаторство Герцена. 

5.И.С.Тургенев. «Записки охотника» как цикл. Общая характеристика тем, героев, мотивов. 

Конкретный анализ 2-3 произведений. 

6.Тургеневский роман, особенности поэтики. Общая характеристика проблематики, тем, 

героев, мотивов. Конкретный анализ 2-3 романов. 

7.Роман И.А.Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика,  особенности развертывания 

диалогического конфликта. 

8.Роман И.А.Гончарова «Обломов». Проблематика и система образов романа.  Социально-

историческое и национальное/общечеловеческое в образе Обломова. 

9.Драматургия А.Н.Островского. Проблематика, поэтика. Общая характеристика творчества. 

Конкретный анализ 2-3 пьес. 

10.Особенности лирики А.А.Фета. Общая характеристика творчества (тем, мотивов). 

Развернутый анализ конкретной темы. 

11.Поэтика Н.А.Некрасова. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. Общая 

характеристика лирики (тем, мотивов). Развернутый анализ конкретной темы. 

12.Поэма Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Особенности жанра, проблема 

композиции. Проблематика, образная система поэмы. Социальные и национальные типы. 

13.«История одного города» М.Е.Салтыкова-Щедрина. Проблематика, система образов, 

поэтика.  

14.«Господа Головлёвы» М.Е.Салтыкова-Щедрина. Проблема жанра.Проблематика, система 

образов, поэтика. 

15.Роман Ф.М.Достоевского «Бедные люди». Традиции и новаторство в изображении 

«маленького человека». 

16.Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Мотивы преступления. 

Проблематика, система образов, поэтика.  

17.Роман Ф.М.Достоевского «Идиот».  Проблематика, система образов, символика романа. 

18.Роман Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы».  Проблематика, система образов, поэтика и  

символика романа. 



19.Роман Ф.М.Достоевского «Бесы».  Проблематика, система образов, символика романа. 

20.«Война и мир» Л.Н.Толстого как  роман-эпопея. «Мысль народная». Система персонажей. 

Духовные искания героев. 

21.Роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина». «Мысль семейная». Любовь и формы ее 

воплощения. 

22.«Роман Л.Н.Толстого «Воскресение». «Мысль социальная». История падения и 

воскресения.  

23.Проблематика и поэтика рассказов Л.Н.Толстого. Общая характеристика тем, героев, 

мотивов. Конкретный анализ 3-4 произведений. 

24.Проблематика и поэтика рассказов А.П.Чехова. Общая характеристика тем, героев, 

мотивов. Конкретный анализ 4-6 рассказов.   

25.Проблематика и поэтика драматургии А.П.Чехова. Общая характеристика тем, героев, 

мотивов. Конкретный анализ 2-3 пьес.   

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. 
Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Задание 1. Провести исследование по проблемам русского классического реализма. Привести 

разные точки зрения и подходы, систему доказательств и выводов. Представить и 

охарактеризовать реализм как социокультурное явление. 

Задание 2. Подготовить научный обзор по проблемам поэтики Ф.М.Достоевского.   

Представить концепцию М.М.Бахтина и точки зрения его оппонентов.  Объяснить сущность 

спора, рассмотреть позиции сторон. Провести реферативное исследование последних 

достижений достоевсковедения, сделать выводы о тенденциях изучения творчества писателя.  

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте развития русской литературы 

 

Задание 1. Проанализировать динамику русского классического реализма второй половины 19 

века, обозначить основные этапы его становления и развития. Результаты  представить в виде 

защиты реферата, выполненого в соответствии с требованиями. 

Задание 2. Провести сравнительный анализ разных типов русского классического реализма. 

Подготовить научный обзор основных подходов и точек зрения по проблемам классификации, 



типологии и ценностных характеристик русского классического реализма.  

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 
 

Отечественная филология (Русский язык 

и литература) 

  (институт/факультет) 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

СО 

(профиль (программа)) 

История русской литературы 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 
1.Общественная ситуация в России второй половины 19 века. 

2. «Роман Л.Н.Толстого «Воскресение». «Мысль социальная». История падения и воскресения. 

 

 

Составитель                                                               ______________/д.ф.н., проф. Карпенко Г.Ю./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ______________/ д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

«__» _______ 20__г 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Знать 

специфику 

истории 

русской 

Не знает 

специфики 

истории 

русской 

Фрагментарн

ые знания  

специфики 

истории 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  



литературы, 

основные 

этапы 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории 

русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и 

общие 

особенности 

их поэтики, а 

также общие 

правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний  

Уметь  

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

Не умеет 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель



подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем. 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания по с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографи

и и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

Фрагментарн

ое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографи

й и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 



ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

6 семестр. История русской литературы конца XIX – начала XX века 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образец теста 

Из какого манифеста взята цитата: «Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, 

символисты – всегда мыслители» 

a) Белый А. Символизм как миропонимание. Символизм. 

б) Брюсов В. Русские символисты. Ключи тайн. в) Гумилев Н. Наследие символизма и 

акмеизм.  

г) Бальмонт К. Элементарные слова о символической поэзии. 

2. В каких отношениях, по Бальмонту, находятся символическая поэзия и аллегорическая? 

 а) они идентичны;  

б) в символизме конкретный смысл является подчиненным элементом, в аллегории же 

конкретное содержание закончено само по себе; 



+ в) символизм отличается самопроизвольным слиянием двух смыслов, аллегория — 

насильственным сочетанием, где конкретный смысл является подчиненным элементом;  

г) аллегория — родственное слияние двух смыслов, символизм — насильственное их 
сочетание. 

2. Что отмечает Н. Гумилев в статье 1913 года «Наследие символизма и акмеизм» 
относительно развития и существования символизма и акмеизма?  

а) символизм находится на пике своего развития, а акмеизм к тому времени закончил свой 

круг развития;  

+ б) символизм пришел в упадок и на смену ему пришел акмеизм; 

в) символизм и акмеизм сосуществуют и развиваются независимо друг от друга; 

г) символизм и акмеизм заканчивают свой круг развития, на смену им должно прийти 
новое направление. 

3. По Городецкому, в акмеизме на начальном этапе господствовала тема: 

 

+а) экзотики, красоты 

б) символов 

в) будущего 

г) упадка. 

5. Авторы манифеста «Пощечина общественному вкусу» 
(1912):  

а) Д. Бурлюк, В. Хлебников, Б. Лишвиц  
б) Н. Бурлюк, В. Кандинский, В. Хлебников, А. Крученых 

+в) Д. Бурлюк, В. Хлебников, А. Крученых, В. 

Маяковский 

 г) В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Б. Лишвиц 

 

6. Из манифеста «Пощечина общественному вкусу»:  

«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с ________________» 

(парохода современности) 

7. Что не характерно для языка и стихосложения футуристов? («Садок судей II» и 
«Пощечина общественному вкусу»): 
а) отрицание правописания 
б) расшатанный синтаксис 
+в) традиционные ритмы и размеры  
г) уничтожение знаков препинания 

д) увеличение словаря произвольными словами 
е) соответствие словопостроения грамматическим правилам 
 
8.В какой пьесе какого автора есть следующие действующие лица: «женщина со 
слезинкой», «женщина со слезой», «женщина со слезищей»? 
а) Гумилев Н. «Дон Жуан в Египте» 
+б) Маяковский В. «Владимир Маяковский» 
в) Ахматова А. «Пролог, или Сон во сне» 



г) Гиппиус З. «Святая кровь» 
 

9. По Сологубу («Искусство наших дней»), поистине свободным и правдивым вполне 

может быть только  

а) натурализм  

б) реализм 

 +в) символизм  

г) романтизм 

 

10. Что характерно для декаденства: 

а) позитивное восприятие мира 

+б) аморализм 

+в) отношение к жизни как к мучительному прозябанию, избавить от этого может только 

смерть 

г) мир можно понять только рациональным путем 

+д) понять мир можно только мистическим путем, иррациональным 

е) формирование совершенно нового языка 

ж) изображение земной красоты 

з) самоценность каждого жизненного явления 

 

11. Идея о том, что идеальная сущность мира находится за пределами чувственного 

восприятия человека, принадлежит а) реалистам +б) символистам в) имажинистам 

г)акмеистам д) футуристам 
 

12. Соотнесите: 

1) Старшие символисты (в, г, д, ж) а) А. Блок 

2) Младшие символисты (а, б, е) б) В. Иванов 

в) З. Гиппиус 

г) Д. Мережковский 

д) В. Брюсов 

е) А. Белый 
 

ж) К. Бальмонт 

 

13. Что характерно для символизма: 

а) реальное, натуральное отражение действительности 

+б) мистическое постижение мира 

+г) обращение к религиозным идеям 

д) точность и однозначность образов 

+е) идея о двух мирах (реальном и потустороннем) 

ж) рациональное постижение мира 

 

14. Основные члены кружка «Цеха 

поэтов»: 

 +а) С. Городецкий  

б) В. Маяковский 

 в) А. Блок 

 г) З. Гиппиус 



+д) Н. Гумилев 

 +е) А. Ахматова 

ж) К. Бальмонт 

з) А. Белый 

и) Д. Мережковский 

+к) О. Мандельштам 

 

15. Представители какого течения хотели вернуть поэзии (после символизма) ясность 
и доступность, хотели избавить еѐ от насыщения мистикой и теософией? 

а) футуризм  

б) имажинизм 

в) неоромантизм  

+г) акмеизм 

 

16. Кого из перечисленных сложно отнести к какому-либо течению модернизма?  

а) Н. Асеев 

б) И. Северянин 

в) А. Крученых 

+г) М. Цветаева 

д) В. Нарбут 

17. Проза какого автора рубежа веков является наиболее пессимистичной? У кого главным 

героем становится ужаснувшийся абсурдности жизни человек, который не может 

противостоять судьбе и безумию? 

 

+а) Л. Андреев 

 б) М. орький  

в) А. Белый  

г) И. Бунин  

д)  А. Куприн 

 

17. Кому принадлежит следующая идея: 

«Не событиями захвачено все существо человека, а символами иного. Музыка идеально 

выражает символ. Символ поэтому всегда музыкален. Перевал от критицизма к символизму 

неминуемо сопровождается пробуждением духа музыки. Дух музыки — показатель перевала 

сознания» 

+а) А. Белый 

б) К. Бальмонт 

в) А. Блок 

г) Ф. Сологуб 

 

19.Для какого течения, которое характеризуется как постсимволистское, характерно сочетание 

реализма и символизма с упором на последнее? 

а) акмеизм 

+б) неореализм  

в) неоромантизм  

г) имажинизм 

 

20.В творчестве какого автора особенно ярко представлен образ маргинальной личности? 



а) Л. Андреев 

+б) М. Горький 

в) А. Чехов 

г) А. Белый 

 

21. Бобров, Б. Пастернак и Н. Асеев образовали творческое объединение 

а) «Мезонин поэзии» 

б) «Гилея» 

в) «Эгофутуризм» 

+г) «Центрифуга» 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся тестового задания, 

содержащего 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даѐтся 20 минут. 

Критерии оценки: 

«Отлично» - 7-10 правильных ответов 

«Хорошо» - 4-6 правильных ответов. 

«Удовлетворительно» - 3-5 правильных ответов 

Неудовлетворительно» - 0-2 правильных ответа 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Рубеж 10 – 20 веков как особая историко-культурная эпоха. 

2. Проблема кризиса литературы конца 19 века. 

3. Модификация русского реализма. 

4. Причины возникновения символизма. 

5. Старшие символисты. 

6. «Младосимволизм» 

7. Кризис символизма. 

8. Преодоление кризиса символизма. 

9. Возникновение русского авангарда. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Зачтено  Не зачтено 

Знание основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий и 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 



положений 

фактического 

материала; 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения ответа 

примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 

положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  

 

 

понятий; в целом 

удовлетворительн

ое знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

владеет профес-

сиональной 

терминологией; в 

целом, может 

самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

содержание 

лекционного 

курса, 

обучающийся не 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, 

основных 

положений 

фактического 

материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 

ответ общими 

рассуждениями

; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует на 

наводящие 

вопросы. 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО СПИСКУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

1. Какому литературному направлению принадлежит произведения, какие 
особенности направления (времени) вы в нем видите? 
2. Как построен сюжет произведения? 
3. Какие особенности героя произведения вы можете назвать? 

4. Какой тип автора представлен в данном произведении? 

5. Какие особенности конфликта можно назвать? 

6. Как выстроена система персонажей в произведении? 

7. Какие ценности времени выражены в произведении? 

8. Какие исторические события представлены и интерпретированы в произведении? 

9. Что из проблематики произведения является актуальным при изучении литературы в 

школе? 

 

Критерии оценки для собеседования по списку художественных текстов 

 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Знание основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умение 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий и 

понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

понятий; в целом 

удовлетворительн

ое знание 

основных 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

содержание 

лекционного 

курса, 

обучающийся не 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 



иллюстрировать 

теоретические 

положения ответа 

примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 

положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  

 

 

положений 

фактического 

материала; 

владеет профес-

сиональной 

терминологией; в 

целом, может 

самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, 

основных 

положений 

фактического 

материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

ответ общими 

рассуждениями

; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует на 

наводящие 

вопросы. 

 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Что такое «серебряный век»? 

2. Рождение русского режиссерского театра. 

3. Человек в реализме рубежа веков. 

4. «Семантическая поэтика». 

5. Журналы «серебряного» века. 

6. «Сатирикон» А.Аверченко. 

7. Творчества Вересаева как реалистическое творчество начала ХХ века. 

8. Горьковская школа в русской литературе начала ХХ века. 

9. И. Шмелев – неореалист. 

10. Б. Зайцев – неореалист. 

11. Неореализм Е.Замятина. 

12. Творчество С.Есенина начала ХХ века. 

13. Поэзия О.Мандельштама. 

 

Критерии оценки доклада 

Доклад оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим критериям. 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором: 

1. Текст написан обучающимся самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля.  

2. Определена проблема, дано ее решение, подобраны аргументы, в том числе с опорой 

на анализ конкретного художественного текста или с опорой на обозначенный в списке 

использованной литературы источник. Анализ литературы и художественного текста 

отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать собственную позицию по 
отношению к изучаемому вопросу.  

3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за доклад, в котором: 

 

1. Текст написан обучающимся в основном самостоятельно, с соблюдением 
норм грамматики, логики, с проявлением авторского стиля.  

2. Определена проблема, дано в целом аргументированное ее решение, в том числе с 
опорой на анализ конкретного художественного текста или с опорой на обозначенный в 

списке использованной литературы источник. Анализ литературы и художественного текста в 

основном самостоятельный, в докладе продемонстрирована в основном собственная позиция 

обучающийсяа по отношению к изучаемому вопросу.  

3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается доклад, в котором: 



1. Текст написан обучающимся в целом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 

логики, с проявлением авторского стиля.  
2. Определена проблема, дано поверхностное ее решение. Анализ литературы и 

художественного текста не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 
собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу.  

3. В заключении сформулированы выводы. 

4. Работа выполнена в срок. 

 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается доклад, в котором большая часть требований, 
предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 
 

Отечественная филология (Русский язык и 

литература) 

  (институт/факультет) 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

СО 

(профиль (программа)) 

История русской литературы 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №__ 

 

1. Основные исторические события, кризис общественного сознания, новые 

философские идеи, развитие новых литературных направлений и течений. 

2. Экспрессионизм как тип художественного сознания. Проза Л.Андреева: 

особенности поэтики. 

 

 

Составитель                                                               ________________/д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ______________/ д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 

«__» _______ 20__г 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК- 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

Обучающийся знает: основные этапы, литературные течения и направления, содержание и 

художественные особенности ключевых текстов истории русской литературы 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Особенности историко-литературного процесса конца 19 – начала 20 века: основные 

исторические события, кризис общественного сознания, новые философские идеи, развитие 

новых литературных направлений и течений. 

2. Проблема литературного наследия на рубеже 19-20 веков, новые цели и задачи 

литературного творчества (работы Н. Минского «Старинный спор» и Дм. Мережковского «О 

причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»). Состояние 

современной критики (В. Розанов «Три момента в развитии русской критики»). 

3. Своеобразие реализма рубежа веков: типология героя, специфика сюжета, проблема 

автора (на примере творчества А.П. Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна: по выбору 

обучающийсяа). 

4. Философские и социально-исторические основания возникновения русского символизма, 

основные этапы его развития. Проблема символа. Работы К.Бальмонта «Элементарные слова о 

символической поэзии», Андрея Белого «Символизм как миропонимание». 

5. Литературная теория и художественная практика старшего поколения символистов 

(З.Гиппиус, Ф.Сологуб, К.Бальмонт, В.Брюсов). Работы В. Брюсова о символизме как попытка 

создать единую символистскую школу.  

6. Эстетические декларации и литературное творчество младосимволистов (В. Иванов, А. 

Блок, А. Белый). Работы А. Белого о символизме. 

7. Кризис символизма 10-х годов. Причины и формы преодоления. Работы Вяч.Иванова 

«Заветы символизма» и В.М. Жирмунского «Преодолевшие символизм». 

8. Эстетическая программа акмеистов: С.Городецкий «Некоторые течения в современной 

русской поэзии», Н.Гумилев «Наследие символизма и акмеизм», О.Мандельштам «Утро 

акмеизма». Проблема отношения к слову. Работа О.Мандельштама «О природе слова». 

9.  «Неореализм» в русской литературе 1910-х годов как еще один вариант «преодоления 

символизма» (В.Жирмунский). Религиозный «неореализм» в творчестве А.Ремизова и 

И.Шмелева. 



10. Замятинская концепция «неореализма» («Современная литература», «О синтетизме», «О 

литературе, революции и энтропии», «О языке»): «от быта к бытию, к философии, к 

фантастике», «новый язык» реалистического творчества. 

11. Художественно-эстетические принципы русских футуристов. Эгофутуризм. 

Кубофутуризм. Манифесты и литературная практика. 

12. Своеобразие русской сатиры начала ХХ века. «Сатирикон»: А.Аверченко, Н.Тэффи, 

Саша Черный и др. 

13. Своеобразие символистского романа (романы Ф.Сологуба, А.Белого и др.). 

14. Художественное своеобразие лирического цикла начала ХХ века: принципы циклизации, 

сюжет цикла, образ лирического героя (на примере циклов А. Блока, А. Белого, К. Бальмонта и 

др. по выбору обучающийсяа).  

15. Лирическая поэма в творчестве авторов начала ХХ века: особенности сюжета, образ 

лирического героя, проблема символа (на примере творчества А. Блока, В. Маяковского и др. 

по выбору обучающийсяа).  

16. Русская «новая драма»: проблема личности в драме, новый драматический сюжет, 

проблема автора в драме (на примере драматургии А.П. Чехова, М. Горького, Л. Андреева, А. 

Блока и др. по выбору обучающийсяа). 

17. Творчество А. Блока: основные этапы творчества, эволюция художественного мира 

поэта (герой, дама, страшный мир). 

18. Творчество М. Горького: проблема творческого метода, своеобразие горьковского 

рассказа (герой, своеобразие сюжета, место образа автора в системе персонажей рассказа), 

горьковская романистика (на примере одного романа по выбору обучающийсяа). 

19. Богатство творческих индивидуальностей в акмеизме (Н.Гумилев, А.Ахматова, 

О.Мандельштам: на примере творчества одного из авторов). 

20. Поэзия раннего Маяковского. Своеобразие лирического героя. Особенности словесных и 

ритмических форм. Маяковский и манифесты кубофутуристов (Крученый А., Хлебников В. 

«Слово как таковое». «Буква как таковая»). 

21. Лирика С.Есенина: общая характеристика. Есенин и имажинизм. 

22. Экспрессионизм как тип художественного сознания. Проза Л.Андреева: особенности 

поэтики.  

23. Лирико-импрессионистическая составляющая в прозе Б.Зайцева. Жизнь как центральное 

Событие в творчестве писателя. Модификация житийных жанровых моделей у Б.Зайцева. 

 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 



библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1.  Составьте  план самоподготовки к теме (Творчество футуристов). 

А) Выделите структурные элементы и  этапы изучения темы.  

Б) Подберите наиболее авторитетные источники из научной литературы для самоподготовки. 

В) Составьте  вопросы для самоподготовки, помогающие наиболее полно раскрыть суть 

изучаемого явления. 

Г) Подберите конкретные примеры из произведений, иллюстрирующие выявленные тенденции 

и особенности текста.  

Задание 2. Систематизируйте знания по теме («Символизм и футуризм») и обобщите их, 

представив  в виде таблицы. 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

Задание 1. Составьте  краткую (7-10 источников) библиографию по теме (Особенности 

мифотворчества символистов). 

Задание 2. Подготовьте  план реферата по теме («Первое поколение русского авангарда»). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

 

Знать  

специфику 

истории русской 

литературы, 

основные этапы 

развития 

истории русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и общие 

особенности их 

поэтики, а также 

общие правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

Не знает 

специфики 

истории русской 

литературы, 

основных этапов 

развития 

истории русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и общих 

особенностей их 

поэтики, а также 

общих правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

Фрагмента

рные 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы

, основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы

, основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы

,  ключевых 

литературн

ых явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенност

ей их 

поэтики, а 

также 

общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний. 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

Уметь  

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

Не умеет 

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретат

ь 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 



литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем. 

. 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем 

систематич

еские 

знания по 

истории 

русской 

литературы 

и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы

, используя 

для этого 

самостояте

льно 

подготовле

нные 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиогра

фии и 

библиогра

фические 

описания с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

Владеть  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

Фрагмента

рное 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич



обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

библиогра

фических 

описаний 

по истории 

русской 

литературы 

(с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нных 

явлений в 

контексте 

той или 

иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

7 семестр. Литература 1920-х-начала1950-х годов. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры тестов 

Задание 1. Представители какого течения хотели вернуть поэзии (после символизма) 

ясность и доступность, хотели избавить еѐ от насыщения мистикой и теософией? 

- (неверный ответ) 1.Футуризм 

- (неверный ответ) 2. Имажинизм 

- (неверный ответ) 3. Неоромантизм 

+ (верный ответ) 4. Аакмеизм 

Задание 2. Установить соответствие между литературными направлениями и именами 

писателей: 

1. Символизм А) Есенин 

2. Акмеизм Б) Крученых 

3. Футуризм В) Брюсов 

4. Имажинизм Г) Мандельштам 

Верный ответ: 1-В; 2-Г; 3-Б; 4-А 

Задание 3. Какое литературное направление 1920-х годов следовало эстетическим 

принципам Гофмана? 

Верный ответ: «Серапионовы братья» 

Задание 4. Какой роман 20 века имеет подзаголовок «Путешествие с открытым сердцем»? 

Верный ответ: «Чевенгур» Платонова 

Задание 6. В каком романе 20 века лейтмотивом проходит вопрос: «А был ли мальчик? 

Может, мальчика и не было?» 

Верный ответ: «Жизнь Клима Самгина» Горького. 

Задание 7. Какой роман 20 века начинается таким образом: 

«Санька соскочила с печи, задом ударила в забухшую дверь. За Санькой быстро слезли Яшка, 

Гаврилка и Артамошка: вдруг все захотели пить, – вскочили в темные сени вслед за облаком 

пара и дыма из прокисшей избы. Чуть голубоватый свет брезжил в окошечко сквозь снег. 

Студено. Обледенела кадка с водой, обледенел деревянный ковшик. 

Чада прыгали с ноги на ногу, – все были босы, у Саньки голова повязана платком, Гаврилка и 

Артамошка в одних рубашках, до пупка. 

– Дверь, оглашенные! – закричала мать из избы» 

Верный ответ: «Петр Первый» А.Н. Толстого. 

Задание 8. К какому из названных романов применимо жанровое определение «роман- 

эпопея»? 

+ (верный ответ) «Тихий Дон» Шолохова 



(неверный ответ) «Мастер и Маргарита» Булгакова 

(неверный ответ) «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» Эренбурга 

(неверный ответ) «Разгром» Фадеева 

Задание 9.Как обозначил жанр «Несвоевременных мыслей» М. Горький? 

- (неверный ответ) Рассказы о революции и культуре 

+ (верный ответ) Заметки о революции и культуре 

- (неверный ответ) Статьи о революции и культуре 

Задание 10. Какой из перечисленных ниже творческих принципов отстаивала группа 

имажинистов? 

- (неверный ответ) Теория непосредственных впечатлений 

+ (верный ответ) Каталог образов 

- (неверный ответ) Локальная семантика 

Задание 11. Какой эпитет использовал М.Шолохова в последнем абзаце романа «Тихий 

Дон»? 

«Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем 

этим огромным, сияющим под __________ солнцем миром. 

+ (верный ответ) холодным 

Задание 12. Как называлась литературная группа начала 1920-х гг., в которую входили И. 

Груздев, М. Зощенко, Вс. Иванов, В. Каверин, Л. Лунц, Н. Никитин, Е. Полонская, М. 

Слонимский, Н. Тихонов, К. Федин? 

+ (верный ответ) «Серапионовы братья» 

Задание 13. Установить соответствие между названиями произведений М. Булгакова и 

эпиграфами: 

1. «Мастер и Маргарита» 

2. «Белая гвардия» 

А) «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...» 

Б) «Так кто же ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» 

(верный ответ) 1 – Б); 2 – А) 

Задание 14. В творчестве кого из советских драматургов первой половины 20 в. можно 

обнаружить влияние драматургии Б. Брехта? 

(верный ответ) Е. Шварц 

Задание 15. Дайте метрическую характеристику отрывку из «Поэмы без героя» А. 

Ахматовой: 

Я зажгла заветные свечи 

И вдвоем, с ко мне не пришедшим, 

Сорок первый встречаю год, 

Но Господняя сила с нами, 

В хрустале утонуло пламя 

И вино, как отрава, жжет… 

(верный ответ) дольник 

Задание 16. Установите соответствие между произведением и позицией, занимаемой его 

автором в дискуссии о драматургии конца 1920-х – начала 1930-х гг. 

1. «Темп» Н. Погодина 

2. «Машенька» А. Афиногенова 

А) «Пьесы с потолком» 

Б) «Пьесы без потолка» 

(верный ответ) 1 – Б); 2 – А) 

Задание 17. Определите основной композиционный прием в повести В. Пановой 

«Спутники». 

(верный ответ) зеркальная композиция 

Задание 18. 



Время- 

вещь 

необычайно длинная,- 

были времена- 

прошли былинные. 

Ни былин, 

ни эпосов, 

ни эпопей. 

Телеграммой 

лети, 

строфа! 

Воспаленной губой 

припади 

и попей 

из реки 

по имени — "Факт". 

Какая литературная теория нашла свое отражение в этих строках В. Маяковского? 

(верный ответ) «Литература факта» 

Задание 19. Какой повествовательный прием использует М. Зощенко в рассказах 1920-х 

гг.? 

(верный ответ) сказ 

Задание 20. Назовите жанровую доминанту романов И. Эренбурга «Необычайные 

приключения Хулио Хуренито и его учеников» и «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». 

(верный ответ) плутовской роман 

 

Результаты тестирования 

Отлично (5): 100 – 86% верных ответов 

Хорошо (4): 85 – 70% верных ответов 

Удовлетворительно (3): 69 – 50% верных ответов 

Неудовлетворительно (2): менее 50% верных ответов 

 

Примерная тематика устного опроса 

1. Своеобразие отечественного литературного процесса 20 в. 

2. Своеобразие культурно-исторической ситуации в период революции и гражданской войны. 

3. Проблема «я» и «мы», личности и массы в литературе послереволюционного десятилетия. 

4. Своеобразие литературной ситуации в первой половине 1920-х гг. 

5. Художественное многообразие литературы 1920-х гг. как попытка реализации 

модернистских эстетических утопий. 

6. Первый съезд советских писателей и его роль в развитии отечественной литературы 1930-х – 

1950-х гг. 

7. Основные принципы метода социалистического реализма. 

8. Дискуссия о драматургии конца 1920-х – начала 1930-х гг.: «пьесы с потолком» и «пьесы без 

потолка». 

9. Поэты предвоенного поколения: новые виток неоромантизма. 

10. Проза военных лет и послевоенного десятилетия: толстовские традиции в изображении 

человека на войне. 

11. Сюжетно-композиционная организация романа А. Платонова «Чевенгур». 

12. Творческая история романа М. Шолохова «Тихий Дон». Проблема авторства. 

13. Образы буржуазной Европы и революционной России в романе И. Эренбурга 

«Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников»: их противопоставленность и 

соотнесенность. 



14. Жанровое своеобразие романа И. Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». 

15. Дилогия И.Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»: образ Остапа 

Бендера, его литературные истоки, эволюция характера на протяжении двух романов. 

16. Эволюция философской и художественной картины мира М. Булгакова от «Белой гвардии» 

к «Мастеру и Маргарите». 

17. Образ Клима Самгина. Диалектика характера. Социально-нравственный детерминизм 

личности по Горькому (роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина»). 

18. Авторская концепция истории и человека в истории, формы ее художественного 

воплощения в романе А.Н. Толстого «Петр Первый». 

19. Лирическое и эпическое в поэме А. Твардовского «Василий Теркин». Голос автора и голос 

героя. 

20. Пространственно-временная организация сюжета в повести В. Пановой «Спутники». 

Критерии оценки для устного опроса 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетв

орительн о 

(ответ 

неправильн

ый или 

неполный) 

Способность 

осуществлять 

самостоятель

ный поиск 

научной 

литературы 

по заданной 

теме (1-2 

работы), 

отбирать, 

систематизир

овать и 

интерпретиро

вать научную 

информацию 

в 

соответствии 

с темой 

занятия и 

самостоятель

ной 

творческой 

работы 

Обучающийся 

демонстрирует 

знание научной 

литературы по 

заданной теме (1-2 

работы), уместно 

цитирует и уверенно 

интерпретирует 

суждения авторов в 

соответствии с 

темой занятия 

Обучающийся 

демонстрирует 

в целом 

неплохое 

знание 

научной 

литературы по 

заданной теме 

(1-2 работы), 

уместно 

цитирует, но 

недостаточно 

уверенно 

интерпретируе

т суждения 

авторов в 

соответствии с 

темой занятия. 

Обучающийся 

демонстрирует 

в целом 

удовлетворите

льное знание 

научной 

литературы по 

заданной теме 

(1-2 работы), 

но 

затрудняется в 

интерпретации 

суждений 

авторов в 

соответствии с 

темой занятия 

Обучающий

ся не 

знаком с 

научной 

литературо

й по 

предмету 

 

 

II 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 



 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетв

орительн о 

(ответ 

неправильн

ый или 

неполный) 

 зачтено зачтено зачтено Не зачтено 

Критерий 

оценки 

текста 

работы: 

1) 

соответствие 

выбранной 

теме; 2) 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

(в 

соответствии 

с ГОСТом); 3) 

количество 

(не менее 

трех) и 

качество 

использованн

ых 

источников; 

4) мера 

самостоятель

ности текста, 

рассуждений, 

выводов; 5) 

логичность 

изложения, 

композицион

ная 

стройность 

1) работа 

соответствует 

выбранной теме; 2) 

выполнена с 

соблюдением 

требований к 

оформлению; 3) в 

работе использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного уровня; 4) 

работа отличается 

самостоятельностью 

текста, рассуждений и 

выводов; 5) работа 

отличается 

логичностью 

изложения, 

композиционной 

стройностью. 

1) работа 

соответствует 

выбранной теме; 

2) допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении; 3) 

в работе 

использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного 

уровня; 4) 

работа 

отличается 

достаточной 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов; 5) 

работа 

отличается 

логичностью 

изложения, но 

имеются 

некоторые 

композиционны

е недочеты  

1) работа в 

основном 

соответствует 

выбранной теме; 

2) допущены 

значительные 

погрешности в 

оформлении; 3) 

в работе 

использованы 

источники в 

недостаточном 

количестве 

и/или 

ненадлежащего 

научного 

уровня; 4) 

работа не 

отличается 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов; 5) 

изложение 

материала 

недостаточно 

логично, 

имеются 

композиционны

е недочеты 

Работа не 

соответству

ет трем и 

более 

критериям 

Критерий 

оценки 

защиты: 

1) степень 

подготовленн

ости устного 

сообщения 

(принцип 

отбора 

материала, 

логичность 

1) устное сообщение 

хорошо 

подготовлено: 

материал удачно 

отобран, логично 

изложен; 

обучающийся дал 

представление о 

проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

1) устное 

сообщение в 

целом  

подготовлено: 

материал 

отобран, 

достаточно 

логично 

изложен; 

обучающийся 

дал 

1) устное 

сообщение в 

целом  

подготовлено: 

материал 

отобран, но не 

достаточно 

логично 

изложен; 

обучающийся 

дал не 

Защита не 

соответству

ет трем и 

более 

критериям 



изложения, 

умение дать 

представлени

е о 

проделанной 

работе); 2) 

умение 

уложиться в 

регламент; 3) 

демонстрация 

владения 

материалом 

(умение 

отвечать на 

вопросы, 

вступать в 

дискуссию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения); 4) 

уместное 

использовани

е 

видеоматериа

лов 

(презентация) 

уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

продемонстрировал 

владение 

материалом (умение 

отвечать на 

вопросы, вступать в 

дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения); 4) 

обучающийся 

уместно 

использовал 

видеоматериалы 

(презентация) 

представление 

о проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

в целом 

продемонстрир

овал владение 

материалом, но 

не совсем 

уверенно 

отвечал на 

вопросы, в 

ходе дискуссии 

не достаточно 

убедительно 

отстаивал свою 

точку зрения); 

4) 

обучающийся 

уместно 

использовал 

видеоматериал

ы 

(презентация) 

достаточно 

полное 

представление 

о проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

не уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

в целом 

продемонстрир

овал владение 

материалом, но 

не сумел  

ответить на 

вопросы, в 

ходе дискуссии 

не достаточно 

убедительно 

отстаивал свою 

точку зрения); 

4) 

обучающийся 

в целом 

уместно 

использовал 

видеоматериал

ы 

(презентация). 

 

Примерная тематика творческих работ 

1. Пролеткульт. Характеристика эстетических и идеологических установок. Роль в 

литературном процессе. А. Богданов и его теория.) 

2. РАПП. (Характеристика эстетических и идеологических установок. Роль в 

литературном процессе. Деятельность журналов «На посту» и «На литературном посту».) 

3. «Перевал». (Эстетические принципы, отношение к политике и идеологии.Роль 

«Перевала» в литературном процессе 1920-х гг. Характеристика творчества одного из 

писателей-перевальцев.) 

4. ЛЕФ.(Эстетические принципы, политическая позиция.«Литература факта»: общая 

характеристика теории и практики на конкретных примерах). 

5. «Серапионовы братья».(Эстетические принципы. Традиции Гофмана. Связь 

художественной деятельности «серапионов» и теоретических исследований ОПОЯЗа и русской 

формальной школы. Характеристика творчества одного из «серапионов».) 

6. ОБЭРИУ. (Эстетические принципы. Эстетические и мировоззренческие истоки. 

Обэриуты как предшественники абсурдизма. Характеристика творчества одного из 

представителей направления.) 

7. Имажинисты. (Эстетические принципы. Манифесты. Творчество одного из 

представителей направления). 

8. Первый съезд писателей – вершина и трагический финал литературного 

процесса 1920-х годов.(Подготовка к съезду. Ход съезда, основные темы и проблемы 



литературного процесса, отразившиеся в докладах. Речь А. Жданова и ее значение для 

дальнейшего развития литературного процесса. Оформление в документах съезда принципов 

социалистического реализма.) 

9. Творчество М. Горького 1920-1930-х гг. (Литературная, публицистическая, 

общественная, культурно-просветительская деятельность. Рассказы 1922-1924 гг. - путь к 

роману «Жизнь Клима Самгина»: поиски новых форм и нового содержания). 

10. Поэмы В. Маяковского 1920-х годов. (Жанровое своеобразие, особенности 

сюжетостроения, поэтика, образ лирического героя). 

11. Романтические тенденции в лирике 1920-1930-х годов. (Эстетические корни 

романтической поэзии послереволюционного двадцатилетия. Основные направления 

романтических поисков. Эволюция романтической поэзии от первых лет революции к концу 

1930-х гг. Своеобразие романтической поэтики. Характеристика творчества одного-двух 

поэтов.) 

12. Творчество С. Есенина. (Традиции, концепция мира и человека, образ лирического 

героя, метафоричность как ключевой элемент поэтики. Есенин и имажинисты.) 

13. Творчество Б. Пастернака 1920- начала 1950-х годов. (Эстетические и личные 

связи с футуризмом и ЛЕФом и их значение для творческой эволюции. Концепция человека и 

мира и ее отражение в поэзии 1930-х гг.и в переводческой деятельности. Особенности поэтики. 

Своеобразие лирического героя Б.Пастернака.) 

14. Творчество А. Ахматовой 1920-начала 1950-х годов.(Акмеизм и его влияние на 

послеоктябрьское творчество. Образ лирической героини. Тематика лирики. Тема поэта и 

поэзии. Особенности поэтики.) 

15. Драматургия и театр 1920-х гг. (Театральные и драматургические поиски 1920-х 

годов: конфликты, характеры, жанровые искания. Театр «массового действа» и его влияние на 

драматургию. Тема революции и гражданской войны и ее отражение в пьесах 1920-х гг. 

Характеристика творчества одного из драматургов.) 

16. Сатирическая драматургия 1920-х гг. (Своеобразие сатирической драматургии 

1920-х гг.: проблематика, конфликты, характеры, жанровая специфика. Характеристика 

творчества одного из драматургов.) 

17. Дискуссия о драматургии конца 1920-х – начала 1930-х годов. (Пьесы «с 

потолком» и «без потолка». Дискуссия о драматургии на 1 съезде писателей, доклад Н. 

Кирпотина. Характеристика творчества одного из драматургов этого периода). 

18. Эпос 1920-х годов о гражданской войне. (Эстетическая концепция революции и 

гражданской войны. Поиски новой концепции личности. Проблема взаимоотношений массы и 

личности. Особенности поэтики). 

19. Писательская публицистика первых послереволюционных лет. 

(«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Окаянные дни» И. Бунина, «Россия распятая» М. 

Волошина, «Интеллигенция и революция» А. Блока как отражение разных типов 

интеллигентского отношения к революции. Своеобразие отношения к революции и 

художественно-публицистической формы его выражения у каждого автора.) 

20. Творчество Ю. Олеши. Олеша как типичный представитель «южной» школы». 

Творческие искания. Концепция мира и человека и ее отражение в творчестве. Эстетические 

принципы и их взаимодействие с социально-политической реальностью. Поэтика.) 

21. Творчество М. Зощенко.(Творческие искания. Поиски нового художественного 

языка. Сказ в творчестве Зощенко: традиция и новаторство. Зощенко и «Серапионовы братья».) 

22. Творчество А. Грина. (Эстетические и мировоззренческие истоки творчества. 

Своеобразие романтизма. Концепция мира и человека.) 

23. Творчество К. Паустовского. (Эстетические и мировоззренческие истоки 

творчества. Своеобразие романтической концепции мира и человека. Поэтика.) 

24. Творчество М. Пришвина. (Эстетические и мировоззренческие истоки творчества. 

Философия природы и ее воплощение в творчестве. Поэтика.) 



25. Исторические романы Ю. Тынянова. (Концепция истории и концепция 

исторического романа. Формы авторского присутствия в повествовании. Соотношение факта и 

вымысла. Поэтика.) 

26. Философская природа творчества Л. Леонова 1920-х гг. (Экспериментальный 

сюжет. Своеобразие авторского присутствия в повествовании. Развитие традиций Ф. 

Достоевского.) 

27. Человек и война в прозе 1940-х гг. (Художественная и мировоззренческая традиция 

Л. Толстого. Жанровое своеобразие. Принципы сюжетостроения. Соотношение факта и 

вымысла.) 

28. Драматические сказки Е. Шварца. (Своеобразие конфликтов, сюжетостроения, 

жанровая специфика. Эстетические принципы.) 

29. Творчество О. Мандельштама 1920-1930-х гг. (Акмеизм и его влияние на 

послеоктябрьское творчество. Образ лирического героя. Тематика лирики. Эстетические 

принципы. Особенности поэтики.) 

30. Творчество А. Неверова. (Творческий путь, освоение традиций критического 

реализма. Своеобразие проблематики и поэтики. Взгляд на революцию и гражданскую войну.) 

31. Творчество И. Бабеля.(Бабель как типичный представитель «южной» школы. 

Творческие искания. Своеобразие проблематики и поэтики.) 

32. Творчество Н. Заболоцкого. (Заболоцкий и обэриуты. Своеобразие поэтики 

«Столбцов». Философская природа позднего творчества.) 

33. Творчество М. Цветаевой. (Творческий путь. Традиции и новаторство, эстетические 

корни творчества. Своеобразие лирической героини. Поэтика.) 

 

КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворит

ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетв

орительн о 

(ответ 

неправильн

ый или 

неполный) 

 Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено 

Критерий 

оценки 

текста 

работы: 

1) 

соответствие 

выбранной 

теме; 2) 

соблюдение 

требований к 

оформлению 

(в 

соответствии 

с ГОСТом); 3) 

количество 

1) работа 

соответствует 

выбранной теме; 2) 

выполнена с 

соблюдением 

требований к 

оформлению; 3) в 

работе использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного уровня; 4) 

работа отличается 

самостоятельностью 

1) работа 

соответствует 

выбранной теме; 

2) допущены 

незначительные 

погрешности в 

оформлении; 3) 

в работе 

использованы 

источники в 

достаточном 

количестве и 

надлежащего 

научного 

уровня; 4) 

1) работа в 

основном 

соответствует 

выбранной теме; 

2) допущены 

значительные 

погрешности в 

оформлении; 3) 

в работе 

использованы 

источники в 

недостаточном 

количестве 

и/или 

ненадлежащего 

Работа не 

соответству

ет трем и 

более 

критериям 



(не менее 

трех) и 

качество 

использованн

ых 

источников; 

4) мера 

самостоятель

ности текста, 

рассуждений, 

выводов; 5) 

логичность 

изложения, 

композицион

ная 

стройность 

текста, рассуждений и 

выводов; 5) работа 

отличается 

логичностью 

изложения, 

композиционной 

стройностью. 

работа 

отличается 

достаточной 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов; 5) 

работа 

отличается 

логичностью 

изложения, но 

имеются 

некоторые 

композиционны

е недочеты  

научного 

уровня; 4) 

работа не 

отличается 

самостоятельнос

тью текста, 

рассуждений и 

выводов; 5) 

изложение 

материала 

недостаточно 

логично, 

имеются 

композиционны

е недочеты 

Критерий 

оценки 

защиты: 

1) степень 

подготовленн

ости устного 

сообщения 

(принцип 

отбора 

материала, 

логичность 

изложения, 

умение дать 

представлени

е о 

проделанной 

работе); 2) 

умение 

уложиться в 

регламент; 3) 

демонстрация 

владения 

материалом 

(умение 

отвечать на 

вопросы, 

вступать в 

дискуссию, 

отстаивать 

свою точку 

зрения); 4) 

уместное 

использовани

е 

видеоматериа

1) устное сообщение 

хорошо 

подготовлено: 

материал удачно 

отобран, логично 

изложен; 

обучающийся дал 

представление о 

проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

продемонстрировал 

владение 

материалом (умение 

отвечать на 

вопросы, вступать в 

дискуссию, 

отстаивать свою 

точку зрения); 4) 

обучающийся 

уместно 

использовал 

видеоматериалы 

(презентация) 

1) устное 

сообщение в 

целом  

подготовлено: 

материал 

отобран, 

достаточно 

логично 

изложен; 

обучающийся 

дал 

представление 

о проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

в целом 

продемонстрир

овал владение 

материалом, но 

не совсем 

уверенно 

отвечал на 

вопросы, в 

ходе дискуссии 

не достаточно 

убедительно 

отстаивал свою 

точку зрения); 

4) 

обучающийся 

уместно 

использовал 

1) устное 

сообщение в 

целом  

подготовлено: 

материал 

отобран, но не 

достаточно 

логично 

изложен; 

обучающийся 

дал не 

достаточно 

полное 

представление 

о проделанной 

работе); 2) 

обучающийся 

не уложился в 

регламент; 3) 

обучающийся 

в целом 

продемонстрир

овал владение 

материалом, но 

не сумел  

ответить на 

вопросы, в 

ходе дискуссии 

не достаточно 

убедительно 

отстаивал свою 

точку зрения); 

4) 

обучающийся 

в целом 

Защита не 

соответству

ет трем и 

более 

критериям 



лов 

(презентация) 

видеоматериал

ы 

(презентация) 

уместно 

использовал 

видеоматериал

ы 

(презентация). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

Обучающийся знает: Знать специфику истории русской литературы, основные этапы развития 

истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,  ключевые 

литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также общие 

правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, библиографий и 

библиографических описаний  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика РАППа. 

2. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика «Перевала». 

3. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика «Серапионовых 

братьев». 

4. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика имажинизма. 

5. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика ЛЕФа. 

6. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика ОБЭРИУ. 

7. Своеобразие литературного процесса 1920-х годов. Характеристика Пролеткульта. 

8. Первый съезд советских писателей и его роль в литературном процессе 1930-х годов. 

Характеристика основных материалов съезда. 

9. Писательская публицистика первых послереволюционных лет. Анализ одного из 

произведений. 

10. Романтические тенденции в лирике 1920-1930-х годов. Характеристика творчества одного-

двух поэтов. 

11. Поэмы 1920-х годов: основные жанрово-стилевые тенденции. 

12. Драматургия и театр 1920-х годов: основные тенденции. Характеристика творчества одного 

из драматургов. 

13. Сатирическая драматургия 1920-х годов: основные тенденции. Характеристика творчества 

одного из драматургов. 

14. Дискуссия о драматургии конца 1920-х – начала 1930-х годов.  

15. Эпос 1920-х годов о гражданской войне. Основные жанрово-стилевые тенденции. Анализ 

одного из произведений. 

16. Тема массы личности в прозе 1920-1930-х годов. Анализ одного из произведений. 

17. Историческая романистика 1930-х годов. Анализ одного из произведений. 

18. Жанрово-стилевые тенденции прозы 1940-х годов. Анализ одного из произведений. 

19. Человек и война в прозе 1940-х годов. Анализ одного из произведений. 

20. Жанрово-стилевые особенности лирики периода Великой Отечественной войны. 



Характеристика творчества одного-двух поэтов. 

21. Жанровое своеобразие драматургии 1940-х годов. Анализ одного из произведений. 

 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1. Составьте список текстов 20-х годов о судьбе художника в новом мире и 

библиографический список по заданной теме. 

Задание 2. Составьте план исследования на тему: «Вещь и знак» в поэзии обэриутов». 

Подберите библиографию по заданной теме. 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

Задание 1. Составьте план-конспект книги Е. Добренко «Формовка советского писателя» 

Задание 2. Составьте план исследования отдельного изучаемого аспекта (особенности 

повествования/ хронотопа, сюжета и фабулы) в литературе изучаемого периода. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Знать 

специфику 

истории 

русской 

литературы, 

основные 

этапы 

развития 

истории 

Не знает 

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

Фрагментарн

ые знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 



русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории 

русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и 

общие 

особенности 

их поэтики, а 

также общие 

правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний  

Уметь  

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

Не умеет 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

Сформирован

ное умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн



обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем. 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания по с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

Фрагментарно

е владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

Успешное и 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 



художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

8 семестр. История русской литературы второй половины 20 -21 веков. 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Тема 1: «Основные направления в современной русской литературе» 

Правильные ответы обозначаются знаком +. 

Выборка – 10 вопросов 

Время на тест – 15 мин. 

Количество попыток – 1 

1. «Соц-арт» это: 

1) стилистическая тенденция: сознательная архаизация стиля 

2) жанровая новация – попытки одновременного использования привычных и новаторских 

приѐмов 

3) контаминация соцреализма и поп-арта+ 

4) противоположность концептуализма 



2. Эстетика концептуализма требовала дистанцирования: 

1) от господствующей идеологии+ 

2) от современной литературы 

3) от традиций русской классики 

4) от участия в литературной жизни 

3. Концептуализм и постмодернизм сближает: 

1) близость к соцреализму 

2) повествовательная дистанция по отношению к предмету изображения+ 

3) отказ от идеализации человека+ 

4) использование приѐмов деконтрукции+ 

4. Пост-соц 

1) генетически восходит к соцреализму+ 

2) генетически восходит к постмодернизму+ 

3) генетически восходит к соц-арту 

4) генетически восходит к поп-арту 

5. Понятие «новый автобиографизм» связано с творчеством таких прозаиков, как 

1) Виктор Пелевин 

2) Владимир Сорокин 

3) Александр Чудаков+ 

4) Михаил Безродный+ 

6. Творчество В. Пелевина принадлежит: 

1) массовой литературе 

2) литературе соцреализма 

3) литературе концептуализма 

4) литературе постмодернизма+ 

7. Творчество В. Сорокина принадлежит: 

1) массовой литературе 

2) литературе соцреализма 

3) литературе концептуализма+ 

4) литературе постмодернизма+ 

8. Творчество Л. Петрушевской принадлежит: 

1) массовой литературе 

2) литературе соцреализма 

3) литературе пост-соца+ 

4) литературе постмодернизма+ 

9. Творчество З. Прилепина принадлежит: 

1) массовой литературе 

2) литературе соцреализма 

3) литературе пост-соца+ 

4) литературе постмодернизма 

10. Творчество Г. Яхиной принадлежит: 

1) массовой литературе 

2) литературе соцреализма 

3) литературе пост-соца+ 

4) литературе постмодернизма 

 

Критерии оценки: 

За работу над тестом максимальная оценка 5 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 правильных ответов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 правильных ответов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 правильных ответов; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 5 и менее правильных ответов. 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: «Тема 7. Пост-соц как незаконное детище постмодернизма» 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: постмодернизм, соцреализм, «Старые песни о главном», архаические дискурсы, 

«ностальящее», официоз, ирония, театрализация, узнаваемые элементы советского дискурса,  

эстетизация советского. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка глоссария 5 баллов: 

оценка 5 баллов - «отлично»; 

оценка 4 балла - «хорошо»); 

оценка 3 балла - «удовлетворительно»; 

оценка 2 балла - «неудовлетворительно». 

- раскрытие всех 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл; 

- уровень систематизации и оформления – 1 балл; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл. 

 

Пример вопросов собеседования 

Тема 1:Постмодернизм как доминирующая художественная тенденция литературы 1990-х 

годов. 

1. В современном языке используются похожие по звучанию понятия «постмодернизм» и 

«постмодерн». В чѐм разница? 

2. Верно ли утверждение, что постмодернизм – тип художественного мышления, 

заимствованный Россией у Запада? 

3. Как объяснить то, что первые постмодернистские произведения появились в России до 

«конца истории» и «исчезновения реальности»? 

4. Какие это произведения? 

5. Что понимается по «концом истории» по версии Ф.Фокуямы? 

6. Что принято понимать под «исчезновением реальности»? 

7. Насколько эти процессы характерны для нашей культуры? 

8. Что в концептуализме приближало появление постмодернизма? 

9. Как в постмодернистском произведении меняется роль автора? 

10. Почему автора постмодернистского текста называют «двойным агентом»? 

11. Как в постмодернистском тексте меняется сюжетная структура? 

12. Что такое ризоматичность текста? Приведите примеры. 

 

Критерии оценки: 

По данной учебной дисциплине максимальная оценка за собеседование «отлично»: 

Обучающийся 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – «отлично»; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – «хорошо»; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 

«удовлетворительно»; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения; не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по 

теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – «неудовлетворительно»; 

 

Примерная тематика эссе 

1. Причины появления постмодернизма в России 

2. Специфика российской версии постмодернизма 

3. Соц-арт в русской живописи 

4. Пост-соц в современном искусстве 

5. Эволюция отношений массовой и элитарной литературы 

6. Перестала ли Россия быть литературоцентричной страной? 

7. Постмодернизм умер или мутировал? 

8. Книги, которые обсуждают (в эссе анализируется одна из тех книг, которые оказались в 

зоне общественного внимания – по выбору обучающийсяа) 

Критерии оценки эссе 

Эссе, написанное обучающийсяом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям. 

Оценка «отлично» выставляется за эссе, в котором: 

1. Текст написан обучающийсяом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, логики, с 

проявлением авторского стиля. 

2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой эссе, 

рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов отличается глубиной, 

самостоятельностью, умением показать собственную позицию по отношению к изучаемому 

вопросу. 

3. В заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

5. Работа выполнена в срок. 

Оценка «хорошо» выставляется за эссе, в котором: 

1. Текст написан обучающийсяом в основном самостоятельно, с соблюдением норм 

грамматики, 

логики, с проявлением авторского стиля. 

2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 

эссе, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов с основном 

самостоятельный, в эссе продемонстрирована в основном собственная позиция обучающийсяа 

по 

отношению к изучаемому вопросу. 

3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

5. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается эссе, в котором: 

1. Текст написан обучающийсяом в целом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 

логики, 

с проявлением авторского стиля. 

2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 

эссе, рассмотрен, но часто поверхностно, не все выводы являются убедительными. Анализ 



литературы и/или фактов не отличается глубиной, самостоятельностью, умением показать 

собственную позицию по отношению к изучаемому вопросу. 

3. В заключении сформулированы выводы. 

4. Работа оформлена в соответствии с существующими требованиями. 

5. Работа выполнена в срок. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается эссе, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ. 

  

ПК-3 - Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания, знание основных библиографических источников и поисковых систем 

Обучающийся знает: специфику истории русской литературы, основные этапы развития 

истории русской литературы, основные проблемы истории русской литературы,  ключевые 

литературные явления конкретной эпохи и общие особенности их поэтики, а также общие 

правила подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов, библиографий и 

библиографических описаний. 

  

1.Вторая половина 1980-х как начальный период формирования современной литературной 

ситуации. Воздействие на литературно-художественное сознание социально-политических 

процессов. 

2.Смена литературной парадигмы как принципиальная характеристика новейшей литературной 

ситуации. 

3.Постмодернизм как доминирующая художественная тенденция литературы 1990-х годов. 

4.Генезис русского постмодернизма и его теоретико-литературные и философские основы. 

5.Постмодернистские мотивы и их интерпретация в рамках «низового» жанра (детективы Б. 

Акунина). 

6.Многообразие современных постмодернистских литературных направлений. Необарокко. 

7.Пост-соц как синтез соцреалистических и постмодернистских художественных тенденций. 

8.Трансформация истории в современной литературе. 

9.Размывание границ между элитарной и массовой литературой. 

10.Антиутопия: причины возрождения жанра. 

11.Гендерные репрезентации российской женской литературы. 

12.Фантастические сюжеты нулевых. 

13.Российская массовая литература: от национальной специфики к глобальным трендам. 

14.Новые тенденции в современной русской прозе. 

15. Художественные открытия Виктора Пелевина. 

16.Место творчества Владимира Сорокина в контексте современной русской литературы. 

17.Художественное преодоление экзистенциального тупика в творчестве Л. Петрушевской. 

18.Политизация художественной литературы 10-х гг., еѐ проявление в тематике, стилистике и 

образном строе современных литературных текстов. 

19.Художественное своеобразие прозы Алексея Иванова. 

20.Литература и интернет: новые средства создания и способы бытования художественного 

текста. Хэппенинги, акции, перформансы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 



ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания, знание основных библиографических источников и 

поисковых систем 

 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания по истории русской литературы и 

основным проблемам истории русской литературы, используя для этого самостоятельно 

подготовленные научные обзоры, аннотации, рефераты, библиографии и библиографические 

описания с обязательным использованием основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

Задание 1. Составьте список текстов литературы 21 века, посвященных влиянию современных 

медиа на мироощущение человека. 

Задание 2. Составьте список основных мотивов современной поэзии. 

 

Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, библиографий и библиографических описаний по истории русской литературы (с 

обязательным использованием основных библиографических источников и поисковых систем) 

для решения профессиональных задач анализа и интерпретации художественных явлений в 

контексте той или иной эпохи развития русской литературы. 

 

Задание 1.Составьте научный обзор на тему «Гендерные аспекты современной прозы». 

Задание 2. Составьте аннотированный список литературы на тему «Антиутопия в творчестве В. 

Пелевина». 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Институт филологии и журналистики 

 45.03.01 Филология 

   (код и наименование направления 

подготовки) 
 

Отечественная филология (Русский язык и 

литература) 

  (институт/факультет) 

Кафедра русской и зарубежной литературы и 

СО 

(профиль (программа)) 

История русской литературы 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 
1. Антиутопия: причины возрождения жанра. 

2. Анализ одного из входящих в программу художественных произведений. 

 

Составитель                                                               ________________/д.ф.н., доц. Казарина Т.В./

  

 

Заведующий кафедрой                                      _______________/д.ф.н., доц. Тютелова Л.Г./

  

 



«__» _______ 20__г 

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем 

 

Знать  

специфику 

истории русской 

литературы, 

основные этапы 

развития 

истории русской 

литературы, 

основные 

проблемы 

истории русской 

литературы,  

ключевые 

литературные 

явления 

конкретной 

эпохи и общие 

особенности их 

поэтики, а также 

общие правила 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

Не знает 

специфики 

истории русской 

литературы, 

основных этапов 

развития 

истории русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории русской 

литературы,  

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и общих 

особенностей их 

поэтики, а также 

общих правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

Фрагмента

рные 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы

, основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы

, основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы

,  ключевых 

литературн

ых явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенност

Общие, но не 

структуриров

анные знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и 

общих 

особенностей 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания  

специфики 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

этапов 

развития 

истории 

русской 

литературы, 

основных 

проблем 

истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

Сформированны

е 

систематические 

знания  

специфики 

истории русской 

литературы, 

основных этапов 

развития 

истории русской 

литературы, 

основных 

проблем истории 

русской 

литературы, 

ключевых 

литературных 

явлений 

конкретной 

эпохи и общих 

особенностей их 

поэтики, а также 

общих правил 

подготовки 

научных 



рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

ей их 

поэтики, а 

также 

общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний. 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

эпохи и 

общих 

особенностей 

их поэтики, а 

также общих 

правил 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний. 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов  

библиографий и 

библиографичес

ких описаний. 

Уметь  

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем. 

. 

Не умеет 

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретат

ь 

систематич

еские 

знания по 

истории 

русской 

литературы 

и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы

, используя 

для этого 

самостояте

льно 

подготовле

нные 

научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиогра

фии и 

библиогра

фические 

описания с 

обязательн

ым 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания по 

истории 

русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории 

русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятель

но 

подготовленн

ые научные 

обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии 

и 

библиографич

еские 

описания с 

обязательным 

использовани

ем основных 

Сформированно

е умение 

приобретать 

систематические 

знания по 

истории русской 

литературы и 

основным 

проблемам 

истории русской 

литературы, 

используя для 

этого 

самостоятельно 

подготовленные 

научные обзоры, 

аннотации, 

рефераты, 

библиографии и 

библиографичес

кие описания с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем 



использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем 

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем 

Владеть  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Не владеет  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

Фрагмента

рное 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов, 

библиогра

фий и 

библиогра

фических 

описаний 

по истории 

русской 

литературы 

(с 

обязательн

ым 

использова

нием 

основных 

библиогра

фических 

источников 

и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессио

нальных 

задач 

анализа и 

интерпрета

ции 

художестве

нных 

явлений в 

контексте 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

литературы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий 

и 

библиографич

еских 

описаний по 

истории 

русской 

литературы (с 

обязательным 

использовани

ем основных 

библиографич

еских 

источников и 

поисковых 

систем) для 

решения 

профессионал

ьных задач 

анализа и 

интерпретаци

и 

художественн

ых явлений в 

контексте той 

или иной 

эпохи 

развития 

русской 

Успешное и 

систематическое 

владение  

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, 

библиографий и 

библиографичес

ких описаний по 

истории русской 

литературы (с 

обязательным 

использованием 

основных 

библиографичес

ких источников 

и поисковых 

систем) для 

решения 

профессиональн

ых задач анализа 

и интерпретации 

художественных 

явлений в 

контексте той 

или иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  



той или 

иной эпохи 

развития 

русской 

литературы  

литературы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ПК-7 готовность 

к распро-

странению 

и популя-

ризации 

фило-

логически

х знаний и 

воспитател

ьной 

работе с 

обучаю-

щимися 

Знать 
закономерности и 

особенности 

литературно-

критического 

процесса и тех-

нологии по рас-

пространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и методы 

воспитательной 

работы с обуча-

ющимися. 

Уметь 
профессионально 

оценивать  

литературные 

явления и  

квалифицированно 

применять 

полученные знания 

на практике, умело 

направляя 

читательские 

интересы. 

Владеть 
современными 

коммуникативными 

технологиями по 

распространению и 

популяризации лите-

ратурно-критических 

знаний и методами 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

 XVIII век как период 

формирования русской 

критики. Предпосылки 

зарождения. 

 

Типологические 

проблемы русской 

критики. 

 

Философски-

ориентированная 

критика 1820-1830-х 

годов. Д.В.Веневитинов, 

И.В.Киреевский, 

В.Ф.Одоевский, 

Н.И. Надеждин. 

 

Критика В.Г. Белинского 

и других. 

 

Литературная критика 

рубежа веков. 

 

Современная 

литературная критика  

Лекции,  

практичес

кие 

занятия  

самостоят

ельная 

работа. 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние,  

доклад,  

практичес

кие 

задания 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Предмет и специфика критики.  

2. Национальное своеобразие русской критики.  

3. Типология литературной критики.  

4. Литературная критика 18 века.  

5. Критика русских поэтов В.К.Тредиаковского, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова.  

6. Критики – политики: В.К. Кюхельбекер, А.А. Бестужев – Марлинский, К.Ф. Рылеев.  

7. Критики-философы: Д.В.Веневитинов, И.В.Киреевский, Н.И.Надеждин.  

8. Статьи «Литературные мечтания» и «О русской повести и повестях Гоголя» - наиболее 

значительные произведения Белинского периода шеллингианства (1834-1836).  

9. 1840-1841 годы. Статьи о Лермонтове - новая фаза в эволюции Белинского.  

10. 1843-1846 годы. Цикл статей о Пушкине. Статьи о Пушкине - высшее достижение 

Белинского-критика.  

11. В. Белинский о «натуральной школе».  

12. Славянофильская критика 1840 – 1850-х гг. Славянофилы И.Киреевский, А.Хомяков, 

К.Аксаков, Ю.Самарин и др. и их вариант построения самобытной русской культуры.  

13. «Эстетическая» критика: А.В.Дружинин, П.В. Анненков, В.П.Боткин. Основные критерии 

критики и современное значение работ.  

14. Материалистическая эстетика Н.Г.Чернышевского. Концепция героя так называемой 

«дворянской» литературы в статье «Русский человек на rendez vous».  

15. Развитие Н.А.Добролюбовым принципов «реальной» критики Н.Г.Чернышевского.  

16. Д.И.Писарев. Характерный прием его статей. Выделение во главу угла общественной 

проблемы.  

17. А П. Григорьев. Центральный термин его эстетики - «организм», «органический»  

18. «Гроза» А.Н.Островского в критике Н.А.Добролюбова, А.Григорьева, Д.Писарева.  

21. В.С.Соловьев. Религиозно-философский подход к анализу литературы.  

22. Эстетика и феноменологический метод Мережковского.  

23. Социологический, психологический и философско-эстетический принципы в литературно-

критических и историко-литературных работах Розанова.  

24. Концепция русской литературы Розанова и место в ней творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова..  

25. Полемика о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях в литературной критике 50-х гг. 

19 в. и продолжение ее в русской литературной критике В. Розанова и Д. Мережковского.  

26. Имманентная критика Ю. Айхенвальда.  
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии или 

дебатах. Не использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 
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Использование фактов, чтобы 

укрепить и усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами и (или) 

примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами  

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 
 

Вариант 1 
1. Какое слово, по мысли Добролюбова, «служит ключом к разгадке многих явлений русской 

жизни»:  

– (неверный ответ) фамусовщина  

– (неверный ответ) карамазовщина  

+ (верный ответ) обломовщина 

 

2. "Поэтическими очерками Малороссии" называет критик  

– (неверный ответ) "Тараса Бульбу"  

+ (верный ответ) "Вечера на хуторе близ Диканьки"  

– (неверный ответ) "Вий" 

 

3. "Молодой человек, неглупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и 

постоянно нуждающийся в чьей-нибудь интеллектуальной поддержке", - так оценивает 

Писарев:  

+ (верный ответ) Аркадия Кирсанова  

– (неверный ответ) Ситникова  

– (неверный ответ) Евгения Базарова 

 

4. «Один в поле не воин, нет, воин... и притом победитель». Кто это:  

+ (верный ответ) Чацкий  

– (неверный ответ) Печорин  

– (неверный ответ) Базаров  

 

5. Создавая своего героя, этот писатель, по мнению критика, "хотел разбить его в пух и прах, 

и вместо того отдал ему полную дань справедливого уважения". Этим писателем был:  

– (неверный ответ) Пушкин  

+ (верный ответ) Тургенев  

– (неверный ответ) Лермонтов 

 

6. Дополните цитату: "Это человек жизни, человек дела.  Из них при известных обстоятельствах 

вырабатываются великие исторические деятели". Из:  

– (неверный ответ) Штольцев  

+ (верный ответ) Базаровых  

– (неверный ответ) Печориных 

 

7. "Бездеятельность и пошлость жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему 

хочется", - так расценивает критик противоречивость характера  

– (неверный ответ) Обломова  

– (неверный ответ) Печорина  

+ (верный ответ) Онегина 

 

8. Какая из цитат не является характеристикой Татьяны Лариной:  

+ (верный ответ) "Существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная"  



 

– (неверный ответ) "Она была очаровательна, как все "барышни", пока они еще не сделались 

"барынями"  

– (неверный ответ) "Весь ее внутренний мир заключался в жажде любви, ничто другое не 

говорила ее душа, ум ее спал" 

 

9. Жанровое своеобразие "Героя нашего времени" отражается в следующей цитате:  

– (неверный ответ) "В произведении ценят создание живых типов и их искусную группировку"  

+ (верный ответ) "Произведение представляет собой несколько рамок, вложенных в одну 

большую раму, которая состоит в названии романа и единстве героя" 

– (неверный ответ) "Это огромная картина в тесных рамках, достойная Гомера" 

 

10. О произведениях этого автора критик пишет, что "это не комедии интриг и не комедии 

характеров, а нечто новое, чему мы дали бы название "пьес жизни". "Пьесы жизни" 

принадлежат перу:  

– (неверный ответ) Чехова  

+ (верный ответ) А. Островского  

– (неверный ответ) Гоголя 

 

11. Писарев замечает, что "не имея возможности показать нам, как живет и действует герой, 

писатель показал нам, как он умирает". Кто этот  герой и писатель:  

+ (верный ответ) Базаров, Тургенев  

– (неверный ответ) Обломов, Гончаров  

– (неверный ответ) Болконский, Толстой 

 

12.Поэма Ивана Карамазова стала называться «Легендой о Великом инквизиторе» с легкой 

руки:  

+ (верный ответ) Розанова  

– (неверный ответ) Мережковского  

– (неверный ответ) Бердяева 

 

Вариант 2 

 

1. Кто впервые употребил понятие "критика": 

– (неверный ответ) Тредиаковский  

+ (верный ответ) Кантемир  

– (неверный ответ) Ломоносов 

 

2. Кто из русских критиков дал первый концептуальный анализ творчества Пушкина:  

– (неверный ответ) Бестужев  

+ (верный ответ) Киреевский  

– (неверный ответ) Белинский 

 

3. Кто в русской критике назвал Пушкина "явлением чрезвычайным и, может быть, 

единственным явлением русского духа":  

+ (верный ответ) Гоголь  

– (неверный ответ) Достоевский  

– (неверный ответ) Белинский 

 

4. Кто открыл в России журналы рецензии и литературного портрета:  

– (неверный ответ) Белинский  

+ (верный ответ) Карамзин  

– (неверный ответ) Ломоносов 
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5. Кто не мог вступить в полемику с добролюбовской статьей "Темное царство":  

+ (верный ответ) Белинский  

– (неверный ответ) Писарев  

– (неверный ответ) Григорьев 

 

6. Какой жанр Белинский  назвал  всеобъемлющим  

– (неверный ответ) поэму  

+ (верный ответ) роман  

– (неверный ответ) трагедию 

 

7. Назовите первую статью Белинского о Гоголе:  

– (неверный ответ) "Несколько слов о поэме Гоголя?"  

– (неверный ответ) "Письмо к Гоголю"  

+ (верный ответ) "О русской повести и повестях г. Гоголя" 

 

8. Кому из критиков принадлежит суждение: "в критике выражается самосознание нашего 

общества":  

+ (верный ответ) Белинскому  

– (неверный ответ) Добролюбову  

– (неверный ответ) Михайловскому 

 

9. Кто принимал участие в полемике вокруг поэмы Гоголя "Мертвые души"  

+ (верный ответ) Белинский,  Аксаков  

– (неверный ответ) Григорьев, Чернышевский  

– (неверный ответ) Белинский, Дружинин 

 

10. Определите жанр статьи Добролюбова "Что такое обломовщина?":  

– (неверный ответ) обзор  

– (неверный ответ) рецензия  

+ (верный ответ) монографическая статья 

 

11. "Читая его творения, можно превосходным образом воспитать в себе человека?" - это 

слова из критической статьи о:  

+ (верный ответ) Пушкине  

– (неверный ответ) Некрасове  

– (неверный ответ) Белинском 

 

12. "Смесь хороших инстинктов с ложью", - так характеризует И.А.Гончаров:  

– (неверный ответ) Ольгу Ларину  

+ (верный ответ) Софью Фамусову  

– (неверный ответ) княжну Мери 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи различных вариантов тестовых заданий, 

содержащих 12 вопросов. На прохождение теста даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту 

являются правильные ответы на 60% вопросов – 7 и более правильных ответов. 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 

 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Основы религиозно-философской эстетики В.Соловьева. 

2. Концепция В.Соловьева истории русской классической литературы. 

3.Факты биографии и литературно-критическая деятельность Мережковского. 

4. Русская литература XIX века в оценке Мережковского (Лермонтов, Некрасов, Гончаров, 

Майков, Тютчев, Достоевский, Л.Толстой – по выбору). 

5. Мережковский о творчестве писателей порубежной эпохи. 

6. Особенности мировоззрения Розанова. 

7. Розанов о становлении русской литературной критики XIX века. 

8. Гоголь в восприятии Розанова. Русская литература и общественная жизнь как продолжение и 

преодоление «гоголевских настроений». 

9. Интерпретация Розановым творчества Достоевского и Легенды о Великом Инквизиторе. 

10. Розанов о «литературных изгнанниках» XIX века (А.С.Хомякове, Н.Я.Данилевском, 

Н.Н.Страхове, К.К.Леонтьеве – по выбору обучающихся). 

11. Оценка Розановым творчества символистов. 

12. Статьи С.Булгакова о Достоевском.  

13. С.Булгаков о нравственной философии Л.Толстого.  

14. Чехов как мыслитель. 

15. Бердяев – философ творчества и теоретик культуры. Вехи творческого пути Бердяева. 

16. Бердяев о Достоевском: 

17. Бердяев об особенностях религиозного сознания Л.Толстого. 

18. Бердяев о В.Розанове как национальном типе. 

19. Мережковский о причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

20. «Петербург» А.Белого как астральный роман. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите доклада: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 ПК-7 - готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся знает: закономерности и особенности художественно-критического  

процесса и технологии по распространению и популяризации филологических знаний и методы 

воспитательной работы с обучающимися 
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1. Этапы развития русской литературной критики, ее место и роль в литературном процессе 

2. Основные критические методы. 

3. Нормативно-жанровая критика как критика эпохи русского литературного классицизма 

4. Единство теории и художественной практики в литературно-критическом наследии М. В. 

Ломоносова 

5. Сентименталистская критика как критика суждения изящного вкуса. 

6. Критическое наследие Н. М. Карамзина. 

7. Критика гражданственного романтизма 

8. «Общество любомудрия» и его роль в истории русской литературной критики 

9. Философская критика 

10. Романтическая критика Н. А. Полевого. 

11. Н. И. Надеждин как издатель «Телескопа» и предтеча Белинского. 

12. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь в истории русской литературной критики 

13. 40-е-50-е годы как целостный этап в истории русской литературной критики 

14. Полемика вокруг поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» 

15. Литературно-критическая деятельность В. Г. Белинского 

16.  Основные представители эстетической критики 

17. Критика «официальной народности» 

18. «Реальная» критика 

19. Основные представители реальной критики 

20. Н. А. Добролюбов как центральный представитель «реальной» критики 

21. «Разрушение эстетики» как главный принцип критики Д. Писарева 

22. «Органическая» критика А. А. Григорьева 

23. Литературно-критическая деятельность Ап. Григорьева 

24. Субьективно-социологическая критика 

25. Вл. Соловьев - основатель русской религиозно-философской критики 

26. Литературно-критическое наследие В. В. Розанова 

27. Литературная критика в начале XX века 

28. Взгляды критиков XIX века в школьном изучении 

29. Специфика изучения критического наследия русских писателей-классиков. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
ПК-7 - готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися 

Обучающийся умеет: профессионально оценивать  художественные явления и  

квалифицированно применять полученные знания на практике в процессе коммуникации 

Пример задания 1 
Осветите комплексно литературную критику А.Белого, руководствуясь предложенными 

вопросами:  

1. Настоящее и будущее русской литературы: А.Белый об основных тенденциях литературного 

развития в России и на Западе.  

2. А.Белый о мастерстве Гоголя: изображение писателем «дочеловеческой и сверхчеловеческой 

земли» и ее современных «человекообразных» обитателей.  

3. А.Белый о трагедии творчества Достоевского и Л.Толстого, «разбивших художественную 

классическую форму в России»: а) концепция творчества Достоевского; б) концепция 

творчества Толстого.  

4. А.Белый о символизме и реализме Чехова.  

5. А.Белый о писателях-современниках (Мережковском, Сологубе, Брюсове, Бальмонте). 

6. «Апокалипсис в русской поэзии»: развитие поэзии «от Пушкина до наших дней». 

 



 

Пример задания 2. 
Определите своеобразие литературно-критического подхода Ю.Айхенвальда, руководствуясь 

предложенными вопросами: 

1. Вехи жизненного пути и творчества Ю.Айхенвальда.  

2. Суть метода «импрессионистской» критики Ю. Айхенвальда (сравнить с другими 

подходами).  

3. Айхенвальд о теоретических предпосылках своей критики.  

4. Концепция Айхенвальда русской литературы: «схема к изучению русской художественной 

литературы». 

5. Айхенвальд о русских писателях: параметры и критерии оценки их творчества. 

 

Пример задания 3. 
Осветите комплексно литературную критику Л.Шестова, определите своеобразие его 

литературно-критической позиции, руководствуясь предложенными вопросами: 

1. Л. Шестов о Достоевском: а) преодоление самоочевидностей: метафизические проблемы 

творчества Достоевского в контексте философской традиции; б) Достоевский и Ницше: два 

схожих и враждующих друг с другом духа; в) Достоевский и Кьеркегор против гегелевской 

философии; г) пророческий дар Достоевского.  

2. Л.Шестов о Л.Толстом: а) Добро в учении Л.Толстого и Ницше; б) На Страшном суде: 

проблема смерти в творчестве Л.Толстого; в) Разрушающий и созидающий миры.  

3. Творчество Чехова как творчество «из ничего». 

4. Л.Шестов об особенностях поэзии и прозы Ф.Сологуба. 
 

Обучающийся владеет современными коммуникативными технологиями по 

распространению и популяризации литературно-критических знаний и методами 

воспитательной работы с обучающимися 

 

Пример задания 1. 

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей-старших школьников 

содержание раздела книги П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека» «Проза 

Солженицына 1960-х г., метафизические проблемы и литературное бегство из империи». 

 

Пример задания 2.  

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей-старших школьников 

содержание раздела книги П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека»:  «Фантомы 

советского сознания и роль поэзии. В поисках героев: социальные типы героев в культуре 1960-

х годов. Марш энтузиастов: школа, романтика, юмор». 

 

Пример задания 3. 

Используя интермедиальные средства, донести до слушателей-старших школьников 

содержание раздела книги П.Вайля и А.Гениса «60-е. Мир советского человека»: 

«Интеллектуальное противостояние: литературно-критическая полемика, диссидентство, 

богема. Народ и вождь: нравственность спорта, вождь как борец и клоун, советский-русский 

народ». 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Знать закономерности 
и особенности 
литературно-
критического процесса 
и технологии по 
распространению и 
популяризации 
филологических 
знаний и методы 
воспитательной работы 
с обучающимися 

Не знает 
закономерностей 
и особенностей 
литературно-кри-
тического про-
цесса и техно-
логий по распро-
странению и по-
пуляризации фи-
лологических 
знаний и методов 
воспитательной 
работы с обуча-
ющимися 

Фрагментарн
ые знания за-
кономерност
ей и особен-
ностей лите-
ратурно-кри-
тического 
процесса и 
технологий 
по распрост-
ранению и 
популяризац
ии филоло-
гических 
знаний и ме-
тодов воспи-
тательной 
работы с 
обучающими
ся 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  за-
кономерностей 
и особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространени
ю и популяри-
зации филологи-
ческих знаний и 
методов 
воспитательной 
работы с 
обучающимися 

Сформированны
е, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания законно-
мерностей и 
особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространени
ю и популяриза-
ции филологи-
ческих знаний и 
методов воспи-
тательной 
работы с обуча-
ющимися 

Сформированн
ые система-
тические зна-
ния законно-
мерностей и 
особенностей 
литературно-
критического 
процесса и 
технологий по 
распространен
ию и популяр-
изации фи-
лологических 
знаний и 
методов вос-
питательной 
работы с обу-
чающимися 

Уметь профессионально 

оценивать  литературные 

явления и  

квалифицированно 

применять полученные 

знания на практике, 

умело направляя 

читательские интересы 

 

Не умеет про-

фессионально 

оценивать  ли-

тературные яв-

ления и  ква-

лифицирован-

но применять 

полученные 

знания на 

практике, 

умело направ-

ляя читатель-

ские интересы 

 

Частично 

освоенное 

умение 

профессио-

нально оце-

нивать  ли-

тературные 

явления и 

квалифици-

рованно 

применять 

полученные 

знания на 

практике, 

умело на-

правляя чи-

тательские 

интересы 

В целом 

успешное, но 

не систематиче 

ски осуществ-

ляемое умение 

профессиональ

но оценивать  

литературные 

явления и ква-

лифицирован-

но применять 

полученные 

знания на прак-

тике, умело на-

правляя 

читательские 

интересы 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

профессиональн

о оценивать  

литературные 

явления и  

квалифицирован

но применять 

полученные 

знания на 

практике, умело 

направляя 

читательские 

интересы 

Сформирован
ное умение 
профессионал
ьно оценивать  
литературные 
явления и ква-
лифицирован-
но применять 
полученные 
знания на 
практике, 
умело направ-
ляя чита-
тельские 
интересы 

Владеть 

современными 

коммуникативными 

технологиями по 

распространению и 

популяризации 

литературно-

критических знаний 

и методами 

воспитательной 

работы с 

обучающимися 

Не владеет 

современными 

коммуникативны

ми технологиями 

по распростране-

нию и популяри-

зации литера-

турно-крити-

ческих знаний и 

методами вос-

питательной 

работы с обу-

чающимися 

Фрагментар
ное владе-
ние  совре-
менными 
коммуникат
ивными 
технология
ми по рас-
пространен
ию и попу-
ляризации 
литературн
о-критичес-
ких знаний 
и методами 
воспитатель
ной работы 
с обучаю-
щимися 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение  
современных 
коммуникативн
ых технологий 
по распростра-
нению и попу-
ляризации 
литературно-
критических 
знаний и 
методов воспи-
тательной ра-
боты с обуча-
ющимися 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение  
современных 
коммуникативн
ых технологий 
по распростра-
нению и  попу-
ляризации ли-
тературно-
критических 
знаний и 
методов воспи-
тательной с 
обучающимися 

Успешное и 
система-
тическое 
применение 
современных 
коммуникатив
ных техноло-
гий по 
распространен
ию и  популя-
ризации ли-
тературно-
критических 
знаний и 
методов вос-
питательной с 
обучающи-
мися 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

  

ФОС обсуждён  обсужден на заседании кафедры  русской и зарубежной литературы и 

связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

Способ 

формировани

я 
компетенции О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 

способность 

применять 
полученные 

знания в 

области 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка (языков) 

и литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации
, 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Знать основные 

понятия, 
связанные со 

структурой и 

осуществлением 

речевого акта; 

законы, 

принципы и 

правила 

эффективного 

общения; нормы 

речевого этикета; 

основные 

психолингвистиче
ские особенности 

речевого 

взаимодействия 

людей. 

Уметь применять 

полученные 

знания в области 

коммуникации в 

собственной 

научно-

исследовательско
й деятельности и 

в презентации её 

результатов в 

рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых столов, 

защиты курсовой 

и выпускной 

квалификационно

й работы. 

Владеть  
навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

Тема 
Общение, его 
структура, 

цели, функции, 

виды. 

Тема  
Вербальные 

средства 

общения. 

Тема 
Невербальные 

средства 

общения. 

Тема 
Основные 

законы 

общения. 

Тема 
Тенденции 

развития 

современного 

общения. 

Тема  

Речевой этикет 

как основной 
элемент 

человеческой 

культуры. 

Тема 
Критерии 

эффективности 

коммуникации 

Тема 
Мастерство 

публичного 

выступления. 

Тема  
Способы 

коммуникатив

ного 

воздействия на 

партнера. 

Тема  
Манипулятивн

ое общение. 

Тема  

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 
самостоятел

ьная работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

практикоориентиров

анные задания, 

презентация, доклад, 

коммуникативный 

тренинг, дискуссия, 

публичное 

выступление, 
вопросы к зачету 



научной 

деятельности 

Убеждение. 

Тема  
Конфликты в 

общении. 

Тема 
Коммуникатив

ные барьеры. 

Тема 
Обратная 
связь. 

Тема  Критика 

и 

комплименты 

в общении. 

Тема  

Речевой этикет 

как основной 

элемент 

человеческой 

культуры. 

Тема 
Трансактный 

анализ 

речевых 

ситуаций. 

Тема 
Гендерный 

аспект 

коммуникатив

ного 

поведения. 

Тема 
Национальное 

коммуникатив

ное поведение. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Что такое общение? 

1) коммуникация 

2) взаимодействие 

3) восприятие друг друга 

4) всё вышеперечисленное 

  

2. Дайте краткое определение механизмов познания другого человека: 

1) идентификация 

2) эмпатия 

3) рефлексия 

  

3. Дайте краткое определение механизмов воздействия в общении 

1) внушение 

2) убеждение 



3) подражание 

4) принуждение 

5) манипулирование 

  

4. Чем определяется первое впечатление? 

1) психическим состоянием человека 

2) внешним видом 

3) неравенством позиции в данной сфере 

4) внешними обстоятельствами 

  

5. Чем определяется параметр превосходства одного человека перед другим? 

1) привлекательностью 

2) одеждой человека и манерой поведения 

3) уверенностью 

4) благожелательностью 

  

6. Какие качества человека являются главными при длительном общении? 

1) «умный» вид 

2) «язык тела» 

3) объективная информация о человеке 

4) личное расположение 

  

7. Что помогает нам понять правильно человека? 

1) мнение других 

2) собственное мнение 

3) речь человека 

4) поступки и способ самоподачи человека 

  

8. Что препятствует эффективной коммуникации? 

1) барьеры непонимания 

2) нежелание одного из партнеров понять другого 

3) уклонение от контакта 

4) агрессия 

  

9. Как управлять вниманием? 

1) прием «нейтральной фразы» 

2) прием «завлечения» 

3) усиление зрительного контакта 

4) все вместе взятое (объяснить). 

  

10. Что такое коммуникация? 

1) передача сообщения 

2) восприятие информации 

3) взаимный процесс отправления информации и ее переработка 



4) текст  

 

11. Что самое важное в невербальной коммуникации? 

1) мимика 

2) движения и жесты (язык тела) 

3) интонация 

4) пространственная и временная организации. 

  

12. Чем определяется интерактивное общение? 

1) действием 

2) действиями, направленными на изменение позиции 

3) уклонением от общения 

4) обменом знаниями 

  

13. Какое взаимодействие дает самый оптимальный результат? 

1) дополнительное равное 

2) дополнительное неравное 

3) пересекающееся 

4) скрытое 

  

14. Какой стиль общения дает наибольшее удовлетворение? 

1) ритуальное 

2) пассивное 

3) манипулятивное 

4) гуманистическое 

  

15. Какое взаимодействие можно считать нормальным? 

1) когда человек ведет себя вежливо 

2) когда партнер имеет представление о правильном общении 

3) когда человек сдерживает себя 

4) когда партнеры соблюдают социальные нормы 

  

16. Назначение деловой беседы: 

1) сообщение информации 

2) обмен мнениями 

3) речевое общение с целью установления или развития деловых отношений 

4) реализация личных симпатий 

   

17. Цель деловых переговоров 

1) оказать давление на партнёра 

2) достижение делового соглашения 

3) добиться односторонней выгоды 

4) выслушать собеседника 

  



18. Какие психологические приёмы влияния на партнёра эффективны в деловом общении? 

1) как можно больше сказать самому 

2) предоставить инициативу партнёру 

3) задать как можно больше вопросов 

4) исключительное внимание к партнёру 

  

18. Какая аргументация наиболее эффективна? 

1) убеждение посредством логически значимых выводов 

2) эмоциональная 

3) ссылка на авторитет 

4) утверждение собственного мнения 

  

20. Что понимают под культурой общения? 

1) объективное восприятие партнёра 

2) искусство речи 

3) умение устроить отношения с любым партнёром 

4) все вместе взятое 

  

21. Чем обусловлена потеря информации при вербальном общении? 

1) воображением 

2) словарным запасом 

3) законами памяти 

4) всем вышеперечисленным 

 

22. На что лучше реагирует человек в толпе, что он легче понимает и с большей 

готовностью принимает? 

1) простые предложения  

2) сложные предложения; 

3) тонкие шутки   

4) грубые шутки; 

5) серьезные мысли  

6) прописные истины; 

7) аргументы  

8) оценки; 

9) позитивные призывы  

10) негативные призывы 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающимся даётся 1 

час. 

Критерии оценки: 

от 12 до 22 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

 



ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Упражнение 1.  Тренировка умения приветствовать аудиторию и начинать выступление. 

Участники по очереди выходят к аудитории и приветствуют собравшихся жестом или 

фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо видны все собравшиеся. 

Начинать приветствие следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. 

После приветствия нужно произнести одну-две фразы. Это может быть комплимент 

собравшимся, вопрос к аудитории, обращение к тем чувствам, которые в данный момент 

волнуют людей и др. 

Упражнение 2. Продолжите фразы, обосновывая правомерность утверждений: 

•        Творчество подобно приготовлению торта… 

•        Творчество подобно падению в грязь… 

•        Творчество подобно любви… 

•        Творчество подобно починке протекающего крана … 

•        Творчество подобно заточке топора … 

Упражнение 3. Заполните пробелы в сравнениях и метафорах: 

1.     Вода для корабля то же, что___для бизнеса. 

2.     Цветок вызывает радость так же, как___  гнев. 

3.     Кран для___ то же, что___  для свободы. 

4.     Мой дом – это … 

5.     Моя работа – это …. 

6.     Беспокойство – это… 

7.     Правда – это… 

8.     Власть – это … 

9.     Успех – это … 

10.   Счастье – это … 

11.   Любовь – это … 

12.   Идеалы – это … 

13.   Размышление – это … 

14.   Жизнь – это … 

Упражнение 4. «Толковый словарь». Группа разбивается на тройки. Каждая получает 

записку, в которой значится слово, обозначающее понятие, широко употребительное, но 

не для всех очевидное (например: постмодернизм, дискурс, лояльность, конфессия, 

ментальность). Каждая тройка вырабатывает определение, которое и объявляет 

аудитории, не называя искомого слова. Требуется, чтобы определение, во-первых, 

правильно объясняло суть понятия, а во-вторых, чтобы слушатели поняли, о чем идет 

речь, и сами догадались, какое слово было в записке.  

Упражнение 5. «Дополни пословицу». Возьмите начало известной вам пословицы и 

придумайте ей новые окончания. Дайте как можно больше вариантов. 

Упражнение 6. Написать три «зачина» к зарисовке новогодней тематики – в зависимости 

от направленности на конкретного читателя: подростковая аудитория, молодежная, 

студенческая, женская, старшего возраста, творческая, бизнес-аудитория. 

Упражнение 7. Подготовьте выступление на тему  «Интересный случай на улице». 

Продолжительность 1-2 минуты. 

Начало рассказа: Недавно я стал свидетелем одного интересного случая на улице... 

Варианты концовок. 

Чего только не увидишь на улице! 2. Никогда не знаешь, чего ожидать от маленьких 

собачек! 3. Теперь всегда буду переходить улицу только по переходу! 4. И я сделал вывод 

- лучше ходить пешком, чем ездить на машине! 5. Вывод: наши машины лучше иномарок. 

6. Лучше, наверно, не вмешиваться в чужие дела. 7. Наверно, действительно, лучше на 

улице не знакомиться. 8. Я сделал вывод - уж если покупать машину, так иномарку. 9. 

Теперь больше никогда не буду переводить старушек через дорогу. 10. Таким образом, 

лучше всегда переходить дорогу по переходу. 



Упражнение 8. Расскажите об одном и том же событии, используя различные стили речи. 

Упражнение 9. Подготовьте выступление по одной из данных тем или предложите свою: 

Реклама: наука или искусство. Женщина и карьера: «за» и «против». Талант: счастье или 

проблема. 

Упражнение 10. Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и красноречия. Из 

предложенных тем выберите наугад две и сделайте сообщение на одну – две минуты, 

логически связав между собой обе, казалось бы, совершенно несовместимые темы. 

Примерные темы (уточняются преподавателем): Бабочка-махаон. Протезирование зубов. 

Модный галстук стоимостью 200 долларов. Беловежская пуща. Проблема разоружения. 

Архитектура Индии. Обучение в театральном институте. Реклама на телевидении. 

Озоновая дыра. Судьба молодых ученых. Устаревшее оборудование в текстильной 

промышленности. Старение населения Европы. Военная реформа. Красивая женщина. 

Индийский трактат о любви. Детская близорукость. Зубная паста «Жемчуг». Динамика 

дорожно-транспортных происшествий. Разведение страусов в Нигерии. Китайское 

искусство фэн-шуй. 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

Пример коммуникативного тренинга 

 

«Реагирование на критику». Обучающиеся садятся в круг и по очереди высказывают 

критическое замечание в адрес рядом сидящего, который дает корректный ответ на 

замечание и затем делает замечание следующему участнику. После критики в свой адрес 

желательно сохранить возможность позитивного взаимодействия, но в то же время 

продемонстрировать свою психологическую защищенность. После выполнения задания 

проводится обсуждение критических замечаний и ответов на них с точки зрения их 

потенциальной конфликтогенности. Оценивается конструктивность / деструктивность 

критики. Оптимальность ответов определяется в зависимости от прогноза развития 

ситуации, который осуществляет вся группа в целом. В итоге формулируется 

поведенческий и смысловой алгоритм готовности человека к позитивной 

психологической защите. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  



 

1. Что занимает у человека больше времени в течение суток – говорение или 

молчание? Как соотносится говорение и молчание у среднего носителя языка? 

2. Какие последствия для человека имеет нарушение ритма общения? 

3. Какие существуют способы восстановления ритма общения, которыми может 

воспользоваться отдельный человек?  

4. Назовите профессиональные, возрастные и др. категории людей, которые в течение 

дня «переговаривают». А кто говорит в течение дня мало?  

5. Нарушение какого коммуникативного закона вызывает у человека реакцию фразой 

«Оставьте меня в покое»?  

6. Почему многие мужчины молчаливы дома и предпочитают телевизор или газету 

общению с женой и детьми?  

7. Какова обычно потребность в общении у людей с тонкой, ранимой психикой? 

8. Почему люди очень часто плохо себя чувствуют в коммунальных и 

перенаселенных квартирах, вообще в больших домах и городах? 

9. Какие речевые приемы, позволяющие улучшить общение, вам известны? 

10. Что дает людям умение слушать? 

11. Традиционная техника активного слушания и техника Ю.Б. Гиппенрейтер. 

12. Роль вопросов в коммуникации. Виды вопросов. 

13. Некорректные и провокационные вопросы и техника ответов на них. 

14. Нужна ли критика? Как критиковать правильно и как реагировать на критику? 

15. Искусство произносить комплименты и отвечать на них. 

16. Речевой этикет, его функции. Разновидности этикета.  

17. Ситуации Ты- и Вы-общения. 

18. Проблема формул обращения в русском речевом этикете. 

19. Способы воздействия на партнера; убеждение. Виды аргументов. 

20. Эффективность психологических доводов и техники их использования. 

21. Манипуляция и противостояние манипулятору. 

22. Способы воздействия на партнера: внушение. 

23. Эффективен ли спор?  

24. Общие правила ведения полемики. 

25. Стратегии и тактики ведения полемики. 

26. Запрещённые приёмы ведения полемики и способы им противостоять. 

27. Конфликт: позитив или негатив? 

28. Как предотвратить конфликт? 

29. Как разрешить уже возникший конфликт? 

30. Почему возникает «эффект толпы»? 

31. Как влияет эмоциональное состояние человека на понимание им речи других 

людей? 

32. На что лучше реагирует человек в толпе, что он легче понимает и с большей 

готовностью принимает: 

 простые предложения /сложные предложения; 

 тонкие шутки / грубые шутки; 

 серьезные мысли / прописные истины; 

 аргументы / оценки; 

 позитивные призывы / негативные призывы. 



33. Какие следствия вытекают из этого? Как можно учесть это при выступлении перед 

большой аудиторией – например, на митинге? 

34. Какую аудиторию легче убеждать при непосредственном контакте с ней – 

большую или маленькую? Объясните, почему. 

35. Объясните, что значит – «собеседника надо подготовить к восприятию новой 

идеи»?  Какой коммуникативный закон выдвигает такое требование? Как это 

можно сделать?  

36. Успешность публичного выступления. 

Критерии оценки: 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Примерная тематика докладов по курсу 

 

1. Характеристики аудитории. 

2. Жесты и мимика в публичном выступлении.  

3. Голос — второе лицо человека. 

4. Как улучшить технику речи.  

5. Репрезентативные системы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

6. Этическая сторона речи. 

7. Черная риторика. 

8. Как сделать так, чтобы тебя услышали? 

9. Рекламная риторика. 

10. Методы НЛП в публичном выступлении. 

11. Современный речевой этикет. 

12. Презентация как речевой жанр. 

13. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

14. Речевая манипуляция в политической речи. 

15. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

16. Жанры публичного выступления. 

17. Актуальны ли сейчас правила Д. Карнеги? 



18. Как бороться с речевой агрессией? 

19. Критический анализ современной книги по коммуникации (научно-популярная 

литература). 

20. Критика и комплименты в общении: их плюсы и минусы. 

21. Теория личности З. Фрейда и ее роль в деловом общении. 

22. Психика индивида в концепции К. Юнга, ее реализация в практике делового общения. 

23. Примеры деловых бесед; ошибки их участников. 

24. Как убедить другого человека? 

25. Эффективен ли спор? 

26. Поведение человека в группе. Психология толпы.  

27. Лидерство в рабочей группе. Типы лидеров. 

28. Манипуляции в общении: психологический и этический аспект. Мишени 

манипуляций. 

29. Технические методы и приемы манипулирования. Психологическая и лингвистическая 

защита от манипуляций. 

30. Лингвистика лжи. 

31. Признаки конфликтной личности. Как с ней общаться? 

32. Примеры бытовых конфликтов и пути их разрешения. 

33. Предупреждение конфликтов: миф или реальность? 

34. Типы коммуникабельности людей. Особенности общения с ними. 

35. Речевые техники, помогающие понять собеседника и наладить с ним контакт. 

36. Коммуникативные барьеры. Совместимость и ее принципы.  

37. Умение слушать. Ошибки слушателей. 

38. Искусство спрашивать и отвечать. 

39. Проблемы восприятия человека человеком. 

40. Научна ли физиогномика (наука о «чтении» по лицам)? 

41. Психотипы партнеров. Знание психотипов как возможность определения стратегии и 

тактики коммуникативного процесса. 

42. Психогеометрические типы личности. 

43. Особенности коммуникативного поведения женщин. 

44. Особенности коммуникативного поведения мужчин. 

45. Имидж деловой женщины (коммуникативный аспект). 

46. Имидж делового мужчины (коммуникативный аспект). 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

Примерная тематика публичных выступлений по курсу 

Информационные 



 

Завтра состоится экскурсия 

Как проехать на вокзал 

Как сложить костер 

Как прыгают с парашютом 

Как играют в классики 

Выдающийся педагог 

Жизнь гения 

Жизнь моей бабушки 

Моя собака 

Несгибаемый человек 

Эпизод из жизни героя 

Мое нелюбимое занятие 

Полезная вещь в домашнем хозяйстве 

Как мы провели мой день рождения 

Мое хобби 

Великий человек с моей точки зрения 

Самые трудные минуты в моей жизни 

Опасная поездка 

Приключение на экскурсии 

Неразгаданная тайна 

Резервы человеческой психики 

Как научиться владеть собой 

Мой любимый отдых 

Мое отношение к (классической музыке, частной собственности на землю, платному 

обучению, ЕГЭ, альпинизму и др.) 

Это должен знать каждый 

Книга, научившая меня многому 

Мое отношение к частушкам 

Диета и здоровье 

Эффективность голодания 

Что такое дизайн 

Что случилось с динозаврами 

Как ладить с родителями 

Что для меня свобода 

Можно ли передавать мысли на расстоянии 

 

Убеждающие  

 

Фильм, который надо посмотреть 

Книга, которую надо прочесть 

Можно ли покончить с этой привычкой? 

Милосердные люди еще нужны 

Спать надо 8 часов 



Дорогая вещь себя окупит 

Подумайте о выборе хорошей профессии 

Наследственность не преодолеешь 

Солдатами не рождаются 

Дружба помогает жить 

Как жить, не старея 

Есть ли будущее у космического туризма 

Лучше гор могут быть только горы 

Музыка помогает жить 

Должна быть государственная цензура СМИ 

Образование должно быть доступно всем 

Рекламе нужна цензура 

 

Критерии оценки публичных выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

устному выступлению: 

раскрытие темы и обоснование 

ее выбора, логичность в 

изложении материала, 
использование приёмов 

привлечения и удержания 

внимания аудитории, 

соответствие текста 

заявленному жанру, языковое 

богатство, владение техникой 

речи, умение отвечать на 

вопросы слушателей. 

Выполнены все требования к  устному 

выступлению: раскрыта тема и 

обоснована её актуальность, материал 

изложен логично, выступающий 

продемонстрировал владение 

аудиторией, использовав наиболее 

эффективные для данной темы приёмы 
привлечения и удержания внимания; 

текст соответствует заявленному 

жанру, обнаруживает языковое 

богатство, использование различных 

средств выразительности; 

продемонстрировано владение 

техникой речи;  выдержан регламент 

выступления; даны корректные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

изложении материала или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; выступающий не 

сумел установить контакт с 

аудиторией, не использовал 
техники привлечения и 

удержания внимания, 

орализации текста; 

обнаруживается бедность 

языка, стилистические и иные 

ошибки, недостаточно развиты 

дикция и интонационная 

выразительность, темп речи не 

соответствует требованиям. 

 

Примерная тематика дебатов и дискуссий 

 

Что дал России большевизм 

Нужно ли платное образование 

Как следует изучать историю 

Научить можно всех 

Кто не может быть студентом 

Нужно ли нам изучать (учебный предмет) 

Нужны ли вступительные экзамены 

Почему мы плохо знаем иностранные языки 

Есть ли стыдные профессии 

Нужна ли религия обществу? 

Есть ли будущее у народной музыки (или другого музыкального направления) 

Полезно ли вегетарианство 

Должна ли быть в обществе безработица 



Как надо относиться к нищим, бомжам 

Всем ли надо иметь среднее образование 

Нужна ли свободная посещаемость 

Нужен ли суд присяжных 

Способна ли тюрьма исправить 

Нужна ли смертная казнь 

Нужна ли школьная форма 

Нужна ли обществу  реклама 

Строить ли атомные электростанции 

Должна ли свобода быть полной 

Может ли рынок быть регулируемым 

Насколько честной должна быть реклама 

Есть ли польза от многопартийности 

Непобедима ли коррупция 

Должна ли земля быть частной собственностью 

Можно ли избежать конфликта поколений 

Как жить, не ссорясь  

Есть ли у нас демократия 

Может ли свобода слова быть полной 

Надо ли запретить аборты 

Почему люди пьют 

Можно ли победить пьянство 

Можно ли искоренить преступность 

 

Критерии оценки дебатов и дискуссий 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

дискуссии: следование порядку 

ведения дискуссии и 

регламенту; 

аргументированность позиции; 

владение стратегиями и 

тактиками спора; владение 

техникой речи, умение отвечать 

на вопросы оппонентов; 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Выполнены все требования к  

дискуссии: соблюдался порядок и 

регламент выступлений; позиция 

отстаивалась аргументированно, 

выдерживался эффективный порядок 

аргументов; продемонстрировано 

владение стратегиями и тактиками 

спора; техникой речи;  даны 

корректные ответы на вопросы 

оппонентов; проявлялось корректное 

отношение к собеседникам. 

Требования к  дискуссии 

выполнены лишь частично: 

допущены грубые ошибки в 

ходе дискуссии или при ответе 

на вопросы; позиция была 

аргументирована слабо или в 

доказательстве были 

допущены логические ошибки; 

не соблюдался регламент; 

проявлялось некорректное 

отношение к собеседникам. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 



ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся знает: основные понятия, связанные со структурой и осуществлением 

речевого акта; законы, принципы и правила эффективного общения; нормы речевого 

этикета; основные психолингвистические особенности речевого взаимодействия людей. 

1. Общение, его структура, цели, функции, виды. 

2. Вербальные средства общения. 

3. Невербальные средства общения.  

4. Основные законы общения. 

5. Критерии эффективности коммуникации. 

6. Основные принципы построения публичной речи.  

7. Типология речей. 

8. Психологические особенности публичного выступления, способы удержания 

внимания и методы управления аудиторией.  

9. Речевой этикет как основной элемент человеческой культуры. 

10. Способы коммуникативного воздействия на партнера. 

11. Механизмы манипулятивного общения, его принципы.  

12. Современные технологии убеждающего воздействия..  

13. Коммуникативные барьеры. 

14. Обратная связь в межличностном общении.  

15. Критика как один из компонентов контактологии.  

16. Комплимент как один из компонентов контактологии, его функции  

17. Конфликты в общении. 

18. Деловой этикет как важнейшая сторона профессионального поведения. 

19. Сетевой этикет. Электронная почта. SMS-лексикон. 

20. Культурная обусловленность коммуникации.  

21. Гендерный аспект коммуникативного поведения.  

22. Тенденции развития современного общения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся умеет: применять полученные знания в области коммуникации в 

собственной научно-исследовательской деятельности и в презентации её результатов в 

рамках конференций, симпозиумов, круглых столов, защиты курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Упражнение 1. Проанализируйте сильные и слабые стороны своего умения общаться.  

Упражнение 2. Студенты по очереди рассказывают о своем опыте преодоления барьеров 

в общении. Проблемные ситуации обсуждаются. 

Упражнение 3. Приведите примеры из личного опыта правильного и неправильного 

использования Ты- и Вы-общения в деловой коммуникации. 

Упражнение 4. Ваш партнер по деловому общению неоправданно выбирает Ты-общение. 

Как вы будете себя вести? Какими этикетными формулами вы можете подчеркнуть 

дистанцию официального общения? 

Упражнение 5. Какое обращение вы выберете в начале презентационной речи, если 



знаете, что гостями церемонии являются бизнесмены, политики, журналисты? Какое 

обращение уместно, когда вы обращаетесь к своим подчиненным? Как обратиться к 

секретарю в приемной директора? Как вы обратитесь к швейцару или официанту? 

Упражнение 6. Дайте свои варианты (не менее 3-х) каждого приведенного предложения, 

сохраняя их основной смысл. 

Образец: Ваша точка зрения представляется спорной. Варианты: Вряд ли можно 

согласиться с вашей точкой зрения. Ваша точка зрения вызывает сомнение. Ваш взгляд на 

обсуждаемый вопрос не представляется убедительным. 

а) Я стараюсь приобрести уверенность в себе, спокойствие и способность мыслить, 

выступая перед аудиторией; б) Жизнь современного человека настолько сложна, полна 

напряжений, переживаний, неожиданностей, успехов и неудач, что все это часто приводит 

к физическим и психологическим перегрузкам, стрессу; в) Удачное разрешение 

конфликта, возникшего между сотрудниками, может часто являться источником 

повышения эффективности работы данного коллектива; г) Один из крупнейших парков 

Брюсселя привлекает посетителей удивительной чистотой, а все потому, что урны здесь 

заменены куклами, смешными толстяками, у которых постоянно открыт рот, а когда им в 

рот бросают мусор, они громко благодарят: «Большое спасибо». 

Упражнение 7. Охарактеризуйте коммуникативную уместность следующих 

высказываний. Аргументируйте. Предложите свои варианты.  

Я докажу вам это сейчас. 

Я считаю, что вы не правы.  

Учтите это. 

Упражнение 8. Изменяя эмоциональную окраску слов, вы сможете контролировать свои 

эмоции в деловом взаимодействии. Кроме того, вы поможете и вашему партнеру быть 

более стрессоустойчивым и эмоционально сдержанным. Научитесь заменять 

«разрушительные» слова на более «спокойные» выражения: 

Должен  

Необходимо  

Страшно  

Неудача  

Растерянный  

Провал  

Нужно  

Ужасно  

Упражнение 8. Установите обратную связь, проверьте точность восприятия информации 

или узнайте дополнительную информацию с помощью вопросов. 

Ситуация Примерные 

вопросы 

1. Один из партнеров употребил какое-то незнакомое выражение или 

термин 

   

2. Говорящий уклоняется от темы и не сообщает той информации, 

которую вы от него ждете 

   

3. Партнер словно «зацикливается», постоянно повторяя одно и то же. 

Вам же надо продвигаться дальше 

   

4. Партнер только что произнес нечто, не вполне согласующееся с его 

предыдущими утверждениями. Вы хотите это уточнить 

   

5. Вам хотелось бы узнать мнение партнера о том, что вами было 

высказано 

   



6. Невербальное поведение партнера подсказывает вам, что он 

обеспокоен какими-то вашими словами. Вы хотите рассеять его 

сомнения, подозрения 

   

7. Было высказано несколько положений, и вы хотите привлечь к ним 

внимание 

   

8. Партнер не согласился с частью из сказанного вами, и вы хотите 

уточнить причину этого неприятия 

   

9. Партнер сделал общее утверждение относительно обсуждаемого 

вопроса, и вы хотите поговорить об этом более конкретно 

   

10. Вы сказали о некоторых преимуществах обсуждаемой идеи и 

хотите установить обратную связь с партнером 

   

Упражнение 9. Назовите вежливые формы обращения с просьбой, затем – вежливые 

формы отказа.  

Упражнение 10. CASE-интервью, или ситуационное интервью. Участникам предлагается 

описать модель своего поведения в проблемной ситуации. Ситуация выбирается такая, в 

которой можно проверить: а) навыки принятия решений; б) ценности и взгляды; в) модели 

поведения и индивидуально-личностные качества. 

Case Ваши 

действия  

и их 

обоснование 

Что 

оценивается 

1. Перед Вами стоит важная рабочая задача. Вы считаете, 

что для её решения оптимальным является план Х. Ваш 

руководитель говорит, чтобы Вы действовали по плану У. 

Но Вы считаете, что план Х лучше для пользы дела.  

  

2. Каким образом Вы определите, о чем необходимо 

говорить в презентации? 

  

3. Вы приехали в офис проводить важную презентацию. За 

10 мин до начала Вы обнаруживаете, что у Вас с собой не 

тот диск.  

  

4. Ваше выступление с докладом через 5 мин. Вдруг вы 

обнаруживаете, что в материалах, которые будут 

раздаваться слушателям, есть опечатка, искажающая смысл 

написанного.  

  

 

Обучающийся владеет: навыками публичного выступления, дискуссии и полемики для 

успешной презентации результатов собственной научной деятельности 

 

Упражнение 1. Охарактеризуйте свою группу как аудиторию. Какие признаки являются 

определяющими для вашей аудитории? Какие способы изложения материала, виды 

аргументации следует выбрать, произнося речь в этой аудитории? 

Упражнение 2. Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. Предложите 

вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы они перекликались. 

Примеры тем: 

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 



Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 

Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища 

Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

Упражнение 3. Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог 

бы использовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: 

«Как добиться успеха в бизнесе». Цель задания – попытаться установить эмоциональный 

контакт с данной категорией слушателей, искусно подвести к теме выступления. 

Выступать предлагается перед: а) уставшими студентами в конце занятий; 

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 

Упражнение 4. Каждый из присутствующих в течение 2-3 минут рассказывает о каком-

либо событии, предмете (тему слушатель узнает за несколько минут до выступления от 

преподавателя). Темы могут быть самые разные и касаться как событий личной жизни и 

предметом быта, так и будущей профессиональной деятельности. После выступления 

студента обсуждаются вопросы: «Сколько времени говорил выступавший?», «Как 

слушатели чувствуют сколько времени выступал данный человек?», «Удалось ли оратору 

установить контакт с аудиторией?», «Куда вы смотрели во время выступления?», 

«Считают ли слушатели данное выступление выразительным, интересным? За счет чего 

это достигалось?». 

Упражнение 5. Самопрезентация.  

Упражнение 6. Вспомните свой любимый цвет. Составьте текст, убеждающий 

присутствующих, что этот цвет – лучший в мире! После выступлений группа дает ответ 

на вопрос: сумел ли кто-нибудь из выступающих увлечь слушателей? Удалось ли кому-

нибудь из ораторов изменить чье-либо представление о любимом цвете? Какие приемы 

способствовали действенности убеждения? 

Упражнение 7. «Выборы». Участники делятся на две равные группы. Одна группа – 

убеждающие, вторая группа – убеждаемые. Первой группе нужно собрать подписи в 

поддержку своего кандидата на выборах. В обеих группах распределяются роли, в 

зависимости от того, кого нужно убедить: весельчак / шутник, неуверенный в себе, 

грубиян, интеллигент, деловая женщина, молодая мама, невежда, нервный, амбициозный, 

случайный. Произнесите только одну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек 

остановился и подписал ваш лист. Что вы ему скажете? Группа оценивает вашу 

находчивость и решает, удалось ли вам получить подпись или нет.  

Упражнение 8. Кто убедительнее докажет: 

а) дачный участок – это прекрасно; б) дача – это чемодан без ручки. 

а) счастье в браке возможно только тогда, когда молодые люди страстно любят друг 

друга; б) счастье в браке невозможно, если молодые люди страстно любят друг друга. 

Упражнение 9. Убедите собравшихся в том, что: а) к экзаменам нужно готовиться 

заранее; б)  водные процедуры полезны для здоровья; в) прежде чем жениться, нужно 

создать материальную базу для семьи; г) если обе стороны очень хотят вступить в брак, не 

нужно ждать, пока появится материальная база; д) вы именно тот сотрудник, который 

нужен фирме; е) владение культурой делового общения способствует достижению успеха 

в деловом мире. 

Упражнение 10. «Настойчивость-сопротивление». Работа в парах. «Настаивающий» 

выдвигает обоснованное требование, «сопротивляющийся» выдвигает причину, почему 

это требование не может быть выполнено. «Настаивающий» должен отвечать различными 



убедительными доводами. «Сопротивляющийся» должен найти все возможные доводы, 

поддерживающие ответ «нет». Все доводы и с той и с другой стороны должны быть 

мотивированными, прочувствованными. Упражнение закончено, если 

«сопротивляющийся» скажет: «Ты меня убедил», или «настаивающий»: «Мне надоело 

тебя убеждать». Смена ролей. 

Упражнение 11.  «Интервью». Каждому по очереди задают вопросы. Отвечающий сам 

решает, на какие вопросы он будет отвечать, на какие – нет. Отвечать можно с разной 

степенью откровенности, искренности, можно отвечать от какого-либо вымышленного 

лица. Данное упражнение может проводиться в разных вариантах: а) отвечающий своего 

места не меняет, сидит там, где всегда; б) стул, на котором сидит отвечающий, стоит в 

центре круга. По окончании упражнения обсуждаются следующие моменты: 

использование имен, визуальный контакт, сложность выбора вопроса, его 

формулирования, соответствие ответа поставленному вопросу. С чем связаны названные 

особенности общения? Чем обусловлена возможная неточность ответов?  

Упражнение 12. «Проблемное интервью». Участникам предлагается вопрос, имеющий 

проблемный характер. В течение 5 минут следует определить свою позицию по вопросу, 

продумать аргументы. Затем преподаватель приглашает «для интервью» двух участников, 

мнения которых расходятся. Один из них объявляется «журналистом», другой – 

«компетентным собеседником». Задача «журналиста» – выяснить мнение собеседника по 

данному вопросу, используя приемы активного слушания. Задача «компетентного 

собеседника» – вести себя естественно. Остальные объявляются «экспертами». Они не 

должны вмешиваться в ход беседы, их задача – внимательно следить за ходом интервью, а 

затем ответить на вопросы: 1. Как вы оцениваете поведение журналиста на этапе 

выслушивания: был ли он внимателен, отражал ли чувства собеседника? В чем это 

проявлялось? Какой была в целом атмосфера беседы? 2. Какие приемы активного 

слушания использовал журналист? 3. Не упустил ли журналист возможности уточнить, 

задать наводящий вопрос, стимулировать ответ? Точно ли журналист перефразировал 

высказывания собеседника? Правильно ли их резюмировал? 4. Отразилось ли на ходе 

интервью несовпадение взглядов журналиста и собеседника. После обсуждения интервью 

эксперты дают общую оценку работе журналиста: отличная, хорошая, 

удовлетворительная. Затем выясняется, согласен ли собеседник с этой оценкой, как бы он 

оценил умение журналиста «разговорить» его, была ли комфортной для него атмосфера 

беседы. Задав очередной вопрос, игру можно повторить и затем сравнить работу 

«журналистов». 

Упражнение 13. Пресс-конференция с известным иностранным деятелем. В группе 

выбираются два участника, один из которых играет роль иностранца, а другой – 

переводчика. Остальным предлагается представить себя журналистами, находящимися на 

пресс-конференции приехавшего иностранного гостя. «Иностранец» сам выбирает образ 

своего героя и представляет его публике (это может быть известный предприниматель, 

политический деятель, адвокат, менеджер и т.д.). Журналисты задают ему вопросы, на 

которые он отвечает на «иностранном» языке. Задача участника, исполняющего роль 

«переводчика», кратко, сжато, но точно передать то, что сказал «иностранец». Обратите 

внимание на реакцию слушателей-«журналистов» и «иностранца»: а) когда даются 

остроумные и неординарные интерпретации текстов; б) когда точно передается мысль. 

Подумайте над словами американского психолога К. Роджерса о том, что слишком точная 

интерпретация может вызвать отторжение и защиту, а неадекватная интерпретация – 

лишний раз утвердить человека в ощущении того, что его никто не понимает. Результат 

упражнения обсудите в этом контексте. Оцените сложность выбора вопроса, его 

формулирования, всегда ли ответ воспринимался как ответ на поставленный вопрос. С 

чем это может быть связано? 

 

Критерии оценки 



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 
заданного 

уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности 

 



Знать  

основные 

понятия, 

связанные со 
структурой и 

осуществление

м речевого 

акта; законы, 
принципы и 

правила 

эффективного 
общения; 

нормы 

речевого 

этикета; 
основные 

психолингвист

ические 
особенности 

речевого 

взаимодействи

я людей. 

Не знает 

основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществление

м речевого 

акта; законов, 
принципов и 

правил 

эффективного 
общения; норм 

речевого 

этикета; 

основных 
психолингвист

ических 

особенностей 
речевого 

взаимодействи

я людей. 

Фрагментарны

е знания 

основных 
понятий, 

связанных со 

структурой и 

осуществление
м речевого 

акта; законов, 

принципов и 
правил 

эффективного 

общения; норм 

речевого 
этикета; 

основных 

психолингвист
ических 

особенностей 

речевого 

взаимодействи
я людей. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 
основных 

понятий, 

связанных со 

структурой и 
осуществление

м речевого 

акта; законов, 
принципов и 

правил 

эффективного 

общения; норм 
речевого 

этикета; 

основных 
психолингвист

ических 

особенностей 

речевого 
взаимодействи

я людей.  

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

основных 
понятий, 

связанных со 

структурой и 
осуществление

м речевого 

акта; законов, 

принципов и 
правил 

эффективного 

общения; норм 
речевого 

этикета; 

основных 

психолингвист
ических 

особенностей 

речевого 
взаимодействи

я людей. 

Сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

основных 

понятий, 

связанных со 
структурой и 

осуществление

м речевого 
акта; законов, 

принципов и 

правил 

эффективного 
общения; норм 

речевого 

этикета; 
основных 

психолингвист

ических 

особенностей 
речевого 

взаимодействи

я людей. 

Уметь  

применять 

полученные 

знания в 
области 

коммуникации 

в собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности и 

в презентации 

её результатов 

в рамках 

конференций, 
симпозиумов, 

круглых 

столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

 

Не умеет 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникаци

и в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 
и в 

презентации 

её результатов 

в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых 

столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 
квалификацио

нной работы. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 
полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности и 

в презентации 

её результатов 
в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых 

столов, защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 
в собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности и 

в презентации 

её результатов 

в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых 
столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 
научно-

исследователь

ской 

деятельности 

и в 

презентации 

её результатов 

в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых 
столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 

квалификацио

нной работы. 

 

Сформирован

ное умение 

применять 

полученные 

знания в 

области 

коммуникации 

в собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 
и в 

презентации 

её результатов 

в рамках 

конференций, 

симпозиумов, 

круглых 

столов, 

защиты 

курсовой и 

выпускной 
квалификацио

нной работы. 

 



Владеть  

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 
собственной 

научной 

деятельности 

 

Не владеет 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 
собственной 

научной 

деятельности 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 
результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 
полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

публичного 

выступления, 
дискуссии и 

полемики для 

успешной 

презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

публичного 

выступления, 

дискуссии и 

полемики для 

успешной 
презентации 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК 4 владение навыками 

участия в научных 

дискуссиях, 

выступления с 

сообщениями и 

докладами, устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) представления 

материалов 

собственных 

исследований 

 

Знать:  

письменные 

жанры 

современной 

коммуникаци

и в области 

литературы 

Уметь:  

составлять 

тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и: проблемное 

эссе, 

полемический 

пост, 

рецензию на 

произведение 

современной 

культуры,  

Владеть:  

навыками 

современного 

литературног

о письма, его 

приемами и 

композиционн

о-

стилистическ

ими 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации 

 Жанры и приемы 

неакадемического письма  

 Субъект и адресат 

неакадемического текста  

Образы популярной 

культуры в 

неакадемическом письме 

и их коммуникативная 

роль  

Полемические приемы 

эссе  

Способы аргументации в 

креативном письме  

Как написать яркий пост 

об актуальной проблеме 

современной литературы  

Мастерство рассказывать 

истории  

Способы презентации 

креативного  текста  

 

Подготовка и написание 

текстов, анализ кейсов, 

написание эссе о 

явлениях современной 

культуры 

 

Аргументация в 

креативном письме. 

Композиция в креативном 

письме 

 

Практиче

ские 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

Контроли

руемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпол

нение 

типов

ых 

задани

й, 

тестир

ование 

 

Презе

нтация 

эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групп

овое 

обсуж

дение 

 

 

Групп

овое 

обсуж

дение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Пример тестов 

 

1. В какого типа текстах уместна стратегия креативного письма: 

+ в публицистических 

- научных 

- нормативных 

 

2. Назовите признаки высказывания. 

+ наличие субъекта, предметного и ценностного мира, респонзивность, наличие адресата. 

 

3. Кто является создателем жанра эссе: 

+ Монтень 

- Вольтер 

- Гѐте 

 

4. Как называется дословное высказывание какого-либо известного лица, используемое в 

качестве аргумента в креативном письме: 

+ цитата 

-  косвенная речь. 

 



5. Искусство донесения поучительной информации посредством рассказывания  историй, 

которые возбуждают у человека эмоции и размышления – это… 

+(верный ответ) сторителлинг 

-(неверный ответ) научный доклад 

6. Выстройте последовательность выявленности присутствия нарратора в тексте по степени 

убывания: 1) имплицитный повествователь, 2) рассказчик, 3) наблюдатель 4) герой-

рассказчик. 

         + 4), 3), 2), 1. 

7. Какой способ презентации примеров – фрагментов текстов – является оптимальным при 

публичном выступлении? 

+(верный ответ) на слайдах презентации 

-(неверный ответ) устное зачитывание 

-(неверный ответ) аудиозапись  

 

     8. Расставьте действия исследовательской группы проекта «Временная организация наивного 

рассказа» в оптимальной последовательности: 

сбор данных, выбор респондентов, составление плана исследования, выбор методики анализа, 

написание текста исследования, обработка данных, презентация исследования, обобщение данных 

в таблицах. 

+ ( верный ответ) 

1. Составление плана исследования. 

2. Выбор методики анализа повествования 

3. Выбор респондентов 

4. Сбор данных 

5. Обработка данных. 

6. Обобщение данных в таблицах. 

7. Написание текста исследования 

8. Презентация исследования. 

9. Как называется субъект речи следующего отрывка: 

« В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого 

рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь 

уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма 

недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой 

он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его 

произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том 

какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-

исправник, местами даже совершенно в пьяном виде.  

Ответы: 

+(верный ответ) рассказчик 

-(неверный ответ) лирический повествователь 

-(неверный ответ) безличный повествователь 

 

10. Тема какого научного выступления предполагает изложение результатов самостоятельного 

исследования: 

Ответы: 

+(верный ответ) « Приемы фрагментации повествования и их использование в интернет-

журналистике. 

 -(неверный ответ) «Нарратологические термины в «Повествовательном дискурсе» Ж.Женетта». 

 

Критерии тестирования: 

Зачет – 10-6 правильных ответов. 

Незачет – менее 6 правильных ответов. 

 

 

Примерный перечень типовых заданий для отработки навыков креативного письма. 



 

1. Задание один. Написать рецензию на популярное произведение литературы. Объем: не 

более 5 предложений. 

2. Задание два. Подготовить кейс из трех ярких высказываний на одну из актуальных 

проблем современной культуры. Привести контр-аргумент к каждой позиции кейса 

3. Задание три. В пяти предложениях рассказать о значимости классики подросткам. 

4. Задание четыре. Собрать кейс из пяти значимых образов современной популярной 

культуры. 

5. Задание пять. Опираясь на предыдущие упражнения и мониторинг соцсетей выбрать и 

сформулировать тематику эссе. 

6. Задание четыре. В 10 предложениях рассказать историю своей будушей профессии  

  

 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (ответ 

лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ 

хужесреднего) 

Неудовлетв

орительн о 

(ответ 

неправильн

ый или 
неполный) 

Зачѐт 
Незачѐт 

Своевременное и 

самостоятельное 

выполнение заданий. 

Соблюдение 

требований к 

структуре текста: 

объем, тип 

презентации. 

Убедительность 

аргументации своей 

позиции. 

Участие в дискуссии 

 

 

Своевременное 

и 

самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Соблюдение 

требований к 

структуре 

текста: объем, 

тип 

презентации. 

Убедительность 

аргументации 

своей позиции. 

Участие в 

дискуссии 

 

 

Своевременное 

выполнение 

заданий. 

Соблюдение 

требований к 

структуре 

текста: объем, 

тип 

презентации. 

Наличие 

аргументации. 

Участие в 

дискуссии 

 

Своевременное 

выполнение 

заданий. 

Соблюдение 

требований к 

структуре 

текста: объем, 

тип 

презентации. 

Наличие 

аргументации. 

 

Несвоевре

менное 

выполнени

е заданий, 

нарушение 

требовани

й к 

структуре 

текста. 

Использует данные 

самостоятельного 

кейса для 

обсуждения темы. 

Каждый важный 

момент был 

хорошо 

поддержан 

несколькими 

соответствующи

ми фактами 

Каждый 

основной пункт 

был адекватно 

поддержан 

примером. 

Каждый важный 

момент был 

подтвержден 

примерами, но 

релевантность 

некоторых была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 

поддержив

ался. 

 

 

 

Критерии оценки эссе по выбранной тематике и способа его презентации  

 



 

 

Критерий 

 

Отлично 

(ответлучшесре

днего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно 

(ответхужесред

него) 

Неудовлетво

рительн о 

(ответ 

неправильны

й или 
неполный) 

Зачѐт Незачѐт 

 Самостоятельный 

характер, 

соответствие теме. 

убедительность 

аргументации, четкий 

адресат 

высказывания, 

богатство и 

выразительность 

стиля, соблюдение 

объема, сдача в срок. 

 

Самостоятельный 

характер, 

соответствие 

теме. 

убедительность 

аргументации, 

четкий адресат 

высказывания, 

богатство и 

выразительность 

стиля, 

соблюдение 

объема, сдача в 

срок. 

 

 

 

 

 Соответствие 

теме, достаточная 

убедительность 

аргументации,  

богатство и 

выразительность 

стиля, 

соблюдение 

объема, сдача в 

срок. 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

теме,  

соблюдение 

объема, сдача в 

срок. 

 

 

Не 

соотвествие 

теме, 

несоблюден

ие объема, 

не сдача в 

срок 

Адекватность 

презентации эссе, 

использование 

видеоряда, 

убедительность 

ответа на вопросы  

Презентация 

адекватна 

заявленной в 

эссе теме, 

видеоряд 

соответствует 

теме и стилю, 

развернутые 

убедительные 

ответы на 

вопросы.  

Презентация 

адекватна 

заявленной в эссе 

теме, видеоряд в 

целом 

соответствует 

теме и стилю, 

даны ответы  на 

вопросы. 

Презентация в 

целом адекватна 

заявленной в 

эссе теме,  

 Отсутствует 

презентация 

эссе 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся знает письменные жанры современной коммуникации в области литературы 

1.Понятие о креативном письме как инструменте по повышению имиджа. 

2.Авторская позиция в креативном письме и способы ее выражения. 

3.Способы конструирования субъекта методами креативного письма. 

4.Адресат письма в креативном тексте и целевая аудитория фирмы. 

5.Образы популярной культуры в креативном письме. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  



 

 

ПК 4  владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

Обучающийся умеет составлять тексты различных жанров в области современной 

литературной коммуникации: проблемное эссе, полемический пост, рецензию на 

произведение современной культуры 

 

Задание 1.  Чем отличается жанр неакадемического эссе от научной статьи:   

Ответы: 

+ ( верный ответ) возможностью иронии   

-(неверный ответ) наличием рациональных аргументов в защиту своей позиции 

-(неверный ответ) ссылками на авторитетные мнения 

 

Задание 2. Каков оптимальный критерий успешности поста в соцсетях, посвященного проблемам 

современной культуры. 

Ответы: 

+ ( верный ответ) количество откликов   

-(неверный ответ) краткость, ясность изложения 

-(неверный ответ) яркий стиль 

 

Обучающийся владеет навыками современного литературного письма, его приемами и 

композиционно-стилистическими особенностями с учетом жанра и канала его презентации. 

Задание 1. Приведите контр-аргумент знаменитому высказыванию Ф.Бэкона «Знание – сила» 

+(верный ответ) «Знания умножают печаль» ( Экклисиаст).  

В задании возможны варианты. 

Приведите свой пример афоризмов-контраргументов.    

 

Задание 2. Перескажите отрывок из поэмы Пушкина языком современного поста в соцсети  

 

Имел он счастливый талант 

Без принужденья в разговоре 

Коснуться до всего слегка, 

С ученым видом знатока 

Хранить молчанье в важном споре 

И возбуждать улыбку дам 

Огнем нежданных эпиграмм. 

+(верный ответ) предполагает верное понимание студентом задачи и попытку ее решить. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Знать  

письменные 

жанры 

современной 

Не знает 

письменные 

жанры 

современной 

Фрагментарн

ые знания 

письменных 

жанров 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

письменных 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 



коммуникаци

и в области 

литературы 

 

коммуникаци

и в области 

литературы 

современной 

коммуникаци

и в области 

литературы 

жанров 

современной 

коммуникации 

в области 

литературы 

пробелы 

знания 

письменных 

жанров 

современной 

коммуникации 

в области 

литературы 

письменных 

жанров 

современной 

коммуникаци

и в области 

литературы 

Уметь  

составлять 

тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и: 

проблемное 

эссе, 

полемически

й пост, 

рецензию на 

произведение 

современной 

культуры,  

 

Не умеет 

составлять 

тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и: 

проблемное 

эссе, 

полемически

й пост, 

рецензию на 

произведение 

современной 

культуры 

Частично 

освоенное 

умение 

составления 

текстов в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

составлять 

тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

составлять 

тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и: проблемное 

эссе, 

полемический 

пост, 

рецензию на 

произведение 

современной 

культуры 

Сформирован

ное умение 

самостоятель

но 

продуцироват

ь тексты 

различных 

жанров в 

области 

современной 

литературной 

коммуникаци

и: 

проблемное 

эссе, 

полемический 

пост, 

рецензию на 

произведение 

современной 

культуры 

. 

Владеть  

навыками 

современного 

литературног

о письма, его 

приемами и 

композицион

но-

стилистическ

ими 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации. 

Не владеет 

навыками 

современного 

литературног

о письма, его 

приемами и 

композицион

но-

стилистическ

ими 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

современного 

литературног

о письма, его 

приемами и 

композицион

но-

стилистическ

ими 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

современного 

литературного 

письма, его 

приемами и 

композиционно

-

стилистически

ми 

особенностями 

с учетом жанра 

и канала его 

презентации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

современного 

литературного 

письма, его 

приемами и 

композиционн

о-

стилистически

ми 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

современного 

литературног

о письма, его 

приемами и 

композицион

но-

стилистическ

ими 

особенностям

и с учетом 

жанра и 

канала его 

презентации 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц

ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-10 способность 

использовать 

знания в области 

общегуманитарны

х социальных 

наук 

 

 

Знать основные методы 

наук о культуре при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь использовать 

основные методы наук о 

культуре при решении 

социальных и 

профессиональных задач 

Владеть навыками 

использования основных 

методов наук о культуре 

при решении социальных 

и профессиональных 

задач 

Раздел 2 Человек в 

системе культуры 

Тема 6. Человек и его 

сущность 

Тема 7. Человек как 

творец и творение 

культуры. Понятие 

личности 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа 

Устный опрос,  

решение тестовых 

заданий, 

оценка  

докладов, эссе, 

заданий для 

самостоятельной 

работы, работа в 

малых группах, 

вопросы и 

задания к зачету 

 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать основные правила и 

принципы разных видов 

коммуникации в 

коллективе 

Уметь самостоятельно 

развивать и осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, этнического, 

конфессионального и 

культурного контекста 

Раздел 1. Культура: 

структурно-

функциональный 

подход 

Тема 1. 

Культурология: 

объект и предмет 

науки 

Тема 2. Функции 

культуры 

Тема 3. 

Содержательные 

элементы культуры. 

Структура культуры 

Тема 4. Типология 

культуры. 

Историческая 

типология культуры 

Тема 5. Культура и 

культуры. 

Элитарная и 

массовая культура. 

Духовная и 

материальная 

культура 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли-

руемая 

аудиторна

я 

самостоя-

тельная 

работа 

Устный опрос, 

решение тестовых 

заданий, 

оценка докладов, 

эссе, заданий для 

самостоятельной 

работы, вопросы и 

задания к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

ПРИМЕР ТЕСТА 
ОК-10 

Примерные вопросы по теме «Структура культуры» 

1. Установите соответствие между сферами культуры и их характеристиками* 

Наука  

А. Наука 

Б. Искусство 

В. Религия 

1 вера в сверхъестественное 

2 стремление к объективности 

3 образность 

 

2. Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

1. миф, 

2. искусство, 

3. религия, 

4. наука. 

 

3. Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

1. обычае, 

2. норме,  

3. традиции, 

4. ритуале. 

 

4. Обычаи составляют основу жизни: 

1. повседневной, 

2. нормальной, 

3. низкой, 

4. культурной. 

 

5. Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 

1. нормами, 

2. обычаями, 

3. ценностями, 

4. знаниями. 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

1 231 

2 4 

3 2 

4 1 

5 2 

 

 

ОК-6 

Примерные вопросы по теме «Культура и культуры» 

6. Культурные инновации это: 

1. процесс появления субкультур в традиционных обществах, 

2. культурные явления, впервые появившиеся в данной культуре, 

3. процесс распространения свойств данной культуры на другие, 



4. культурные ценности, заимствованные из других культур. 

 

7. Аккультурация – это процесс … отдельных элементов культуры и культуры в целом, 

происходящий в результате контактов между народами 

1. изменения, 

2. возникновения,  

3. деформации, 

4. социализации. 

 

8. Процесс усиления взаимодействия культур, результатом которого является 

формирование универсального образа жизни называется: 

1. модернизация, 

2. инкультурация, 

3. аккультурация,  

4. глобализация. 

 

9. В культурологи традиция рассматривается как: 

1. синоним понятия «культурное наследие» как совокупности достижений предыдущих 

поколений, 

2. элементы культурного наследия, передающиеся из поколения в поколения в 

неизменном виде, 

3. действия, сопровождающие важные моменты жизни и производственной 

деятельности человеческого коллектива, 

4. привычки определенной этнической группы, 

5. способ непосредственной передачи опыта общества. 

 

10. Культурная идентификация - это: 

1. опознание личности человека, совершившего противоправные действия, 

2. ощущение принадлежности к той или иной социальной общности,  

3. отождествление первобытного человека с каким-либо животным-тотемом, 

4. определение психологических и антропологических свойств того или иного 

человека.   

 

11. Процесс освоения человеком родной культуры, ее ценностей и смыслов:  

1. аккультурация, 

2. инкультурация, 

3. аккомодация, 

4. идентификация. 

 

Ключ 

№ вопроса Ответ 

6 2 

7 1 

8 4 

9 5 

10 2 

11 2 

 

Критерии оценки тестов 
Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

0 – 60% правильных ответов – «не зачтено». 

61 – 100% правильных ответов – «зачтено». 



 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

ОК-10 

Пример вопросов устного опроса по теме «Культурология: объект и предмет науки»:  

1. Каков объект и предмет культурологии? 

2. Назовите подходы к определению культуры и сравните их.  

3. Какова история слова «культура»? 

4. Почему культурологию относят к гуманитарным наукам? 

5. Когда возникла культурология как наука, с именами каких ученых это связано? 

 

ОК-6 

Пример вопросов устного опроса по теме «Типология культуры»: 

1. Что такое типология культуры? 

2. Назовите принципы построения типологий культуры. 

3. Что такое линейная типология культуры? Приведите пример. 

4. Что такое циклическаяч типология культуры? Приведите пример. 
 

Критерии оценки задания 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки Зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «ДОКЛАД» 

ОК-10 

Тематика докладов по теме «Мировые религии»  

 

1. Конфуцианство: религия или философия. 

2. Культ и практика католицизма: история и современность. 

3. Взаимодействие конфуцианства, даосизма и буддизма в истории Китая. 

4. Синтоизм  как  синтез  буддизма  и  традиционных  политеистических верований 

Японии. 

5. Буддизм и джайнизм: сравнительный анализ. 

6. Этика православия. 

7. Далай-Лама XIV как религиозный деятель. 

8. Особенности протестантизма в России: история и современность. 

9. Дзен (чань) как направление буддизма. 

10. Взгляд современной науки на библейскую историю евреев. 



 

ОК-6 

Тематика докладов по теме «Типология культуры»  

 

1. Понятие типологии культуры. Основные подходы. 

2. Восток и Запад как культурологические понятия.  

3. Концепция «осевого времени» К. Ясперса  

4. Индо-буддийский тип культуры 

5. Китайский конфуциано-даосийский тип культуры 

6. Арабо-мусульманский тип культуры 

7. Историческая типология культуры 

8. Типология культур (цивилизаций) А. Тойнби. 

9. Типология культуры М.Маклюэна 
 

Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках, знание 

научной литературы по 

теме, первоисточников 

Знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках,  

знает научную литературу по 

теме, первоисточников 

Не знает материал, изложенный в 

рекомендованных источниках, не 

знает научную литературу по теме, 

первоисточников 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

воспринимать и анализировать 

представленную информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры, 

иллюстрирующие 

излагаемые понятия и 

концепции  

Приводит примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции 

Не способен привести примеры, 

иллюстрирующие излагаемые 

понятия и концепции  

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения 

Демонстрирует умения 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ 

 

ОК-10 

Задание для практического занятия по теме «Теории мифа» 

Прочитайте первую главу монографии М.Элиаде «Аспекты мифа» и выполните в 

группе задания: 

1. Сформулируйте определение мифа, которое использует автор 

2. Назовите общие свойства мифологического мышления. 

3. Определите функции мифа. 

4. Объясните, почему автора интересуют только космогонические и 

эсхатологические мифы. 

Представьте вашу работу в виде рисунка или схемы и сделайте его/ее презентацию. 

 



Критерии оценки задания. 

Оценка данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено» и может быть 

распространена на всех членов оцениваемой группы. 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Формулировка 

определения мира 

Сформулировано определение, 

и оно соответствует авторской 

концепции 

Определение не сформулировано 

или оно не соответствует авторской 

концепции 

Способность назвать 

общие свойства 

мифологического 

мышления  

Названы основные функции 

мифа 

Не названы основные функции 

мифа  

Умение выделять 

основные функции 

изучаемого явления 

Может обоснованно выделять 

основные функции изучаемого 

явления 

Не способен обоснованно выделять 

основные функции изучаемого 

явления 

Владеет техниками 

представления работы 

группы   

Способен представить 

результаты работы группы 

Не способен представить 

результаты работы группы 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

ОК-10 

Задание для самостоятельной работы по теме 

«Человек как творец и творение культуры» 

Задание выполняется по фильму «Я и другие» (год выпуска: 1971. Страна: СССР. 

Жанр: документальный, научно-популярный. Продолжительность: 00:48:55 Режиссер: 

Феликс Соболев. Свободный доступ. URL: 

https://rutube.ru/video/217162ba0261d9f62b5f07dfe6c48ba1/) 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Сколько экспериментов показано в фильме и какова цель этих экспериментов?  

2. Чем последний эксперимент отличается от остальных? 

 
Критерии оценки задания. 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 
Критерии оценки Зачтено Не зачтено 

Умение применять 

категории 

культурологии для 

описания человека 

Может использовать категории 

культурологии для описания 

для описания человека 

Не способен использовать 

категории культурологии для 

описания для описания человека 

Владение приемами 

систематизации 

информации и 

интерпретации 

философских и 

культурологических 

текстов  

Владеет приемами 

систематизации информации и 

интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Не владеет приемами 

систематизации информации и 

интерпретации философских и 

культурологических текстов  

Владение навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения 

Владеет навыками 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения  

Не умеет аргументировано излагать 

собственную точку зрения 

 

ОК-6 



Задание для самостоятельной работы по теме «Глобальные проблемы 

современности» 

Прочитайте последний доклад Римского клуба (URL: 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/ свободный доступ). Ответьте на 

вопросы: 

1. Что такое «Римский клуб» и каковы цели его деятельности? 

2. Какие проблемы и угрозы стоят перед человечеством? 

3. какие пути решения предлагают авторы доклада? 

 

Примерная тематика эссе по теме «Культура и культуры» 

 

1. Я в глобальном и поликультурном мире 

2. Мой опыт преодоления культурного шока (Мой опыт освоения иной культуры) 

3. Мой взгляд на проблему кризиса культуры 

4. Мой взгляд на содержание понятие «классика» 

5. Является ли тело человека феноменом культуры? 

6. Возможен ли прогресс в культуре? 

7. Мой взгляд на проблему Запада и Востока в культуре 

8. Что такое современный миф? 

9. Мой взгляд на проблему этики в искусстве (Нужна ли этическая цензура в 

искусстве?) 
 

Критерии оценки задания. 

Оценка задания проводится в системе «зачтено/не зачтено». 

 

Критерии оценки зачтено Не зачтено 
Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры из 

истории культуры и 

современной 

культурной практики 

Способен приводить примеры 

из истории культуры и 

современной культурной 

практики 

Не способен привести примеры из 

истории культуры и современной 

культурной практики 

Способность к 

грамотному и 

аргументированному 

изложению 

собственной точки 

зрения в письменном 

виде 

Демонстрирует умение 

грамотного и 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения в 

письменном виде 

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

http://www.clubofrome.org/report/transformation-is-feasable/


 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных 

наук 

Обучающийся знает основные методы наук о культуре при решении социальных и 

профессиональных задач: 

 

1. Культурология в системе гуманитарного знания 

2. Историческое развитие представлений о культуре 

3. Основные подходы к определению понятия «культура» 

4. Системный подход к культуре. Структура и функции культуры 

5. Основные функции культуры 
6. Обычай в системе культуры 

7. Ценности в системе культуры 

8. Знание в системе культуры 

9. Норма в системе культуры 
 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Обучающийся знает основные правила и принципы разных видов коммуникации в 

коллективе: 

 

10. Культура и культуры. Понятие субкультуры, контркультуры. 

11. Искусство в системе культуры. 

12. Миф в системе культуры. 

13. Религия в системе культуры. 

14. Идеология в системе культуры. 

15. Наука в системе культуры. 

16. Классификация типологий культуры. 

17. Проблема сущности человека, социальная сущность человека. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных 

наук 

 

Обучающийся умеет: использовать основные методы наук о культуре при решении 

социальных и профессиональных задач. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и учитывается при текущей аттестации. 

  

Обучающийся владеет: навыками использования основных методов наук о культуре при 

решении социальных и профессиональных задач. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе обсуждения докладов, эссе и работы в 

малых группах и учитывается при текущей аттестации.  
 



ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно развивать и осуществлять коммуникацию в 

коллективе с учетом социального, этнического, конфессионального и культурного 

контекста 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и работе в малых группах при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками эффективного взаимодействия в коллективе, 

специфику коммуникации с учетом социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий для самостоятельной 

работы и обсуждения эссе, докладов и прочитанных текстов и учитывается при текущей 

аттестации. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1 Культурология есть некий синтез по отношению к совокупности дисциплин, изучающих 

различные, наиболее общие аспекты человеческой культуры. Это есть некое единство 

философии, эстетики, этики и других _____________________________ дисциплин. 

 

2 Одно из самых ранних исторических значений слова «культура», восходящих к 

латинскому корню, - _____________________________ 

 

3 Если приводить наиболее широкое определение культуры, то тогда культура есть не что 

иное, как ____________________________________________ 

4 Правила, принципы, параметры деятельности, основанные на некоем шаблоне 

поведения, в котором предусматривается некая вариативность, основанная на понятии 

запрета, границы поведения. Речь идет о: 

а) обычае, 

б) норме,  

в) традиции, 

г) ритуале. 

 

5. Какие компоненты образуют определение религии? Выберите наиболее корректный 

вариант. 

А) абсолют, вера, культ. 

Б) бог, служение, священник. 

В) церковь, священник, паства. 

Г) вера, молитва, спасение. 

 

6.Обычаи составляют основу жизни: 

а) повседневной, 

б) праздничной, 

в) низкой, 

г) культурной. 

 

7.Трудовые приемы, правила гигиены, выбор пищи, сон – образцы поведения, 

предписываемые 



а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

8.Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего и пр. Это 

пример: 

а) нормы, 

б) обычая, 

в) ценности, 

г) знания. 

 

9.Значение всяких норм 

а) абсолютно, 

б) приблизительно, 

в) вариативно, 

г) исторично. 

 

10.Поведение, регулируемое государственными институтами, относится к: 

а) нормам этики, 

б) нормам морали, 

в) нормам права, 

г) нормам государства. 

 

11.«Жизнь или кошелек»  - -пример поведения, связанный с: 

а) нормами, 

б) обычаями, 

в) ценностями, 

г) знаниями. 

 

12.Проверенный общественной практикой результат процесса познания, 

зафиксированный в культуре в виде представлений, понятий, суждений и теорий, это: 

а) норма, 

б) обычай, 

в) ценность, 

г) знание 

 

13.Обучение танцу, игре на музыкальных инструментах относится к культурным формам 

передачи и хранения опыта: 

а) императивным, 

б) аксиологическим, 

в) формам-принципам, 

г) остенсивным. 

 

14. Формационная теория Маркса относится к типологии культуры: 

а) циклической, 

б) поступательной, 

в) линейной, 

г) трансрессивной. 

 

15.Идея прогресса в культуре связана с: 

а) идеей улучшения человеческой жизни, 



б) развитием науки и искусства, 

в) усложнением структуры феномена, 

г) сменой культурных форм. 

 

16.Аристотель считал, что основа деятельности автора в искусстве  - это: 

а) творчество, 

б) подражание, 

в) переживание, 

г) работа. 

 

17.Искусство как вид деятельности в культуре по природе своей: 

а) идеально, 

б) морально, 

в) субъективно, 

г) объективно. 

 

18.Произведение искусства, по мнению Аристотеля, не может быть  воспринято 

рецепиентом, потому что он: 

а) не сопереживает ему, 

б) не понимает его, 

в) не любит его, 

г) не в состоянии оплатить. 

 

19.Структурный компонент культуры, функция которого – выработка и теоретическая  

систематизация объективных знаний о действительности, это: 

а) миф, 

б) искусство, 

в) религия, 

г) наука. 

 

20.Какой из перечисленных ниже компонентов абсолютно чужд науке? 

А) объективность, 

Б) этичность, 

В) логичность, 

Г)структурность. 

 

21.продолжите известное изречение «Древо искусства вечно живо, а наука – кладбише 

____»: 

а) фактов, 

б) ученых, 

в) гипотез, 

г) фантастики. 

 

22.Функция культуры, цель которой - формирование структуры поведения человека, его 

деятельности, приучение к социальным ролям,усвоение позитивных мотиваций и 

освоение принятых в обществе значений: 

а) целеполагающая, 

б) коммуникативная, 

в) транслирующая, 

г) социализирующая. 

 



23.Постоянство, стабильность, общение не требует специальных знаний и инициативы – 

это характеристика типа коммуникации: 

а) традиционного, 

б) функционально-ролевого, 

в) массового, 

г) индустриального. 

 

24.Из нижеперечисленного механизмами культурной памяти не является: 

а) естественная память индивида, 

б) фольклор, 

в) традиция, 

г) артефакт. 

 

25.Общество с нормативной избыточностью называется: 

а) диктатура, 

б) анархия, 

в) монархия, 

г) республика. 

 

26.Из перечисленных ниже религий не относится к теистическим: 

а) христианство, 

б) буддизм, 

в) ислам, 

г) иудаизм. 

 

27.Сторонники антропологического подхода в культурологии считают источником 

идеологии: 

а) человеческую природу, 

б) социальные потребности, 

в) классовые интересы, 

г) господствующую систему ценностей. 

 

28.Государство, которое стремится контролировать стороны жизни человека, называется: 

а) демократическим, 

б) тоталитарным, 

в) архаическим, 

г) несправедливым. 

 

Ключ 
 

1 гуманитарных 8 А 15 В 22 Г 

2 возделывание/обработка 9 Г 16 Б 23 А 

3 деятельность 10 В 17 В 24 А 

4 Б 11 В 18 А 25 А 

5 А 12 Г 19 Г 26 Б 

6 А 13 Г 20 Б 27 А 

7 Б 14 В 21 В 28 Б 

 
Критерии оценки задания 

На прохождение теста студенту дается 20 минут. Пороговые значения для оценивания: 

17-28 правильных ответов – «зачтено» 

Менее 17 правильных ответов – «не зачтено» 



 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-10 способность использовать знания в области общегуманитарных и социальных наук 

Знать основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

методах наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных методах 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Уметь 

использовать 

основные методы 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

основные 

методы наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Сформированное 

умение 

использовать 

основные методы 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Владеть навыками 

использования 

основных методов 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

Отсутствие 

навыков 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

основных 

методов наук о 

культуре при 

решении 

социальных и 

профессиональн

ых задач 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

основных методов 

наук о культуре 

при решении 

социальных и 

профессиональны

х задач 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные 

правила и принципы 

разных видов 

коммуникации в 

коллективе 

Отсутствие 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

правилах и 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

правилах и 

принципах 



социальной,  

коммуникаци

и в 

коллективе 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

принципах 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникаци

и в 

коллективе 

социальной 

коммуникации в 

коллективе 

Уметь 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионального и 

культурного 

контекста 

Отсутствие 

умения 

самостоятель

но развивать 

и 

осуществлять 

коммуникаци

ю в 

коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионал

ьного и 

культурного 

контекста 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию 

в коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессиональн

ого и 

культурного 

контекста 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию 

в коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессиональн

ого и 

культурного 

контекста 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

самостоятель

но развивать 

и 

осуществлять 

коммуникаци

ю в 

коллективе с 

учетом 

социального, 

этнического, 

конфессионал

ьного и 

культурного 

контекста 

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

развивать и 

осуществлять 

коммуникацию в 

коллективе с учетом 

социального, 

этнического , 

конфессионального 

и культурного 

контекста 

Знать основные 

правила и принципы 

разных видов 

коммуникации в 

коллективе 

Отсутствие 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной,  

коммуникаци

и в 

коллективе 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникации 

в коллективе 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникаци

и в 

коллективе 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

правилах и 

принципах 

социальной 

коммуникации в 

коллективе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания 

сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.  

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

3 балла и более – оценка «зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему  

теоретическое содержание курса, продемонстрировавшему сформированность 

необходимых компетенций и навыков работы с освоенным материалом, выполнившему 

все предусмотренные программой обучения учебные задания; 

0 - 2 балла – оценка «не зачтено»: выставляется обучающемуся, освоившему 

теоретическое содержание курса со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, продемонстрировавшему несформированность необходимых компетенций и 

навыков работы с освоенным материалом, не выполнившему все предусмотренные 

программой обучения учебные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры социологии и культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 

 

Владение 

базовыми  

навыками  сбора и 

анализа языковых 

и литературных 

фактов 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

знать: основные 

грамматические 

категории 

морфологической и 

синтаксической 

системы латинского  

языка, базовые 

лексические 

средства; 

уметь: 
демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразования, 

ориентироваться в 

системе латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном языке; 

владеть: навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирование) 

текста на латинском 

языке, содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Темы 1-20 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

выполнение 

практическ

их заданий, 

рефераты, 

 вопросы к 

зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 СЕМЕСТР 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Латинский язык называется мертвым языком потому что: 

а) на нем никогда не говорили, а только писали; 



б) он утратил свою разговорную, коммуникативную функцию; 

в) он является источником  заимствования международной лексики. 

 

2.Формой государственного устройства Рима в мифологический период его 

существования были: 

а) республика; 

б) империя; 

в) царский период. 

 

3. Римляне заимствовали свой алфавит: 

а) у греков; 

б) у финикийцев;  

в) у египтян. 

 

4. Правильный перевод названия средневекового стихотворения «Gaudeamus!»: 

а) Радуйтесь!; 

б) Давайте радоваться (да будем радоваться); 

в) вы радуетесь. 

 

5. Число склонений в латинском языке определяется количеством: 

а) двумя; 

б) тремя;  

в) пятью. 

 

6. Исходная словарная форма  в латинском языке представлена: 

а) инфинитивом; 

б) первым лицом настоящего времени активного залога; 

в) супином. 

 

7. Слово либретто, производное от латинского слова liber (книга) означает: 

а) собрание книг какого-либо автора; 

б) словесный текст музыкально-драматического произведения или сценарий балетного 

спектакля. 

 

 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки  

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 

 
ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) старый земледелец; 

b) хороший друг; 

c) долгая война; 

 

Задание 2. Проспрягать в Praesens, Imperfectum et Futurum primum activi et passivi  глаголы:  

1 2 3 4 5 6 7 

б в а б в б б 



ago, 3 и moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести предложение и преобразовать в страдательную конструкцию: 

Старый учитель рассказывает (рассказывал и будет рассказывать) красивые басни о 

животных ученикам в школе. 

 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

 уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы латинского языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1.Проблема происхождения латинского алфавита и разновидности древнего письма. 

2. Латинский календарь и летосчисление. 

3. Основные этапы развития римского общества и литературы. 

4.Римская мифология  и ее специфика. 

5. Латинские заимствования в лексике романо-германских языков. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

Работа в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Типы склонения. Существительные первого склонения. 

2. Общие сведения о глаголе. 1,2 и 4 спряжение глаголов. 

3. Глаголы 3-го спряжения. Imperativus. 

4. Существительные второго склонения. 

5. Прилагательные 1-2-го склонения. 

6. Пассивный залог. 



7. Местоимения (личные, притяжательные, указательные). 

8. Imperfectum indicative обоих залогов. 

9. Futurum primum indicative обоих залогов. 

10. Значение и роль латинского языка как науки. Основные этапы развития латинского 

языка. Алфавит. 

11. Предлоги. Словообразование. Неправильные глаголы. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетания в единственном и множественном числе: 

 

a) какой счастливый день; 

b) этот печальный случай; 

 

Задание 2. Определить формы глаголов, дать перевод этих форм: 

a) aggrediebantur; 

b) nati sunt; 

c) fuisse; 

d) progredi; 

e) passus sum; 

 

Задание 3. Образовать степени сравнения следующих прилагательных и соответствующих 

наречий: 

a) brevis, e; 

b) acer, acris, acre; 

c) felix; 

d) vetus; 

e) similis,e 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

1.Ita scribe, ut sentio. 2. Natura nihil sine causa ginit. 3. Quis in vita nunquam errat? 4. Unde 

venis? E silva 5. Lectum venimus. 6. Avaritiam neque copia, neque inopia minuit. 7. Quid ibi 

struis? Quid struunt? 8. Pecuniam tibi reddo. 9. „Cedo“ facit perfectum «cessi», «cado» - 

«cecidi», «caedo» - «cecidi». 10. Nautae insulam capiunt. 11. Bis dat, qui cito dat. 12. Epistulas 

mihi scribe mitteque. 13. Mecum legite, mecum scribite! 14. Amica nos ad se vocat. 15. Vive 

valeque. 16. Credite mihi; semper vobis credo. 17. Recede a me! 18. Noli me tangere! 19. Nolite 

tacere, si dicere debetis. 22. Vivere est cogitare! 
 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

лексические 

средства; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 



пройденный 

грамматически

й материал. 

пройденный 

грамматически

й материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации в 1 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.Времена перфекта переводятся следующим образом: 

 

а) Учитель сказал ученикам правду = Magister dicsipulis veritatem dicsit. 

б) Учитель говорил правду = Magister dicsipulis veritatem dicebat. 

в) Учитель сначала сказал ученикам правду, потом замолчал. = Magister dicsipulis veritatem 

dexerat, post tacuit. 

 

2. К третьему склонению относятся: 

а) равносложные или с основой на два и более согласных существительных, 

преимущественно мужского и женского рода: - civis,civis, m; pars, partis; 

б) существительные среднего рода, имеющие окончания e, ar, al  в Nominativus singularis : 

mare,maris,n; animal, animalis,n; exemplar, exemplaris,n; 

в) существительные всех трех родов, основа которых в именительном падеже не 

совпадает с основой родительного падежа homo,hominis,m; lex, legis,f; tempus,temporis,n. 

3.Прилагательное felix, felicis (счастливый) относится к: 

а) прилагательным двух окончаний; 



б) прилагательным трех окончаний; 

в) прилагательным одного окончания. 

4. Объект сравнения при сравнительной степени ставится: 

а) в ablativus; 

б) в genetivus; 

в) в dativus. 

5. Infinitivus future passivi образуется: 

а) от основы супина и формы iri - ornatum iri; 

б) от основы перфета, к которой прибавляется суффикс isse - ornavisse; 

в) от основы инфекта с прибавлением окончания ri ornari. 

6. Синтаксический оборот Accusativus cum infinitivo переводится на русский язык: 

а) придаточным предложением причины; 

б) придаточным дополнительным; 

в) обстоятельством образа действия. 

7. .Латинское крылатое выражение « Plenus venter non studet libenter» соотвествует 

русскому переводу: 

а ) Живот лишен ушей; 

б) Желудок чрезмерно наполнять вредно; 

в) Сытый живот неохотно учится. 

Ключи 

 

 

 

Критерии оценки 

 

«зачтено» - 7-4 правильных ответов. 

«не зачтено» - менее 4 правильных ответов 
 

ПРИМЕР ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание в единственном и множественном числе: 

a) счастливый человек; 

b) общее время; 

c) короткий путь (переход); 

 

Задание 2. Проспрягать в Perfectum, Plusqquamperfectum et Futurum secundum  activi et 

passivi  глаголы: 

fallo, 3 и rogo, 1 

ago, 3  и  moneo, 2 

 

Задание 3. Перевести с русского на латинский язык и образовать в страдательную 

конструкцию: 

1 2 3 4 5 6 7 

а б в а а б в 



Сначала старый полководец показал воинам дорогу, потом эти люди увидели красивые 

места своей родины. 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

уверенное знание либо в целом правильное 

знание морфологической и синтаксической 

системы  латинского языка. 

неуверенное знание либо полное незнание 

морфологической и синтаксической 

системы  латинского  языка. 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ 

1. Римское стихосложение и его роль в становлении европейской метрической системы. 

2. О происхождении стихотворения «Gaudeamus». 

3. Литературная судьба стихотворения Горация «Ad Melpomenen» («Памятник»). 

 

Критерии оценки 

 

зачтено не зачтено 

Работа соответствует теме реферата, 

выполнена самостоятельно с соблюдением 

соответствующих требований оформления 

текста и списка используемой литературы 

либо допущены погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы. 

 

Работа  в целом соответствует теме 

реферата, выполнена самостоятельно, но 

допущены существенные погрешности при 

соблюдении соответствующих требований 

оформления текста и списка используемой 

литературы / не соответствует основным 

критериям. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

 
Обучающийся знает: основные грамматические категории морфологической и 

синтаксической системы латинского языка, базовые лексические средства. 

 

1. Третье склонение существительных (согласный тип). 

2. Третье склонение существительных (гласный и смешанный типы). 

3. Perfectum indicativi activi. 

4. Perrfectum indicativi passivi. 

5. Инфинитивы и причастия. 

6. Местоимения (относительные, неопределенные, вопросительные, отрицательные). 

7. Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo. 

8. Инфинитивный оборот  Nominativus cum infinitive. 

9. Причастный оборот  Ablativus absolutus. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов 

филологического анализа и интерпретации текста. 

Обучающийся умеет: демонстрировать практические навыки анализа латинского 

формообразования, ориентироваться в системе латинской грамматики, анализировать 

параллели и заимствования в русском и изучаемом  иностранном языке. 

 

Задание 1. Просклонять словосочетание второго склонения в ед. и мн. числе: 
эта человеческая обязанность (долг) 

Задание 2. Просклонять словосочетание третьего склонения в ед. и мн. числе: 

твое полезное искусство 

 

Задание 3. Перевести предложение с оборотом Accusativus cum infinitivo и преобразуйте 

его затем в Nominativus cum infinitive: 

Люди надеются, что надежды не всегда обманывают (обманывали и будут обманывать) 

судьбы их детей. 

 
Задание 4. Перевести предложение и преобразовать в пассивную конструкцию: 

Честные люди говорят, говорили и будут говорить правду о (de) своей жизни и работе. 

 

Обучающийся владеет: навыками анализа, интерпретации (перевода со словарем и 

комментирование) текста на латинском языке, содержащего пройденный грамматический 

материал. 

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст с латинского языка на русский и сделайте 

полный грамматический комментарий. 

 

De Socrate 

Socrates se sapientia praestare ceteris decebat. «Illi enim, - inquit, - es, quae nesciunt, scire se 

putant, ego me nihil scire scio. Ob eam rem arbitror me ab Apolline omnium sapientssimum esse 

appelatum nam haec est sola hominis sapientia: non arbitrary se scire, quod nescit». 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

не зачтено зачтено 

ОПК-4 Владение базовыми  навыками  сбора и анализа языковых и литературных фактов филологического 

анализа и интерпретации текста 

 
знать: 

основные 

грамматические 

категории 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовые 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

Фрагментарные 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 

языка, базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

синтаксическо

й системы 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

грамматически

х категорий 

морфологическ

ой и 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

грамматических 

категорий 

морфологическо

й и 

синтаксической 

системы 

латинского 



лексические 

средства; 

 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

 

лексических 

средств; 

 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

синтаксическо

й системы 

латинского 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

языка, базовых 

лексических 

средств; 

уметь:  

демонстрировать 

практические 

навыки анализа 

латинского 

формообразован

ия, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразова

ния, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

латинское 

формообразова

ние, 

ориентироватьс

я в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования 

в русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

Сформированное 

умение  

анализировать 

латинское 

формообразован

ие, 

ориентироваться 

в системе 

латинской 

грамматики, 

анализировать 

параллели и 

заимствования в 

русском и 

изучаемом  

иностранном 

языке; 

владеть: 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Отсутствие 

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

Фрагментарные 

навыки  анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  при 

анализе, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментирован

ие) текста на 

латинском 

языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматически

й материал. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков анализа, 

интерпретации 

(перевода со 

словарем и 

комментировани

е) текста на 

латинском языке, 

содержащего 

пройденный 

грамматический 

материал. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации во 2 семестре предполагает зачет. 

Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии по теме и в ходе 

итогового тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачёту по 

дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение теста и выполнение 

всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает бакалавра 

права сдавать зачёт, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 

зачёте. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде тестирования и 

проверки лексического минимума. 

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены правильно более чем на 60%, 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены правильно менее чем на 60%. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирован

ия 

компетенци

и 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

ен
о
ч

н
о

е 
ср

ед
ст

в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 владение базовыми 

навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

 

знать: методы сбора 

и анализа языковых 

и литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текстов 

уметь: использовать 

методы сбора и 

анализа языковых и 

литературных 

фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текстов 

владеть: навыками 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных фактов, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текстов 

Тема 3. 

Текст в 

коммуникац

ии 

Тема 8. 

Категориаль

ный анализ 

текста 

Тема 9. 

Конверсацио

нный анализ 

устных 

текстов 

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируема

я 

самостоятельна

я работа 

тест, 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

выступлени

е с докладом 

или 

презентацие

й,  

  ОПК-6 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

 

знать: методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности  на основе 

информационной и  

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

уметь: использовать 

современные методы 

решения стандартных 

задач с использованием 

Тема 2. 

Критерии 

текстуальнос

ти 

Тема 4. 

Рефлексивна

я природа 

коммуникат

ивных 

процессов и 

процессов 

производств

а текстов 

Тема 11. 

Многофакто

лекции, 

практические 

занятия, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

тест, 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

составление 

глоссария, 

выступлени

е с докладом 

или 

презентацие

й.  



информационно-

коммуникативных 

технологий 

владеть: навыками 

применения ин-

формационно-

коммуникативных 

технологий для 

решения конкретных 

профессиональных 

задач 

 

рный анализ 

текстов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какое определение содержит  основные признаки текста? 

       а) всякая записанная речь 

       б) группировка предложений 

       в) объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность.   

 

            2.   Какие качества текста включены в понятие «текстуальности»? 

                    а) содержательность 

                    б) информативность 

                    в) ситуативность                         

         

 3.   Содержательно-фактуальная информация текста представляет собой  

       а) отдельные факты 

                   б)  предметный план изложения 

                   в)   смысл текста 

 

             4.  Понятие «континуум» характеризует 

                  а) временную структуру текста 

                  б) логическую последовательность изложения 

                  в) пространство и время повествования     

 

              5.  Разработка принципов когнитивной прагматики и стратегического подхода 

             к исследованию дискурса связана с именем 

                   а) Дж.Серля 

                   б) Т. ван Дейка 

                   в) У.Эко         

                    

              6.  Конверсационный анализ представляет собой анализ                 

                    а) разговора в условиях естественной коммуникации 

                    б) речи персонажей 

                    в) интервью 

 

               7. К какому явлению можно отнести следующее определение ««сложное    



             единство языковой формы, значения и действия, которое могло бы быть 

             наилучшим образом охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного  

             события или коммуникативного акта» (ван Дейк) 

                    а) монолог 

                    б) диалог 

                    в) дискурс 

 

                   8.   С помощью каких когнитивных моделей можно  исследовать    

               содержательно-концептуальную структуру текста? 

 

                    а)  фрейм 

                    б)  прототип 

                    в)  концепт 

 

                   9. Под «интертекстуальностью» в современной отечественной лингвистике 

текста понимают 

                    

                  а)  отнесенность к определенному типу текста 

                  б)  оценку, характеризующую несколько текстов                 

                  в)  связи и отношения между текстами в определенной культуре 

 

10. Функциональный потенциал текста включает (по Ю.М.Лотману) 

а) выработку новых смыслов 

б) намерение автора заявить о себе 

в)  привлечение внимания к определенной теме  

 

  

Ключи к тексту: 

 

1в;  2б,в;   3 б;  4в; 5 б; 6а; 7в; 8 в;  9 в; 10 а 

 

       

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что такое текст? 

2 Чем различаются программы исследования текста? 

3 Какие науки исследуют текст? 

      4.   Как определяет текст М.М.Бахтин? 

      5.   Какие отношения (по мнению М.М.Бахтина) связывают текст и контекст? 

6 С какой целью создаются тексты? 

7 Дайте определение понятию «текстуальность» 



      8.   Чем когезия отличается от когерентности? 

      9.   Как интенциональность связана с понятием цели? 

     10. Какой термин используется в лингвистике текста для описания ожидания 

реципиента получить связный и содержательный текст? 

      11.  Дайте определение информативности. 

      12. Что такое ситуативность? 

      13. Как понимается интертекстуальность? 

      14.Как можно понять следующее высказывание: «текст как продукт речемыслительной 

деятельности автора и материал речемыслительной деятельности интерпретатора 

(читателя) есть прежде всего особым образом представленное знание» 

      15. Сформулируйте различие между кодом и языком. 

      16. Какие функции (по Ю.М.Лотману) выполняет текст? 

      17. Что такое «текстовая личность»? 

      18. Назовите основные характеристики смысла. 

      19. Какими бывают дискурсы? 

      20. Какие фазы организации можно выделить в дискурсе? 

      21. Как дискурсивные явления связаны с явлениями других языковых уровней? 

      22. Назовите уровни дискурс-анализа. 

      23. Какие категории использует категориальный анализ (И.Р.Гальперин)? 

      24. Как соотносятся между собой текст и дискурс? 

      25. Назовите основные когнитивные стратегии производства текстов. 

      26.Что изучает конверсационный анализ? 

      27.Чем отличается когнитивно-дискурсивный поход от коммуникативно-

прагматического? 

      28.Дайте определение процессуально-деятельностной парадигме современного 

языкознания. 

      29. Прокомментируйте следующее высказывание «Язык получает описание не только 

как средство осуществления ментальных операций, необходимых для существования 

человека, но и как средство передачи знания в процессе коммуникации» 

     30. Какие  когнитивные схемы использует современная наука о языке? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

45.04.01 Филология 

 (код и наименование направления 

подготовки) 

Зарубежная филология (немецкий язык и 

литература) 

(профиль (программа)) 

Лингвистика текста  

 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Сформулируйте основные принципы отечественного категориального анализа 

текста. 

2. Как реализуется качество «интертекстуальности» в научном тексте? 

  

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.ф.н., доц. Данилова Н.К. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Дубинин С.И. 

 

  «__»_______________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

Обучающийся знает приемы и методы сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. Какие характеристики текста становятся предметом исследования на начальном 

этапе развития новой дисциплины, лингвистики текста? 

2. Назовите  критерии текстуальности, признанные современной наукой. 

3. Какие особенности структуры и содержательного плана текста оказываются в 

фокусе коммуникативно-функционального направления, сменившего системно-

структурный подход? 

4. Сформулируйте основные положения категориального анализа текста. 

 

Обучающийся умеет пользоваться приемами и методами сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

 

1. С чем связаны изменения в представлениях о тексте, вызванные признанием его 

коммуникативной единицей? 

2. Какие качества текста исследует коммуникативно-прагматический подход? 



3. Какие явления  оказываются в центре внимания когнитивно-дискурсивного 

анализа? 

 

Обучающийся владеет базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

1. Сформулируйте  интегральные (сходные) и дифференциальные (различные) 

признаки  текста и дискурса. 

2. Подготовьте аналитический обзор стадий эволюции, через которые прошла 

современная лингвистика текста.   

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

 

1  2  3  4  5  

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4 - владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста 

Знать методы 

сбора и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологического 

анализа и 

интерпретации 

текста 

 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, 

основы 

филологическ

ого анализа и 

интерпретаци

и текста 

 

Фрагментарные 

знания о 

методах сбора 

и анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическо

го анализа и 

интерпретации 

текста  

 

Общие, но не 

структирован- 

ные знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах сбора и 

анализа 

языковых и 

литературных 

фактов, основы 

филологическог

о анализа и 

интерпретации 

текста 

Уметь 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления об 

исследуемых 

коммуникативны

х процессах 

 

 

Отсутствия 

умения 

определять 

сущностные 

характеристик

и 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представлени

я об 

исследуемых 

коммуникатив

ных 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об 

исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

Сформированн

ое умение 

определять 

сущностные 

характеристики 

исследуемых 

явлений и 

выстраивать 

системные 

представления 

об исследуемых 

коммуникативн

ых процессах 

 



процессах 

 

 ых процессах  

 

Владеть 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативны

х процессов 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыков 

системного 

описания и 

моделировани

я 

коммуникатив

ных 

процессов 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

системного 

описания и 

моделирования 

коммуникативн

ых процессов 

 

ОПК-6 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Знать методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникативны

х технологий  

Отсутствие 

знаний о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий  

Фрагментарные 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий  

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

проблемы 

знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

методах 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Уметь 

использовать 

современные 

методы решения 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

современные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современные 

Сформированн

ое умение 

использовать 

современные 

методы 

решения 

стандартных 

задач 



на основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникативны

х технологий 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

информацион

ной и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

методы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

Владеть 

навыками 

применения 

информационно-

коммуникативны

х технологий для 

решения 

конкретных 

профессиональн

ых задач 

 

Отсутствие 

навыков 

применения 

информацион

но-

коммуникатив

ных 

технологий 

для решения 

конкретных 

профессионал

ьных задач 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

применения  

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

применения 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

для решения 

конкретных 

профессиональ

ных задач 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих 

методик. 

Знать: аспекты и 

методы изучения 

художественного 

текста, основные 

категории 

художественного 

текста, принципы его 

жанрово-

стилистической и 

структурно-

семантической 

организации, 
особенности 

лингвистического 

анализа текстов 

разных родов, видов 

и жанров. 

Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст, определять 

роль различных 
языковых средств в 

создании жанрово-

композиционной 

системы текста и 

выражении его 

концептуального 

смысла, готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий 

по лингвистическому 

анализу 
художественного 

текста. 

Владеть: навыками 

комплексного 

филологического 

анализа 

художественного 

текста с учетом его 

основных единиц и  

категорий, 

семантической, 

Тема 1. Текст 

как объект 

лингвистических 

исследований. 

Тема 2. 

Категории текста 

и средства их 

репрезентации. 

Тема 3. 

Категории 

художественного 

текста. 
Тема 4. 

Структурная 

организация 

художественного 

текста. 

Категории 

целостности, 

связности, 

членимости. 

Тема 5. 

Семантическая 
организация 

художественного 

текста. 

Категория 

информативност

и. 

Тема 6. 

Коммуникативна

я организация 

художественного 

текста. 

Категории 
авторизованност

и, 

адресованности, 

интертекстуальн

ости. 

Тема 7. 

Текстообразующ

ие возможности 

языковых 

единиц разных 

уровней. Тема 8. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси

я 

Выполне

ние 

практик

оориент
ированн

ых 

заданий 

Глоссар

ий 

Тесты 

Доклад 

Устный 

опрос 

Творческ

ий 
проект 

Вопросы 

к зачету 



структурной и 

коммуникативной 

организации. 

Проблемы 

интерпретации 

художественного 

текста. 

Тема 9. Методы 

и приемы 

лингвистическог

о анализа 

художественного 
текста. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1. Понимание текста как последовательности единиц выработано в 

а) логике б) герменевтике в) прагматике г) психолингвистике д) семиотике е) языкознании 

 
2. Понимание текста как смыслопорождающей системы выработано в  

а) когнитивной лингвистике б) литературоведении в) герменевтике г) прагматике д) 

стилистике е) психолингвистике 

 

3. Назовите типы композиции художественного текста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Вопрос о прагматическом единстве текста имеет отношение к категории   

а) связности б) целостности в) социологичности г) модальности д) информативности е) 

интертекстуальности 

 

5. Единицами структурно-смыслового членения текста являются   

а) ситуация б) абзац в) описание г) повествование д) межфразовое единство е) 

сверхфразовое единство ж) реплика 

 

6. Единицами контекстно-вариативного членения текста являются 

а) абзац б) диалог в) событие г) строфа д) сверхфразовое единство е) рассуждение ж) 

прямая речь 

 

7. Категориями художественного текста не являются  

а) ассоциативность б) точность в) объективность г) завершенность д) экспрессивность е) 

условность 

 

8. Какой тип пространства представлен в текстах 

а) В небе, зеленом, как лед, / Вешние зори печальней. / Голос ли милый зовет? / Плачет ли 

колокол дальний? ______________________________________________________ 

б) Все суета... / И вечный поиск денег, / И трата их, и сочиненье книг. / Все суета. / Но 

никуда не денешь / Своей тоски, / Протяжной, словно крик 

__________________________________________ 

 

9. Какая модель времени представлена в текстах 



а) Живи, звучи, не поминай о чуде,- но будет день: войду в твой скромный 

дом_________________ 

б) По вечерам над ресторанами / Горячий воздух дик и глух, / И правит окриками пьяными 

/ Весенний и тлетворный дух  _______________________ 

 

10. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте 
Коррида кредо. Коррида ритма. / Не без мистерий. Не без истерик. / Коктейль и девочка – 

Маргарита./ Ты пьян, мой маленький подмастерье 

______________________________________________ 

 

11. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте 

Я сразу смазал карту будня, / плеснувши краску из стакана;/ я показал на блюде студня /  

косые скулы океана ____________________________________________________________ 

 

12. Определите степень прагматического членения следующих фрагментов 

а) минимальная б) максимальная в) нормативная г) нулевая 

 

Не смоют любовь 

ни ссоры,  

ни версты.  

Продумана,  

выверена,  

проверена. 

 

13. Текстообразующую роль в следующем фрагменте играют языковые единицы 

а) фонетического уровня б) лексического уровня в) словообразовательного уровня  

г) морфологического уровня д) синтаксического уровня 

И пристани новой не верь, / если станет прилипчивой. / Призванье твое - / беспричальная 

дальняя даль. / С шурупов сорвись, / если станешь привычно привинченный, /и снова 

отчаль / и плыви по другую печаль. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 13 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Проведите лингвистический анализ рассказа В. Токаревой «Зигзаг». 

Задание 2. На основе анализа рассказа В.В. Набокова «Порт» определите, 

поэтическая или прозаическая модель мира в нем представлена. Аргументируйте свою 

мысль. 

Задание 3. На материале одного из стихотворений Б. Пастернака покажите роль 

фоники в выражении концептуального смысла произведения. 

Задание 4. На материале нескольких стихотворений М. Цветаевой покажите роль 

грамматических средств в выражении концептуального смысла произведения. 

Задание 5. Сопоставьте образы автора и рассказчика в рассказе И. Бабеля «Мой 

первый гусь». Определите маркеры присутствия автора в тексте рассказа. 

Охарактеризуйте модальность текста и его отдельных фрагментов. Какова прагматическая 



установка автора? Какой категории читателей адресован этот текст? Определите тип 

реализованной в нем авторской стратегии. 

Задание 6. Охарактеризуйте объемно-прагматическое и структурно-смысловое 

членение стихотворения В. Гандельсмана «Разрыв пространства». Совпадает ли 

графическое и смысловое членение текста? С чем это связано? Определите фактуальную, 

концептуальную и подтекстовую информацию текста. Какую роль в формировании 

концептуального смысла стихотворения играет графическое членение? Объясните смысл 

его названия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Дайте определение понятиям текст и художественный текст, сопоставьте их. В 

чем заключается специфика художественного текста?  

2. С чем связана проблема множественности определений художественного текста? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные эстетические категории художественного 

текста. 

4. Назовите основные направления изучения художественного текста. 

5. Какова методика лингвистического анализа художественного текста? 

6. Каковы принципы выделения ключевых концептов художественного 

произведения? 

7. Что понимается под ассоциативно-семантическим полем (АСП) текста? 

8. Какой цели служит методика моделирования текстовых АСП? Какова роль текстовых 

ассоциаций в смысловой организации текста? 

9. Охарактеризуйте типы художественного пространства. 

10. Охарактеризуйте модели художественного времени. 

11. Раскройте содержание категорий целостности и связности как центральных 

текстовых категорий. Каковы взаимоотношения этих категорий? На каком 

основании некоторые зарубежные исследователи не разделяют цельность и 

связность?  

12. Охарактеризуйте категорию интертекстуальности. Дайте определение понятия 

«прецедентный текст». Расскажите об источниках, сферах использования и 

функциях прецедентных текстов. Назовите прагматические условия восприятия 

интертекстуальности.  

13. Раскройте содержание текстовой категории членимости. Расскажите о видах и 

единицах членения текста. Что является минимальной единицей текста? Возможно 

ли в качестве таких единиц использовать слова и предложения?  

14. Что такое ассонанс? Назовите его функции. Приведите примеры ассонансов, 

реализующих разные функции.  

15. Что такое аллитерация? Какие виды аллитераций вам известны? Назовите функции 

аллитераций, приведите примеры.  

16. Какова роль лексических единиц в выражении концептуального смысла текста? 

17. Какова роль грамматических единиц в выражении концептуального смысла текста? 

18. В чем заключается и чем обусловлена проблема интерпретации текста? Назовите и 

охарактеризуйте различные уровни понимания текста. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: текст, художественный текст, целостность, связность, членимость, 

модальность, интертекстуальность, образность, ассоциативность, концепт, 

концептосфера, смысл, содержание, ассоциативно-семантическое поле, ассонанс, 

аллитерация и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Проблема определения текста. 

2. Проблема типологизации текстов. 

3. Проблема выделения текстовых категорий. 

4. Языковой эксперимент в авангардном творчестве: за и против 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 



ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Текстоцентризм современного гуманитарного знания.  

2. Обзор методик смысловой интерпретации художественного текста в современной 

лингвистике. 

3. Инновационные подходы к анализу текста.  

4. Проблемы восприятия художественного текста в психолингвистике и 

лингвосинергетике. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

Критерии оценки обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Концептосфера ранней прозы В. Набокова. 

2. Концепт  «путь» в поэтической картине мира. 

3. Концепт «дом» в поэтической картине мира. 

4. Концепт «творчество» в индивидуально-авторской картине мира. 

5. Языковая символика концепта «одиночество»   

6. Категоризация пространства в поэтической картине мира. 

7. Категоризация времени в поэтической картине мира. 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 



Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Картина мира творческой языковой личности.  

2. Поэтическая модель мира и ее отличие от модели прозаической. 

3. Автор и читатель в смысловом поле художественного текста. 

4. Фоносемантика в репрезентации авторских смыслов. 

5. Синтагматика как решающий фактор смысловой организации художественного 

текста. 

6. Суггестивность поэтического текста. 

7. Ключевые концепты русской культуры. 

8. Языковые и когнитивные знаки как способы выражения содержательно-

концептуальной информации текста. 

9.  Пейзажные описания как когнитивные знаки текста. 

10.  Вербальное речевое поведение как когнитивный знак. 

11.  Невербальное речевое поведение как когнитивный знак. 

12.  Молчание говорящего как когнитивный знак. 

13.  Обращение к собеседнику как когнитивный знак   

14.  Роль ключевых слов в создании когнитивной структуры текста. 

  

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся знает: аспекты и методы изучения художественного текста, основные 

категории художественного текста, принципы его жанрово-стилистической и структурно-

семантической организации, особенности лингвистического анализа текстов разных 

родов, видов и жанров. 
1. Проблема определения понятия «текст». 

2. Основные направления изучения текста. 

3. Категории текста.  



4. Поэтическая картина мира. 

5. Прозаическая картина мира. 

6. Лирический герой как выразитель авторского сознания. 

7. Автор художественного текста. Типы авторской стратегии. 

8. Художественный текст. Категории художественного текста. 

9. Категория информативности художественного текста. Типы информации. 

10. Категории целостности и связности художественного текста. 

11. Категория членимости художественного текста. 

12. Категория модальности художественного текста. Виды модальности и средства ее 

выражения. 

13. Категория интертекстуальности. Виды и функции прецедентных единиц в 

художественном тексте. 

14. Категория пространства. Виды художественного пространства. 

15. Категория времени. Модели художественного времени. 

16. Типы композиции художественного текста. Роль композиции в выражении 

концептуального смысла произведения. 

17. Художественный концепт. 

18. Соотношение категорий «смысл» и «содержание». 
19. Проблемы толкования смысла художественного текста. 

20. Уровни понимания художественного текста. 

21. Методы анализа художественного текста. 

22. Методика лингвистического анализа поэтического текста. 

23. Методика лингвистического анализа прозаического текста. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать художественный текст, 

определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной 

системы текста и выражении его концептуального смысла, готовить учебно-методические 

материалы для проведения занятий по лингвистическому анализу художественного 

текста. 
Задание 1. Подобрать три фрагмента художественных текстов, отражающие разные 

авторские стратегии. Указать языковые маркеры каждой стратегии. 

Задание 2. Подготовить комплекс вопросов для анализа художественного текста.  

Задание 3. Подготовить дидактический материал для занятия по определенной теме 

(на выбор).  

 

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся владеет: навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста с учетом его основных единиц и  категорий, семантической, 

структурной и коммуникативной организации. 

  Задание 1. Выполнить комплексный филологический анализ прозаического текста. 
Задание 2. Выполнить комплексный филологический анализ поэтического текста. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик. 

Знать аспекты и методы изучения 

художественного текста, основные 

категории художественного текста, 
принципы его жанрово-

стилистической и структурно-

семантической организации, 
особенности лингвистического 

анализа текстов разных родов, 

видов и жанров. 

Не знает 

аспекты и 

методы 
изучения 

художественн

ого текста, 
основные 

категории 

художественн

ого текста, 
принципы его 

жанрово-

стилистическ
ой и 

структурно-

семантическо

й 
организации, 

особенности 

лингвистичес
кого анализа 

текстов 

разных родов, 

видов и 
жанров. 

Фрагмен

тарные 

знания 
аспектов 

и 

методов 
изучени

я 

художес

твенног
о текста, 

основны

х 
категори

й 

художес

твенног
о текста, 

принцип

ов его 
жанрово

-

стилист

ической 
и 

структу

рно-
семанти

ческой 

организа

ции, 
особенн

остей 

лингвис
тическог

о 

анализа 

текстов 
разных 

родов, 

видов и 
жанров. 

Общие, но 

не 

структури
рованные 

знания 

аспектов и 
методов 

изучения 

художеств

енного 
текста, 

основных 

категорий 
художеств

енного 

текста, 

принципов 
его 

жанрово-

стилистич
еской и 

структурн

о-

семантиче
ской 

организац

ии, 
особеннос

тей 

лингвисти

ческого 
анализа 

текстов 

разных 
родов, 

видов и 

жанров. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи
е 

отдельные 

пробелы 
знания 

аспектов и 

методов 

изучения 
художеств

енного 

текста, 
основных 

категорий 

художеств

енного 
текста, 

принципов 

его 
жанрово-

стилистиче

ской и 

структурно
-

семантичес

кой 
организаци

и, 

особенност

ей 
лингвисти

ческого 

анализа 
текстов 

разных 

родов, 

видов и 
жанров. 

Сформиро

ванные си-

стематичес
кие знания 

аспектов и 

методов 
изучения 

художеств

енного 

текста, 
основных 

категорий 

художеств
енного 

текста, 

принципов 

его 
жанрово-

стилистиче

ской и 
структурно

-

семантичес

кой 
организаци

и, 

особенност
ей 

лингвисти

ческого 

анализа 
текстов 

разных 

родов, 
видов и 

жанров. 



Уметь анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст, определять роль различных 

языковых средств в создании 

жанрово-композиционной системы 

текста и выражении его 

концептуального смысла, готовить 

учебно-методические материалы 

для проведения занятий по 
лингвистическому анализу 

художественного текста. 

 

. 

 

Не умеет 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать 

художествен

ный текст, 

определять 

роль 
различных 

языковых 

средств в 

создании 

жанрово-

композицион

ной системы 

текста и 

выражении 

его 

концептуаль
ного смысла, 

готовить 

учебно-

методически

е материалы 

для 

проведения 

занятий по 

лингвистичес

кому анализу 

художествен
ного текста. 

Частичн

о 

освоенн

ое 

умение 

анализи

ровать и 

интерпр

етироват

ь 

художес

твенный 
текст, 

определ

ять роль 

различн

ых 

языковы

х 

средств 

в 

создани

и 
жанрово

-

компози

ционной 

системы 

текста и 

выражен

ии его 

концепт

уальног

о 

смысла, 
готовить 

учебно-

методич

еские 

материа

лы для 

проведе

ния 

занятий 

по 

лингвис
тическо

му 

анализу 

художес

твенног

о текста. 

В целом 

успешное, 
но не 

системати

чески 

осуществл
яемое 

умение 

анализиро
вать и 

интерпрет

ировать 

художеств
енный 

текст, 

определят
ь роль 

различных 

языковых 

средств в 
создании 

жанрово-

композиц
ионной 

системы 

текста и 

выражени
и его 

концептуа

льного 
смысла, 

готовить 

учебно-

методичес
кие 

материал

ы для 
проведени

я занятий 

по 

лингвисти
ческому 

анализу 

художеств
енного 

текста. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализиров

ать и 

интерпрети

ровать 
художеств

енный 

текст, 

определять 

роль 

различных 

языковых 

средств в 

создании 

жанрово-

композици
онной 

системы 

текста и 

выражении 

его 

концептуа

льного 

смысла, 

готовить 

учебно-

методичес

кие 
материалы 

для 

проведени

я занятий 

по 

лингвисти

ческому 

анализу 

художеств

енного 

текста. 

Сформиро

ванное 

умение 
анализиро

вать и 

интерпрет

ировать 
художеств

енный 

текст, 
определят

ь роль 

различных 

языковых 
средств в 

создании 

жанрово-
композици

онной 

системы 

текста и 
выражени

и его 

концептуа
льного 

смысла, 

готовить 

учебно-
методичес

кие 

материалы 
для 

проведени

я занятий 

по 
лингвисти

ческому 

анализу 
художеств

енного 

текста. 



Владеть навыками комплексного 

филологического анализа 

художественного текста с учетом его 

основных единиц и  категорий, 

семантической, структурной и 

коммуникативной организации. 

 

 

Не владеет 

навыками 

комплексного 

филологичес

кого анализа 

художествен

ного текста с 

учетом его 

основных 
единиц и  

категорий, 

семантическо

й, 

структурной 

и 

коммуникати

вной 

организации. 

Фрагме

нтарное 

владени

е 

навыкам

и 

комплек

сного 

филолог
ическог

о 

анализа 

художес

твенног

о текста 

с учетом 

его 

основны

х 

единиц 
и  

категор

ий, 

семанти

ческой, 

структу

рной и 

коммун

икативн

ой 

организ
ации. 

В целом 

успешное, 

но не 
системати

ческое 

владение 

навыками 
комплексн

ого 

филологич
еского 

анализа 

художеств

енного 
текста с 

учетом его 

основных 
единиц и  

категорий, 

семантиче

ской, 
структурно

й и 

коммуника
тивной 

организаци

и. 

В целом 

успешное, 

но 
содержаще

е 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

комплексн
ого 

филологич

еского 

анализа 
художестве

нного 

текста с 
учетом его 

основных 

единиц и  

категорий, 
семантичес

кой, 

структурно
й и 

коммуника

тивной 

организаци
и. 

Успешное 

и 

систематич
еское 

владение 

навыками 

комплексн
ого 

филологич

еского 
анализа 

художеств

енного 

текста с 
учетом его 

основных 

единиц и  
категорий, 

семантичес

кой, 

структурно
й и 

коммуника

тивной 
организаци

и. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-5 Способность к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательных 
и профессиональных 

образовательных 

организациях 

Знать: базовые 

понятия 

лингвокультурологии

, основные подходы к 

осуществлению 

лингвокультурологич
еских исследований, 

необходимые для 

проведения учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по языку и 

литературе в 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 
организациях. 

Уметь: использовать 

базовые понятия 

лингвокультурологии

, основные подходы к 

осуществлению 

лингвокультурологич

еских исследований 

для проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по языку и 
литературе в 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Владеть: навыками 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурологии

, основных подходов 
к осуществлению 

лингвокультурологич

еских исследований 

для проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по языку и 

Тема 1. 

Лингвокультуро

логия как наука, 

ее объект и 

предметы. 

Тема 2. 
Языковая 

картина мира. 

Тема 3. Русская 

языковая 

картина мира. 

Тема 4. 

Ментефакты и 

их 

классификация. 

Тема 5. Речевой 

этикет. 
Тема 6. 

Актуальные 

вопросы 

межкультурной 

коммуникации. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель
ная работа 

Устный 

опрос 

Практик

оориент

ированн

ые 
задания 

Глоссар

ий 

Тесты 

Доклад 

Творческ

ий 

проект 

(презент

ация) 

Вопросы 
к зачету 



литературе в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Интегративная область знаний, вбирающая в себя результаты исследований в 

культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии – 

это… 

а. лингвострановедение 

б. лингвокультурология 

в. антропология 

г. лингвокультурная лексикография 

 

2. По определению Ф. де Соссюра, универсальная знаковая система, которая 

формируется во взаимодействиях и коммуникациях и способна выразить любое 

новое содержание, – это… 

а. речь 

б.концепт 

в. слово 

г. язык 

 

3. Каким ученым был впервые введен термин «лингвокультурема»? 

а. Е. Верещагин 

б. В. Воробьев 

в. Ф. де Соссюр 

г. В. Маслова 

 

4. Исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива 

и отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ 

восприятия и устройства мира, концептуализации действительности – это… 

а. языковой концепт 

б. стереотип 

в. ментальность 

г. языковая картина мира 

 

5. _________ лингвокультурологии является исследование взаимодействия языка, 

который есть транслятор культурной информации, культуры с ее установками и 

преференциями и человека, который создает эту культуру, пользуясь языком. 

a. Предметом 

б. Объектом 

в. Методом 

г. Приемом 

 

6. Среди прецедентных феноменов, по мнению В.В. Красных, выделяются: 

а. имя, ситуация, текст, предмет 

б. имя, ситуация, текст, высказывание 



в. имя, текст, предмет, высказывание 

 

7. Лингвострановедение и лингвокультурология различаются тем, что 

лингвострановедение изучает собственно ___________, нашедшие отражение в 

языке: 

а. Метафоры 

б. Ритуалы и обряды 

в. Национальные реалии 

г. Образы 

 

8. Кто является автором тезиса, провозглашенного в процессе формирования новой 

научной парадигмы: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей»? 

а. Л. Витгенштейн 

б. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

в. Л.В. Щерба 

г. Ф. де Соссюр 

 

9. Соотнесите направления в лингвокультурологии и их предметную область. 

1.Лингвокультурология отдельной 

социальной группы, этноса 

А. исследует лингвокультурные 

проявления разных, но 

взаимосвязанных этносов 

2.Диахроническая лингвокультурология Б. занимается составлением 

лингвострановедческих словарей 

3. Сравнительная лингвокультурология В. занимается изучением изменений 

лингвокультурного состояния этноса 

за определенный период времени. 

4.Сопоставительная лингвокультурология Г. исследует конкретную 

лингвокультурную ситуацию 

5. Лингвокультурная лексикография Д. исследует лингвокультурные 

проявления разных, генетически не 

родственных этносов 

 

10. Отметьте безэквивалентные слова: 

а. Конверт 

б. Страховой полис 

в. Щи 
г. Капуста 

 

Правильные ответы 

1 б 

2 г 

3 б 

4 г 

5 б 

6 б 

7 в 

8 а 

9 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б 

10 в 

 

 

Критерии оценки теста 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

15 минут. 

Критерии оценки: 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет; 

от 5 до 0 правильных ответов – не зачет. 

 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. Проанализируйте предложенное стихотворение. Какие особенности 

индивидуальной и языковой картины мира вы в нем можете отметить? Каким образом 

данные наблюдения можно использовать в рамках проведения занятий со школьниками? 

Есть рифмы в мире сем: 

Разъединишь — и дрогнет. 

Гомер, ты был слепцом. 

Ночь — на буграх надбровных. 

Ночь — твой рапсодов плащ, 

Ночь — на очах — завесой. 

Разъединил ли б зрящ 

Елену с Ахиллесом? 

Елена. Ахиллес. 

Звук назови созвучней. 

Да, хаосу вразрез 

Построен на созвучьях 

Мир, и, разъединен, 

Мстит (на согласьях строен!) 

Неверностями жен 

Мстит — и горящей Троей! 

Рапсод, ты был слепцом: 

Клад рассорил, как рухлядь. 

Есть рифмы — в мире том 

Подобранные. Рухнет 

Сей — разведешь. Что́ нужд 

В рифме? Елена, старься! 

...Ахеи лучший муж! 

Сладостнейшая Спарты! 

Лишь шорохом древес 

Миртовых, сном кифары: 

«Елена: Ахиллес: 

Разрозненная пара». 

(М. Цветаева «Двое») 

 

Задание 2. Докажите на конкретных примерах, что духи (бестиарии) не обладают 

прототипичностью. Подумайте, какой кружок в школе можно организовать для 

стимулирования интересов учащихся к изучению родной культуры сквозь призму языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Лингвокультурная ситуация: взаимодействие литературного языка, диалектов и 

просторечия – элитарной культуры, народной и «третьей» («культуры для народа») (Н.И. 

Толстой). 



2. Эквивалентная и безэквивалентная лексика. 

3. Ключевые концепты русской культуры. 

4. Лексикографическая практика: лингвострановедческие, идеографические словари, 

словари культурных минимумов, учет коннотативной зоны слова в толковых словарях. 

5. Этнические и культурные стереотипы. Стереотипы культуры: целеполагания, 

поведения, восприятия, понимания, общения и др. 

6. «Культурный шок» в освоении чужой культуры. Причины, факторы и симптомы 

культурного шока. 

7. Способы преодоления культурного шока. Модель освоения чужой культуры М. 

Баннета. 

8. Понятие культурологического минимума. 

9. Лингвокультурный аспект русской фразеологии. 

10. Проблема перевода фразеологии. 

11. Русские безличные предложения в национальной языковой картине мира. 

12. Лингвокультурный аспект русской грамматики. 

13. Текст как хранитель культуры, отражающий духовный мир человека. 

14. Метафора как способ представления культуры. 

15. Символ как стереотипизированное явление культуры. 

16. Проблема перевода художественного и нехудожественного текста. 

17. Межкультурные конфликты, их причины и пути преодоления. 

18. Предрассудки в межкультурной коммуникации и механизм их формирования. 

19. Речевой этикет как предмет лингвокультурологии. 

 

Критерии оценки для устного опроса и практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Эти странные американцы. 

2. Эти странные французы. 

3. Эти странные китайцы. 

4. Эти странные арабы. 

5. Эти странные англичане. 

6. Эти странные японцы. 

7. Особенности перевода фразеологизмов. 



 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

подготовке доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению доклада, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: паремия, концепт, лингвокультурная парадигма, лингвокультурный фон, 

лингвокультурный фонд, языковая личность, наивная картина мира, языковая картина 

мира, полилектная языковая личность, идиолектная языковая личность, речевой этикет, 

прецедентный феномен и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Лингвокультурология», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, 

как они соотносятся друг с другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

• Разработка занятия, посвященного особенностям русского и английского речевого 

этикета. 

• Разработка занятия, посвященного анализу концепта совесть в русской 

лингвокультуре. 

• Разработка занятия, посвященного анализу стихотворения Г.Гейне «Ein Fichtenbaum 

steht einsam» и одного из его переводов (Лермонтова / Тютчева / Фета) на русский язык. 



Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-5: Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

Обучающийся знает: базовые понятия лингвокультурологии, основные подходы к 

осуществлению лингвокультурологических исследований, необходимые для проведения 

учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. 

1. Лингвокультурная ситуация: взаимодействие литературного языка, диалектов и 

просторечия – элитарной культуры, народной и «третьей» («культуры для народа») (Н.И. 

Толстой). 

2. Эквивалентная и безэквивалентная лексика. 

3. Ключевые концепты русской культуры. 

4. Лексикографическая практика: лингвострановедческие, идеографические словари, 

словари культурных минимумов, учет коннотативной зоны слова в толковых словарях. 

5. Этнические и культурные стереотипы. Стереотипы культуры: целеполагания, 

поведения, восприятия, понимания, общения и др. 

6. «Культурный шок» в освоении чужой культуры. Причины, факторы и симптомы 

культурного шока. 

7. Способы преодоления культурного шока. Модель освоения чужой культуры М. 

Баннета. 

8. Понятие культурологического минимума. 

9. Лингвокультурный аспект русской фразеологии. 

10. Проблема перевода фразеологии. 

11. Русские безличные предложения в национальной языковой картине мира. 

12. Лингвокультурный аспект русской грамматики. 

13. Текст как хранитель культуры, отражающий духовный мир человека. 

14. Метафора как способ представления культуры. 

15. Символ как стереотипизированное явление культуры. 

16. Проблема перевода художественного и нехудожественного текста. 

17. Межкультурные конфликты, их причины и пути преодоления. 

18. Предрассудки в межкультурной коммуникации и механизм их формирования. 

19. Речевой этикет как предмет лингвокультурологии. 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 

ПК-5: Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

 Обучающийся умеет: использовать базовые понятия лингвокультурологии, основные 

подходы к осуществлению лингвокультурологических исследований для проведения 

учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. 

Задание 1. Разработайте систему заданий, направленных на установление 

особенностей концептов «свобода» и «воля» в русском языковом сознании. 

Задание 2. Напишите сценарий внеклассного мероприятия по лингвистике, 

направленного на профилактику межкультурных конфликтов. 

 

ПК-5: Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

 Обучающийся владеет: навыками использования базовых понятий лингво-

культурологии, основных подходов к осуществлению лингвокультурологических 

исследований для проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 
Задание 1. Прочитайте рассказ И.Бунина «Чистый понедельник». Напишите к нему 

лингвокультурологический комментарий. Придумайте систему упражнений на 

закрепление знаний об исторических и культурных особенностях. 

Задание 2. Продемонстрируйте фрагмент занятия (15 минут), посвященного 

особенностям русского речевого поведения. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образователь

ные  

результаты 
 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-5: Способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 



Знать базовые 

понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований, 
необходимые для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 
организациях. 

Не знает базовых 

понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований, 
необходимых для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 
организациях. 

Фрагментарные 

знания базовых 

понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 
исследований, 

необходимых для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 
образовательных 

организациях. 

Общие, но 

структурированн

ые знания 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол
огических 

исследований, 

необходимых для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны
х 

образовательных 

организациях. 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 
лингвокультурол

огических 

исследований, 

необходимых для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 
профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания базовых 

понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол
огических 

исследований, 

необходимых для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны
х 

образовательных 

организациях. 

Уметь 

использовать 
базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 
и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

Отсутствие 

умения 
использовать 

базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 
работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

Частично 

освоенное умение 
использовать 

базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 
работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 
проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

В целом 

успешные, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 
проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

Сформированное 

умение 
использовать 

базовые понятия 

лингвокультурол

огии, основные 

подходы к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 
работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 



Владеть 

навыками 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол
огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 
образовательных 

организациях. 

Не владеет 

навыками 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол
огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 
образовательных 

организациях. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 
лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны
х 

образовательных 

организациях. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 
подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател
ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

базовых понятий 
лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 

осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 
и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

базовых понятий 

лингвокультурол

огии, основных 

подходов к 
осуществлению 

лингвокультурол

огических 

исследований для 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 
профессиональны

х 

образовательных 

организациях. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формиро

вания 

компетен

ции 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Ши

фр 

комп

етен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-

2 

способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическог

о знания с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

 

Знать: понятия 

«литература русского 

зарубежья», 

«литература 

метрополии»,  этапы 

становления и 

развития литературы 

русского зарубежья, 

проблемы ее изучения 

и принципы 

проведения 

локальных 

исследований на 

основе существующих 

методик в литературе 

русского зарубежья. 

Уметь: приобретать 

систематические 

знания в сфере 

литературы русского 

зарубежья, этапов ее 

становления, развития 

и изучения и быть 

способным проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе существующих 

методик в литературе 

русского зарубежья с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

Владеть: 

систематическими 

знаниями в сфере 

литературы русского 

Тема 1. Введение в 

литературу русского 

зарубежья 

Тема 2. Проблема 

периодизации 

литературы русского 

зарубежья 

Тема 3. Творчество 

основных 

представителей 

литературы русского 

зарубежья «первой 

волны» 

Тема 4. 

Проблематика и 

художественные 

течения литературы 

русского зарубежья 

«первой волны»   

Тема 5. 

«Незамеченное 

поколение» и его 

место в 

литературной жизни 

Парижа конца 1920-

х-1930-х годов 

Тема 6. 

Проблематика и 

художественные 

течения литературы 

русского зарубежья 

«второй волны» 

Тема 7. Печатные 

органы второй 

«волны»: журнал 

«Грани» 

(Франкфурт-на-

Майне);  «Новый 

Журнал» (Нью-

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроль 

самостоя

тельной 

работы 

студенто

в 

Тестирование, 

собеседование, 

устный опрос, 

доклад, решение 

кейсов, 

глоссарий  



зарубежья, этапов ее 

становления, развития 

и изучения и 

навыками проведения 

под научным 

руководством 

локальных 

исследований на 

основе существующих 

методик в литературе 

русского зарубежья с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

 

Йорк) 

Тема 8. Творчество 

основных 

представителей 

литературы русского 

зарубежья «второй 

волны» 

Тема 9. 

Проблематика и 

художественные 

течения литературы 

русского зарубежья 

«третьей волны». 

Тема 10. Феномены 

«самиздата» и 

«тамиздата» в 

русской советской 

литературе ХХ века. 

Печатные органы и 

издательства 

литературы третьей 

«волны» 

Тема 11. Творчество 

основных 

представителей 

литературы русского 

зарубежья «третьей 

волны» 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Проанализируйте следующие утверждения и установите, какое из них 

истинное: 

:  

А) повествование в романе Бунина «Жизнь Арсеньева» ведется от третьего лица  

Б) роман Набокова «Машенька» - первое англоязычное произведение писателя 

В) Роман Годунова-Чердынцева «Жизнь Чернышевского» является «текстом 

в тексте» романа Набокова «Дар» + 

Г) «Призрак Александра Вольфа» Газданова относится  к числу готических 

романов;  

 

 

2. Выберите произведения поэтического диптиха М. Цветаевой:  

А) «Поэма горы» + 

Б) «Ремесло»  

В) «Крысолов» 



Г) «Поэма конца» +  

 

3. Найдите соответствие между тремя «волнами» русской эмиграции и 

представителями литературы русского зарубежья каждой из них: 

 

1) Литература русского 

зарубежья «первой 

волны»  

А) Кленовский, Нарциссов, Чиннов, Иваск, Нароков, 

Моршен, Максимов, Марков, Ржевский, Юрасов, 

Ширяев 

2) Литература русского 

зарубежья «второй 

волны»  

Б) Поплавский, Гиппиус, Алданов, Газданов, Набоков, 

Бунин, Шмелев, Аверченко, Мережковский, Осоргин, 

Ремизов 

3) Литература русского 

зарубежья «третьей 

волны»  

В) Коржавин, Синявский, Бродский, Розанова, 

Гладилин, Войнович, Алешковский, Горенштейн, 

Аксенов 

 

Ключ к заданию 3:  1-Б, 2-А, 3-В. 

 

4. Найдите соответствие между тремя «волнами» русской эмиграции и центрами 

рассеяния: 

 

1) Литература русского 

зарубежья «первой 

волны»  

А) Париж, Нью-Йорк, Тель-Авив 

2) Литература русского 

зарубежья «второй 

волны»  

Б) Константинополь, Харбин, Прага, София, Берлин, 

Париж, Нью-Йорк 

3) Литература русского 

зарубежья «третьей 

волны»  

В) Мюнхен, Франкфунт-на-Майне, Нью-Йорк 

  

Ключ к заданию 4: 1-Б, 2-В, 3-А. 

 

5. Отметьте два НЕверных утверждения о жанровой специфике романа И.А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева»:  

А) феноменологический роман 

Б) лирический роман 

В) роман «круглого стола» + 

Г) роман воспитания + 

. 

6. Проанализируйте жанровую природу  романов В. Аксенова «Остров Крым» 

и В. Войновича «Москва 2042». Выберите два наиболее точных ответа. Романы В. 

Аксенова «Остров Крым» и В. Войновича «Москва 2042» соединяют в себе черты:  

А) утопии и антиутопии  +  
Б) психологического и реалистического романа  

В) сатирического и фантастического романа + 

Г) приключенческого и философского романа  

 

7. Установите хронологическую последовательность следующих 

литературных явлений русского зарубежья:  

А) журнал «Синтаксис» А.Синявского и М. Розановой;  

Б) «Нобелевская лекция» И. Бродского;  

В) журнал «Современные записки».  



Ключ к заданию 7: В, А, Б. 

 

8. Роман А. Солженицына «В круге первом» восходит к следующей 

литературной традиции (выберите два наиболее очевидных варианта ответа):  

А) «Божественная комедия» Данте +  

Б) модернизм;  

В) романы Л. Толстого и Ф. Достоевского +  

Г) проза М. Пруста. 

 

 

9. Обсуждение каких вещных деталей Вы исключите из вопросов викторины 

по циклу С. Довлатова «Чемодан»: 
1) «Креповые финские носки» 

2) «Номенклатурные полуботинки» 

3) «Шинель на толстой вате» + 

4) «Приличный двубортный костюм» 

5) «Халат из персидской материи» + 

6) «Офицерский ремень» 

7) «Куртка Фернана Леже» 

8) «Поплиновая рубашка» 

9) «Зимняя шапка» 

10) «Шофёрские перчатки» 

 

 

10. Из предложенных вариантов выберите ряд авторов, творчество которых 

можно отнести к «незамеченному поколению» («парижской ноте»): 

А) А. Штейгер, Л.Червинская, В.Смоленский, Ю. Терапиано, Б. Поплавский + 

Б) Н. Тэффи, А. Аверченко, И. Шмелев, И. Бунин, В. Набоков;  

В) М. Цветаева, В. Ходасевич, И. Бродский, Н. Коржавин, Б. Моршен.  

 

 

11. Какие мотивы не свойственны творчеству  Набокова (выберите два 

пункта): 

1) шахматы 

2) бабочки 

3) бокс + 

4) зеркало 

5) кинематограф 

6) буддизм + 

 

 

12. Магистральный сюжет поэзии И. Бродского (выберите один верный 

ответ): 

А) «экзистенциальное одиночество» + 

Б) «части речи»; 

В) «смерть». 

 

 

13. С какой литературной традицией НЕ связано творчество И. Бродского: 

А) метафизическая поэзия; 

Б) Джон Донн; 

В) Овидий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)#%C2%AB%D0%A8%D0%BE%D1%84%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%C2%BB


Г) поэзия шестидесятников + 

Д) элегическая традиция. 

Ключ к заданию 13: Г. 

14. Соотнесите авторов и произведения: 

 

1) И. Бродский  А) «Ключ», «Бегство», «Пещера» 

2) М. Алданов  Б) «Большая элегия Джону Донну», «Остановка в 

пустыне», «Конец прекрасной эпохи», «Римские 

элегии». 

3) И. Шмелев В) «Машенька», «Камера обскура», «Соглядатай» 

4) Н. Нароков Г) «Солнце мертвых», «Лето Господне», «Богомолье» 

5) В. Набоков Д) «Мнимые величины», «Могу!» 

 

  

Ключ к заданию 14: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-В. 

 

15. Кто из русских эмигрантов «первой волны» организовал литературный 

салон «Зеленая лампа» (выберите два верных ответа): 

А) Д. Мережковский + 

Б) А. Пушкин 

В) А. Вяземский 

Г) З. Гиппиус 

Д) Б. Поплавский + 

Ключ к заданию 15: А, Г. 

 

16. Кто из поэтов-сатириконцев скрывался под маской «простодушного» 

(выберите один верный ответ): 
А) Н. Тэффи 

Б) А. Аверченко + 

В) Саша Черный 

Г) Козьма Прутков 

 

 

17. С какими фольклорными и литературными типажами можно соотнести 

образ главного героя романа В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина» (выберите один вариант): 

1) Иванушка-дурачок, Василий Теркин, бравый солдат Швейк, Тиль Уленшпигель + 

2) Илья Муромец, Тартюф, Дон Жуан, Дон Кихот 

3) Одиссей, Григорий Добросклонов, Платон Каратаев, Иван Денисович Шухов.  

 

  

18. Представьте ответы в виде хронологической последовательности: 

1) Н. Коржавин 

2) Д. Елагин 

3) И. Бродский 

4) Г. Газданов 

Ключ к тесту 18: 4, 2, 1, 3. 

 

19. Выберите верное утверждение: 



1) «Третья волна» русской эмиграции (1960-е-1980-е гг.) затронула преимущественно 

представителей творческой интеллигенции, не согласных с политическим режимом 

и покинувших Советский Союз по собственной воле либо лишенных гражданства и 

выдворенных из страны + 

2) Основные представители «третьей волны» – И.В. Елагин, Д.И. Кленовский, Б.А. 

Нарциссов, И.В. Чиннов, Ю.П. Иваск, Н.В. Нароков, Н.Н. Моршен, С.С. Максимов, В.Ф. 

Марков, Л.Д. Ржевский, В.И. Юрасов, Б.Н. Ширяев и др. – в своем творчестве осмысляют 

печальный опыт войны, ужасы тоталитаризма и лагерной жизни; 

3) Основными центрами рассеяния «третьей волны» стали Константинополь, София, 

Прага, Берлин, Париж, Харбин. 

  

 

20. Кто из писателей русского зарубежья был удостоен Нобелевской премии 

(выберите три правильных ответа): 

А) Пастернак 

Б) Шолохов 

В) Бродский 

Г) Бунин 

Д) Солженицын 

Ключ к тесту 20: В, Г, Д. 

 

Критерии оценки тестов: 

8-20 верных ответов – «зачтено» 

менее 8 верных ответов – «не зачтено» 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание 1.  

На основе теста романа В.Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана 

Чонкина», истории его создания, публикации и изучения литературоведением и критикой 

придумайте 5 вопросов на знание текста романа и его квалифицированный анализ. 

 

Задание 2. 

Проанализируйте «Нобелевскую лекцию» И. Бродского и выявите концептуальные 

схождения с основными мотивами его поэзии.  

 

Критерии оценки кейса 

 

 

 

 

Критерий 

Отлично 

(уровень 

подготовки  

кейса лучше 

среднего) 

Хорошо (уровень 

подготовки  

кейса в районе 

среднего) 

Удовлетворитель

но (уровень 

подготовки  кейса 

хуже среднего) 

Неудовлетворит

ельно (уровень 

подготовки  

кейса 

неудовлетворит

ельный) 

Зачёт Не зачёт 



Самостоятельность 

выполнения работы, 

полнота и анализа 

предложенного 

материала  

Работа 

выполнена 

самостоятельно, 

произведен 

полный анализ 

предложенного 

материала, но 

имеются 

некоторые 

несущественные 

недочеты в 

исполнении 

задания  

Работа 

выполнена 

самостоятельно, 

однако анализ 

предложенного 

материала не 

полный, имеются 

некоторые 

недочеты в 

исполнении 

задания  

Работа 

выполнена не 

самостоятельно, 

анализ 

предложенного 

материала не 

полный, имеются 

существенные 

ошибки в 

исполнении 

задания 

Работа не 

соответствует 

всем 

перечисленны

м критериям  

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины и понятия литературы русского зарубежья 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: литература русского зарубежья, литература диаспоры, литература метрополии, 

модернизм, неореализм, пространственная форма литературы, поток сознания, монтаж, 

монтажная техника, дефабулизация, «парижская нота», «незамеченное поколение», 

самиздат, тамиздат,  «Синтаксис», «Континент», «шестидесятники», «семидесятники», 

метафизическая поэзия , поэты-метафизики, рассказчик, нарратор и др. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачтено. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачтено. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Эмиграция как новый этап в творчестве Б.Зайцева (на примере анализа особенностей 

авторского стиля в «Преподобном Сергии Радонежском»).  

2.Своеобразие конфликта и системы персонажей в «Жанете» А. Куприна.  

3.Своеобразие автобиографизма И. Шмелева (на примере анализа романа «Лето 

Господне»). 

4.Особенности неореализма А. Ремизова (на примере одного произведения). 

5.Человек и вещь в романном мире Д. Мережковского (на примере одного романа). 

6.Полемика Д. Мережковского с Л. Толстым в романе «Наполеон».  



7.Набоковский герой (на примере романа «Защита Лужина»).  

8.Тема двух реальностей в романе В. Набокова «Машенька».  

9.Ритмичность художественной формы романа В. Набокова «Дар».  

10.Можно ли считать книгу В. Набокова «Другие берега» мемуарами?  

11.Образ Парижа и способы его создания в романе Г. Газданова «Ночные дороги». 

12.Роль «детективных» сюжетных линий в реализации авторского замысла в романе Г. 

Газданова «Возвращение Будды».  

13.Особенности сюжета романа Г. Газданова «Полет».  

14.Мотив смерти в романе Г. Газданова «Возвращение Будды».  

15.Композиция повествования в рассказах Г. Газданова (на примере одного-двух 

рассказов). 

16.Метафоричность образа Клэр в романе Г. Газданова «Вечер у Клэр».  

17.Типология героя «Ночных дорог» Г. Газданова. 

18.Толстовская традиция в романе М. Алданова «Святая Елена, маленький остров». 

19.Проблема «случая» в романе М. Алданова «Ключ».  

20.Частный человек и история в романе М. Алданова «Самоубийство».  

21.Способы представления исторического события в романе М. Алданова «Заговор». 

22.Типология героя в «Вольном каменщике» М.Осоргина.  

23.Символика образов в книге Дон-Аминадо «Поезд на третьем пути».  

24.Поэтика комического в сборнике Н. Тэффи «Городок».  

25.Что такое юмористический роман (на примере романа А. Аверченко «Шутка 

мецената»). 

26.Особенности повествования в цикле А. Аверченко «Записки Просто душного».  

27.Основные мотивы эмигрантской лирики К. Бальмонта (на пример одного сборника).  

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Отлично (ответ 

лучше среднего) 

Хорошо (ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Зачёт  Не зачёт 



Знание основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения ответа 

примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий и 

понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 

положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

понятий; в целом 

удовлетворительн

ое знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

владеет профес-

сиональной 

терминологией; в 

целом, может 

самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

содержание 

лекционного 

курса, 

обучающийся не 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, 

основных 

положений 

фактического 

материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 

ответ общими 

рассуждениями

; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует на 

наводящие 

вопросы. 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ 

Печатные органы и издательства литературы русского зарубежья первой «волны»: 

еженедельник «Воля России» (Прага)  

Издательство «Петрополис» и издательство З.И. Гржебина (Берлин): влияние на 

литературную жизнь русского Парижа 1920-1930-х годов 

Журнал «Современные записки» и его значение в литературно-художественной 

жизни русской эмиграции в Париже 

Литературные объединения первой «волны»: пражский «Скит» и парижский 

«Ковчег» (различие эстетических принципов)  

Литературные объединения первой «волны»:  «Чураевка» в Харбине  

Общественно-литературный салон «Зеленая лампа» в Париже 

«Союз молодых писателей и поэтов» в Париже  



«Незамеченное поколение» и его место в литературной жизни Парижа конца 1920-

х-1930-х годов (А. Штейгер, Л. Червинская, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Б. 

Поплавский). 

 Творчество Г. Газданова в контексте исканий русской и европейской философско-

психологической прозы второй половины XIX и XX вв. (Л. Толстой, Ф. Достоевский, И. 

Бунин, В. Набоков, М. Пруст). 

Проза Марины Цветаевой.  

Поэтические трагедии Цветаевой «Ариадна» и «Федра». Своеобразие поэтики и 

жанра. 

Традиции и влияния в творчестве сатириконцев (авторы Козьмы Пруткова, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, М. Зощенко)  

М. Алданов и традиции исторической прозы в европейской и русской литературе 

Объединения поэтов в Париже: традиции и методы, ключевые темы и мотивы 

творчества: «Перекресток» (Ю. Терапиано, Г. Раевский, Д. Кнут)  

Объединения поэтов в Париже: традиции и методы, ключевые темы и мотивы 

творчества:  «Кочевье» (В. Андреев, В. Присманов) 

Объединения поэтов в Париже: традиции и методы, ключевые темы и мотивы 

творчества: группа Г. Адамовича (А. Штейгер, Л. Червинская, П. Ставров),  

Объединения поэтов в Париже: традиции и методы, ключевые темы и мотивы 

творчества: кружок «формистов» (Б. Божнев, Ю. Мамченко),  

Кружок поэтов в Берлине (Н. Оцуп, Р. Блох): традиции и методы, ключевые темы и 

мотивы творчества.  

«Скит поэтов» в Праге (А. Головина, В. Лебедев): традиции и методы, ключевые 

темы и мотивы творчества. 

Традиции философской медитативной лирики в творчестве Д. Кленовского, Ю. 

Иваска, В. Синкевич.   

Печатные органы и издательства литературы третьей «волны»: журналы 

«Континент» (В. Максимов) и «Синтаксис» (М. Розанова, А. Синявский) в Париже  

Проблематика и поэтика повести С. Довлатова «Иностранка». 

А. Генис о Довлатове. 

«Нобелевская лекция» И. Бродского. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 



Соблюдение всех 

требований к подготовке 

и презентации доклада, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и презентации 

доклада: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

регламент выступления, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

презентации 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

  
Обучающийся знает: понятия «литература русского зарубежья», «литература 

метрополии»,  этапы становления и развития литературы русского зарубежья, проблемы 

ее изучения и принципы проведения локальных исследований на основе существующих 

методик в литературе русского зарубежья. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Своеобразие русского литературного процесса XX века: место литературы русского 

зарубежья в нем, особенности ее периодизации, взаимоотношения литератур метрополии 

и диаспоры зарубежья. 

2. Общая   характеристика   первой   волны   эмиграции:   причины исхода,   центры 

рассеивания, основные идейные течения, литературные кружки и периодические издания.  

3. Своеобразие литературы русского зарубежья первой волны русской эмиграции. 

Старшее и младшее поколения писателей первой волны: общее и различное в их судьбах, 

предмет полемики, причины и сущность их идейных разногласий.  

4. Публицистика писателей русского зарубежья, ее идейно-тематическое своеобразие и 

стилевые особенности. 

5. Основные художественные направления в русской литературе метрополии и зарубежья 

1920-1930-х годов: реализм, неореализм, модернизм, авангардизм.  

6. Художественные особенности реалистической прозы зарубежья 1920-1930-х годов. 



7. Эмиграция как новый этап творчества русских неореалистов: проза Б. Зайцева, А. 

Ремизова, И. Шмелева. 

8. Лирический и феноменологический романы в литературе первой волны эмиграции: И. 

Бунин, И. Шмелев, В. Набоков, Г. Газданов. 

9. Исторический роман в литературе метрополии и эмиграции: общее и особенное. 

Историософская концепция М.А. Алданова (произведения по выбору студента). 

10. Мемуарная проза и ее место в литературе эмиграции первой волны.  

11. Формы художественного освоения темы революции, гражданской войны и 

строительства нового мира в литературе метрополии и эмиграции первой волны. 

12. Общая характеристика лирического творчества эмигрантов первой волны: основные 

мотивы, особенности лирического пространства и времени, проблема лирического героя.  

13.  Продолжение символистских и акмеистических традиций в лирике эмиграции первой 

волны. 

14.  Общая характеристика творчества И.Бунина в эмиграции. Художественное 

своеобразие малых прозаических форм. 

15.  Общая характеристика творчества В. Набокова: своеобразие проблематики и поэтики.  

16.  Общая характеристика творчества Г. Газданова: своеобразие проблематики и поэтики. 

17.  Художественное своеобразие лирики «незамеченного поколения». Творчество Б. 

Поплавского. 

18.  Общая характеристика творчества В. Ходасевича: своеобразие проблематики и 

поэтики. Сущность спора с Г. Ивановым. 

19.  Общая характеристика творчества Г. Иванова. Позиция Г. Иванова в споре с В. 

Ходасевичем. 

20.  Общая характеристика творчества М. Цветаевой. Жанр лирической поэмы в ее 

творчестве. 

21.  Творчество сатириконцев в эмиграции: А. Аверченко, Н. Тэффи, Саша Чёрный. 

22.  Общая   характеристика   второй   волны   эмиграции:  причины исхода,   центры 

рассеивания, основные имена, взаимоотношения с представителями первой волны.  

23.  Общая характеристика прозы второй волны эмиграции. Мир тоталитарной России в 

романе Н. Нарокова «Мнимые величины». 

24.  Общая характеристика творчества И. Елагина: своеобразие проблематики и поэтики.  

25. Общая характеристика творчества Л. Ржевского: своеобразие проблематики и поэтики.  

26.  Литература третьей волны эмиграции в контексте русской эмигрантской литературы 

XX века: общее и особенное. 



27.  Новое решение проблемы личности в оттепельной литературе и лирические 

тенденции в прозе и поэзии писателей-эмигрантов третьей волны: А.Гладилин, В.Аксенов, 

А.Галич и др. 

28. Нравственный пафос и романтическая поэтика стихов Н.Коржавина. 

29.  Проблемы реалистического творчества в литературе эмиграции второй половины XX 

века: А. Солженицын.   

30.  Реализм Ф. Горенштейна. Осмысление исторического пути России в свете 

религиозно-нравственной проблематики в его прозе. 

31.  Особенности художественного мира С. Довлатова. Образ рассказчика и проблема 

автора в его прозе. 

32.  Фантастика,   ирония,   пародия   в   творчестве   В. Аксенова.   Попытки   соединения   

реализма   и сюрреализма. 

33.  Отталкивание от политико-идеологических догм и эстетических канонов 

социалистического реализма как стилеобразующий фактор в творчестве В. Войновича и 

Ю. Алешковского. 

34.  «Фантастический реализм» А.Терца. 

35.  Постмодернизм и писатели третьей волны эмиграции. Черты постмодернизма в 

творчестве  Саши Соколова. 

36. Творчество И. Бродского. Традиции метафизической школы в его поэзии (трагический 

характер мировосприятия, экзистенциальное одиночество). Нобелевская лекция 

Бродского: поэт и язык. 

37.  Жанр антиутопии в творчестве писателей третьей волны эмиграции (В. Аксенов. В. 

Войнович, Д. Савицкий и др.). 

38.  Жанр   эссе   в   творчестве   писателей  третьей   волны   эмиграции   («Прогулки   с   

Пушкиным» А. Синявского, «Родная речь» П. Вайля и А. Гениса).  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 
Обучающийся умеет: приобретать систематические знания в сфере литературы русского 

зарубежья, этапов ее становления, развития и изучения и быть способным проводить под 

научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в 

литературе русского зарубежья с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

Задание 1. Провести исследование, объясняющее мессианскую позицию старшего 



поколения русских эмигрантов «первой волны»: «Мы не в изгнаньи – мы в посланьи» 

(Д.С. Мережковский). Привести систему доказательств и выводов. 

Задание 2. Собрать материалы о полемике В. Ходасевича и Г. Адамовича о судьбах 

современной им поэзии и языка в эмиграции. Объяснить сущность спора, 

проанализировать черты различия и сходства их позиций, провести исследование 

поэтической практики литературы русского зарубежья конца 1920-х – 1930-х годов, 

сделать выводы, представив систему доказательств своего исследования. 

 

Обучающийся владеет: систематическими знаниями в сфере литературы русского 

зарубежья, этапов ее становления, развития и изучения и навыками проведения под 

научным руководством локальных исследований на основе существующих методик в 

литературе русского зарубежья с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

 

Задание 1. Проанализировать динамику литературного процесса русского зарубежья от 

момента его возникновения до современного состояния, обозначить основные этапы 

становления, развития и схождения на нет рассматриваемого явления. Результаты  

представить в виде устного ответа с убедительными доказательствами и выводами. 

Задание 2. Провести сравнительный анализ литературы диаспоры и литературы 

метрополии, выявить родственные связи и типологические схождения. Подтвердить свои 

выводы литературными и языковыми фактами с обеих сторон. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

 

Знать  

понятия 

«литература 

русского 

зарубежья», 

«литература 

метрополии», 

этапы 

становления и 

развития 

литературы 

русского 

Не знает 

понятий 

«литература 

русского 

зарубежья», 

«литература 

метрополии», 

этапов 

становления и 

развития 

литературы 

русского 

Фрагмента

рные 

знания 

понятий 

«литератур

а русского 

зарубежья»

, 

«литератур

а 

метрополи

и»,  этапов 

Общие, но 

не 

структурир

ованные 

знания 

понятий 

«литератур

а русского 

зарубежья»

, 

«литератур

а 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

понятий 

«литература 

русского 

зарубежья», 

«литература 

метрополии, 

Сформирова

нные си-

стематическ

ие знания 

понятий 

«литература 

русского 

зарубежья», 

«литература 

метрополии, 

этапов 

становления 



зарубежья, 

проблемы ее 

изучения и  

принципы 

проведения 

локальных 

исследований на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

 

 

зарубежья, 

проблем ее 

изучения и 

принципов 

проведения 

локальных 

исследований на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

 

 

становлени

я и 

развития 

литературы 

русского 

зарубежья, 

проблемы 

ее изучения 

и 

принципов 

проведения 

локальных 

исследован

ий на 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

 

метрополи

и», этапов 

становлени

я и 

развития 

литературы 

русского 

зарубежья, 

проблем ее 

изучения и 

принципов 

проведения 

локальных 

исследован

ий на 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

 

этапов 

становления и 

развития 

литературы 

русского 

зарубежья, 

проблем ее 

изучения 

принципов 

проведения 

локальных 

исследований 

на основе 

существующи

х методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

и развития 

литературы 

русского 

зарубежья, 

проблем ее 

изучения и  

принципов 

проведения 

локальных 

исследовани

й на основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья. 

Уметь  

приобретать 

систематические 

знания в сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных этапов 

ее становления, 

развития и 

изучения и быть 

способным 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов. 

. 

Не умеет 

приобретать 

систематические 

знания в сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных этапов 

ее становления, 

развития и 

изучения и не 

способен 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов. 

Частично 

освоенное 

умение 

приобретат

ь 

систематич

еские 

знания в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становлени

я, развития 

и изучения 

и 

частичная 

способност

ь 

проводить 

под 

научным 

руководств

ом 

локальные 

исследован

ия на 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 

умение 

приобретат

ь 

систематич

еские 

знания в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становлени

я, развития 

и изучения 

и слабая 

способност

ь 

проводить 

под 

научным 

руководств

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

приобретать 

систематичес

кие знания в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становления, 

развития и 

изучения и 

хорошая 

способность 

проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе 

существующи

х методик в 

литературе 

Сформирова

нное умение 

приобретать 

систематиче

ские знания 

в сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становления

, развития и 

изучения и 

высокая 

способность 

проводить 

под 

научным 

руководство

м локальные 

исследовани

я на основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 



 

 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья 

с 

формулиро

вкой 

аргументир

ованных 

умозаключ

ений и 

выводов. 

ом 

локальные 

исследован

ия на 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья 

с 

формулиро

вкой 

аргументир

ованных 

умозаключ

ений и 

выводов. 

русского 

зарубежья с 

формулировк

ой 

аргументиров

анных 

умозаключен

ий и выводов. 

формулиров

кой 

аргументиро

ванных 

умозаключе

ний и 

выводов. 

Владеть: 

систематически

ми знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных этапов 

ее становления, 

развития и 

изучения, 

навыками 

проведения под 

научным 

руководством 

локальных 

исследований на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов. 

 

Не владеет 

систематически

ми знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных этапов 

ее становления, 

развития и 

изучения, 

навыками 

проведения под 

научным 

руководством 

локальных 

исследований на 

основе 

существующих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов. 

 

 

Фрагмента

рное 

владение 

систематич

ескими 

знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становлени

я, развития 

и изучения, 

навыками 

проведения 

под 

научным 

руководств

ом 

локальных 

исследован

ий на 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья 

с 

формулиро

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

владение 

знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становлени

я, развития 

и изучения, 

навыками 

проведения 

под 

научным 

руководств

ом 

локальных 

исследован

ий на 

основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья 

с 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

систематичес

кими 

знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становления, 

развития и 

изучения, 

навыками 

проведения 

под научным 

руководством 

локальных 

исследований 

на основе 

существующи

х методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулировк

ой 

аргументиров

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

систематиче

скими 

знаниями в 

сфере 

литературы 

русского 

зарубежья, 

основных 

этапов ее 

становления

, развития и 

изучения и 

навыками 

проведения 

под 

научным 

руководство

м 

локальных 

исследовани

й на основе 

существую

щих 

методик в 

литературе 

русского 

зарубежья с 

формулиров

кой 



вкой 

аргументир

ованных 

умозаключ

ений и 

выводов. 

формулиро

вкой 

аргументир

ованных 

умозаключ

ений и 

выводов. 

 

анных 

умозаключен

ий и выводов. 

аргументиро

ванных 

умозаключе

ний и 

выводов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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р
м
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р
о
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н
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я 

ко
м

п
ет
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и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 
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во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способность 

проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе су-

ществующих 

методик в 

конкретной 

узкой области 

филологиче-

ского знания 

с формули-

ровкой аргу-

ментирован-

ных умозак-

лючений и 

выводов 

 

Знать научное содер-

жание понятия «город-

ской текст» в литерату-

ре, знать типологию 

форм и функций «го-

родского текста» в ли-

тературе. 

Уметь подготавливать 

мини-исследования по 

проблеме: «городской 

текст» в литературных 

произведениях, его 

формы и функции. 

Владеть навыками 

аргументированного 

публичного представ-

ления результатов 

проведенного мини-

исследования по про-

блеме осмысления 

«городского текста» в 

литературе. 

 

. 

 

Лекции.  

1. Литературная метагеография 

как понятие. Субъективные обра-

зы пространства. Понятие «го-

родского текста». 

 2. Современные исследования о 

«городском тексте».  

3. Доминанты «городского тек-

ста»: исторический, аксиологи-

ческий, эстетический аспекты. 

Лики города.  

4. Разные варианты «городского 

текста» в русской и зарубежной 

литературе (к вопросу о выявле-

нии специфики).   

 5. Оппозиция столичного и про-

винциального «городского тек-

ста» в русской литературе. По-

лифункциональность петербург-

ского и московского «городского 

текстов».   

6. Эволюция «петербургского 

текста» в русской литературе. 7. 

«Московский текст» в русской 

литературе: парадоксы историче-

ского бытия и художественного 

освоения.  

8. «Провинциальный текст» в 

русской литературе. Провинция в 

зеркале западнических, славяно-

фильских и евразийских идеоло-

гических построений.  

9. Разные лики провинции: 

усадьба, деревня, уездный горо-

док, железнодорожный полуста-

нок, портовый город,  губерн-

ский центр. Разное смысловое 

наполнение формул “дом как  

Про-

блем-

ные 

лекции, 

лекции-

беседы, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа, 

контро-

лируе-

мая ау-

дитор-

ная са-

мостоя-

тельная 

работа 

Уст-

ный 

оп-

рос, 

глос

са-

рий, 

тест, 

уст-

ные 

сооб

ще-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

мир” и “мир как  дом”. Уездное в 

русской литературе.  

10. Модели идеального и анти-

идеального города в литературе. 

«Римский текст» в русской лите-

ратуре, его эволюция. Смысло-

вые грани «городского текста» в 

утопии и антиутопии.  

11. Образная модель гипотетиче-

ского города будущего в научной 

и социальной фантастике.  

Практические занятия. 

1. Пространственные образы в 

литературе и искусстве. Образы 

лестницы, подвала, башни, мос-

та, берега, канала, реки, приста-

ни, гавани в мировом искусстве.  

2. Городское и природное: союз 

или конфликт? Образы парка, 

сада, пустыря, окраины в литера-

туре. 3.Историософское начало в 

«петербургском тексте» русской 

литературы 

 4. «Московский текст» русской 

классической литературы 

 5. Москва и Петербург Андрея 

Белого.  

6. Москва М.Булгакова и 

С.Кржижановского: опыт сопос-

тавительного изучения.  

7. Столичный текст в отечест-

венной поэзии. 

 8. Разные лики российской про-

винции (усадьба, деревня, уезд-

ный городок, полустанок, порто-

вый город, губернский центр).  

9. Образы провинции в русской 

сатирико-юмористической лите-

ратуре.  

10. Образная модель зарубежного 

города в русской литературе. 

11. Антиутопические модели го-

рода.  

12. Города будущего в фантасти-

ческой литературе: попытки ху-

дожественного прогноза.  

Самостоятельная работа. 

Петербург в поэзии русских сим-

волистов. Арбатские мотивы в 

русской поэзии.  

Контролируемая аудиторная 

самостоятельная работа. 

Мотив уездного детства как «ут-

раченного рая» в русской литера-

туре.  

Тестирование по материалу кур-

са. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Каковы основные идеи книги Гастона Башляра «Поэтика пространства»? 

2. Какие разнообразные смыслы приобретают образы лестницы, подвала, башни, моста, берега, 

канала, гавани в мировом искусстве? 

3. Какой смысл вкладывает Д.Н.Замятин в понятие «метагеография»? 

4. Что такое город как культурный текст?  

5. Каковы доминанты городского текста? 

6. Почему город можно назвать идеологемой цивилизации? 

7. Как соотносятся в культуре городское и природное: это союз или конфикт? 

8. Какие смысловые грани «петербургского текста» выделяет В.Н.Топоров? 

9. Почему Рим воспринимался как модель идеального города? 

10. Какова художественная семантика легенды о граде Китеже? 

11. Как трактовался город в романтическом искусстве? 

12. Какова семантика  и полифункциональнсть петербургского и московского «городских тек-

стов» в русской литературе? 

13. Какие разные лики приобрел провинциальный город в русской литературе? 

14. Почему город как изображаемое пространство приобретает особое значение в утопии и ан-

тиутопии? 

15. Какие функции приобретал городской текст в фантастической литературе? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

 

Критерий 

 

Отлично (от-

вет лучше 

среднего) 

Хорошо 

(ответ в 

районе 

среднего) 

Удовлетвори-

тельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовле-

твори-

тельн о 

(ответ не-

правиль-

ный или 
неполный) 

Зачёт Не 

зачёт 

Участие в дискус-

сии. 

Студент изучает, 

объясняет, расши-

ряет обсуждаемый 

вопрос. Использует 

текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Продемонстриро-

вал анализ на раз-

ных уровнях, от-

личных от собст-

венного. 

Хорошо ясно, 

что ответ был 

дан на основа-

нии чтения ли-

тературы, ее 

анализа, при-

влечения собст-

венных знаний 

об истории 

культуры и ис-

кусства 

Достаточно яс-

но, что ответ 

был дан на ос-

новании чтения 

литературы, но 

она не глубоко 

исследована и 

понята, допус-

кается   непро-

анализирован-

ное воспроизве-

дение отрывков 

текста   

Несколько неяс-

но, что ответ 

был дан на ос-

новании чтения 

литературы, она 

не глубоко ис-

следована и по-

нята, частое 

воспроизводятся 

отрывки текста, 

без возможно-

сти их анализа   

Очень не-

ясно, что 

ответ был 

дан на ос-

новании 

чтения 

литерату-

ры и соб-

ственного 

кругозора 



 

Использование 

конкретных убеди-

тельных примеров 

из русской литера-

туры 19-20 вв. 

Каждый важ-

ный момент 

был хорошо 

поддержан не-

сколькими со-

ответствую-

щими фактами 

Каждый ос-

новной пункт 

был адекватно 

поддержан 

примером. 

Каждый важ-

ный момент 

был подтвер-

жден примера-

ми, но реле-

вантность не-

которых была 

сомнительной. 

Каждый 

пункт не 

поддер-

живался 

убеди-

тельными 

примера-

ми. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 
 

Название глоссария:  

Литературная метагеография 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 
   

 

Термины: метагеография, «городской текст», пространственный образ, урбанизация, 

идеологема, семиосфера города, доминанта, цивилизация, мегаполис, «минус-пространство», 

маркер, агломерация, стратифицированность городского населения, топография, топонимы, не-

официальная топонимика, утопия, антиутопия. 
 

Критерии оценки: 

 

 

Критерий 

Отлично (анализ 

лучше среднего) 

Хорошо (анализ 

в районе 

среднего) 

Удовлетвори-

тельно (анализ 

хуже среднего) 

Неудовле-

творительн о 

(анализ не-

правильный 

или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Полнота раскрытия 

терминов, привлече-

ние для составления 

глоссария не только 

учебной и справоч-

ной литературы, 

приведение приме-

ров 

термин раскрыт 

полностью с 

использованием 

справочной, 

учебной 

литературы, с 

приведением 

примеров 

термин раскрыт 

полностью с 

использованием 

справочной, 

учебной 

литературы; 

 

термин раскрыт 

не полностью с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

значение 

термина не 

раскрыто 

или рас-

крыто не-

правильно 

  

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Литературная метагеография 

1. Кто из современных ученых активно использует понятие «метагеография»? 

1. В.Н.Топоров 

2. И.Н.Сухих 

3. Д.Н.Замятин 



 

4. В.И.Тюпа 

5. Н.Т.Рымарь 

2. Что можно отнести к наиболее распространенным смыслоемким доминантам 

«городского текста»? Выберите несколько вариантов ответов. 

1. Университет 

2. Музей 

3. Храм 

4. Рынок (торжище) 

5. Пустырь 

6. Поле 

7. Парк (сад) 

8. Берег 

9. Театр 

10. Пещера 

3. Какой город воспринимался в культуре прошлого как модель идеального города? 

1. Шанхай 

2. Дамаск 

3. Рим 

4. Нью-Йорк 

5. Москва 

6. Багдад 

7. Париж 

8. Мадрид 

4. Какие топосы относятся к понятию «провинциальный текст»? Выберите несколько ва-

риантов ответов. 

1. Полустанок 

2. Заштатный город 

3. Посольский квартал 

4. Летний сад 

5. Колокольня Ивана Великого 

6. Уездный город 

7. Мегаполис 

8. Ваганьково (кладбище) 

9. Губернский центр 

10. Скит 

5. Какие понятия входят в тезаурус, связанный с «городским текстом»? Выберите не-

сколько вариантов ответов. 

1. Агломерация 

2. Атолл 

3. Некрополь 

4. Кремль 

5. Урочище 

6. Мегаполис 

7. Урбанизация 

8. Проселок 



 

9. Заимка 

10. Хутор 

6. В каком значении употребляется в современной гуманитаристике понятие «городской 

текст»? 

1. Совокупность вывесок, указатель, табличек 

2. Путеводитель 

3. Знаковая система 

4. Любой текст о городе 

5. Географическое эссе 

7. Какие городские реалии позволяют говорить о городе как о «мельнице», 

«перерабатывающей природу в культуру»? Выберите несколько вариантов ответов. 

1. Пустырь 

2. Регулярный парк 

3. Сквер 

4. Набережная с гранитными парапетами 

5. Лес с буреломом 

6. Большак 

7. Околица 

8. Клумбы 

9. Фонтаны 

10. Балконные кашпо 

8. В древнерусской литературе особое значение приобрела идеологема… 

1. «Тверь −  третий Рим» 

2. «Москва – третий Иерусалим» 

3. «Петербург – второй Рим» 

4. «Владимир – второй Царьград» 

5. «Москва – третий Рим» 

9. Какой российский город Андрей Белый назвал «точкой, откуда исходит циркуляр»? 

1. Москву 

2. Казань 

3. Рязань 

4. Петербург 

5. Одессу 

10. В честь какого знаменитого россиянина было названо поселение Сергиев Посад? 

1. Сергей Рахманинов 

2. Сергей Прокофьев 

3. Сергий Радонежский 

4. Сергей Есенин 

5. Патриарх Сергий (Страгородский) 

11. С каким явлением ассоциируется в общественном сознании большой город? Выбери-

те несколько вариантов ответов. 

1. Базар 

2. Пустырь 

3. Стена 

4. Джунгли 



 

5. Скит 

6. Машина 

7. Опушка 

8. Организм 

9. Поле 

10. Перекресток 

12. Какой город в русской литературе трактовался как город утопический? 

1. Царьград 

2. Белград 

3. Старгород 

4. Град Китеж 

5. Петрополь 

13. Какие парадоксы отразил  собой «городской текст» в русской литературе? Выберите 

несколько вариантов ответов. 

1. Город как проект 

2. Город как космос среди хаоса окружающей жизни 

3. Житейская теснота среди бескрайних просторов 

4. Город как пространство одиночества 

5. Город как метонимический образ государства 

14. Образы марсианских городов отобразили в своих фантастических произведениях… 

Выберите несколько вариантов ответов. 

1. М.А.Булгаков 

2. А.Н.Толстой 

3. Е.И.Замятин 

4. А.А.Богданов 

5. Р.Брэдбери 

6. Г.Уэллс 

15.  В каком  варианте  «городского текста»,  отразившемся  в русской литературе,  

постоянно присутствовал мотив исчезновения и миража? 

1. «московский текст» 

2. «петербургский текст» 

3. «провинциальный текст» 

4. «самарский текст» 

5. «суздальский текст» 

16. По аналогии с каким зарубежным городом в дореволюционной печати неофициально 

именовалась Самара? 

1. «Русский Манчестер» 

2. «Русский Марсель» 

3. «Русский Копенгаген» 

4. «Русский Чикаго» 

5. «Русский Гамбург» 

17. Какие грани «московского текста» отразила отечественная литература XVIII-XIX вв. (в 

сопоставлении с «петербургским текстом»)? Выберите несколько вариантов ответов. 

1. Европейская витрина 

2. Город как «хлебосольная барыня» 



 

3. «Проспект, возведенный в энную степень» 

4. Пространство молвы 

5. Живая память русского средневековья 

6. «Окно в Европу» 

7. Собирательница русских земель 

8. Город «на краю» 

18. В каких перечисленных ниже книгах действие происходит в Петербурге? Выберите 

несколько вариантов ответов. 

1. А.Грин. «Бегущая по волнам». 

2. Д.Быков. «Орфография». 

3. М.Булгаков. «Белая гвардия». 

4. И.Бунин. «Казимир Станиславович». 

5. О.Форш. «Сумасшедший корабль». 

6. А.Битов. «Пушкинский Дом». 

19. Какие книги отразили «провинциальный текст»? Выберите несколько вариантов отве-

тов. 

1. А.Н.Толстой. «Приключения Растегина» 

2. И.Шмелев. «Лето Господне». 

3. С.Скиталец (Петров). «Огарки». 

4. М.Осоргин. «Сивцев Вражек». 

5. Н.Гарин-Михайловский. «В сутолоке провинциальной жизни». 

6. М.Горький. «Городок Окуров». 

7. М.Булгаков. «Записки на манжетах». 

20. В каких произведениях в центре оказывается Париж как вариант зарубежного 

«городского текста»? Выберите несколько вариантов ответов. 

1. Ю.Трифонов. «Дом на набережной». 

2. Г.Газданов. «Ночные дороги». 

3. И.Одоевцева. «На берегах Сены». 

4. Е.Замятин. «Дракон». 

5. Н.Берберова «Плач». 

6. Ю.Слезкин. «Столовая гора». 

7. В.Яновский. «Поля Елисейские». 

8. А.Н.Толстой. «Голубые города». 

9. Б.Акунин. «Статский советник». 

10. В.Короленко. «Светлояр». 

 

Ключи к тесту: 

 

Номер задания Ответ Номер задания  Ответ 

1  3 11 1,3,4,6,8,10 

2 1,2,3,4,7,9 12 4 

3 3 13 2,3,4 



 

4 1,2,6,9,10 14 2,4,5 

5 1,3,4,6,7 15 2 

6 3 16 4 

7 2,3,4,8,9,10 17 2,4,5,7 

8 5 18 2,5,6 

9 4 19 1,3,5,6,7 

10 3 20 2,3,5,7 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных вариантов тес-

товых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 40 ми-

нут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и более пра-

вильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 23 правильных ответов – не зачет. 

от 23 до 40 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ 

 
1. Петербург Е.И.Замятина. 

2. Петербург К.Вагинова. 

3. Москва и Петербург Андрея Белого. 

4. Владикавказ в изображении М.А.Булгакова и Ю.Л.Слезкина («Записки на манжетах» и 

«Столовая гора»). 

5. Образ города в творчестве М.Булгакова. 

6. Одесса Исаака Бабеля. 

7. Город как цель («Ташкент – город хлебный» А.С.Неверова). 

8.  Город как проект и трагикомедия мечтателя («Голубые города» А.Н.Толстого). 

9.  Окуров и Дремов: к вопросу о типологии уездного города («Городок Окуров» и «Дело Ар-

тамоновых» М.Горького). 

10. Города А.С.Грина (Лисс, Зурбаган, Гель-Гью). 

11. Литературный образ Самары. 

12. Зарубежные города в восприятии русских писателей. 

13. Города будущего в фантастической литературе. 

14. «Русский Париж» в зеркале литературы. 

15. Образ Парижа в романе Г.Газданова «Ночные видения». 

16. «Русский Берлин» в зеркале литературы. 

17. Литературные лики покинутых и забытых городов. 

18. Арбатские мотивы в русской поэзии. 

19. Литературные образы старинных волжских городов. 

20. Петербургский и московский «городской текст» в русской литературе: черты сходства и 

различия. 

21. Разные варианты «городского текста» в русской и зарубежной литературе (к вопросу о вы-

явлении специфики). 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ 

 

 

Критерий 

Отлично (уровень 

выступления - 

лучше среднего) 

Хорошо (уровень 

выступления - в 

районе 

среднего) 

Удовлетворитель-

но (уровень высту-

пления - хуже 

среднего) 

Неудовле-

творительно 

(выступление 

неправильное 

или 

неполное) 

Зачёт Не зачёт 

1. Самостоя-

тельность разра-

ботки темы со-

общения; владе-

ние стилем, со-

блюдение норм 

грамматики и 

логики 

2.Полнота и по-

следователь-

ность рассмот-

рения темы,  На-

личие анализа 

литературы или 

конкретных 

фактов. Наличие 

собственной по-

зиции  3. Нали-

чие в заключе-

нии самостоя-

тельных выво-

дов  

4. Оформление 

работы 

5. Своевремен-

ность предос-

тавления работы 

преподавателю  
 

 

1.Текст написан 

обучающимся са-

мостоятельно, с 

соблюдением 

норм грамматики, 

логики, с прояв-

лением авторско-

го стиля. 

2. Дан анализ ли-

тературы и/или 

конкретных фак-

тов по теме, во-

прос, заданный 

темой эссе, рас-

смотрен полно и 

последовательно. 

Анализ литерату-

ры и/или фактов 

отличается глу-

биной, самостоя-

тельностью, уме-

нием показать 

собственную по-

зицию по отно-

шению к изучае-

мому вопросу. 

3. В заключении 

сформулированы 

развернутые, са-

мостоятельные 

выводы. 

4. Работа оформ-

лена в соответст-

вии с сущест-

вующими требо-

ваниями. 

5. Работа выпол-

нена в срок 

1.Текст написан 

обучающимся в 

основном само-

стоятельно, с со-

блюдением норм 

грамматики, ло-

гики, с проявле-

нием авторского 

стиля. 

2. Использован 

анализ литерату-

ры и/или кон-

кретных фактов 

по теме, вопрос, 

заданный темой 

эссе, рассмотрен 

полно и последо-

вательно. Анализ 

литературы и/или 

фактов в основ-

ном самостоя-

тельный, в эссе 

продемонстриро-

вана в основном 

собственная по-

зиция студента по 

отношению к 

изучаемому во-

просу. 

3. В заключении 

сформулированы 

самостоятельные 

выводы. 

4. Работа оформ-

лена в соответст-

вии с сущест-

вующими требо-

ваниями. 

5. Работа выпол-

нена в срок. 

1.Текст написан 

обучающимся в 

целом самостоя-

тельно, с соблю-

дением норм 

грамматики, ло-

гики, с проявле-

нием авторского 

стиля. 

2. Использован 

анализ литерату-

ры и/или кон-

кретных фактов 

по теме, вопрос, 

заданный темой 

эссе, рассмотрен, 

но часто поверх-

ностно, не все 

выводы являются 

убедительными. 

Анализ литерату-

ры и/или фактов 

не отличается 

глубиной, само-

стоятельностью, 

умением показать 

собственную по-

зицию по отно-

шению к изучае-

мому вопросу. 

3. В заключении 

сформулированы 

выводы. 

4. Работа оформ-

лена в соответст-

вии с сущест-

вующими требо-

ваниями. 

5. Работа выпол-

нена в срок. 

Большая 

часть требо-

ваний, 

предъявляе-

мых к по-

добного ро-

да работам, 

не выполне-

на. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-2: Способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

Обучающийся знает научное содержание понятия «городской текст» в литературе, знает типо-

логию форм и функций «городского текста» в литературе. 
1. Пространственность сознания. Работа Гастона Башляра «Поэтика пространства». 

2. Литературная метагеография как понятие. Субъективные образы пространства.  

3. Текст как категория семиотики. Город как текст. Концептосфера города, ее составляющие 

(храм, театр, музей, университет, дорога, торжище).  

4. Многообразие образных моделей города в европейской и русской литературе. 

5. Модели идеального и антиидеального города в литературе. Город в русской утопии и анти-

утопии. Мифологическая модель града Китежа. 

6. Рим как модель идеального города. «Римский текст» в русской литературе (от идеологемы 

“Москва – третий Рим” в древнерусской литературе к “римскому тексту” в литературе Сереб-

ряного века). 

7. Город в научной и социальной фантастике, в книгах-“предупреждениях”, в произведениях 

жанра “фэнтези”. “Марсианские” города отечественных и зарубежных фантастов (А.Богданов, 

А.Н.Толстой, Р.Брэдбери). 

8. Оппозиция столичного и провинциального «городского текста» в русской литературе. 

9. “Петербургский текст” в русской литературе и его эволюция. Город как испытание. Петер-

бург Блока, А.Белого, К.Вагинова. 

10. “Московский текст” в русской литературе. От столицы к “порфироносной вдове” и снова к 

столице. Парадоксы исторического бытия и художественного освоения данной образной моде-

ли.  

11. Город как пространство “молвы” (грибоедовская Москва).  

12. Московское “бытовое” пространство глазами В.Гиляровского.   

13. Москва И.Шмелева (“Лето Господне”). Образ “утраченного рая”. Двойной взгляд героя и 

повествователя. Пространство дома, экстерьер города, интерьер церкви – три круга бытия ма-

ленького героя.  

14. “Московский текст” в творчестве М.Цветаевой.  

15. Москва М.Булгакова и С.Кржижановского. “Чтение” города как книги.  

16. Москва как “время и место” в прозе Ю.Трифонова.  

17. Московские мотивы в поэзии А.Вознесенского, Б.Окуджавы и В.Высоцкого. 

18. Российские столицы и российская провинция: два мира, два типа ментальности. Столичные 

и провинциальные мифы, иллюзии и утопии. Космос и хаос уездной жизни. 

19. Два взгляда на провинцию: 1) провинциальный город как ад (Лев Толстой и Горький об Ар-

замасе); 2) провинция как относительно независимый мир, тихая гавань (там возможно уедине-

ние, подвижничество, те случаи, когда человек “довольствуется внутренней жизнью”). 

20. Провинция в зеркале западнических, славянофильских и евразийских идеологических 

построений. Разные лики провинции: усадьба, деревня, уездный городок, железнодорожный 

полустанок, портовый город,  губернский центр.  

21. Провинциальная тема в русской литературе ХХ века (И.Бунин, Б.Зайцев, М.Горький, 

Е.Замятин, А.Н.Толстой). Литературная жизнь в российской провинции. Провинциальный 

читатель как социокультурный феномен. 

22. Зарубежный город в восприятии русских писателей.  

 



 

Обучающийся умеет подготавливать мини-исследования по проблеме: «городской текст» в 

литературных произведениях, его формы и функции. 

Задание 1.  

Подготовить сообщения по проблеме: «городской текст» в литературных произведениях, его 

формы и функции. Подкрепить суждения примерами из разнообразных литературных произве-

дений. 

Задание 2.  

Подготовить сообщения по проблеме: «Варианты презентации «городского текста» в отечест-

венной литературе». 

Обучающийся владеет  навыками аргументированного публичного представления результатов 

проведенного мини-исследования по проблеме осмысления «городского текста» в литературе. 
Задание 1. 

Подготовить варианты презентации к сообщениям по проблеме: «городской текст» в литера-

турных произведениях, его формы и функции. 

Задание 2. 

 Подготовить сценарий проведения «круглого стола» по проблеме: «Оппозиция столичного и 

провинциального «городского текста» в русской литературе. 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 
результаты обу-

чения  

(показатели дос-

тижения заданно-

го уровня освое-

ния компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-2  способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих мето-

дик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов 

 Знание научного 

содержания по-

нятия «город-

ской текст» в 

литературе, зна-

ние типологии 

форм и функций 

«городского 

текста» в лите-

ратуре. 

не знает научно-

го содержания 

понятия «город-

ской текст» в ли-

тературе, типо-

логии форм и 

функций «город-

ского текста» в 

литературе. 

Фрагментарные 

знания научного 

содержания по-

нятия «город-

ской текст» в 

литературе, от-

рывочные зна-

ния типологии 

форм и функций 

«городского 

текста» в лите-

ратуре. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

научного содер-

жания понятия 

«городской 

текст» в литера-

туре, не сведен-

ные в систему 

знания типоло-

гии форм и 

функций «го-

родского тек-

ста» в литерату-

ре. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания научного 

содержания по-

нятия «город-

ской текст» в ли-

тературе, непол-

ные знания ти-

пологии форм и 

функций «город-

ского текста» в 

литературе. 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния научного 

содержания 

понятия «го-

родской текст» 

в литературе, 

знание типоло-

гии форм и 

функций «го-

родского тек-

ста» в литера-

туре. 



 

Умение подго-

тавливать мини-

исследования по 

проблеме: «го-

родской текст» в 

литературных 

произведениях, 

его формы и 

функции. 

. 

 

Не умеет подго-

тавливать мини-

исследования по 

проблеме: «го-

родской текст» в 

литературных 

произведениях, 

его формы и 

функции. 

 

Частично осво-

енное умение 

подготавливать 

мини-

исследования по 

проблеме: «го-

родской текст» в 

литературных 

произведениях, 

его формы и 

функции. 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение подго-

тавливать мини-

исследования по 

проблеме: «го-

родской текст» в 

литературных 

произведениях, 

его формы и 

функции. 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умение подго-

тавливать мини-

исследования по 

проблеме: «го-

родской текст» в 

литературных 

произведениях, 

его формы и 

функции. 

 

Сформирован-

ное умение 

подготавли-

вать мини-

исследования 

по проблеме: 

«городской 

текст» в лите-

ратурных про-

изведениях, 

его формы и 

функции. 

Владеть навы-

ками аргумен-

тированного 

публичного 

представления 

результатов 

проведенного 

мини-

исследования по 

проблеме ос-

мысления «го-

родского тек-

ста» в литерату-

ре. 

 

Не владеет на-

выками аргу-

ментированного 

публичного 

представления 

результатов 

проведенного 

мини-исследо-

вания по про-

блеме осмысле-

ния «городского 

текста» в лите-

ратуре. 

 

Фрагментарное 

владение навы-

ками аргумен-

тированного 

публичного 

представления 

результатов 

проведенного 

мини-исследо-

вания по про-

блеме осмысле-

ния «городского 

текста» в лите-

ратуре. 

. 

 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

владение навы-

ками аргумен-

тированного 

публичного 

представления 

результатов 

проведенного 

мини-исследо-

вания по про-

блеме осмысле-

ния «городского 

текста» в лите-

ратуре. 

 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками аргумен-

тированного 

публичного 

представления 

результатов 

проведенного 

мини-исследо-

вания по про-

блеме осмысле-

ния «городского 

текста» в лите-

ратуре. 

 

Успешное и 

систематиче-

ское владение 

навыками ар-

гументирован-

ного публич-

ного представ-

ления резуль-

татов прове-

денного мини-

исследования 

по проблеме 

осмысления 

«городского 

текста» в ли-

тературе. 

  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходи-

мые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена на заседании кафедры русской и 

зарубежной литературы и связей с общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

применять 

полученные 
знания в области 

теории и истории 

основного 

изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), 

теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 
интерпретации 

текста в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: правила и 
нормы литературного 

языка, специфику 

различных 
функционально-

смысловых типов речи, 

разнообразные 

языковые средства для 
обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 
текста; 

общетеоретические и 

методологические 
принципы, основные 

правила и нормы 

редакторского анализа. 

Уметь: применять 

навыки редакторского 

анализа на практике; 

на основе 
редакторского анализа 

объективно оценивать 

текст и вырабатывать 

пути его 

трансформации и 

исправления. 

Владеть: навыками и 

приемами работы над 

отдельными 

элементами издания и 

изданием в целом; 

технологиями 
редакторского анализа 

и самостоятельной 

правки текстов 

различной жанрово-

стилистической 

принадлежности. 

Тема 1. Литературное 
редактирование и его 

практическое 

назначение. 
Тема 2. Текст как объект 

литературного 

редактирования. 

Тема 3. Научная и 
методическая базы 

редактирования. 

Тема 4. Логический 

анализ. Классификация 

логических ошибок. 

Тема 5. 
Лингвостилистический 

анализ.  

Тема 6. Этапы и виды 

редакторской правки. 

Тема 7. Работа над 

композицией авторского 

материала, его правка и 

сокращение. 

Тема 8. Работа 

редактора с 

фактическим 

материалом текста, 
приемы проверки и 

обработки 

представленной 

информации. 

Лекции,  
практиче

ские 

занятия,  
самостоят

ельная 

работа,  

контроли
руемая 

самостоят

ельная 
работа 

 

Устный 
опрос, 

участие 

в 
«кругло

м 

столе», 

глоссар
ий, 

доклад, 

анализ 
кейса, 

тест, 

практик
оориент

ированн

ые 

задания, 
вопросы 

к зачету 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Вариант 1 

1. Непериодический или продолжающийся сборник произведений и отрывков из них 

разных авторов одного или различных родов и жанров, публикуемых, как правило, 

впервые, -  это… 

– (неверный ответ) альманах 

+ (верный ответ)  монография 

– (неверный ответ) сборник 

 

2. Непериодическое листовое издание в виде одного или нескольких листов 

печатного материала установленного формата, отпечатанное с одной или обеих 

сторон листа, предназначенное для экспонирования – это… 

+ (верный ответ)  плакат 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  открытка 

 

3. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются 

следующие элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 

– (неверный ответ)  имя автора,  

– (неверный ответ)  год и место издания,  

+ (верный ответ)  знак охраны авторского права. 

– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

4. Международный номер ISBN не несет информацию о … (отметьте лишнее) 

– (неверный ответ)   стране происхождения 

– (неверный ответ)  издательстве 

+ (верный ответ)   жанре произведения 

 

5. Быстрое, беглое скольжение по тексту, цель которого - оценить текст как целое, 

сосредоточив внимание на его содержании, называется… 

+ (верный ответ)  ознакомительным чтением,  

– (неверный ответ)  углубленным чтением,  

– (неверный ответ)  шлифовочным чтением 

 

6. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности литературного редактора: 

– (неверный ответ)  выверка правильности написания цитат и цифровых данных, 

употребления и написания имен, символов, научно-технических терминов, единиц 

измерения, оформления справочного аппарата. 

+ (верный ответ)  подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

– (неверный ответ)  Рассмотрение поступивших материалов, заключение о возможности 

издания материала 

– (неверный ответ)  Работа с авторами, оказание помощи в улучшении структуры 

материала, выборе терминов и определений и т.п. 

 

7. Особенности чтения интернет-текстов состоит в том, что их… 

– (неверный ответ)  читают более внимательно; 

– (неверный ответ)  читают только заголовки; 

+ (верный ответ)  «сканируют», скользя по странице 

 

8. Соотнесите виды редакторского чтения и их цели:  ответы в нужной 

последовательности работы редактора над рукописью 



а) шлифовочное чтение    1) постижение смысла текста через понимание  

внешней формы выражения этого смысла 

б) ознакомительное чтение   2) контроль правильности и целесообразности  

употребления всех элементов текста 

в) углубленное чтение    3) оценить текст как целое, сосредоточив  

внимание на его содержании. 

Верный ответ:  а -2, б - 3, в – 1.  

 

9. Прочитайте фрагмент текста. Если вы заметили ошибку (ошибки),  допущенную 

автором, определите, какого рода эта ошибка: 

Чтобы точнее выявить позиции разговора, был проведен специальный анализ 400 писем. 

234 человека из 400 высказались за введение «сухого закона» (140 женщин и 94 мужчины). 

Против «сухого закона» проголосовали 109 человек (16 женщин и 90 мужчин). Позиции 

остальных 56 читателей неопределенны.  

– (неверный ответ)  логическая ошибка 

+ (верный ответ) фактическая ошибка 

– (неверный ответ)  нет ошибок 

– (неверный ответ)  стилистическая ошибка 

 

10. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 

Существует расхожее мнение, что депрессия – это болезнь людей умственного труда. 

Ничего подобного. Последние статистические исследования говорят о том, что 

депрессия равномерно распределена везде: и в Америке, и в России, и в Африке. И 

обеспеченные, и нуждающиеся люди страдают от нее одинаково. 

– (неверный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

+ (верный ответ)  Закон исключенного третьего  

– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Вариант 2 

1. Научное издание произведения, которое всесторонне исследует тему или проблему 

и подводит итог их разработке в науке многими учеными и специалистами – это… 

– (неверный ответ) учебное издание 

+ (верный ответ)  монография 

– (неверный ответ)  рецензия 

 

2. Непериодическое листовое издание в виде одного листа печатного материала, 

сфальцованного в 2 и более сгибов так, что их читают или рассматривают, 

раскрывая как ширму – это…  

+ (верный ответ)  буклет 

– (неверный ответ)  брошюра 

– (неверный ответ)  карта 

 

3. На лицевой стороне титульного листа в обязательном порядке размещаются 

следующие элементы… (одно понятие в списке лишнее, отметьте его). 

– (неверный ответ)  имя автора,  

– (неверный ответ)  год и место издания,  

+ (верный ответ)  международный стандартный номер книги (ISBN) 

– (неверный ответ)  заглавие произведения 

 

4. Международный номер ISBN служит для идентификации …  

+ (верный ответ)  конкретной книги 



– (неверный ответ)   издательства 

– (неверный ответ)   периодического издания 

 

5. Проверить определенные аспекты книги перед сдачей ее в печать призван этот 

вид редакторского чтения: 

– (неверный ответ)  ознакомительное,  

– (неверный ответ)  углубленное,  

+ (верный ответ)  шлифовочное 

 

6. Укажите один пункт, который НЕ входит в обязанности художественного 

редактора: 

– (неверный ответ) участие в разработке оформления книги 

– (неверный ответ) подбор и подготовка к репродуцированию иллюстраций 

+ (верный ответ) разработка дизайна обложки издания 

– (неверный ответ) руководство привлеченными художниками-иллюстраторами 

 

7. Чтобы преодолеть проблемы чтения сетевых текстов, их авторы используют 

следующие приемы (отметьте 1 неверный вариант ответа): 

– (неверный ответ) выделение ключевых слов; 

+ (верный ответ) создание ярких привлекательных заголовков; 

– (неверный ответ)  составление списков; 

 

8. Найдите соответствия между терминами и их значениями: 

а) правка-переделка   1)  редактирование по всем аспектам текста 

б) правка-вычитка    2) уменьшение объема текста до заданного размера 

в) правка-сокращение   3) совершенствование речевой формы текста 

г) правка-обработка    4) создание нового варианта текста 

Верный ответ: а - 4, б - 1, в – 2, г - 3.  

 

9. Прочитайте фрагмент текста. Если вы заметили ошибку (ошибки),  допущенную 

автором, определите, какого рода эта ошибка: 

Георг V появился на свет 3 июня 1865 г. восьмимесячным младенцем. По этому поводу 

королева Виктория писала в своей семейной корреспонденции: "Александра опять 

поспешила, но в этот раз только на месяц". Королева помнила, что старший сын принца и 

принцессы Уэльской Альберт Виктор тоже родился раньше положенного срока. Кстати 

сказать, бабушка не оставляла своих внуков без попечения и любила их более нежно, чем 

старшего сына.  

– (неверный ответ)  логическая ошибка 

+ (верный ответ) фактическая ошибка 

– (неверный ответ)  нет ошибок 

– (неверный ответ)  стилистическая ошибка 

 

10. Прочитайте фрагмент текста, определите, какой закон логики нарушен автором: 

 Лирика... Как трудно дать ей определение! Что означает стихотворение? Пожалуй, 

никакой другой литературный жанр не обладает такой расплывчатостью дефиниции. 

Лирику постоянно ставили под вопрос. Сами поэты часто задумываются о смысле и 

назначении лирики и о том, почему они пишут стихи. Причины оказываются настолько 

же разными, насколько и сама поэзия. Одни пишут послание, для других «назначение 

стиха – читатель», третьи признаются, что пишут только для себя.  

+ (верный ответ)  Закон тождества 

– (неверный ответ)  Закон противоречия 

– (неверный ответ)  Закон исключенного третьего  



– (неверный ответ)  Закон достаточного основания 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся даётся 20 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы 

на 60% вопросов – 6 и более правильных ответов. 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Осуществите редакторскую правку предложенного текста. Обоснуйте 

выбранную вами стратегию редактирования. 

Задание 2. Проанализируйте текст доклада вашего однокурсника и предложите 

правку для того, чтобы текст мог быть помещен в научно-популярном издании. 

Обоснуйте направление правки. 

Задание 3. Проанализируйте текст статьи по теме вашей курсовой работы и 

напишите реферат статьи. 

Задание 4. Подготовьте на основании данной вам информации пресс-релиз 

студенческого фестиваля для студенческой газеты и газеты областной.   

Задание 5. Напишите тезисы своего выступления в дискуссии «Редактор: 

профессия умирающая или профессия будущего?» 

Задание 6. Проанализируйте предложенный вам текст на предмет единообразия. 

При необходимости предложите правку. 

Задание 7. Проанализируйте пресс-релиз, подготовленный вашим однокурсником 

(свою собственную статью) на предмет соответствия типу издания, куда направляется 

пресс-релиз. При необходимости предложите правку. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какова роль редактирования и саморедактирования в профессии специалиста по 

связям с общественностью? 

2. Какие требования предъявляются к современному редактору, его 

профессиональной подготовке и личностным качествам? 

3. В чем основное отличие корректорского чтения от чтения редакторского? 

4. Какую роль играет редакторская этика в работе редактора? 

5. Каковы общенаучные методы познания в редакторском анализе? 

6. Какую роль играет знание законов логики в редакторской работе? Приведите 

примеры. 

7. Каковы основные методы обнаружения логических ошибок в тексте и их 

устранения? 

8. В чем состоят основные принципы работы редактора с фактическим материалом? 

9. Какие методы проверки фактического материала вам известны? 

10. Какие виды редакторского чтения вам известны, в чем их специфика? 

11. Какие приемы правки-сокращения существуют и каковы правила их применения? 

12. Как специфика редакторской работы над языком и стилем связана с жанром текста, 

читательской аудиторией? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерий Отлично (ответ 
лучше 

среднего) 

Хорошо (ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворительно 
(ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетворительно 
(ответ неправильный 

или 



неполный) 

Зачёт  Не зачёт 

Знание 
основных 

категорий и 

понятий; знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

ответа 
примерами, 

умение делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, 

умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

обучающийся 
демонстрирует 

знание основ-

ных категорий 

и понятий; 

прочное знание 

основных 

положений 

фактического 

материала; 

умеет проиллю-

стрировать 

теоретические 
положения 

примерами, 

делает обосно-

ванные выводы 

из результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, ответ 

подтверждается 

примерами  
 

 

обучающийся 
демонстрирует 

знание основных 

категорий и 

понятий; в целом 

удовлетворительное 

знание основных 

положений 

фактического 

материала; владеет 

профессиональной 

терминологией; в 

целом, может 
самостоятельно 

сформулировать 

выводы, дать свою 

точку зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

ответ схематичен, 
фрагментарно вос-

производится 

содержание 

лекционного курса, 

обучающийся не 

демонстрирует 

прочных знаний 

основных 

категорий и 

понятий, основных 

положений 

фактического 
материала; не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации ответа; 

не в состоянии 

проанализировать 

конкретные 

проблемные 

ситуации, дать 

примеры. 

обучающийся не 
понимает сути 

вопроса: пытается 

ответить на вопрос не 

по теме, либо 

подменить ответ 

общими 

рассуждениями; не 

способен привести 

примеры в защиту 

собственных 

утверждений, не 

реагирует на 
наводящие вопросы. 

 

  
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Основные понятия и приемы редакторского анализа. 
 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: Антиципация, композиция, логичность, логическое ударение, функционально-

целевое назначение текста, правка-переделка, правка-обработка, правка-сокращение, 

правка-вычитка, ознакомительное чтение, углубленное чтение, шлифовочное чтение. 

 

Критерии оценки для глоссария 

 

 

Критерий 

Отлично (ответ 

лучше 
среднего) 

Хорошо (ответ 

в районе 
среднего) 

Удовлетворительно 

(ответ хуже 
среднего) 

Неудовлетворительно 

(ответ неправильный 
или 

неполный) 

Зачёт Не зачёт 

Количество 

раскрытых 

терминов, глубина 

раскрытия термина; 
широта источников, 

откуда взяты 

определение; 

умение 

систематизировать 

и обобщать 

материал; умение 

полно и глубоко 

раскрыто более 

10 терминов; 

представлены 
определения из 

разных 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

высокий 

уровень 

полно и глубоко 

раскрыто не 

менее 10 

терминов; 
определения 

взяты из 2-3 

источников; 

обучающийся 

демонстрирует 

невысокий 

уровень 

раскрыто не менее 

10 терминов; 

определения взяты 

из 2-3 источников; 
уровень 

систематизации и 

обобщения 

материала низок; в 

глоссарии 

минимально 

представлены 

ставится за работу, в 

которой бОльшая 

часть требований, 

предъявляемых к 
глоссарию, не 

выполнена. 

 



дать собственные 

определения на 

основе 

существующих, 

прокомментировать 

уже существующие  

определения 

 

систематизации 

и обобщения 

материала 

статей; в 

глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 
существующим 

определениям. 

систематизации 

и обобщения 

материала 

статей; в 

глоссарии 

присутствуют 

собственные 

определения и 

комментарии к 
существующим 

определениям. 

собственные 

определения и 

комментарии к 

существующим 

определениям. 

 

  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СООБЩЕНИЙ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 

1. Современное состояние издательского дела и роль редакторского мастерства в наше 

время.  

2. Редактор и новые технологии: соперничество или сотрудничество? 

3. Текст в интернете, его специфика и особенности работы редактора с ним. 

4. Литературный редактор и автор – этические и деловые аспекты отношений. 

5. Ре-райтинг и редактура: общее и отличное. 

 

Критерии оценки выступления обучающегося на круглом столе 

 

 

Критерий 

Отлично (уровень 

выступления - 

лучше среднего) 

Хорошо (уровень 

выступления - в 

районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(уровень 

выступления - хуже 

среднего) 

Неудовлетво

рительно 

(выступлени

е 

неправильно
е или 

неполное) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 

разработки темы 

сообщения; 
полнота и 

обоснованность 

анализа, 

умение 

аргументированно и 

убедительно 

представлять 

материалы;  

владение навыком 

участия в дискуссии 

 

 

Тема разработана 

самостоятельно, 

анализ 
рассматриваемой 

темы полный, 

оценки 

обоснованны, 

обучающийся 

способен 

аргументированно 

и убедительно 

представлять 

материалы своего 

сообщения 

заинтересованно и 
свободно 

участвует в 

дискуссии 

Тема разработана 

самостоятельно, 

анализ 
рассматриваемой 

темы в целом 

полный, большая 

часть оценок 

отличается 

обоснованностью, 

однако выводы не 

всегда 

аргументированы и 

убедительны, 

участвуя в 

дискуссии, 
обучающийся не 

всегда чувствует 

себя свободно в 

выбранном 

материале   

Тема разработана 

не самостоятельно, 

анализ 
рассматриваемой 

темы неполный; 

оценки 

поверхностны, не 

аргументированы, 

участвуя в 

дискуссии, 

обучающийся 

обнаруживает 

серьезные пробелы 

в понимании темы  

Сообщение 

не 

соответству
ет всем 

перечислен

ным 

критериям  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДОКЛАДОВ 

1. Опыт и традиции редактирования в литературной практике русских писателей (А.С. 

Пушкин, А.И Герцен, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко). 

2. Современные редакторы об опыте своей работы (по материалам блогов, интервью). 

3. Роль психологии в формировании научных основ редактирования и его практических 

методик. Знаний общих закономерностей смыслового восприятия текста как 

составляющая редакторского мастерства. 



4. Психологические особенности профессионального редакторского чтения. 

Психологические предпосылки правки текста.  

5. Логическая культура редактора. Роль логических критериев в процессе 

редактирования. 

6. Общее понятие о композиции и структуре литературного произведения. Работа над 

планом произведения как один из этапов редактирования рукописи. 

7. Понятие о виде текста как композиционно-речевой категории.  

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Задание – составить кейс по материалам интернета и местных СМИ, в кейс должны 

войти примеры логических, фактических и стилистических ошибок. Объем кейса – 20 

примеров. Примеры должны быть прокомментированы  (указан тип ошибки, предложен 

вариант правки).  

 

Критерии оценки задания по созданию кейса 
 

 

Критерий 

Отлично 

(уровень 

подготовки  

кейса лучше 

среднего) 

Хорошо (уровень 

подготовки  

кейса в районе 

среднего) 

Удовлетворительно 

(уровень подготовки  

кейса хуже среднего) 

Неудовлетворительно 

(уровень подготовки  

кейса 

неудовлетворительный) 

Зачёт Не зачёт 

Самостоятельность 

выполнения 

работы, 

полнота и анализа, 

умение четко и 
обоснованно 

прокомментировать 

допущенные 

ошибки;  

уместность и 

правильность 

предложенной 

правки; 

соблюдение 

требований к 

внешнему 
оформлению 

Работа 

выполнена 

самостоятельно, 

произведен 

полный анализ 
ошибок, 

обучающийся 

четко и 

обоснованно 

комментирует 

допущенные 

ошибки, 

предложена 

грамотная и 

уместная правка, 

оформление 
кейса 

соответствует 

требованиям в 

внешнему 

Работа 

выполнена 

самостоятельно, 

анализ ошибок не 

полный, 
обучающийся не 

всегда четко и 

обоснованно 

комментирует 

допущенные 

ошибки,; правка, 

предложенная 

обучающимся, не 

всегда уместная; 

допущены 

негрубые 
отступления от 

требования к 

внешнему 

оформлению 

Работа выполнена 

самостоятельно, 

однако анализ 

ошибок не полный, 

обучающийся не 
может 

прокомментировать 

найденные им 

примеры ошибок или 

истолковывает суть 

ошибок неверно; 

правка, 

предложенная 

обучающимся, не 

уместная, ведущая к 

новым ошибкам; 
допущены 

отступления от 

требования к 

внешнему 

Работа не 

соответствует всем 

перечисленным 

критериям  



оформлению 

работ  

работ оформлению работ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся знает: правила и нормы литературного языка, специфику 

различных функционально-смысловых типов речи, разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности письменного и устного текста; общетеоретические и 

методологические принципы, основные правила и нормы редакторского анализа. 

1. Профессиональное редакторское чтение, его виды (чтение ознакомительное, чтение 

оценочное (углубленное), чтение «шлифовочное»).  

2. Правка текста при литературном редактировании. Правка-обработка.  

3. Правка текста при литературном редактировании. Правка-переделка.  

4. Слагаемые литературного редактирования  (повышение информативности языковых 

единиц, усиление стилевых и стилистических качеств текста, устранение речевых 

ошибок и неточностей).  

5. Проверка фактического материала редактором, ее приемы.  

6. Логический анализ. Приемы выявления логических связей. 

7. Особое значение фактического материала в научного текстах, методы его 

проверки. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся умеет применять навыки редакторского анализа на практике; на 

основе редакторского анализа объективно оценивать текст и вырабатывать пути его 

трансформации и исправления. 

Задание 1. Проведите анализ любой статьи на сайте Самарского университета. При 

необходимости предложите правку. 

 

Обучающийся владеет навыками и приемами работы над отдельными элементами 

издания и изданием в целом; технологиями редакторского анализа и самостоятельной 

правки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности. 

 

Задание 1. Сократите текст на 1/3.  Аргументируйте выбор стратегии сокращения. 

Пол Хемп 

КАК УЛУЧШИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЛОВЫХ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ 

Когда Центр для Иностранных Журналистов (ЦИЖ) направил бывшего репортера 

газеты «Уолл-стрит джорнэл» Пола Хемпа в Индию и Западную Африку, тот планировал 

пробыть там восемь недель и провести серию семинаров по освещению деловых новостей. 

На самом деле он задержался на 12 месяцев и за это время поделился опытом с сотнями 



журналистов в этих регионах. Сейчас Хемп работает корреспондентом газеты «Бостон 

глобал», он написал для ЦИЖа пособие по технике освещения деловой жизни. В 

брошюре излагается 10 практических советов по улучшению качества статей о бизнесе. 

Ниже приводится изложение этих советов. 

1. Избегайте жаргона экономистов. К сожалению, многие журналисты слишком 

часто сбиваются на с трудом воспринимаемый читателем жаргон экономистов, банкиров и 

правительственных чиновников, вместо того, чтобы использовать простой язык, которым 

люди пользуются в обычной беседе. Используйте более короткие слова и предложения. 

Совет: попросите собеседника пересказать только что сказанное простыми словами, пусть 

эксперт сам сделает «перевод» собственных слов. 

2. Дайте определения экономическим терминам. Некоторые экономические термины 

имеют столь специализированное значение, что, если их избегать, можно тем самым лишь 

запутать читателя. Но так как значение этих терминов неизвестно большинству людей, 

журналист должен давать им определения. Совет: журналисты и их издания должны 

составить базовый список определений, наиболее часто употребляемых - но сложных по 

значению - слов, который можно было бы легко использовать всякий раз, когда журналист 

использует включенный в список термин. 

3. Не увлекайтесь статистикой и цифрами. Хотя использование цифр и придает 

статье значимость и точность, журналисты должны избегать использования 

статистических данных, которые не столь важны для понимания статьи. Совет: отберите 

основные данные и поместите их в самое начало статьи. Если Вы хотите использовать 

дополнительные данные, приведите их в самом конце для интересующихся деталями 

читателей. 

4. Сравнивайте цифровые данные. Когда Вы используете цифровые данные в статье, 

используйте их в контексте. Сама по себе цифра ни о чем не говорит, ее смысл приходит 

при сравнении. Журналист может оживить большие цифры тем, что выразит их 

повседневным человеческим языком. Совет: всегда, когда используете цифровые данные, 

остановитесь и спросите себя: «По сравнению с чем?» 

5. Превращайте статистику в статьи. Сравнения цифр, однако, недостаточно, 

журналист должен делать большее. Он должен объяснять их значение, толковать их. А 

журналисты не всегда это понимают. Совет: столкнувшись с сырой статистикой, 

журналист должен задать себе вопрос: «Что эти цифры означают?» Отвечая на этот 

вопрос, он сделает цифры понятными и интересными. 

6. Приводите мнения обеих сторон. Что может быть проще этого основного в 

журналистике правила? И все же, как часто о нем забывают при освещении деловой 

жизни! Обычно в истории о бизнесе - две стороны или более. Один источник редко дает 

всю картину положения дел. Всегда оставайтесь скептиком. Совет: не существует абсо-

лютно объективных журналистов. Уже тем, что он считает подходящей темой для 

материала и что в нем освещать, журналист занимает определенную позицию. Вот 

почему, чтобы быть справедливым ко всем сторонам дела, следует отклоняться от главной 

линии. 

7. Придавайте деловым новостям человеческое лицо. Деловые новости имеют 

отношению к цифрам, но еще большее отношение они имеют к людям. Не к 

правительственным чиновникам, банкирам, бизнесменам и экономистам, а к «живым 

людям». Совет: во всех новостях о бизнесе журналист должен показывать, какое 

отношение они имеют к повседневной жизни людей, то есть показывать читателю, какое 

влияние на него окажет деловая новость. 

8. Комментируйте деловые новости. «Ну и что?» Такой вопрос задавайте себе и сами 

на него отвечайте. Мы должны сообщать не только о том, что произошло или кто что 

сказал, но и объяснять значение происходящего. Каждая статья должна проходить 

проверку на вопрос: «Ну и что?» Совет: в чем значение описываемого события для читате-



ля? Если Вы с самого начала сможете ответить на этот вопрос, Вы тем самым сможете 

улучшить качество своего материала. 

9. Не довольствуйтесь пресс-релизом. Пресс-релиз может служить лишь поводом 

для статьи. Дальнейшая журналистская работа требуется для выяснения всех сторон дела: 

мнения конкурирующих компаний, результатов независимого анализа, мнения 

консультантов, ученых и многочисленных других источников информации. Совет: 

попытайтесь задавать прямые вопросы официальным лицам. Содержание пресс-релизов 

обычно имеет формальный и неглубокий характер. 

10. Придумывайте необычные темы статей. Лучший способ сделать статью о 

деловой жизни интересной - это написать на необычную, интересную тему, которую не 

освещали другие издания. Найдите новые аспекты статей о бизнесе или деловую сторону 

статей на важные общие темы. Найдите «человеческое измерение» деловых новостей. 

Исследуйте новые веяния, которые вытекают из конкретных событий. Совет: деловые но-

вости - это не только новости о больших компаниях. Малый бизнес не менее важен для 

национальной экономики, и статьи о нем обычно более популярны среди читателей.  



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать правила 

и нормы 

литературного 

языка, 

специфику 

различных 

функционально

-смысловых 

типов речи, 

разнообразные 
языковые 

средства для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче

ские и 

методологичес

кие принципы, 

основные 
правила и 

нормы 

редакторского 

анализа 

Не знает 

правила и 

нормы 

литературного 

языка, 

специфику 

различных 

функционально

-смысловых 

типов речи, 
разнообразные 

языковые 

средства для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче

ские и 

методологичес

кие принципы, 
основные 

правила и 

нормы 

редакторского 

анализа 

Фрагментарные 

знания правил 

и норм 

литературного 

языка, 

специфики 

различных 

функционально

-смысловых 

типов речи, 
разнообразных 

языковых 

средств для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче

ских и 

методологичес

ких принципов, 
основных 

правил и норм 

редакторского 

анализа 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

правил и норм 

литературного 

языка, 

специфики 

различных 

функционально

-смысловых 
типов речи, 

разнообразных 

языковых 

средств для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче

ских и 

методологическ
их принципов, 

основных 

правил и норм 

редакторского 

анализа 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

правил и норм 

литературного 

языка, 

специфики 

различных 
функционально

-смысловых 

типов речи, 

разнообразных 

языковых 

средств для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче
ских и 

методологичес

ких принципов, 

основных 

правил и норм 

редакторского 

анализа 

Сформированн

ые 

систематически

е знания правил 

и норм 

литературного 

языка, 

специфики 

различных 

функционально
-смысловых 

типов речи, 

разнообразных 

языковых 

средств для 

обеспечения 

логической 

связности 

письменного и 

устного текста; 

общетеоретиче

ских и 
методологичес

ких принципов, 

основных 

правил и норм 

редакторского 

анализа 

Уметь  

применять 

навыки 

редакторского 

анализа на 

практике; на 

основе 

редакторского 
анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

пути его 

трансформации 

и исправления  

Не умеет 

применять 

навыки 

редакторского 

анализа на 

практике; на 

основе 

редакторского 
анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

пути его 

трансформации 

и исправления 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

навыки 

редакторского 

анализа на 

практике; на 
основе 

редакторского 

анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

пути его 

трансформации 

и исправления 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

навыки 
редакторского 

анализа на 

практике; на 

основе 

редакторского 

анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

навыки 
редакторского 

анализа на 

практике; на 

основе 

редакторского 

анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

Сформированн

ое умение 

применять 

навыки 

редакторского 

анализа на 

практике; на 

основе 
редакторского 

анализа 

объективно 

оценивать 

текст и 

вырабатывать 

пути его 

трансформации 

и исправления 



пути его 

трансформации 

и исправления 

пути его 

трансформации 

и исправления 

Владеть 

навыками и 

приемами 

работы над 

отдельными 

элементами 

издания и 
изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно

й правки 

текстов 

различной 

жанрово-

стилистической 
принадлежност

и 

Не владеет 

навыками и 

приемами 

работы над 

отдельными 

элементами 

издания и 
изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно

й правки 

текстов 

различной 

жанрово-

стилистической 
принадлежност

и 

Фрагментарное 

владение   

навыками и 

приемами 

работы над 

отдельными 

элементами 
издания и 

изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно

й правки 

текстов 

различной 

жанрово-
стилистической 

принадлежност

и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками и 

приемами 
работы над 

отдельными 

элементами 

издания и 

изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно

й правки 
текстов 

различной 

жанрово-

стилистической 

принадлежност

и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками и 
приемами 

работы над 

отдельными 

элементами 

издания и 

изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно
й правки 

текстов 

различной 

жанрово-

стилистической 

принадлежност

и 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками и 

приемами 

работы над 

отдельными 
элементами 

издания и 

изданием в 

целом; 

технологиями 

редакторского 

анализа и 

самостоятельно

й правки 

текстов 

различной 
жанрово-

стилистической 

принадлежност

и 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

проведению 

учебных заня-

тий и внеклас-

сной работы по 

языку и литера-

туре в обще-

образователь-

ных и про-

фессиональных 

образователь-

ных органи-

зациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Знать:  

основные 

методы и 

приемы 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Уметь:  

проводить 

учебные 

занятия и 

организовыват

ь внеклассную 

работу по 

литературе в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Владеть:  

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Теоретические проблемы 

современной методической 

науки.   

Анализ как этап изучения 

литературного произведения.  

Современные концепции 

урока литературы.   

Содержание и этапы 

литературного образования  

в современной школе. 

Литературное развитие 

школьников. 

Возрастная психология 

восприятия художественного 

текста. 

Восприятие, чтение  

и изучение художественных 

произведений в их родовой 

специфике.   

Теория литературы на уроках 

в средних и старших классах.  

Современная литература  

в школьном преподавании.  

Внеклассная работа  

по литературе.  

ФГОС и актуальные 

проблемы преподавания 

литературы в школе.  

 

Чем мне интересна методика 

преподавания литературы?  

Этапы изучения 

художественного 

произведения в школе.   

Методика определения 

уровня литературного 

развития и уровня 

читательских способностей.  

Методики привлечения детей 

к чтению и их 

эффективность.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ие занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тестирова

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступле

ние с 

сообщени

ями 

Творчески

е задания 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальные проблемы 

восприятия художественных 

произведений в аспекте 

возрастной психологии.  

Методика проведения 

вступительных  

и   заключительных занятий 

по литературе.  

Изучение художественных 

произведений в их родовой 

специфике.  

Теория литературы на уроках 

литературы.  

Развитие речи на уроках 

литературы.  

Урок литературы  

в современной средней 

школе. 

Организация внеклассной 

работы по литературе.  

ЕГЭ и урок литературы.  

 

 

Эпическое произведение  

на уроках литературы.  

Лирическое произведение  

на уроках литературы.  

Драматургическое 

произведение на уроках 

литературы.  

 

 

Сайты, посвященные 

методике преподавания 

литературы.  

Дискуссии о преподавании 

литературы.   

Проектная деятельность  

и преподавание литературы. 

Как подготовиться к уроку 

литературы.  

Интернет и урок литературы.  

Современные учебники  

и учебные пособия  

по методике преподавания 

литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание 

 

 

 

 

 

 

Собеседов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 

к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

                                                     ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ  

 

1. Какой элемент художественного текста невозможно использовать при анализе эпического 

произведения? 

Ответы: 

+ (верный ответ) авторские ремарки; 

- (неверный ответ) сюжет;  

- (неверный ответ) фабулу; 

- (неверный ответ) композицию. 

 

2. В каком из перечисленных ниже текстов в процессе анализа невозможно определить 

стихотворный размер? 

Ответы: 

+ (верный ответ) «Ревизор» Н. Гоголя; 

- (неверный ответ) «Бородино» М. Лермонтова; 

- (неверный ответ) «Я помню чудное мгновенье» А. Пушкина; 

- (неверный ответ) «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова. 

 

3. Что не является обязательным в итоговом сочинении? 

Ответы: 

- (неверный ответ) привлечение литературного материала; 

- (неверный ответ) раскрытие темы; 

 -(неверный ответ) соблюдение требований объема; 

+ (неверный ответ) наличие цитат. 

 

4. При изучении в школе драматического произведения в нем невозможно проанализировать: 

Ответы: 

+ (верный ответ) образ лирического героя; 

- (неверный ответ) систему персонажей; 

- (неверный ответ) смысл заглавия; 

- (неверный ответ) сюжетно-композиционную структуру. 

 

5. С чего обязательно начинать в классе разговор о новом художественном тексте? 

Ответы: 

+ (верный ответ) с выяснения читательских впечатлений школьников; 

- (неверный ответ) с анализа композиции; 

- (неверный ответ) с анализа конфликта; 

- (неверный ответ) с анализа финала. 

 

6. Распределите художественные тексты по соответствующим возрастным группам  

1) 1-4 класс                                              А) «Мертвые души» Н. Гоголя 

2) 5-7 класс                                              Б) «Мы» Е. Замятина 

3) 8-9 класс                                              В) «Чук и Гек» А. Гайдара 

4) 10-11 класс                                          Г) «Чучело» В. Железникова 

 

Ответы: 



 

+ (верный ответ): 1) - В),  

                               2) - Г),  

                               3) - А),  

                               4) - Б). 

 

7. Что недопустимо в письменной работе по литературе? 

Ответы: 

- (неверный ответ) самостоятельный анализ текста; 

+ (верный ответ) пересказ художественного текста; 

- (неверный ответ) умение сопоставлять различные подходы к конкретному художественному 

тексту; 

- (неверный ответ) наличие собственной точки зрения по поводу прочитанного; 

 

8. Расположите в правильной последовательности этапы работы на уроке с художественным 

произведением. 

А) фиксация текущих наблюдений и промежуточных выводов; 

Б) обобщение всей полученной информации и осмысление характеров героев и их 

взаимоотношений; 

В) последовательная работа с текстом по частям/главам; 

Г) анализ ключевых эпизодов текста; 

Д) чтение текста в классе; 

Ответы: 

+(верный ответ) 1 – Д), 

                             2 – В),  

                             3 – Г), 

                             4 – А), 

                             5 – Б). 

 

9. Что является центром изучения в монографической теме?  

Ответы: 

- (неверный ответ) историческая эпоха;  

- (неверный ответ) критические статьи;  

+ (верный ответ) писатель и его произведения;  

- (неверный ответ) теория литературы.  

 

10. Какой метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного 

материала? Он применяется на всех этапах школьного обучения.  

Ответы: 

- (неверный ответ) лекция; 

- (неверный ответ) беседа;  

+ (верный ответ) рассказ;  

- (неверный ответ) дискуссия; 

 

11. Суть данного метода обучения состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию 

разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

Ответы: 

- (неверный ответ) исследовательский;  

- (неверный ответ) репродуктивный;  

+ (верный ответ) объяснительно-иллюстративный;  

- (неверный ответ) эвристический; 

  



 

12. Какая из перечисленных форм работы в процессе преподавания литературы в школе не 

способствует формированию функциональной грамотности?   

Ответы: 

+ (верный ответ) диспут,  

+ (верный ответ) дебаты,  

+ (верный ответ) проект, 

- (неверный ответ) пересказ текста. 

 

13. Читательская компетенция включает в себя следующие основные составляющие:  

Ответы: 

+ (верный ответ) владение приёмами понимания прочитанного 

+ (верный ответ) умение самостоятельно выбирать книги, наличие эстетического вкуса 

+ (верный ответ) сформированность нравственных ценностей, понимание духовной сущности 

произведений 

- (неверный ответ) умение грамотно переписать текст. 

 

14. Для разговора о теме Родины в поэзии подходят 

Ответы: 

+ (верный ответ) «Стихи о советском паспорте» Вл. Маяковского; 

+ (верный ответ) «Двенадцать» Ал. Блока; 

+ (верный ответ) «Реквием» А. Ахматовой; 

- (неверный ответ) «И скучно, и грустно…» М. Лермонтова. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 минут. 

Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 8 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 14 правильных ответов – зачет. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Задание 1. 

Разработать план урока для 9-классников на тему «Что такое счастье?» по одному из 

произведений школьной программы – по выбору.  

 

Задание 2. 

Подобрать тексты к обзорному уроку в 11-м классе, посвященному современной отечественной 

поэзии.  

 

Задание 3. 

Разработать концепцию и примерную программу литературного дискуссионного клуба.  

 

Задание 4. 

Подготовить темы итогового сочинения для 8-классников по комедии Н. Гоголя «Ревизор». 

 

 
Критерии оценки творческих заданий 

 



 

«зачтено» - обучающийся понимает поставленные перед ним задачи, ориентируется в 

материале и выполняет задания на таком уровне, который свидетельствует о его способности в 

целом верно мыслить в предложенном ему направлении, а также об умении  отбирать и 

систематизировать освоенную им информацию для получения ответов на любые нестандартные 

вопросы; 

«не зачтено» - обучающийся не понимает поставленных перед ним задач, не ориентируется в 

материале и выполняет задания на таком уровне, который свидетельствует о его неспособности 

в целом верно мыслить в предложенном ему направлении, а также – о его  неумении  отбирать 

и систематизировать освоенную им информацию для получения ответов на любые 

нестандартные вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Какие типы читателей вам известны? 

2. Назовите основные этапы литературного образования школьников.  

3. Каково содержание школьного курса литературы на II этапе обучения –в средних 

классах?  

4. Охарактеризуйте содержание курса литературы в старших классах.  

5. Методика изучения систематического курса литературы.  

6. Каковы этапы изучения художественного произведения в школе? 

7. Зачем школьнику нужен анализ художественного текста? 

8. Какую роль играет биография писателя на уроке в средних классах? 

9. Как заинтересовать детей чтением? 

10. Как в процессе преподавания литературы можно развивать творческие способности 

школьника? 
11. В чем особенности изучения эпического произведения в средних классах? 

12. Чем отличается изучение эпического произведения в старших классах? 

13. Как эффективнее изучать лирику в средних классах? 

14. Охарактеризуйте основные приемы работы с лирическим произведением в старших 

классах? 

15. Какова последовательность этапов изучения драматургического произведения в средних 

классах? 

16. Какова специфика работы с драматургическим   произведением в старших классах? 

17. Как вводить литературоведческие термины в средних классах? 

18. Как изучать теорию литературы в старших классах? 

19. Как эффективно организовать внеклассное чтение младших подростков? 

20. Как использовать на уроке внеклассное чтение старшеклассников? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Участие в дискуссии. 

Использует предварительно 

проработанные тексты для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии. 

Активно использует прочитанные и 

проработанные тексты для 

обсуждения темы. Демонстрирует 

умение анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии. Не 

использует проработанные тексты 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует отсутствие умения 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

цитируемых источников, 

чтобы укрепить и усилить 

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и ссылками на какие-либо 

источники.  



 

ответ.  цитатами и (или) примерами. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СООБЩЕНИЙ 

 

1. Виртуальные литературные экскурсии как эффективный способ погружения школьников 

в мир художественного произведения. 

2. Фанфики как возможность развития творческих способностей школьников. 

3. «Мультимедийность» как новая составляющая процесса преподавания литературы. 

4. Сайт «Гильдия словесников» как источник новых методических идей и нестандартных 

подходов к разрешению стандартных учебных ситуаций.   

5. Нужно ли детям читать «взрослую» классику? 

6. Культурная среда и ее роль в преподавании литературы (достопримечательности, 

театры, музеи и совместные с ними культурно-образовательные программы, экскурсии, 

поездки по литературным местам, виртуальный туризм, литературное краеведение). 

7.  Блог как новый жанр литературного творчества подростков. 

8. Социальные сети как новый способ реализации творческого потенциала подростков. 

9. Рэп и его жанровые возможности в контексте преподавания литературы. 

10. Обзорные темы на уроках литературы в старших классах как способ расширения 

культурного кругозора школьников и формирования у них социального и эстетического 

контекста. 

 

 

Критерии оценки для сообщения 

 

 

Критерий 

Отлично 

(ответ лучше 

среднего) 

Хорошо (ответ 

в районе 

среднего) 

Удовлетворител

ьно (ответ хуже 

среднего) 

Неудовлетвори

тельно (ответ 

неправильный 

или 

неполный) 

Зачёт      Не зачёт 

Знание 

основных 

категорий и 

понятий; умение 

иллюстрировать 

теоретические 

положения 

ответа 

примерами, 

умении делать 

выводы из 

анализа 

проблемных 

ситуаций, 

умение 

сформулировать 

свою точку 

зрения  

 

обучающийся 

демонстрируе

т знание 

основных 

категорий и 

понятий; 

умеет 

проиллю-

стрировать 

теоретически

е положения 

примерами, 

делает 

обоснованные 

выводы из 

результатов 

анализа кон-

кретных 

проблемных 

ситуаций, 

ответ 

обучающийся 

демонстрирует 

знание основ-

ных категорий 

и понятий; 

владеет 

профес-

сиональной 

терминологией

; в целом, 

может самосто-

ятельно 

сформулироват

ь выводы, дать 

свою точку 

зрения, под-

твердить ответ 

примерами. 

ответ 

схематичен, 

фрагментарно 

воспроизводится 

содержание 

лекционного 

курса, не 

способен 

воспользоваться 

знанием для 

детализации 

ответа; для 

ответа 

характерен 

аксиоматичный 

стиль 

изложения, не в 

состоянии 

проанализироват

ь конкретные 

проблемные 

обучающийся 

не понимает 

сути вопроса: 

пытается 

ответить на 

вопрос не по 

теме, либо 

подменить 

ответ общими 

рассуждениям

и; не способен 

привести 

примеры в 

защиту 

собственных 

утверждений, 

не реагирует 

на наводящие 



 

подтверждает

ся примерами  

 

 

ситуации, дать 

примеры. 
вопросы. 

  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ПК 5 – способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

 

Обучающийся знает:  

основные методы и приемы проведения учебных занятий и внеклассной работы по литературе 

в общеобразовательных организациях. 

- Какие литературоведческие термины являются обязательными для разговора о 

драматургическом произведении в средних классах? 

-  Какие стихотворные размеры помогут школьникам средних классов дать ритмическую 

характеристику поэзии Пушкина? 

-  Произведения каких эпических жанров являются ключевыми в школьной программе по 

литературе для 10го класса?  

-  Что изменилось в уроке литературы в связи с принятием нового ФГОС? 

-  Какие критерии являются определяющими в оценке итогового сочинения?  

-  Что отличает ОГЭ от ЕГЭ? 

-  Что представляет собой техника «медленного чтения»? 

-  Что такое проектная деятельность? 

-  Что такое «чтение с остановками»? 

-  Охарактеризуйте методику групповой работы на уроках литературы. 

-  Назовите 5 разновидностей творческих домашних заданий. 

-  Расскажите о правилах проведения диспута на уроке литературы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 5 - способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 

Обучающийся умеет:  

проводить учебные занятия и организовывать внеклассную работу по литературе в 

общеобразовательных организациях. 

Задания: 

- Разработайте 2 различных схемы анализа поэтического текста - в средних и старших классах. 

- Предложите варианты проведения в среднем звене этапа рефлексии на уроке литературы, 

посвященном рассказу А. Чехова «Толстый и тонкий».  

- Придумайте творческое задание для старшеклассников с использованием Интернета.  

- Предложите алгоритм создания буктрейлеров и проведения школьного конкурса 

буктрейлеров. 

 

 



 

Обучающийся владеет:  
основными методами и приемами проведения учебных занятий и внеклассной работы по литературе в 

общеобразовательных организациях. 

Задания:  

- Продемонстрируйте, как по-разному будет осмысляться категория «сюжет» при разговоре на 

уроке о лирическом и эпическом произведении. 

- Предложите вариант организации урока в 11-м классе перед проведением Итогового 

сочинения. 

- Разработайте план реализации интересного старшеклассникам внеурочного проекта по 

литературе. 

-  Предложите план проведения литературных дебатов, выберите актуальную для 

старшеклассников тему для поединка и обоснуйте ее. 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 5 - способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. 
знать: 

основные методы и 

приемы проведения 

учебных занятий и 

внеклассной работы 

по литературе в 

общеобразовательн

ых организациях. 

Не знает 

основные 

методы и 

приемы 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

Фрагментарные 

знания об 
основных 

методах и 

приемах 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

методах и приемах 

проведения учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по литературе в 

общеобразовательных 

организациях. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных методов 

и приемов 

проведения 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразователь

ных организациях. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 
основных 

методов и 

приемов 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

уметь:  

проводить учебные 

занятия и 

организовывать 

внеклассную работу 

по литературе в 

общеобразовательны

х организациях. 

Не умеет 

проводить 

учебные 

занятия и 

внеклассные 

мероприятия 

по литературе 

в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

учебные занятия 

и внеклассные 

мероприятия по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

учебные занятия и 

внеклассные 

мероприятия по 

литературе в 

общеобразовательных 

организациях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

проводить 

учебные занятия и 

внеклассные 

мероприятия по 

литературе в 

общеобразователь

ных организациях. 

Сформированно

е умение 

проводить 

учебные занятия 

и внеклассные 

мероприятия по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

владеть:  
основными методами 

и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по литературе в 

общеобразовательны

х организациях. 

Не владеет 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразоват

ельных 

организациях. 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение основными 

методами и приемами 

проведения учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по литературе в 

общеобразовательных 

организациях. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

основными 

методами и 

приемами 

проведения 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразователь

ных организациях. 

Успешное и 

систематическо

е применение 

основных 

методов и 

приемов 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

литературе в 

общеобразовате

льных 

организациях. 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает ЗАЧЕТ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, наличествуют существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 

 

Протокол № 8 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-5 способность к 

проведению 

учебных занятий и 

внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Знать  формы и 

методах 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

Уметь составлять 

конспект учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях в 

соответствие с 

учебным планом 

и программой 

обучения  

Владеть навыком 

проведения и 

анализа учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

Тема: 

Методика 

преподавания  

русского 

языка как 

прикладная 

наука. 

Русский язык 

как предмет 

изучения в 

школьном 

курсе. 

 

Тема: 

Программы 

по русскому 

языку.  ФГОС 

по русскому 

языку. 

 

Тема:  

Планирование 

работы по 

русскому 

языку в 

школе.  

                                                        

Тема: 

Принципы и 

методы 

обучения 

русскому 

языку в 

школе. 

 

Тема: 

Действующие 

Лекция, 

Практически

е занятия, 
самостоятель

ная работа 

 

тест, 

дискусс

ия, 
группов

ое 

обсужде
ние 

научных 

статей, 
круглый 

стол, 

практик

оориент
ированн

ые 

задания,  
вопросы 

к зачету 



х 

образовательных 

организациях. 

учебники по 

русскому 

языку. 

 

Тема: 

Упражнение 

как метод 

обучения 

русскому 

языку в 

школе. 

Диктант, 

типы 

диктантов. 

 

Тема: 

Урок как 

основная 

форма работы 

в школе. 

 

Тема: 

Опрос 

учащихся по 

русскому 

языку, виды 

опроса. 

 

Тема: 

Объяснение 

нового 

материла, 

закрепление и 

систематизац

ия материала  

на уроках 

русского 

языка. 

 
Тема: 

Школьная 

классификаци

я ошибок. 

Организация 

работы по их 

исправлению 

и 

предупрежден



ию. 

 

Тема: 

Виды разбора 

на уроках 

русского 

языка. 
 

Тема: 

Методика 

преподавания 

отдельных 

разделов 

школьного 

курса русского 

языка в школе. 
 

Тема: 

Итоговый 

контроль по 

курсу 

русского 

языка в 

школе.  

Тема: 

Цели, 
содержание и 

принципы 

организации 
внеклассной 

работы по 

русскому языку. 

Формы 
внеклассной 

работы по 

русскому языку 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего закономерности 

усвоения родной речи: 

1) Е.А. Баринова; 

2) М.Т. Баранова; 

3) А.В. Текучёв; 

4) Л.П. Федоренко. 

 

2. Отметьте общеметодические принципы обучения русскому языку: 

1) связь теории с практикой; 



2) взаимосвязь изучения языка и развития мышления; 

3) преемственность и перспективность; 

4) доступность; 

5) внимание к языковому материалу; 

6) развитие языкового чутья. 

 

3. Принципы обучения делятся на общедидактические, ________________ и 

____________________. 

 

4. Отметьте методы проблемного обучения: 

1) слово учителя; 

2) беседа; 

3) эвристическая беседа; 

4) исследовательский; 

5) репродуктивный, 

6) объяснительно-иллюстративный; 

7) частично-поисковый. 

 

5. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими: 

1) фонетический; 

2) лексический; 

3) морфологический; 

4) стилистический; 

5) словообразовательный. 

 

6. Отметьте типы уроков, выделяемых Б.Т. Пановым по ведущему методу 

обучения: 

1. изучение нового материала; 

2. контрольный урок; 

3. лекция; 

4. анализ письменных работ; 

5. практикум; 

6. закрепление изученного; 

7. развитие речи; 

8. семинар. 

 

7. Определите структурные элементы, соответствующие уроку объяснения 

нового материала. Постройте их в последовательности, соответствующей 

структуре урока: 

1) выполнение упражнений повышенной сложности; 

2) подведение итогов урока и объяснение домашнего задания; 

3) опрос учащихся; 

4) проверка домашнего задания; 

5) первичное закрепление изученного; 

6) самостоятельная работа; 

7) объяснение нового материала; 

8) подготовка к восприятию нового материала. 

 

8. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 

написания: 

1) «проверяю себя»; 

2) объяснительный; 



3) письмо по памяти; 

4) комментированное письмо; 

5) предупредительный. 

 

9. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся: 

1) индивидуальная; 

2) групповая; 

3) коллективная; 

4) уплотнённая. 

 

10. Определите вид самостоятельной деятельности учащихся по заданию: 

«Вставьте в исходный текст подходящие по смыслу слова»: 

1) рецептивная, 

2) репродуктивная, 

3) продуктивная. 

 

11. Соотнесите виды самостоятельной деятельности учащихся по способам их 

осуществления: 

1) Рецептивная     а) видоизменение лексических единиц, 

2) Продуктивная     б) анализ языковых единиц 

3) Репродуктивная     в) конструирование собственного высказывания  

 

12. В число лексических ошибок не входит: 

1) непонимание лексического значения слова; 

2) неразличение слов-паронимов; 

3) ошибка в образовании слова; 

4) нарушение лексической сочетаемости слов; 

5) употребление иностилевой лексики. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

45 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема: Русский язык как предмет обучения. Программы по русскому языку 

Задание 1. Укажите компоненты Программ к стабильным учебникам по русскому языку. 

Составьте тезисы «Объяснительной записки» (цель, задачи обучения русскому языку, 

содержание и структура Программы, основные направления в работе по развитию речи). 

Задание 2. Изучите «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку» (см. текст Программы). Выпишите критерии оценки устных ответов. 

Задание 3. Какова цель обучения русскому языку в старших классах? Проанализируйте 

программы по русскому языку для старших классов. Составьте сообщение об их 

структуре и содержании. Что объединяет эти программы? Чем они различаются? 

 

Тема: Упражнения как метод обучения. Диктант 

Задание 1. Проанализируйте упражнения в школьном учебнике по русскому языку (на 

выбор) по конкретной теме, руководствуясь следующим планом: 

а) Укажите тип упражнений. Выделите упражнения, связанные с анализом готового текста 



(на изменение текста, на конструирование). В каком соотношении находятся эти 

упражнения? 

б) Какие упражнения имеют целью тренировку орфографических навыков учащихся? 

Какое место занимают они по объему в общем комплексе упражнений? Назовите 

орфографические задания к упражнениям. 

в) Какое место среди упражнений занимает списывание? Расскажите об алгоритме 

списывания. 

г) Какова последовательность упражнений со стороны наращивания трудностей? 

д) Как в системе упражнений отражается работа по формированию речевых навыков 

учащихся? 

е) Есть ли упражнения, которые ставят целью обогащение словаря учащихся? Какое место 

они занимают в общей системе упражнений? 

ж) Какова воспитательная значимость текстового материала, использованного в системе 

упражнений по теме? 

Задание 2. Подготовьте дидактический материал для итогового (годового) диктанта по 

русскому языку ля учащихся 5-9 классов (класс на выбор). Отработайте выразительное 

чтение диктанта, подготовьтесь к его проведению на занятии. Проведите анализ 

подготовленного текста: найдите орфограммы и пунктограммы, сгруппируйте их, 

подсчитайте их количество. 

 

Критерии оценки выполнения заданий: 

-   оценка 5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; выполняет задание, 

четко придерживаясь алгоритма выполнения; рассуждает на материале задания без 

наводящих вопросов преподавателя; 

-  оценка 4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; выполняет задание, четко придерживаясь 

алгоритма выполнения; рассуждает на материале задания с поддержкой, с 

незначительным количеством наводящих вопросов преподавателя; в целом, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

выполняет задание, не придерживаясь алгоритма выполнения; рассуждает на 

материале задания  с большим количеством наводящих вопросов преподавателя; 

-    оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры; задание не выполнено; не может рассуждать на 

материале задания  даже с наводящими вопросами преподавателя. 

 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

Дискуссия «Диктант как метод обучения. Типы диктантов. Методика проведения 

диктантов» 

1. Какие типы диктантов вы знаете? 

2. По какому принципу учитель выбирает тип диктанта для конкретной темы (раздела и 

т.п.)? 

3. Как методически грамотно выстроить систему диктантов при изучении отдельной 

темы? 

 

Круглый стол  «Школьная классификация ошибок. Организация работы по их 

исправлению и предупреждению»    



1. Преподавателем формулируется проблема – «Организация работы по исправлению и 

предупреждению ошибок»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для 

целенаправленной подготовки: 

- Понятие ошибки. Соотношение школьной и научной классификации ошибок. 

Объективные трудности в различении видов ошибок. 

- Система и этапы работы над ошибками. 

- Способы организации самостоятельной работы учащихся по преодолению ошибок. 

- Методика проведения урока работы над ошибками. 

- Психолого-педагогические проблемы неуспеваемости школьников по русскому языку. 

3. Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, 

задаются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии, круглом столе: 

-   оценка 5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; 

-  оценка 4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - ответ схематичен, фрагментарно 

воспроизводится содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием 

для детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

-   оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается 

ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 

способен привести примеры. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Итоговый контроль по курсу русского языка в школе: единый государственный экзамен 

как форма итогового контроля (структура и назначение экзаменационной работы, 

распределение заданий по содержанию, видам деятельности и уровню сложности, система 

оценивания отдельных заданий и работы в целом, методика подготовки учащихся к ЕГЭ). 

 

Критерии оценки подготовленного обзора статей: 

- оценка 5 баллов («отлично») - обзор соответствует заданной теме; представлены 

несколько точек зрения в описанной области; представлены основные спорные вопросы; 

обзор структурирован, логичен и критичен; описаны 2-3 методики работы; 

- оценка 4 балла («хорошо») - обзор соответствует заданной теме; представлены 1-2 точки 

зрения в описанной области; представлены основные спорные вопросы; обзор 

структурирован, логичен; описаны 1-2 методики работы; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - обзор соответствует заданной теме; 

представлены 1 точка зрения в описанной области; не представлены основные спорные 

вопросы; нет четкой структуры обзора; описана 1 методика работы; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») - обзор не соответствует заданной теме; нет 

четкой структуры обзора; не описана методика работы. 

  

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 



образовательных организациях 

Обучающийся знает: формы и методах проведения учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

1. Методика преподавания русского языка как наук. Основные сведения по истории 

методики русского языка. 

2. Русский язык как предмет обучения. Частнодидактические принципы обучения 

русскому языку.  

3. Межпредметные связи в учебном процессе. Цели и задачи обучения русскому языку в 

школе. 

4. История развития программ по русскому языку и становление предмета «Русский 

язык». 

5. Действующие программы по русскому языку. Программы углубленного изучения 

русского языка. 

6. Планирование работы по русскому языку в школе. 

7. Общеметодические принципы обучения русскому языку. 

8. Значение принципа наглядности в обучении русскому языку. Средства наглядности и 

методика работы с ними. 

9. Понятие о методиках обучения. Различные классификации методов обучения русскому 

языку. 

10. Упражнение как метод обучения. Типы упражнений по русскому языку.  

11. Требования к формулировке заданий и к дидактическому материалу упражнений. 

Система упражнений при изучении отдельной темы. 

12. Диктант как один из основных типов упражнений по русскому языку. Назначение и 

методика обучающих диктантов без изменения текста.  

13. Требования к дидактическому материалу и методике проведения контрольного 

диктанта. 

14. Цели и методика обучающих диктантов с изменением текста. 

15. Метод структурирования и метод проектов на уроках русского языка. 

16. Средства обучения русскому языку. Школьный учебник и его основные функции. 

УМК по русскому языку. 

17. Характеристика действующих школьных учебников по русскому языку. 

18. Структура школьного учебника. Лингвистический, методический и психолого-

педагогический уровни содержания учебника. 

19. Урок как основная форма обучения русскому языку. Структура и типология уроков 

русского языка.  

20. Поиск новых типов уроков. Требования ФГОС к современному уроку русского языка. 

21. Опрос на уроках русского языка: его функции и виды.  

22. Методические требования к организации и проверке домашнего задания. 

23. Методика объяснения нового материала. Активные и пассивные методы объяснения. 

24. Методика повторения, обобщения и систематизации на уроках русского языка. 
25. Место и назначение языкового разбора на уроках русского языка. Виды разбора 

(лексический, фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, орфографический) на уроках русского языка и методика проведения 

одного из них (на выбор).  

26. Место и назначение языкового разбора на уроках русского языка. Понятие 

комплексного разбора. 

27. Методика преподавания лексики и фразеологии. 

28. Методика преподавания грамматики. 

29. Методика обучения орфографии. Структура орфографического действия. Система 

орфографических упражнений. 

30. Методика обучения пунктуации. Структура пунктуационного действия. Система 



пунктуационных упражнений. 

31. Методика и содержание орфоэпической работы на уроках русского языка. 

32. Методика и содержание словарно-семантической работы на уроках русского языка. 

33. Школьная классификация ошибок. Виды речевых и грамматических ошибок. Система 

работы по предупреждению и исправлению ошибок. 

34. Цели и направления по развитию речи в школе. Критерии развитой речи. Факторы, 

способствующие успешному развитию речи школьников. 

35. Итоговая аттестация учащихся по русскому языку (ГИА, ЕГЭ). 

36. Цели, содержание и принципы организации внеклассной работы по русскому языку. Формы 

внеклассной работы по русскому языку. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

 Обучающийся умеет: составлять конспект учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях в соответствие с учебным планом и программой обучения. 
Задание 1. Обучающиеся выполняют самостоятельную работу – анализ 

действующих учебников по русскому языку и конспект урока по выбранной теме. 

Предлагается выбрать для анализа параграф школьного учебника, соответствующий теме 

разрабатываемого конспекта. Анализ проводится по заданной схеме, включающей в себя 

рассмотрение содержания параграфа учебника на лингвистическом, методическом, 

психолого-педагогическом уровне. Обязательным условием является самостоятельно 

сформулированная общая оценка рассматриваемого материала. Для составления 

конспекта урока объяснения и первичного закрепления изучаемого материала 

предлагаются следующие темы: 

1. Главные члены предложения (5 класс). 

2. Прямая речь (5 класс). 

3. Знаки препинания при прямой речи (5 класс). 

4. Твердые и мягкие согласные (5 класс). 

5. Многозначные и однозначные слова (5 класс). 

6. Прямое и переносное значение слова (5 класс). 

7. Правописание чередующихся гласных в корнях РОС – РАСТ (5 класс). 

8. Правописание букв Ы – И после Ц (5 класс). 

9. Глагол как часть речи (5 класс). 

10.  Правописание гласных в безударных окончаниях глаголов (5 класс). 

11.  Правописание чередующихся гласных Е  и И в корнях глаголов (5 класс). 

12.  Устаревшие и новые слова (6 класс). 

13.  Заимствованные слова (6 класс). 

14.  Фразеологизмы (6 класс). 

15.  Правописание чередующихся гласных в корнях ГОР – ГАР (6 класс). 

16.  Правописание гласных в приставках ПРЕ- и ПРИ- (6 класс). 

17.  Сложносокращённые слова (6 класс). 

18.  Несклоняемые имена существительные (6 класс). 

19.  Слитное и раздельное написание НЕ с существительными (6 класс). 

20.  Степени сравнения имён прилагательных (6 класс). 

21.  Разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные (6 класс). 

22.  Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных (6 класс). 

23.  Местоимение как часть речи (6 класс). 

24.  Неопределённые местоимения (6 класс). 

25.  Глаголы переходные и непереходные (6 класс). 



26.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение (6 класс). 

27.  Правописание гласных в суффиксах глаголов (6 класс). 

28.  Причастие как особая форма глагола (7 класс). 

29.  Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени (7 класс). 

30.  Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями (7 класс). 

31.  Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных (7 класс). 

32.  Степени сравнения наречий (7 класс). 

33.  Буквы Е и И  в  приставках  НЕ-  и  НИ-  отрицательных  наречий  (7 класс). 

34.  Предлог как часть речи (7 класс). 

35.  Связь слов в словосочетании (8 класс). 

36.  Способы выражения подлежащего (8 класс). 

37.  Составное именное сказуемое (8 класс). 

38.  Тире между подлежащим и сказуемым (8 класс). 

39.  Односоставные предложения (8 класс). 

40.  Неопределенно-личные предложения (8 класс). 

41.  Обособленные обстоятельства (8 класс). 

42.  Запятая между однородными членами (8 класс). 

43.  Основные виды сложных предложений (9 класс). 

44.  Знаки препинания в сложносочиненном предложении (9 класс). 

45.  Понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы и 

союзные слова (9 класс). 

46.  Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным (9 класс). 

47.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими придаточными (9 класс). 

48.  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Запятая в бессоюзном 

предложении (9 класс). 

49.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении (9 класс). 

50.  Тире в бессоюзном сложном предложении (9 класс). 

 

 

 Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях 

 Обучающийся владеет: навыком проведения и анализа учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях. 
Задание 1. Подготовьтесь к организации уплотненного опроса по выбранной теме. 

Сформулируйте тему для индивидуального устного (возможно, «тихого») опроса; 

подготовьте вопросы для фронтальной проверки; карточки (дифференцированные по 

степени сложности) для письменного индивидуального опроса, задания для 

программированного или тестового контроля. Продумайте действия учителя на каждом 

этапе, приёмы контроля за работой класса и отдельных учеников. 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 



литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Знать  
формы и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Отсутствие 

знания о 

формах и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Фрагментарн

ые знания о 

формах и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Общие, но 

структуриров

анные знания 

о формах и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

формах и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания о 

формах и 

методах 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

Уметь 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

обучения 

Отсутствие 

умения 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

обучения 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

обучения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

обучения 

Сформирован

ное умение 

составлять 

конспект 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях 

в 

соответствие 

с учебным 

планом и 

программой 

обучения 



обучения 

Владеть 

навыком 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

проведения и 

анализа 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях

. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

-   «зачтено» - демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет 

профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами; рассуждает на заявленную в вопросе тему без наводящих 

вопросов / с незначительным количеством наводящих вопросов преподавателя; может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения; 

-     «не зачтено» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание 

лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; не 

способен привести примеры; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

не может рассуждать на заявленную в вопросе тему даже с наводящими вопросами 

преподавателя  

 
ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-5 способность к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 
литературе в 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организациях 

Знать: основные 

принципы и методы, 

используемые в 

практике 
преподавания 

русского языка как 

иностранного. 

Уметь: применять в 

практике 

преподавания 

русского языка как 

иностранного 

различные методы 

обучения.  

Владеть: навыками 

проведения учебных 
занятий и 

внеклассной работы 

по языку и 

литературе в 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

 

Тема 1. Русский 

язык как язык 

межнационально

го и 
межкультурного 

общения 

Тема 2. 

Современные 

подходы и 

методы в 

преподавании 

грамматики РКИ 

Тема 3. 

Государственны

е 

образовательные 
стандарты по 

русскому языку 

как 

иностранному 

Тема 4. 

Методические 

принципы 

преподавания 

грамматики 

русского языка 

как 
иностранного 

Тема 5. 

Морфология 

имени 

существительног

о в аспекте 

методики 

преподавания 

РКИ  

Тема 6. 

Грамматическая 

система глагола 
в аспекте 

методики 

преподавания 

РКИ 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем
ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 
научных 

статей 

Дискусси

я 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Глоссар
ий 

Тесты 

Доклад 

Устный 

опрос 

Творческ

ий 

проект 

Вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Найдите соответствие между датами и событиями: 
 

А  1969 г.  1. I-й Конгресс МАПРЯЛ – Москва 

Б  1990 г. 2.II-й Конгресс  МАПРЯЛ – Варна 

В  1973г.  3.VII-й Конгресс МАПРЯЛ – Москва 

Г  2015 г.  4. X-й Конгресс МАПРЯЛ – Санкт-Петербург 

Д 2003 г.  5. XIII-й Конгресс МАПРЯЛ –   Гранада 

 

Правильные ответы: 1 – А; 2– В; 3 – Б; 4 – Д; 5 – Г.    

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 4 правильных ответов – зачтено. 

  

 

2. Найдите соответствие между задачами методики преподавания РКИ и их 

содержанием 

 

А  Собственно 

методические задачи   

1.Обращение к коммуникативному, когнитивному, 

речедеятельностному и прагматическому аспектам 

высказываний, составляющим основу речевых актов  
Б  Лингвистические задачи 2.Изучение когнитивных аспектов речемыслительной 

деятельности, определение затруднений в процессе 

реализации коммуникативных актов, изучение способов 

запоминания вербальной информации, механизмов 

смыслоформулирования 

 

В  Психолингвистические 

задачи 

3.Выбор оптимальных форм презентации материала, 

дозировки и последовательности его введения, 

разработка основополагающих подходов к языку 

 

Правильные ответы: 1 – Б; 2– В; 3 – А.    

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильных ответов – не зачтено. 

от 2до 3 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

3. Найдите соответствие между понятиями: 

 

А  Продуктивные 

грамматические навыки   

1. Навыки узнавания и понимания синтактико-

морфологических структур предложения   

 
Б  Грамматические знания 2.Навыки выбора и употребления в речи синтактико-

морфологических структур предложения 



В  Рецептивные 

грамматические навыки  

3. Знания форм, значений и особенностей употребления 

синтактико-морфологических средств 

 

Правильные ответы: 1 – В; 2– А; 3 – Б.    

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильных ответов – не зачтено. 

от 2 до 3 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

 4. Найдите соответствие между временными  периодами и этапами 

становления методики преподавания РКИ: 
 

А  20-е – 30-е гг. 

XX в.  

1. Этап интенсивного развития методики 

 

Б  конец 80-х –

конец 90-х гг. 

XX в. 

2. Этап формирования теоретической и практической базы 

методики преподавания иностранных языков, в том числе русского 

языка как иностранного. 

 

В  60-е–середина 

80-х гг. XX в.  

3. Этап совершенствования методики  

 

Г  40–50-е гг. XX в.  4. Этап превращения методики в комплексную, 

междисциплинарную науку 

 

Д С 90-х гг. XX в. 5. Первый этап - этап становления методики как самостоятельной 

научной дисциплины  

 

Правильные ответы: 1 – В; 2– Г; 3 – Б; 4 –Д; 5 – А.    

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

5.Найдите соответствия между уровнями владения языком согласно европейской и 

российской системам тестирования: 

 

А  Базовый уровень 1. Good User  

 

Б  II сертификационный 2. Threshold  

В  IV сертификационный 3. Independent   

 

Г  I сертификационный  4. Competent  

Д III сертификационный 5. Waystage User  

 

Правильные ответы: 1 – В; 2– Г; 3 – Б; 4 –Д; 5 – А.    

Критерии оценки: 



от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

6.Найдите соответствия между уровнями владения языком и содержанием: 

 

А  Базовый уровень 1. Уровень профессионального владения языком: полное, 

свободное и компетентное пользование русским языком как 

средством коммуникации во всех сферах общения и в 

неограниченном круге ситуаций  

 

Б  II 

сертификационный 

2. Уровень пороговой коммуникативной достаточности:  

достаточно свободное нормативное пользование русским 

языком как средством коммуникации в сфере повседневного и 

профессионально ориентированного общения  

 

В  IV 

сертификационный 

3. Уровень коммуникативной насыщенности и 

профессиональной достаточности: свободное пользование 

русским языком как средством коммуникации в сфере 

повседневного, социально-культурного, официально-делового и 

профессионального общения 

в неограниченном круге ситуаций  

Г  I 

сертификационный  

4.Уровень полного свободного и компетентного владения 

языком:  предполагает свободное пользование русским языком 

как средством коммуникации во всех сферах общения и в 

неограниченном круге ситуаций (В системе вузовского 

филологического образования этот уровень соответствует 

уровню бакалавра и специалиста, а в системе вузовского 

нефилологического образования –уровню магистра) 

 

Д III 

сертификационный 

5.Уровень минимальной коммуникативной достаточности:  

пользование русским языком как средством коммуникации на 

минимально допустимом коммуникативном уровне в сфере 

повседневного общения в пределах определенного программой 

обучения круга ситуаций 

 

Правильные ответы: 1 – В; 2– Г; 3 – Б; 4 –Д; 5 – А.    

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

7. Найдите соответствие между типами коммуникативных упражнений и их 

характеристиками: 
 

А  Меняется лексическое наполнение речевого образца   1. Имитативные  

Б  Речевой образец повторяется без изменения или почти 

без изменения  

2. Подстановочные  

В   Используются грамматические формы и лексические 

единицы, усвоенные в предыдущих упражнениях 

3. Трансформационные  



 

Г  Осуществляется комбинирование, замена, 

сокращение или расширение заданных речевых 

образцов 

 

4. Репродуктивные 

(полутворческие)  

 

 

 

Правильные ответы: 1 – Б; 2– А; 3 – Г; 4 – В.    

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 4 правильных ответов – зачтено. 

 

 

 

8.  Найдите соответствие между современными  лингвистическими парадигмами и 

задачами изучения языка: 

 

 

 

А  Функциональная 

грамматика 

1. Таксономия определенных языковых единиц 

Б  Коммуникативная 

грамматика  

2. Установление связей между ментальными структурами и 

единицами языка  

В  Когнитивная парадигма  3. Определение функций, которыми обладают  языковые 

единицы 

Г  Системоцентричная 

парадигма 

4. Установление закономерностей употребления языковых 

единиц в определенных коммуникативных ситуациях  

Д Прагмалингвистика 5.Исследование речевых действий в прагматическом 

пространстве 

 

 

Правильные ответы: 1 – Г; 2– В; 3 – А; 4 – Б; 5- Д.    

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

  

9. Выделить правильные характеристики звука, передаваемого буквой Ы в 

современном русском языке: 
 

а) гласный; 

б) редуцированный; 

в) полного образования ; 

г) переднего ряда; 

д) заднего ряда; 

е) среднего ряда; 

ж) верхнего подъема; 

и) среднего подъема; 

к) средне-верхнего подъема; 

л) нижнего подъема; 

м) неогубленный; 



н) огубленный. 

 

Правильные ответы: А, В, Е, Ж, М.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

10. Выделить правильные характеристики ударения в современном русском языке: 
 

а) силовое; 

б) музыкальное; 

в) разноместное; 

г) фиксированное; 

д) подвижное; 

е) неподвижное; 

ж) количественное. 

 

Правильные ответы: А, В, Д.  

 

Критерии оценки: 

От 0 до 1 правильных ответов – не зачтено. 

       От 2 до 3 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся  вариантов 

тестовых заданий, содержащих ряд  вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся  

1 академический час. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. Анализ современных учебников по русскому языку для иностранных 

обучающихся. 

Задание 2. Анализ современной методической литературы по русскому языку. 

Задание 3. Составление кейсов по планируемым урокам. 

Задание 4. Покажите, что является единицей обучения грамматическому аспекту речи 

в практическом курсе русского языка:  форма слова, парадигма форм, грамматические 

правила, синтактико-морфологическая структура, предложение в единстве  лексического 

и грамматического аспектов, речевой образец. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Почему в последнее время все большую актуальность в мире приобретают 

вопросы экспорта образовательных услуг, в том числе подготовки специалистов для 

зарубежных стран? 

2. Какие преференции получает любой вуз и государство в целом, занимаясь 

профессиональной подготовкой иностранных граждан?  

3. Какие преимущества вы считаете наиболее важными: 



1)повышает свой имидж и международное влияние через подготовку 

интеллектуальной элиты для зарубежных стран и распространение своей культуры и 

языка; 2) подтверждает качество своего образования; 3) готовит благоприятную почву 

для решения экономических вопросов в будущем; 4) привлекает талантливую 

молодежь из других стран, что создает благоприятную среду для развития науки и 

образования? 

4.  Какое место занимает Россия на международном рынке образовательных услуг? 

5.  С какого времени и для каких стран Россия готовит профессиональные кадры? 

 Почему в настоящий момент самыми актуальными задачами считаются 

следующие: 1) совершенствование методов преподавания русского языка как 

иностранного, распространение  русского языка и  русской культуры в современном 

мире; 2) развитие профессионального, педагогического и научного потенциала и 

творчества преподавателей русского языка как иностранного; 3) разработка 

образовательных технологий в области преподавания РКИ; 4) организация и 

проведение международных и региональных научно-теоретических и научно-

методических конференций и симпозиумов по проблемам преподавания русского 

языка как иностранного; 5) проведение республиканских  фестивалей  иностранных 

студентов «Дни русского языка и культуры»,   конференций под патронажем 

МАПРЯЛ, семинаров, круглых столов, встреч с авторитетнейшими российскими 

учеными и преподавателями-практиками. постоянными участниками Международных 

конгрессов, фестивалей, Генеральных ассамблей.  Обоснуйте свой ответ, используя 

методическую  литературу. 

 

Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

МАПРЯЛ 

РОПРЯЛ 

Болонская конвенция 

концепции «Европа без границ»   

программа «Европейский языковой портфель» 



уровневая концепция владения русским языком 

сертификационное языковое тестирование зарубежных граждан 

лингводидактика 

вторичная языковая личность 

психолого-педагогический подход 

личностно-деятельностный характер овладения языком 

коммуникативная лингвистика 

коммуникативный подход 

коммуникативная ситуация 

теория речевой деятельности и речевых актов  

функциональная грамматика 

этапы   развития  методики преподавания РКИ 

коммуникативно-прагматический комплекс  и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1.К какому времени относится начало формирования методики преподавания иностранных 

языков? 

2.Сколько этапов выделяют специалисты в истории методики преподавания РКИ?  

3. Объясните, почему первый этап (20–30-е гг. XX в.) характеризуется как этап 

становления методики как самостоятельной научной дисциплины.  

4. Какие методические подходы характеризуют первый этап (20–30-е гг. XX в.)? 

5.Что понимают под прямым подходом в преподавании иностранного языка? 

6. Что означает переводной метод в преподавании иностранного языка? 

7. Когда выделяется второй этап развития  методики преподавания РКИ как 

самостоятельной научной дисциплины? 

8. Какие методические подходы характеризуют второй этап? 

9.  Охарактеризуйте третий этап. Какие методические подходы характеризуют третий 

этап? 

10. Почему четвертый этап (конец 80-х –конец 90-х гг. XX в.) называют этапом 

совершенствования методики?  

11. Справедливо ли утверждение, что к числу достижений четвертого этапа следует 

отнести обоснование общих и частных принципов методики обучения РКИ, ее 

психологических и лингвистических основ, разработку новых методов 

(коммуникативный, коммуникативно-индивидуализированный метод обучения, 

проблемное обучение, интенсивные методы)? 

12. Какие особенности развития методики преподавания РКИ характеризуют данную  

науку на современном этапе? 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется взять 3-4 

журнала за последние 5 лет. 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 



команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Что исследует лингводидактика?  

2. Кем был введен термин «лингводидактика»  в методику преподавания 

иностранных языков? 

3. Что означает термин «вторичная языковая личность»? 

4. Какие различают виды устной речи? 

5. Можно ли считать методом обучения коммуникативную ситуацию? 

6. Какие существуют определения коммуникативной ситуации? 

7. На каких принципах обучения устной речи базируется современная 

лингводидактика?  

8. Проведите анализ речевого общения в лингводидактических целях.  

9. Как может быть представлена его гипотетическая модель?  

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обзор не соответствует заданной теме, в обзор не включены классические 

источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логичен, не аналитичен, не 

содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Грамматические ошибки в русскоязычной речи иностранцев 

2. Интенция просьбы и способы ее выражения в русском языке в сопоставлении с 

болгарским 

3. Падежная система имени существительного в практике преподавания РКИ. 

4. Интенция согласия и способы ее выражения в русскоязычном дискурсе. 



5. Интенции приветствия и прощания и способы их выражения  в русском языке 

6. Интенция поддержки и способы ее  выражения  в русском языке. 

7. Интенция привлечения внимания и способы ее  выражения  в русском языке. 

8. Интенция выражения понимания и способы ее  выражения  в русском языке. 

9. Типовые речевые акты в  Интернет-коммуникации на русском языке. 

10. Типовые речевые акты в  телефонной  коммуникации на русском языке. 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1.Системный подход в преподавании РКИ. 

2. Функциональный подход в преподавании РКИ.  

3. Сопоставительный подход в преподавании РКИ.  

4. Коммуникативный подход в преподавании РКИ.  

5. Когнитивный подход в преподавании РКИ.  

6. Деятельностный подход в преподавании РКИ. 

7. Интегративный подход как ведущий методический принцип современной 

методики преподавания РКИ.  

8. Грамматико-переводной метод в преподавании РКИ. 

9. Прямой метод и его преимущества в преподавании РКИ. 

10.Принципы обучения грамматике в преподавании РКИ. 

 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 
актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 
содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024091


  

  ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

 Обучающийся знает: основные принципы и методы, используемые в практике 

преподавания русского языка как иностранного. 
1. Роль русского языка в современном мире и на рынке образовательных услуг. 

2. Деятельность Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ).  

3. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. Системный 

подход.  

4. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Функциональный подход.  

5. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Сопоставительный подход.  

6. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Коммуникативный подход. 

7. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ.  Принцип 

динамического развертывания  речевой ситуации.  

8. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Прагмалингвистический подход. 

9. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ.  Когнитивный 

подход.  

10. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Деятельностный подход.  

11. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. Интегративный 

подход как ведущий методический принцип современной теории РКИ и методики 

преподавания.  

12. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Грамматико-переводной и прямой (беспереводной) методы. Преимущества прямого 

(беспереводного) метода.   

13. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ. 

Аудиовизуальный метод. 

14. Современные подходы и методы в преподавании грамматики РКИ.  Сознательно-

практический метод. 

15. Государственные образовательные стандарты по русскому языку как иностранному 

16. Элементарный уровень. Базовый уровень. 1, 2, 3, 4 сертификационные уровни. 

17. Учебники по методике преподавания грамматики РКИ.  

18. Роль и место грамматики в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

Способы введения грамматического материала и формирования грамматических 

навыков.  

19. Методические рекомендации в преподавании категорий рода и числа имени 

существительного. 

20. Методические рекомендации в преподавании категории падежа. Логика введения  

материала по падежам на уроках по РКИ. Типы грамматических упражнений при 

изучении  русской падежной системы. 

21. Грамматическая система глагола в аспекте методики преподавания РКИ Логика 

введения  глагольной системы на уроках РКИ. 

22. Типы грамматических упражнений при преподавании категории  наклонения и 

категории времени глагола. 

23. Логика введения  синтаксического материала на уроках РКИ.  

http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024091
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024088
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024089
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024089
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024092
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3#1024092


24. Типы упражнений по синтаксису на уроках РКИ 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

 

 Обучающийся умеет: применять в практике преподавания русского языка как 

иностранного различные методы обучения. 
Задания:    

1.  Изложить содержание  языковых компетенций базового уровня  ГОС РКИ: по 

словообразованию и морфологии имени существительного.  

2. Разработать урок по теме «Падежи имени существительного в русском языке». 

 

 ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку 

и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 

 Обучающийся владеет: навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы 

по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях. 
 Задания:  

1.Выделить основные значения падежей  имени существительного в русском языке.   

2. Разработать наглядный  материал для презентации теме «Падежи имени 

существительного в русском языке».   

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Знать основные принципы и 

методы, используемые в практике 

преподавания русского языка как 

иностранного  

Не знает 

основных 

принципов и 

методов, 

используемых в 

практике 

преподавания 

русского языка 
как иностранного  

Фрагментарн

ые знания 

основных 

принципов и 

методов, 

используемых 

в практике 

преподавания 
русского 

языка как 

иностранного  

Общие, но 

структуриров

анные знания 

основных 

принципов и 

методов, 

используемы

х в практике 
преподавания 

русского 

языка как 

иностранного  

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов и 
методов, 

используемы

х в практике 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного  

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

принципов и 

методов, 

используемы
х в практике 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного  



Уметь применять в практике 

преподавания русского языка как 

иностранного различные методы 

обучения 

Не умеет 

применять в 

практике 

преподавания 

русского языка 

как иностранного 

различные 

методы обучения  

Частично 

освоенное 

умение 

применять в 

практике 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного 
различные 

методы 

обучения  

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

применять в 

практике 
преподавания 

русского 

языка как 

иностранного 

различные 

методы 

обучения  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять в 

практике 

преподавания 
русского 

языка как 

иностранного 

различные 

методы 

обучения  

Сформирован

ное умение 

применять в 

практике 

преподавания 

русского 

языка как 

иностранного 

различные 
методы 

обучения  

Владеть навыками проведения 

учебных занятий и внеклассной 

работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организациях  

 

Не владеет 

навыками 

проведения 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку 

и литературе в 

общеобразовател

ьных и 

профессиональн

ых 

образовательных 
организациях  

 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразова

тельных и 
профессионал

ьных 

образователь

ных 

организациях  

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 
литературе в 

общеобразова

тельных и 

профессионал

ьных 

образователь

ных 

организациях   

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 
языку и 

литературе в 

общеобразов

ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях  

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразов
ательных и 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организациях  

  

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

демонстрировать 

представление 

об истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

филологии в 

целом и ее 

конкретной 

(профильной) 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные вехи 

истории, современное 

состояние и перспективы 

развития языкознания, 

важнейшие проблемы 

теории языка, иметь 

представление о сущности 

человеческого языка, о 

методах его изучения и о 

прикладных аспектах 

языкознания. 

Уметь: демонстрировать 

знание основных вех 

истории, современного 

состояния и перспектив 

развития языкознания, 

важнейших проблем 

теории языка. 

Владеть: навыками 

использования знания 

основных вех истории, 

современного состояние и 

перспектив развития 

языкознания, важнейших 

проблем теории языка. 

Тема 1.1. 

Исторические 

корни 

языкознания. 

Тема 1.2. История 

языкознания XIX 

века. 

Тема 1.3. История 

языкознания XX 

века. 

Тема 1.4. 

Современное 

языкознание.  

Тема 2.1. 

Общетеоретическ

ие проблемы 

языкознания. 

Тема 2.2. Язык как 

система и 

структура. 

Тема 3.1. Методы 

лингвистического 

исследования. 

Тема 3.2. 

Прикладные 

аспекты 

языкознания. 

Тема 4. 

Современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

языкознания 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

 

Тесты, 

практикоорие

нтированные 

задания, 

устный опрос, 

глоссарий, 

дискуссии, 

обзор научных 

статей, 

доклад, 

презентация, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету / 

экзамену 

 

ОПК-2 

 

 

способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в 

области общего 

языкознания, 

теории и 

истории 

основного 

изучаемого 

языка. 

 

Знать: основные 

концепции понимания 

сущности языка и его 

происхождения, его 

функций и строения; 

принципы классификации 

языков; традиционные и 

современные методы их 

изучения. 

Уметь: использовать 

знание основных 

концепций понимания 

сущности языка и его 

происхождения, его 

функций и строения; 

принципов классификации 

языков; традиционных и 

Тема 2.1. 

Общетеоретическ

ие проблемы 

языкознания. 

Тема 2.2. Язык как 

система и 

структура. 

Тема 2.3. 

Лингвистическая 

типология.  

Тема 3.1. Методы 

лингвистического 

исследования. 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 

Тесты, 

практикоорие

нтированные 

задания, 

устный опрос, 

глоссарий, 

дискуссии, 

обзор научных 

статей, 

доклад, 

презентация, 

вопросы для 

подготовки к 

зачету / 

экзамену 



современных методов их 

исследования при 

изучении основного языка 

и дисциплин, связанных с 

общим языкознанием. 

Владеть: навыками 

определения типа каждого 

из изучаемых в вузе и вне 

программы языков по 

структурным и 

функциональным 

признакам; места 

изучаемых языков в 

генеалогической 

классификации; владеть 

современными и 

традиционными методами 

и приемами исследования 

изучаемых языков, в том 

числе русского. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. В чем принципиально расходятся сторонники Московской и Петербургской 

фонологических школ: 

А)  В понимании сущности фонемы. 

Б)   В критериях фонемной идентификации звуков речи в слабых позициях.   

В)   В том и в другом. 

 

2.  Производитель действия и носитель действия формально противопоставляются в 

языках: 

А)  Номинативного строя.         

Б)  Эргативного строя. 

В)  Обоих типов. 

 

3.  Антиномию кода и текста впервые выделил: 

А)  В. Гумбольдт. 

Б)  Ф. де Соссюр. 

В)  М.В. Панов.   

 

4. Какой язык выделяется преобладанием аналитизма в грамматическом строе? 

А)  Польский. 

Б)  Болгарский. 

В)  Русский. 

 

5.  Академику Н.Я. Марру принадлежит: 

А) Теория стадиальности развития языка. 

Б) Теория географического выравнивания языков. 

В) Гипотеза лингвистической относительности. 

 

6. Найдите соответствие между термином и его определением 



А) Мировые языки      1. Языки, которые утратили коллектив 

исконных носителей, хотя и имели 

письменность и литературную 

традицию. 

Б) Мёртвые языки      2. Языки, широко использующиеся в 

международном и межэтническом 

общении и, как правило, имеющие 

статус государственного или 

официального языка в ряде государств. 

Пример: суахили, вьетнамский. 

В) Международные языки     3. Специализированные системы 

обозначений, создаваемые для 

оптимизации представления 

информации в целях её дальнейшего 

накопления, передачи и переработки. 

Г) Информационные языки    4. Языки межэтнического и 

межгосударственного общения, 

имеющие статус официальных и 

рабочих языков ООН: английский, 

русский, французский и т.д. 

 

7. Интерференция – это 

А) непроизвольное использование разноязычных значимых единиц в речи билингва в 

пределах одной фразы 

Б) результат непроизвольного структурного воздействия одного языка билингва на другой 

В) использование в речи заимствованных слов и выражений 

 

8. Какое понятие можно обозначить термином идиома? 

А) молодежный жаргон 

Б) фразеологизм 

В) структурный аспект языка 

 

9. Выделение языкознания в особую науку произошло в 

А) первой четверти XIX в. 

Б) в конце XVIII в. 

В) XVII в. 

 

10. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

А) славянских языков 

Б) германских языков 

В) романских языков 

 

11. Основоположником логического направления в России был 

А) А.А. Потебня 

Б) А.Х. Востоков 

В) Ф.И. Буслаев 

 

12. Найдите соответствие между автором и его научным трудом 

А) М.В.Ломоносов    1.Русское литературное произношение (1950) 

Б) Я.К.Грот     2.Русский синтаксис в научном освещении (1914) 

В) А.М.Пешковский   3.Мысль и язык (1862) 



Г) А.А.Потебня  4. Спорные вопросы русского правописания от Петра 

Великого доныне (1873) 

Д) В.В.Виноградов    5.Российская грамматика (1755) 

Е) А.А.Реформатский  6.Русский язык. Грамматическое учение о слове (1974) 

Ж) Р.И.Аванесов   7.Введение в языковедение (1947) 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех 

вариантов тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Дайте прогноз относительно следующей парадигмы в науках о языке. 

 

Задание 2. В современном языкознании существует много спорных вопросов: одни 

и те же явления разные лингвисты характеризуют по-разному. Назовите одну из таких 

проблем, изложив противоположные точки зрения.  

 

Задание 3. Определите грамматическое значение и способ его выражения:  

а) читаем – читали, плохой - хуже, называть – назвать, дом – в дом; 

б) man – men; good – better – best; boy – boy’s; I – me 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

  

1. Чем в принципе различаются дисциплины по общему и частному языкознанию? 

2. Кто из выдающихся лингвистов стал основателем учения о языке и речи? 

3. Приведите пример соотносительных единиц языка и речи. 

4. Что означает термин «языковой союз»? 

5. Назовите примеры языков изолирующего типа. 

 

Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 



2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: компаративизм, синхрония, диахрония, узус, структурализм, 

бихевиоризм, прагматика, антиномия, субституция, дистрибуция, интерпретирующая 

семантика, порождающая семантика, глоссематика, функциональная грамматика, 

социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, когнитивистика и др. 

 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

1. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом.  

2. Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой 

интерференции; нормализации и кодификации языка.  

3. Проблемы европейского языкознания 16-18 вв. 

4. Факторы,  повлиявшие на развитие языкознания во второй половине 20 в. 

 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии  

 

Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел 

не менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного 

опыта, проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 

работать в команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к 

мнению участников – зачет. 

Студент не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, допускал 

отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 



ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 

1. Язык как биосоциальное явление – происхождение, функционирование, развитие. 

2. Функции языка.  

3. Работы западных и отечественных лингвистов по проблеме социальной 

дифференциации языка.  

4. Социолингвистические классификации языков. 

5. Методы и направления лингвистических исследований.  

 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Студент не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в обзор 

не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, не 

логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления.  

Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка 

проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция 

способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 

человека в группе.  

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием 

возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в 

презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных примеров 

(фотографий, рисунков). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие языкового контакта. Смешение языков.  

2. Языковая ситуация в республиках бывшего СССР..  

3. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе.  

4. Языковые конфликты. 

5. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова.  

6. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 

7. Философское направление в языкознании. 

8. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

9. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

10. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

 



Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 

Студент не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит 

грубые ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Эволюция генеалогической классификации в языкознании. 

2. Сходство и различия флективных и агглютинативных языков. 

3. Типы языков по функциональному признаку. 

4. Условные (тайные) знаки 

5. Роль демографических данных для социолингвистики 

6. Языковая общность и ее типы 

7. Типы пиджинов и их эволюция 

8. Роль языка в сохранении национальной культуры 

9. Языковая ситуация в Поволжье 

10. Языковая политика в России и за рубежом. 

11. Языковое строительство как часть языковой политики 

12. Вспомогательные языки, их типы 

13. О языке санскрит.  

14. Арабская лингвистическая традиция в средние века. 

15. Лингвистическая мысль в средневековой Европе.   

16. Казанская лингвистическая школа. 

17. Школа «слов и вещей» Г.Шухардта. 

18. Лингвистическая школа эстетического идеализма К.Фосслера. 

19. Итальянская школа неолингвистики. 

20. Мероприятия советской власти по решению проблем русской орфографии и 

письменности для бесписьменных языков народов СССР. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ 

  

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области.  

 

Обучающийся знает: основные вехи истории, современное состояние и 

перспективы развития языкознания, важнейшие проблемы теории языка, иметь 

представление о сущности человеческого языка, о методах его изучения и о прикладных 

аспектах языкознания. 

 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Знаковая теория языка. 

3. Ономасиология и семасиология. 

4. Фонетика и фонология. 

5. Фонологические школы в отечественном языкознании. 

6. Грамматика. Грамматическое значение. 

7. Грамматические единицы и средства. 

8. Грамматическая категория и грамматическая форма. 

9. Парадигматика и синтагматика. Морфология и синтаксис. 

10. Язык и общество. Социолингвистика. 

11. Социолингвистические проблемы в советском языкознании. 

12. «Новое учение о языке» академика Н.Я.Марра. 

13. Теория нормирования языка. 

14. Практика нормирования языка в отечественном языкознании. 

15. Вопросы русской орфографии в 20 веке. 

16. Вопросы письменности в культурной революции в СССР. 

17. Языковая политика. 

18. Национально-языковая политика в СССР и ее наследие в СНГ. 

19. Социолингвистика за рубежом. 

20. Язык и история. Внешние и внутренние факторы развития и функционирования 

языка. 

21. Учение об антиномиях как внутренних законах развития и функционирования 

языка. 

   

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся знает: основные концепции понимания сущности языка и его 

происхождения, его функций и строения; принципы классификации языков; 

традиционные и современные методы их изучения. 

 

1. Язык и речь. 

2. Сущность языка. Научные определения языка. 

3. Функции языка; их состав и соотношение. 

4. Коммуникативная функция языка. 

5. Когнитивная функция языка. 

6. Модальная (эмоционально-экспрессивная) функция языка. 

7. Система и структура языка. Уровни строения языка. 



8. Принципы классификации языков. 

9. Типологическое языкознание. 

10. Фонетико-фонологическая типология языков. 

11. Морфологические классификации языков. 

12. Синтаксическая типология языков. 

13. Лексическая характерология языков. 

14. Функциональная типология языков. 

15. Лингвистика универсалий. 

16. Методы лингвистического исследования. Синхрония и диахрония в языкознании. 

17. Индукция и дедукция в лингвистических исследованиях. 

18. Описательный метод в языкознании. Приемы внешней и внутренней 

интерпретации. 

19. Сравнительно-исторический метод в языкознании. 

20. Сопоставительный метод в языкознании. 

21. Машинизация языка и речи. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

 

Обучающийся умеет: демонстрировать знание основных вех истории, 

современного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории 

языка. 

 

Задание 1. Изучить и сопоставить позиции разных авторов по вопросу о языковой 

ситуации и национально-языковой политике: а) в бывшем СССР, б) в Российской 

Федерации, в) в странах СНГ – бывших союзных республиках. Сформулировать свою 

точку зрения.  Подготовить устное сообщение (на 3-5 минут). 

  

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся умеет: использовать знание основных концепций понимания 

сущности языка и его происхождения, его функций и строения; принципов 

классификации языков; традиционных и современных  методов их исследования при 

изучении основного языка и дисциплин, связанных с общим языкознанием. 

 

Задание 1. Прокомментируйте высказывание Фердинанда де Соссюра: «Лексика и 

грамматика – это как бы два полюса, между которыми движется вся языковая 

система, два встречных течения, по которым направляется движение языка». Покажите 

на примерах, как соотносятся между собой лексические и грамматические явления. 

 

ОПК-1: способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знания основных вех истории, 

современного состояния и перспектив развития языкознания, важнейших проблем теории 

языка. 
 

Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 



  

ОПК-2: способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого 

языка. 

 

Обучающийся владеет: навыками определения типа каждого из изучаемых в вузе 

и вне программы языков по  структурным и функциональным признакам; места 

изучаемых языков в  генеалогической классификации; владеть современными и 

традиционными методами и приемами исследования изучаемых языков, в том числе 

русского. 

 

Задание 1. В каждой из приведенных групп три языка из четырех являются 

родственными, а один относится к другой языковой семье или группе. Укажите названия 

«лишних» языков. 

1) грузинский, осетинский, иранский, таджикский. 

2) эстонский, латышский, финский, венгерский. 

3) азербайджанский, турецкий, чувашский, армянский. 

4) французский, немецкий, молдавский, португальский. 

5) украинский, литовский, польский, болгарский. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.03.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Отечественная филология  

(русский язык и литература)» 
(профиль (программа)) 

 

Общее языкознание 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Предмет и структура языкознания. Связь языкознания с другими науками. 

2. Функциональная типология языков. 

3 Практическое задание. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Карпухин С.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

«28» ноября 2018 г. 

  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной области 



Знать основные 

вехи истории, 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

языкознания, 

важнейшие 

проблемы теории 

языка, иметь 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Не знает основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; не имеет 

представления о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Фрагментарные 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; неясное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

 

Общие, но 

структурированны

е знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; общее и 

неполное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных вех 

истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; четкое, но 

неполное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка; четкое и 

полное 

представление о 

сущности 

человеческого 

языка, о методах 

его изучения и о 

прикладных 

аспектах 

языкознания 

Уметь 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Не умеет 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

Частично 

освоенное умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

  

 

 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

Сформированное 

умение 

демонстрировать 

знание основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

 

 

Владеть навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Не владеет 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

знания основных 

вех истории, 

современного 

состояния и 

перспектив 

развития 

языкознания, 

важнейших 

проблем теории 

языка 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 

языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 



Знать основные 

концепции 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципы 

классификации 

языков; 

традиционные и 

современные 

методы их 

изучения 

Отсутствие знаний 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Фрагментарные 

знания основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Общие, но не 

структурированны

е знания основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Сформированные 

систематические 

основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

изучения 

Уметь 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования при 

изучении 

основного языка и 

дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Не умеет 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка и 

его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования при 

изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 

Сформированное 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

понимания 

сущности языка 

и его 

происхождения, 

его функций и 

строения; 

принципов 

классификации 

языков; 

традиционных и 

современных 

методов их 

исследования 

при изучении 

основного языка 

и дисциплин, 

связанных с 

общим 

языкознанием 



Владеть 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых в вузе 

и вне программы 

языков по 

структурным и 

функциональны

м признакам; 

места изучаемых 

языков в 

генеалогической 

классификации; 

владеть 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

изучаемых 

языков, в том 

числе русского 

Не владеет 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

не владеет 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

слабое владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

определения типа 

каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональным 

признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

недостаточное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

полное, но 

неуверенное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

определения 

типа каждого из 

изучаемых 

языков по их 

структурным и 

функциональны

м признакам; их 

места в 

генеалогической 

классификации; 

полное и 

уверенное 

владение 

современными и 

традиционными 

методами и 

приемами 

исследования 

языков, в том 

числе русского 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает две формы отчетности: зачет 

(5-й семестр) и экзамен (6-й семестр).  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания для зачета:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Шкала оценивания для экзамена:  

5 баллов («отлично») – ответ показывает прочное знание материала 

экзаменационных вопросов; демонстрирует глубокое понимание излагаемых 

теоретических положений, умение трактовать с позиций общего языкознания факты 

речевой деятельности, межъязыковые различия, социальное расслоение конкретного 

языка, отношение общества к языку и др. 

4 балла («хорошо») – полный и ясный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

демонстрирующий, однако, нетвердое понимание сущности отдельных содержащихся в 

них проблем, некоторые пробелы знания историографии общего языкознания или другие 

недостатки частного характера. 



3 балла («удовлетворительно») – оценку определяет один из возможных 

вариантов: а) полное, но недостаточно четкое и уверенное, недостаточно осознанное 

изложение поставленных вопросов, сущности содержащихся в них проблем; б)  неполный 

ответ, демонстрирующий, однако, общее понимание излагаемых в соответствии с 

вопросами билета проблем; в) другие существенные недостатки в сочетании с общим 

положительным содержанием ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – существенные пробелы в знании 

представленных в билете вопросов, непонимание сути содержащихся в них проблем; 

неумение интерпретировать явления речевой деятельности с точки зрения общего 

языкознания; отсутствие эффекта от «наводящих» вопросов экзаменатора.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 
компетенции О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

способность 

проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования 

на основе 

существующи

х методик в 

конкретной 

узкой области 

филологическ

ого знания с 

формулировк

ой 

аргументиров

анных 

умозаключен

ий и выводов 

Знать основные 

теоретические 

положения о 

структуре значения 

слова, его элементах 

и их специфике, 

методику 

компонентного и 

контекстуального 

анализа лексических 

единиц. 

Уметь использовать 

приемы 

компонентного, 

контекстуального, а 

также комплексного 

семантического 

анализа  значения 

лексических единиц в 

их прямом значении; 

сопоставлять 

семантику нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности, уметь 

делать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. 

Владеть приемами 

компонентного, 

контекстуального, а 

также комплексного 

семантического 

анализа  значения 

лексических единиц в 

1.Природа и структура 
лексического значения. 

2. Микрокомпоненты  

лексического значения. 
Типология и иерархия 

сем. 

3.Макрокомпоненты 

лексического значения: 
понятийный, 

эмпирический, 

коннотативный, 
селективный и 

мотивировочный, их 

структура и место в 
лексическом значении. 

4.Компонентный и 

контекстуальный 

анализ семантики 
слова. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 

устный 

опрос, 
тестирован

ие, 

выполнение 

практикоор
иентирован

ных 

заданий, 
вопросы к 

зачету 

 



их прямом значении; 

сопоставлять 

семантику нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности, 

аргументировать 

умозаключения и 

выводы 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Найдите соответствие между типом семы и его описанием: 

 

А  Архисема 

(категориально-

лексическая сема)  

Сема, называющая признак, свойственный не всем 

реалиям данного класса либо свойственный им не 

постоянно, но тем не менее устойчиво ассоциирующийся 

с этой реалией 

Б  Дифференциальная сема  Сема, называющая родовой признак реалии, общая для 

слов одной ЛСГ 

В  Потенциальная  сема  Сема, называющая видовой, но при этом обязательный 

(неустранимый) признак реалии 

 

Правильные ответы:  

архисема – Б; дифференциальная сема – В; потенциальная сема – А. 

 

Критерии оценки задания 
от 0 до 1 правильных ответов – не зачтено. 

от 2 до 3 правильных ответов – зачтено. 

 

2. Найдите соответствие между типом макрокомпонента и его описанием: 

 

 

А  Понятийный 

макрокомпонент 

Чувственно-наглядный образ называемой словом 

реалии 

Б  Эмпирический 

макрокомпонент 

Знания о сочетаемости слова в речи 

В  Коннотативный 

макрокомпонент 

Сущностные признаки называемой словом реалии в 

абстрактном виде 

Г  Селективный 

макрокомпонент 

«Внутренняя форма» слова как названия; признак, 

положенный в основу названия 

Д Мотивировочный 

макрокомпонент 

Эмоциональный, оценочный, стилистический 

компоненты значения слова 



 

Правильные ответы:  

понятийный макрокомпонент -В; эмпирический макрокомпонент - А; коннотативный 

макрокомпонент – Д; селективный макрокомпонент -Б; мотивировочный макрокомпонент 

– Г. 

 

Критерии оценки задания 
от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

3. Определите, какой статус  имеет сема «лицо по родственным отношениям» в 

значении слов мать, бабушка, зять, брат.  

 

А. Архисема 

Б. Дифференциальная сема 

В. Потенциальная сема 

 

Правильный ответ: А.  

 

 

4. Укажите правильный состав семантических компонентов в значении слова жена 

 

А. лицо по родственным отношениям, кровное родство, первое поколение по отношению 

ко второму поколению, женский пол 

Б.  лицо по родственным отношениям, родство по браку, женский пол, первое поколение 

по отношению ко второму поколению;  

В. лицо по родственным отношениям, родство по браку, женский пол, по отношению к 

лицу того же поколения  

Г. лицо по родственным отношениям, родство по крещению, женский пол, по отношению 

к лицу того же поколения  

 

Правильный ответ:  В. 

 

 

5. По приведенной формуле сочетаемости определите лексико-семантическую группу 

глаголов, синтагматические характеристики которой эта формула описывает: Им. П 

субъекта – глагол – Вин.п. объекта – Тв. п. орудия.  

А. глаголы движения (идти, лететь, плыть, возвращаться) 

Б. глаголы речи (говорить, спорить, кричать, приказывать) 

В. Глаголы физического воздействия на предмет (погладить, ударить, ткнуть, 

подвинуть) 

Г. Глаголы созидания объекта (слепить, построить, придумать, сварить)  

 

Правильный ответ:  В. 

 

 

6. В значении каких слов содержится коннотативный макрокомпонент? Какими 

компонентами (оценочным, эмоциональным, стилистическим) он представлен? 

 

Говорить, болтать, огрызаться, мямлить, брехать, витийствовать 

 



А. говорить, витийствовать 

Б. болтать, огрызаться, брехать 

В. огрызаться, говорить, мямлить, брехать, витийствовать 

 

Правильный ответ:  Б. 

 

 

7. Отметьте глаголы, в значении которых отражен артикуляционно-акустический 

аспект речи (1), содержательный аспект (2), количественная характеристика 

участников (3). 

 

шептать  

спорить  

шутить 

галдеть 

 

Правильные ответы:  1- шептать; 2 – шутить; 3 – спорить, галдеть. 

 

Критерии оценки задания 
от 0 до 1 правильных ответов – не зачтено. 

от 2 до 3 правильных ответов – зачтено. 

 

 

8. Что такое сема? 

А. значение слова 

Б. одно из значений многозначного слова 

В. мельчайший элемент значения слова 

Г. макрокомпонент лексического значения 

 

Правильный ответ: В.   

 

9. Какие элементы коннотации (стилистический, оценочный, эмоциональный) 

приобретает слово толпа в приводимом ниже фрагменте стихотворения Ф..И. 

Тютчева? Охарактеризуйте эти элементы. 

 

Толпа вошла, толпа вломилась 

В святилище души твоей. 

И ты невольно постыдилась 

И тайн, и жертв, доступных ей. 

 

А. стилистический и эмоциональный. 

Б. эмоциональный. 

В. Оценочный 

Г. оценочный и эмоциональный. 

 

Правильный ответ: Г. 

 

10. Выделите слова, в значение которых в настоящее время входит идеологический 

компонент. 

 

1)коммунист, 2) университет, 3)магазин, 4)депутат, 5)монархия, 6)растение.  

 



Правильные ответы: 1, 4, 5 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи Обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста 

Обучающемуся даётся 20 минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1.  

1. В каждом из приведённых ниже примеров употребления термина родства 

определите семы, которые становятся актуальными (выделенными, подчёркнутыми) в 

данном употреблении этого термина родства.  

2. Каков статус этих сем - являются ли они архисемой (категориально-лексической 

семой), дифференциальной или потенциальной? 

 
Он был своему сыну не отцом, а матерью (А.Алексин); (В ситуации разрыва 

отношений) Ты мне больше не сестра (вариант: не дочь, не отец)! (устная речь); 

Женщина показывает подруге детства своих дочерей. Та в ответ: Эта девочка – не твоя 

дочь! А вторая – точно твоя! (устная речь); …Отец народов скончался, и разобрались, что 

он не отец и даже не отчим… (Е. Леонов); Лень – мать всех пороков (пословица); 

Трагедия и сатира – родные сёстры (Ф. Достоевский); Не мать, а мачеха – / Любовь: / Не 

ждите ни суда, ни милости (М. Цветаева); Самое трудное – быть пасынком времени. Нет 

тяжелее участи пасынка, живущего не в своё время. Пасынков времени распознают сразу 

– в отделах кадров, в райкомах партии, в армейских политотделах, в редакциях, на 

улице… Время любит лишь тех, кого оно породило, - своих детей, своих героев, своих 

тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, мачехи не 

любят чужих детей. (В. Гроссман); Вокруг Газпрома расплодилось такое количество 

дочерних, внучатых и правнучатых компаний, фондов и фирмочек, что в их 

взаимоотношениях сам чёрт ногу сломит (Комсом. правда). 

 

Задание 2.  

1. Назовите макрокомпоненты, образующие лексическое значение слова. 

2. По каким макрокомпонентам своего значения противопоставлены между собой данные 

ниже слова-синонимы? 

 импульс – толчок, комплект – состав, метаморфоза – превращение, мускулы – мышцы, 

утрировать – преувеличивать 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Раскройте понятия семантики и семасиологии. 

2. Дайте общую характеристику слова на фоне других языковых единиц. 

3. Назовите основные признаки слова. 

4. В каких отношениях различаются значения разных слов? 

5. Назовите типы определений лексического значения. В чем заключаются их различия?  

6. Какой из типов определений является наиболее удачным для семасиологии? 



7. В чем своеобразие отражательного определения значения слова? 

8. Как вы понимаете термины дискретность и комбинаторность значения слова – 

грамматического и лексического? 

9. Раскройте понятие компонентного анализа. Какие разновидности методики 

компонентного анализа вы знаете? 

10. Что такое сема? Назовите и охарактеризуйте основные типы сем. 

11. Каковы системные внеязыковые и внутриязыковые связи слова? Как они влияют на 

его лексическое значение? 

12. Что такое макрокомпонент значения (МК)? Назовите основные МК. В каких 

отношениях они между собой противопоставлены? 

13. Охарактеризуйте общность и различие понятийного и эмпирического 

макрокомпонентов. 

14. Назовите и охарактеризуйте элементы структуры понятийного МК. 

15. В чём заключается влияние прагматического фактора на объем и структуру 

лексического значения слова? 

16. В чём заключается влияние идеологического фактора на объём и структуру 

понятийного МК? Для каких слов он актуален? 

17. Чем сущность национально-культурного фактора и его влияние на лексическое 

значение. Для каких слов он актуален? 

18. Раскройте понятие эмпирического МК. Назовите и охарактеризуйте типы образов, 

составляющих эмпирический макрокомпонент значения слов. 

19. Какова роль эмпирического МК в передаче информации? Какого типа информацию 

передаёт этот макрокомпонент? 

20. Раскройте понятие коннотации. Назовите основные элементы коннотации. 

Охарактеризуйте эмоциональный и оценочный элементы. 

21. Охарактеризуйте стилистический и экспрессивный элементы коннотации. Что такое 

контекстуальная коннотация? 

22. Охарактеризуйте селективный МК как элемент лексического значения. Какие типы 

лексической сочетаемости вы знаете? 

23. Раскройте понятие формула сочетаемости применительно к глагольной лексике. 

Покажите и прокомментируйте формулы сочетаемости нескольких групп глаголов. 

24. Охарактеризуйте мотивировочный МК как элемент лексического значения, его 

своеобразие среди других МК. 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 : способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов 

 

Обучающийся знает: основные теоретические положения о структуре значения слова, 

его элементах и их специфике, методику компонентного и контекстуального анализа 

лексических единиц.  

 
1. Раскройте понятия семантики и семасиологии. 

2. Дайте общую характеристику слова на фоне других языковых единиц. 

3. Назовите основные признаки слова. 

4. В каких отношениях различаются значения разных слов? 

5. Назовите типы определений лексического значения. В чем заключаются их различия?  

6. Какой из типов определений является наиболее удачным для семасиологии? 

7. В чем своеобразие отражательного определения значения слова? 

8. Как вы понимаете термины дискретность и комбинаторность значения слова – 

грамматического и лексического? 

9. Раскройте понятие компонентного анализа. Какие разновидности методики 

компонентного анализа вы знаете? 

10. Что такое сема? Назовите и охарактеризуйте основные типы сем. 

11. Каковы системные внеязыковые и внутриязыковые связи слова? Как они влияют на 

его лексическое значение? 

12. Что такое макрокомпонент значения (МК)? Назовите основные МК. В каких 

отношениях они между собой противопоставлены? 

13. Охарактеризуйте общность и различие понятийного и эмпирического 

макрокомпонентов. 

14. Назовите и охарактеризуйте элементы структуры понятийного МК. 

15. В чём заключается влияние прагматического фактора на объем и структуру 

лексического значения слова? 

16. В чём заключается влияние идеологического фактора на объём и структуру 

понятийного МК? Для каких слов он актуален? 

17. Чем сущность национально-культурного фактора и его влияние на лексическое 

значение. Для каких слов он актуален? 

18. Раскройте понятие эмпирического МК. Назовите и охарактеризуйте типы образов, 

составляющих эмпирический макрокомпонент значения слов. 

19. Какова роль эмпирического МК в передаче информации? Какого типа информацию 

передаёт этот макрокомпонент? 

20. Раскройте понятие коннотации. Назовите основные элементы коннотации. 

Охарактеризуйте эмоциональный и оценочный элементы. 

21. Охарактеризуйте стилистический и экспрессивный элементы коннотации. Что такое 

контекстуальная коннотация? 

22. Охарактеризуйте селективный МК как элемент лексического значения. Какие типы 

лексической сочетаемости вы знаете? 



23. Раскройте понятие формула сочетаемости применительно к глагольной лексике. 

Покажите и прокомментируйте формулы сочетаемости нескольких групп глаголов. 

24. Охарактеризуйте мотивировочный МК как элемент лексического значения, его 

своеобразие среди других МК. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 - способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

 

Обучающийся умеет: использовать приемы компонентного, контекстуального, а также 

комплексного семантического анализа  значения лексических единиц в их прямом 

значении; сопоставлять семантику нескольких единиц одной парадигмы в собственной 

научно-исследовательской деятельности, уметь делать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

 

Задания:  

1. Назовите архисему, дифференциальные и потенциальные семы слов конь и тройка 

(лошадей). Проведите семантический анализ приведенного ниже отрывка текста по 

следующим линиям. 

2. Выявите слова, 1) выражающие значение свободы, 2) слова, выражающие значение 

быстрого движения. Определите место и роль таких слов в приведенном фрагменте. 

3. Сделайте вывод о том, как связана в данном случае семантика слов конь и тройка с 

семантическими доминантами текста. 

 
И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся 

закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» – его ли душе не любить ее? 

Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая 

сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят 

навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями 

елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в 

пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не 

успевает означиться пропадающий предмет, – только небо над головою, да легкие тучи, да 

продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица-тройка, кто тебя 

выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит 

шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не 

зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, 

а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский 

расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт 

знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню – кони вихрем, спицы в колесах 

смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге 

остановившийся пешеход – и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно 

вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. (Н.В. Гоголь) 

 

 

Обучающийся владеет: приемами компонентного, контекстуального, а также 

комплексного семантического анализа  значения лексических единиц в их прямом 

значении; сопоставлять семантику нескольких единиц одной парадигмы в собственной 

научно-исследовательской деятельности, аргументировать умозаключения и вывод. 
 



Задания:  
1. Проведите компонентный анализ понятийного макрокомпонента значения слова 

белогвардеец и сделайте вывод о его структуре: 

а) путём сопоставления данного слова с другими соотносительными по значению 

словами (например, словами белорус, врач, соседка, самарец, брат и т.д.) выявите и 

сформулируйте архисему (категориально-лексическую сему); 

б) сопоставив данное слово с названными выше, а также с другими, более 

близкими по значению словами (например, словами боец, гусар, ратник, красноармеец, 

санитар, наемник, миротворец), выявите состав входящих в его значение сем 

дифференциального и потенциального типа; 

в) выявите идеологический компонент в значении данного слова путём оценки 

называемого им лица с разных идеологических позиций в период гражданской войны (с 

позиции бедняков, пролетариев, красноармейцев и, с другой стороны, с позиции 

помещиков, духовенства, высшего офицерства русской армии) или в настоящее время. 

Определите признаки, являющиеся наиболее актуальными с тех и других позиций, и 

оценку (положительную либо отрицательную), входящую в значение слова и 

определяющую своеобразие идеологического компонента.  Сделайте вывод о том, от 

каких факторов он зависит. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 : способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 
Знать: 
основные 

теоретические 

положения о 

структуре 

значения слова, 

его элементах и 

их специфике, 

методику 

компонентного 

и 

контекстуально
го анализа 

лексических 

единиц  

Отсутствие 
базовых 

знаний 

основных 
теоретически

х положений 

о структуре 

значения 
слова, его 

элементах и 

их 
специфике, 

методики 

компонентно

го и 
контекстуаль

ного анализа 

лексических 
единиц 

 

Фрагментарн
ые знания 

основных 

теоретически
х положений 

о структуре 

значения 

слова, его 
элементах и 

их 

специфике, 
методики 

компонентно

го и 

контекстуаль
ного анализа 

лексических 

единиц 
  

Общие, но не 
структурированн

ые знания 

основных 

теоретических 

положений о 

структуре 

значения слова, 

его элементах и 

их специфике, 

методики 

компонентного 
и 

контекстуально

го анализа 

лексических 

единиц 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

теоретических 

положений о 

структуре 

значения слова, 

его элементах и 

их специфике, 
методики 

компонентного 

и 

контекстуально

го анализа 

лексических 

единиц 

Сформированны
е 

систематические 

знания 

основных 

теоретических 

положений о 

структуре 

значения слова, 

его элементах и 

их специфике, 

методики 
компонентного 

и 

контекстуально

го анализа 

лексических 

единиц 

Уметь: 

использовать 

приемы 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

комплексного 

Отсутствие 

умений 

использовать 

приемы 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

приемы 

компонентного, 

контекстуально

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

приемы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

приемы 

Сформированно

е умение 

использовать 

приемы 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 



семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 
нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательс

кой 
деятельности, 

уметь делать 

аргументирова

нные 

умозаключения 

и выводы 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 
семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы, не 

умеет делать 

аргументирован

ных 
умозаключений 

и выводов 

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 
сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы, 

делать 

аргументирован

ные 

умозаключения 

и выводы  

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 
прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы, 

делать 

аргументирова

нные 

умозаключения 
и выводы  

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 
прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы,  

делать 

аргументирова

нные 

умозаключения 
и  выводы  

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 
семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы, 

делать 

аргументирова

нные 

умозаключения 

и выводы 

Владеть 

приемами 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

комплексного 
семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

аргументироват
ь 

умозаключения 

и вывод: 

Отсутствие 

навыков. 

Владения 

приемами 

компонентного, 

контекстуально
го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 

нескольких 
единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательск

ой 
деятельности,  

аргументирован

ием 

умозаключений 

и выводов 

 

Фрагментарные 

навыки владения 

приемами 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 
комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 
парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 
аргументирован

ием 

умозаключений 

и выводов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

приемами 

компонентного, 
контекстуально

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 
нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательс
кой 

деятельности, 

аргументирова

нием 

умозаключений 

и выводов  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 
приемами 

компонентного, 

контекстуально

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 
сопоставлять 

семантику 

нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

аргументирова

нием 

умозаключений 

и выводов  

Успешное и 

систематическое 

применение 

владения 

приемами 

компонентного, 
контекстуально

го, а также 

комплексного 

семантического 

анализа  

значения 

лексических 

единиц в их 

прямом 

значении; 

сопоставлять 

семантику 
нескольких 

единиц одной 

парадигмы в 

собственной 
научно-

исследовательс
кой 

деятельности, 

аргументирова

нием 

умозаключений 

и выводов   

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 



Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, показал существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способность проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования на основе 

существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического 
знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

Знать: социальные 

аспекты языка; роль 

социальных 

факторов в 

возникновении, 

функционировании 

и развитии языка; 

сущность языковой 

ситуации и ее типы; 
сущность языковой 

политики, ее объект 

и субъекты, векторы 

регулирования 

многоязычной 

языковой ситуации 

Уметь: 
дифференцировать 

социальные функции 

языка; типы языковой 

ситуации, типы 

языковой политики, 
различать статусы 

языков по комплексу 

социолингвистически

х признаков в рамках 

учебных локальных 

исследований на 

основе 

существующих 

социолингвистически

х методик. 

Владеть: методиками 
оценки типов 

языковой ситуации, 

типов языковой 

политики, 

установления статуса 

языков по комплексу 

социолингвистически

х признаков в рамках 

учебных локальных 

исследований на 

основе 
существующих 

социолингвистически

х методик. 

Тема 1. Язык и 

общество. 

Тема 2. 

Функционирован

ие языка в 

социуме. 

Тема 3. 

Языковая 

ситуация и 
языковая 

политика. 

Тема 4. 

Языковое 

строительство 

как часть 

языковой 

политики. 

Тема 5. 

Вспомогательны

е языки, их 

типы. 
Тема 6. 

Социолингвисти

ческое 

портретирование 

языков России. 

Тема 7. Связь 

макросоциолинг

вистики и 

психологии 

общения. 

Тема 8. 
Направления и 

методы 

социолингвистич

еских 

исследований. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси

я 

Выполне
ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Глоссар

ий 

Доклад 

Тесты 

Устный 

опрос 
Творческ

ий 

проект 

Вопросы 

к зачету 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

 

1. Социолингвистика – это 

1) интегративная наука, изучающая процессы производства речи, восприятия речи и того, 

как осваиваются родной и иностранный языки 

2) раздел языкознания, изучающий связь между языком и социальными условиями его 

бытования 

3) направление в языкознании, которое исследует проблемы соотношения языка и 

сознания, роль языка в концептуализации и категоризации мира, в познавательных 

процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей 

человека с языком и формы их взаимодействия 

 

2. Социолингвистика возникла в 

1) 20-х годах XX века 

2) 50-х годах XX века 

3) 90-х годах XIX века 

 

3. Термин «социолингвистика» ввел в научный обиход 

1) Ч. Осгуд 

2) Г. Карри 

3) Ф. де Соссюр 

 

4. Предметом социологической лингвистики является 

1) широкий круг вопросов: язык и нация, национальные языки как историческая 

категория, социальная дифференциация языка, взаимосвязь между языковыми и 

социальными структурами 

2) совокупность речевых событий или речевых ситуаций 

3) взаимодействие систем восприятия, представления и продуцирования информации в 

слове 

 

5. Социолингвистика использует следующие методы: 

1) анкетирование, интервьюирование, социологические эксперименты и обработка их 

результатов с помощью аппарата математической статистики 

2) метод семантического дифференциала, метод семантического интеграла, метод интент-

анализа, ассоциативный эксперимент 

3) трансформационный метод, дистрибутивный метод, метод непосредственно 

составляющих 

 

6. Возникновение социолингвистики в СССР связано с именами 

1) Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского, В.М. Жирмунского, Б.А. Ларина, А.М. Селищева 

2) Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Н.И. Жинкина 

3) А.Н. Баранова, А.Е. и А.А. Кибрик, И.М. Кобозевой, Е.С. Кубряковой, Е.В. Рахилиной 

 

7. Важнейшие для современной социолингвистики идеи принадлежали таким 

выдающимся ученым первой половины XX в., как 

1) В. фон Гумбольдт, К. Фосслер, Б. Кроче 

2) И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, В.М. Жирмунский, Б.А. 

Ларин и др. 



3) Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров 

 

8. Найдите соответствие между термином и его определением 
а) Мировые языки      1. Языки, которые утратили коллектив 

исконных носителей, хотя и имели 

письменность и литературную 

традицию. 

б) Мёртвые языки      2. Языки, широко использующиеся в 

международном и межэтническом 

общении и, как правило, имеющие 

статус государственного или 

официального языка в ряде государств. 

Пример: суахили, вьетнамский. 

в) Международные языки     3. Специализированные системы 

обозначений, создаваемые для 

оптимизации представления 

информации в целях её дальнейшего 

накопления, передачи и переработки. 

г) Информационные языки     4. Языки межэтнического и 

межгосударственного общения, 

имеющие статус официальных и 

рабочих языков ООН: английский, 

русский, французский и т.д. 

 

9. Интерференция – это 

1) непроизвольное использование разноязычных значимых единиц в речи билингва в 

пределах одной фразы 

2) результат непроизвольного структурного воздействия одного языка билингва на другой 

3) использование в речи заимствованных слов и выражений 

10. Какое понятие можно обозначить термином идиома? 

1) молодежный жаргон 

2) фразеологизм 

3) структурный аспект языка 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

30 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Подготовьте анализ любой теле- или радиопередачи (на выбор) по 

предлагаемой схеме. 

1. Жанр передачи, характер передаваемой информации. 

2. Тема и цель программы. 



3. Ситуация и условия общения (включая оформление студии). 

4. Адресат передачи. 

5. Структурно-композиционные особенности передачи. 

6. Характер вещания (монологический/диалогический; в кадре/за кадром), 

тип передачи (подготовленная/неподготовленная). 

7. Имидж ведущего, его речевая характеристика (на разных языковых уровнях). 

8. Наличие/отсутствие нарушений структурно-языковых, коммуникативно-

прагматических и этико-речевых норм. 

 

Задание 2. Составьте социолингвистический портрет личности (товарищ, член семьи, 

ведущий программы, преподаватель и т.п.) по следующей схеме: 

1. Языковая компетенция (отношение к формам существования языка)  

а) владение литературным языком  

б) знание социальных диалектов  

в) знание территориальных диалектов  

г) сведения об использовании просторечия  

д) представление о соотношении литературного языка и разговорного  

2. Социокультурная характеристика  

а) характеристика языкового ареала, на котором проживает данная личность (этносы, 

конфессии, языки)  

б) отношение данной личности к конфессиям, этносам, языкам, национальное 

самосознание  

в) социальное происхождение  

г) социальное положение и экономический статус  

д) образование и специальность  

е) принадлежность к социальной группе  

ж) отношение к нормативным документам, посвященным языковой политике; 

представление о совершенствовании языка.  

3. Социо- и психолингвистическая характеристика  

а) пол, возраст  

б) темперамент  

в) знакомство со стандартными языковыми ситуациями и правилами речевого этикета 

(магазин, транспорт, различные социальные учреждения; общение в неофициальной 

обстановке: улица, друзья, семья и пр.)  

г) предсказуемость/непредсказуемость поведения в нестандартной языковой ситуации 

(например, реакция в эмоционально насыщенных конфликтных ситуациях).  

 

Задание 3. Приведите известные вам примеры замены лексики по требованиям 

политической корректности. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Предмет социолингвистики. Связь социолингвистики с лингвистикой, 

социологией, социальной психологией, демографией, этнографией.  

2. Социально-территориальная дифференциация языка.  

3.   Общественные функции языка.  

4.   И.А. Бодуэн де Куртенэ о горизонтальном (территориальном) и вертикальном 

(собственно социальном) членении языка.  

5.    Социальный статус. Приобретенные и приписанные статусы. Социальная роль 

как комплекс общепринятых ожиданий в соответствии со статусом. Ценность 

данных демографии для социолингвистики.  



6.   Понятие социально-коммуникативной системы как совокупности кодов и 

субкодов, используемых в данном языковом сообществе. 

7.   Кодовое переключение. Причины и условия переключения кодов. Осознанность 

и неосознанность кодового переключения.  

8. Социальная структура общества и обусловленные ею принципы 

взаимоотношений. Социальные общности: массовые, групповые. 

Лингвистический, психологический, социальный аспекты речевого общения.  

9. Язык и гендер. Гендерная асимметрия языка и речи. Мужская и женская 

дискурсивные стратегии.  

10. Язык и возраст: варьирование языка  речи в процессе общении с людьми 

разного возраста. 

11. Понятие «языковой общности». Типы языковых общностей. 

12. Социальная обусловленность языковой эволюции. Факторы, влияющие на 

языковую эволюцию. 

13. Понятие языкового контакта. Смешение языков.  

14. Билингвизм как владение подсистемами разных языков. Основные типы 

индивидуального билингвизма. Уровни владения вторым языком. 

15. Национально-русское двуязычие как основной тип двуязычия в России. 

16. Диглоссия как владение разными подсистемами одного языка и использование 

их в зависимости от ситуации или сферы общения.  

17. Социолингвистические классификации языков. 

18. Языковая ситуация. Причины изменения языковой ситуации. Типы языковых 

ситуаций в отдельных странах.  

19. Общая характеристика языковой ситуации в Поволжье.  

20. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе. Объекты 

языковой политики. Критерии выбора государственного (официального) языка. 

Характеристика языковой политики в отдельных государствах.  

21. Субъекты языковой политики и каналы (механизмы) её осуществления. Типы 

стратегий регулирования национально-языковых проблем.  

22. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом. Законы о 

языках в Российской Федерации. 

23. Языковое строительство как часть языковой политики.  

24. Факторы влияния на язык в современной ситуации. Языки и процессы 

глобализации. Новые каналы языковой коммуникации. Языки и интернет. 

Языки, СМИ и реклама. Язык и политика. Отражение социальных изменений в 

языке и речи. 

25. Вспомогательные языки, их типы.  

26. Методы и направления социолингвистических исследований. Прикладная 

диахроническая и синхроническая социолингвистика.  

27. Синхроническая социолингвистика как направление, изучающее отношения и 

процессы, касающиеся связей языка и общества. Исследования по типологии 

языковых ситуаций в полиэтнических государствах; социолингвистическое 

портретирование языков России. 

28. Общенаучные методы социолингвистики. Методический опыт социологии и 

социальной психологии: устный опрос, анкетирование, интервьюирование и 

т.п. 

29. Макросоциолингвистика как направление по изучению крупномасштабных 

процессов и отношений, имеющих место в языке и обусловленных социально. 

Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой 

интерференции; нормализации и кодификации языка. Языковая 

конфликтология как часть макросоциолингвистики.  



30. Микросоциолингвистика как направление, изучающее закономерности 

использования языка в малых социальных общностях. Связь 

микросоциолингвистики и психологии общения. 

31. Методы сбора и обработки материала. 

32. Теоретическая и экспериментальная социолингвистика. Эксперимент как 

необходимый этап социолингвистического исследования.  

33. Устное интервью как разновидность направленных методов сбора 

социолингвистического материала. Формы устного интервью. 

34. Анкетирование. Социолингвистические анкеты. Требования к составлению 

анкеты.  

35. Обработка и представление статистических результатов. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: социолингвистика, языковая общность, социальный статус, гендер, 

языковой контакт, языковая ситуация, кодовое переключение, билингвизм, диглоссия, 

языковая политика, языковое строительство, интерференция, кодификация и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Язык и гендер. Гендерная асимметрия языка и речи. Мужская и женская 

дискурсивные стратегии.  



2. Язык и возраст: варьирование языка  речи в процессе общении с людьми разного 

возраста. 

3. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом.  

4. Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой 

интерференции; нормализации и кодификации языка.  

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Язык как биосоциальное явление – происхождение, функционирование, развитие. 

2. Общественные функции языка.  

3. Работы западных и отечественных лингвистов по проблеме социальной 

дифференциации языка.  

4. Социолингвистические классификации языков. 

5. Методы и направления социолингвистических исследований. Прикладная 

диахроническая и синхроническая социолингвистика.  

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 



мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Понятие языкового контакта. Смешение языков.  

2. Языковая ситуация в республиках бывшего СССР. Различные статусы русского 

языка в республиках бывшего СССР: от государственного до языка национального 

меньшинства.  

3. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе.  

4. Языковые конфликты. 

 

Критерии оценки проекта 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Условные (тайные) знаки 

2. Роль демографических данных для социолингвистики 

3. Языковая общность и ее типы 

4. Типы пиджинов и их эволюция 

5. Роль языка в сохранении национальной культуры 

6. Языковая ситуация в Поволжье 

7. Языковая политика в России и за рубежом. 

8. Языковое строительство как часть языковой политики 

9. Вспомогательные языки, их типы 

10. Социолингвистическое портретирование языков России  

11. Связь макросоциолингвистики и психологии общения 

12. Языковое поведение билингва. На материале собственных наблюдений 

студента. 

13. Способы именования близких родственников в современном российском 

обществе: социолингвистический анализ. 

14. Регистр общения с маленькими детьми в современном российском обществе. 

На материале собственных наблюдений студента. 

15. Регистр общения с пожилыми людьми в современном российском обществе. На 

материале собственных наблюдений студента. 

16. Отношение к языковой норме, к литературному языку и к нарушениям норм в 

современном российском обществе. 

17. Жаргон в социолингвистическом аспекте: на материале чатов и блогов. 



18. Отношение к иммигрантам в современном российском обществе на материале 

слов, обозначающих выходцев с Кавказа и из Средней Азии. 

19. Государство и русский язык: анализ событий последних лет (принятие Закона о 

языке, год русского языка и т.д.). 

20. Языковая реформа как социальный феномен: анализ материалов дискуссии 

вокруг проекта реформы в середине 90-х. 

21. Многоязычие как государственная проблема: анализ языковой ситуации в 

одной из стран бывшего СНГ. 

22. Престижные жаргоны: словарь гламура. 

23. Тюремный жаргон в жизни российского общества. 

24. Язык в политическом процессе: речи и дебаты (анализ риторики). 

25. Частотный анализ (контент-анализ) текстов в СМИ.  

26. Переключение кодов: на материале собственной речи и речи близких. 

27. Отношение к языковой норме в современном российском обществе. 

28. Русский язык как государственная ценность в современном российском 

обществе. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 
написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 
обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

  ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

  Обучающийся знает: социальные аспекты языка; роль социальных факторов в 

возникновении, функционировании и развитии языка; сущность языковой ситуации и ее 

типы; сущность языковой политики, ее объект и субъекты, векторы регулирования 

многоязычной языковой ситуации. 
1. Предмет социолингвистики. Связь социолингвистики с лингвистикой, 

социологией, социальной психологией, демографией, этнографией.  

2. Язык как биосоциальное явление – происхождение, функционирование, 

развитие. 

3. Социально-территориальная дифференциация языка.  

4.   Общественные функции языка.  

5.   И.А. Бодуэн де Куртенэ о горизонтальном (территориальном) и вертикальном 

(собственно социальном) членении языка.  



6.    Работы западных и отечественных лингвистов по проблеме социальной 

дифференциации языка.  

7.   Социальный статус. Приобретенные и приписанные статусы. Социальная роль 

как комплекс общепринятых ожиданий в соответствии со статусом. Ценность 

данных демографии для социолингвистики.  

8.   Понятие социально-коммуникативной системы как совокупности кодов и 

субкодов, используемых в данном языковом сообществе. 

9.   Кодовое переключение. Причины и условия переключения кодов. Осознанность 

и неосознанность кодового переключения.  

10. Социальная структура общества и обусловленные ею принципы 

взаимоотношений. Социальные общности: массовые, групповые. 

Лингвистический, психологический, социальный аспекты речевого общения.  

11. Язык и гендер. Гендерная асимметрия языка и речи. Мужская и женская 

дискурсивные стратегии.  

12. Язык и возраст: варьирование языка  речи в процессе общении с людьми 

разного возраста. 

13. Понятие «языковой общности». Типы языковых общностей. 

14. Социальная обусловленность языковой эволюции. Факторы, влияющие на 

языковую эволюцию. 

15. Понятие языкового контакта. Смешение языков.  

16. Билингвизм как владение подсистемами разных языков. Основные типы 

индивидуального билингвизма. Уровни владения вторым языком. 

17. Национально-русское двуязычие как основной тип двуязычия в России. 

18. Диглоссия как владение разными подсистемами одного языка и использование 

их в зависимости от ситуации или сферы общения.  

19. Социолингвистические классификации языков. 

20. Языковая ситуация. Причины изменения языковой ситуации. Типы языковых 

ситуаций в отдельных странах.  

21. Языковая ситуация в республиках бывшего СССР. Различные статусы русского 

языка в республиках бывшего СССР: от государственного до языка 

национального меньшинства.  

22. Общая характеристика языковой ситуации в Поволжье.  

23. Языковая политика. Стихийное и сознательное в языковом процессе. Объекты 

языковой политики. Критерии выбора государственного (официального) языка. 

Характеристика языковой политики в отдельных государствах.  

24. Субъекты языковой политики и каналы (механизмы) её осуществления. Типы 

стратегий регулирования национально-языковых проблем.  

25. Языковая ситуация и языковая политика в России и за рубежом. Законы о 

языках в Российской Федерации. 

26. Языковое строительство как часть языковой политики.  

27. Факторы влияния на язык в современной ситуации. Языки и процессы 

глобализации. Новые каналы языковой коммуникации. Языки и интернет. 

Языки, СМИ и реклама. Язык и политика. Отражение социальных изменений в 

языке и речи. 

28. Вспомогательные языки, их типы.  

29. Методы и направления социолингвистических исследований. Прикладная 

диахроническая и синхроническая социолингвистика.  

30. Синхроническая социолингвистика как направление, изучающее отношения и 

процессы, касающиеся связей языка и общества. Исследования по типологии 

языковых ситуаций в полиэтнических государствах; социолингвистическое 

портретирование языков России. 



31. Общенаучные методы социолингвистики. Методический опыт социологии и 

социальной психологии: устный опрос, анкетирование, интервьюирование и 

т.п. 

32. Макросоциолингвистика как направление по изучению крупномасштабных 

процессов и отношений, имеющих место в языке и обусловленных социально. 

Проблемы социальной дифференциации языка; двуязычия; языковой 

интерференции; нормализации и кодификации языка. Языковая 

конфликтология как часть макросоциолингвистики.  

33. Микросоциолингвистика как направление, изучающее закономерности 

использования языка в малых социальных общностях. Связь 

микросоциолингвистики и психологии общения. 

34. Методы сбора и обработки материала.. 

35. Теоретическая и экспериментальная социолингвистика. Эксперимент как 

необходимый этап социолингвистического исследования.  

36. Устное интервью как разновидность направленных методов сбора 

социолингвистического материала. Формы устного интервью. 

37. Анкетирование. Социолингвистические анкеты. Требования к составлению 

анкеты.  

38. Обработка и представление статистических результатов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

Обучающийся умеет: дифференцировать социальные функции языка; типы 

языковой ситуации, типы языковой политики, различать статусы языков по комплексу 

социолингвистических признаков в рамках учебных локальных исследований на основе 

существующих социолингвистических методик. 

  Задание 1. На примере 10 рекламных текстов сформулируйте особенности языка 

мужской и женской рекламы, определите, на какие речевые стратегии и гендерные 

стереотипы опирались создатели рекламных продуктов, какие невербальные и вербальные 

средства оказывают на восприятие рекламы мужчинами и женщинами. 
Задание 2. Приведите примеры из художественной литературы (не менее 5) , в 

которых рассматриваются проблемы языковых контактов. 

 

    

  ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

  Обучающийся владеет: методиками оценки типов языковой ситуации, типов 

языковой политики, установления статуса языков по комплексу социолингвистических 

признаков в рамках учебных локальных исследований на основе существующих 

социолингвистических методик. 
 Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 

  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов 

 
Знать социальные аспекты языка; 
роль социальных факторов в 

возникновении, функционировании 

и развитии языка; сущность 

языковой ситуации и ее типы; 

сущность языковой политики, ее 

объект и субъекты, векторы 

регулирования многоязычной 

языковой ситуации 

 

Не знает 
социальн

ых 

аспектов 

языка; 

роли 

социальн

ых 

факторов 

в 

возникно

вении, 

функцион
ировании 

и 

развитии 

языка; 

сущности 

языковой 

ситуации 

и ее 

типов; 

сущности 

языковой 
политики

, ее 

объекта и 

субъекто

в, 

векторов 

регулиро

вания 

многоязы

чной 

языковой 

ситуации 

 

Фрагментар
ные знания 

социальных 

аспектов 

языка; роли 

социальных 

факторов в 

возникновен

ии, 

функционир

овании и 

развитии 

языка; 
сущности 

языковой 

ситуации и 

ее типов; 

сущности 

языковой 

политики, ее 

объекта и 

субъектов, 

векторов 

регулирован
ия 

многоязычн

ой языковой 

ситуации 

 

Общие, но 
не 

структурир

ованные 

знания 

социальны

х аспектов 

языка; 

роли 

социальны

х факторов 

в 

возникнове
нии, 

функциони

ровании и 

развитии 

языка; 

сущности 

языковой 

ситуации и 

ее типов; 

сущности 

языковой 
политики, 

ее объекта 

и 

субъектов, 

векторов 

регулирова

ния 

многоязыч

ной 

языковой 

ситуации 

 

Сформиро
ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

социальны

х аспектов 

языка; 

роли 

социальны

х факторов 
в 

возникнове

нии, 

функциони

ровании и 

развитии 

языка; 

сущности 

языковой 

ситуации и 

ее типов; 
сущности 

языковой 

политики, 

ее объекта 

и 

субъектов, 

векторов 

регулирова

ния 

многоязыч

ной 

языковой 
ситуации 

 

Сформиро
ванные 

системати

ческие 

знания 

социальны

х аспектов 

языка; 

роли 

социальны

х факторов 

в 

возникнов
ении, 

функциони

ровании и 

развитии 

языка; 

сущности 

языковой 

ситуации и 

ее типов; 

сущности 

языковой 
политики, 

ее объекта 

и 

субъектов, 

векторов 

регулирова

ния 

многоязыч

ной 

языковой 

ситуации 

 



Уметь дифференцировать 

социальные функции языка; типы 

языковой ситуации, типы языковой 

политики, различать статусы 

языков по комплексу 

социолингвистических признаков в 

рамках учебных локальных 

исследований на основе 

существующих 
социолингвистических методик 

 

Не умеет 

диффере

нцироват

ь 

социальн

ые 

функции 

языка; 

типы 
языковой 

ситуации

, типы 

языковой 

политики

, 

различат

ь статусы 

языков 

по 

комплекс
у 

социолин

гвистиче

ских 

признако

в в 

рамках 

учебных 

локальны

х 

исследов
аний на 

основе 

существу

ющих 

социолин

гвистиче

ских 

методик 

Частично 

освоенное 

умение 

дифференци

ровать 

социальные 

функции 

языка; типы 

языковой 
ситуации, 

типы 

языковой 

политики, 

различать 

статусы 

языков по 

комплексу 

социолингв

истических 

признаков в 
рамках 

учебных 

локальных 

исследовани

й на основе 

существую

щих 

социолингв

истических 

методик 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

дифферен
цировать 

социальны

е функции 

языка; 

типы 

языковой 

ситуации, 

типы 

языковой 

политики, 

различать 
статусы 

языков по 

комплексу 

социолинг

вистическ

их 

признаков 

в рамках 

учебных 

локальных 

исследова
ний на 

основе 

существую

щих 

социолинг

вистическ

их 

методик 

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

умение 

дифферен
цировать 

социальны

е функции 

языка; 

типы 

языковой 

ситуации, 

типы 

языковой 

политики, 

различать 
статусы 

языков по 

комплексу 

социолинг

вистическ

их 

признаков 

в рамках 

учебных 

локальных 

исследова
ний на 

основе 

существую

щих 

социолинг

вистическ

их 

методик 

Сформиро

ванное 

умение 

дифферен

цировать 

социальны

е функции 

языка; 

типы 
языковой 

ситуации, 

типы 

языковой 

политики, 

различать 

статусы 

языков по 

комплексу 

социолинг

вистическ
их 

признаков 

в рамках 

учебных 

локальных 

исследова

ний на 

основе 

существу

ющих 

социолинг
вистическ

их 

методик 

 



Владеть методиками оценки типов 

языковой ситуации, типов языковой 

политики, установления статуса 

языков по комплексу 

социолингвистических признаков в 

рамках учебных локальных 

исследований на основе 

существующих 

социолингвистических методик 

Не 

владеет 

методика

ми 

оценки 

типов 

языковой 

ситуации, 

типов 
языковой 

политики

, 

установле

ния 

статуса 

языков по 

комплекс

у 

социолин

гвистичес
ких 

признако

в в 

рамках 

учебных 

локальны

х 

исследов

аний на 

основе 

существу
ющих 

социолин

гвистичес

ких 

методик 

 

 

 

Фрагментарн

ое владение 

методиками 

оценки 

типов 

языковой 

ситуации, 

типов 

языковой 
политики, 

установления 

статуса 

языков по 

комплексу 

социолингвис

тических 

признаков в 

рамках 

учебных 

локальных 
исследований 

на основе 

существующ

их 

социолингвис

тических 

методик 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

владение 

методиками 

оценки 

типов 
языковой 

ситуации, 

типов 

языковой 

политики, 

установлени

я статуса 

языков по 

комплексу 

социолингв

истических 
признаков в 

рамках 

учебных 

локальных 

исследовани

й на основе 

существую

щих 

социолингв

истических 

методик 

В целом 

успешное, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

оценки 
типов 

языковой 

ситуации, 

типов 

языковой 

политики, 

установлени

я статуса 

языков по 

комплексу 

социолингв
истических 

признаков в 

рамках 

учебных 

локальных 

исследовани

й на основе 

существую

щих 

социолингв

истических 
методик 

Успешное и 

систематич

еское 

владение 

методиками 

оценки 

типов 

языковой 

ситуации, 
типов 

языковой 

политики, 

установлен

ия статуса 

языков по 

комплексу 

социолингв

истических 

признаков в 

рамках 
учебных 

локальных 

исследован

ий на 

основе 

существую

щих 

социолингв

истических 

методик 

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих 

методик. 

Знать: аспекты и 

методы изучения 

текста, основные 

текстовые категории, 

принципы жанрово-

стилистической и 

структурно-

семантической 

организации текста, 

особенности 

филологического 
анализа текстов 

разных родов, видов 

и жанров. 

Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

текст, определять 

роль различных 

языковых средств в 

создании жанрово-

композиционной 
системы текста и 

выражении его 

концептуального 

смысла, готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий 

по дисциплине. 

Владеть: навыками 

комплексного 

филологического 
анализа и 

интерпретации текста 

с учетом его 

основных единиц и  

категорий, 

семантической, 

структурной и 

коммуникативной 

организации. 

Тема 1. Текст 

как объект 

лингвистических 

исследований. 

Тема 2. 

Категории текста 

и средства их 

репрезентации. 

Тема 3. 

Проблема 

типологизации 
текстов. 

Тема 4. 

Структурная 

организация 

текста. 

Категории 

целостности, 

связности, 

членимости. 

Тема 5. 

Семантическая 
организация 

текста. 

Категория 

информативност

и. 

Тема 6. 

Коммуникативна

я организация 

текста. 

Категории 

авторизованност
и, 

адресованности, 

интертекстуальн

ости. 

Тема 7. 

Текстообразующ

ие возможности 

языковых 

единиц разных 

уровней.  

Тема 8. 

Проблемы 
интерпретации 

текста. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси

я 

Выполне

ние 

практик
оориент

ированн

ых 

заданий 

Глоссар

ий 

Тесты 

Доклад 

Устный 

опрос 

Творческ
ий 

проект, 

Вопросы 

к зачету 



Тема 9. Методы 

и приемы 

лингвистическог

о анализа текста. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант 

1. На пересечении каких наук возникла теория текста? 

а) литературоведение б) психология в) риторика г) стилистика д) философия е) 

герменевтика 

 

2. Наука о толковании текста – это 

а) прагматика б) литературоведение в) герменевтика г) стилистика д) филология е) логика 

 

3. Понимание текста как формы фиксации знаний о мире выработано в 

а) логике б) языкознании в) герменевтике г) прагматике д) когнитивной лингвистике е) 

семиотике 

 

4. Понимание текста как коммуникативной деятельности выработано в 

а) психолингвистике б) языкознании в) герменевтике г) прагматике д) риторике е) логике 

 

5. Назовите основные направления изучения текста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Какие из перечисленных признаков не являются категориями текста  

а) поликодовость б) воспроизводимость в) когнитивность  

г) информативность д) связность е) организованность  

 

7. Какая из текстовых категорий характеризуется признаками объективность / 

субъективность 

а) членимость б) модальность в) социологичность  

г) интертекстуальность д) цельность е) гетерогенность 

 

8. Текст, в котором знаков меньше, чем смыслов, определяется как 

а) ненапряженный б) напряженный в) поликодовый г) гетерогенный д) сложный е) 

примитивный 

 

9. Назовите речевые способы компрессии информации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Единицами объемно-прагматического членения текста являются 

а) диалог б) абзац в) событие г) строфа д) глава е) цитата ж) том 

 

11. Единицами контекстно-вариативного членения текста являются 

а) абзац б) явление в) диалог г) повествование д) рассуждение е) событие ж) глава 

 

12. Какие из признаков не свойственны описанию: 



а) бытийность б) статичность в) аналитичность г) отношения однородности д) сюжетность 

е) отношения обусловленности ж) использование глаголов речи 

 

13. Контаминация речи автора и речи персонажа – это 

а) косвенная речь б) диалог в) полилог г) несобственно-прямая речь д) внутренний 

монолог е) поток сознания ж) живописная косвенная речь  

 

14. Критерием деления текстов на монологические и диалогические является 

а) сфера общения б) структура в) форма г) цель д) способ передачи информации е) 

количество речевых партий ж) способ отражения действительности 

 

15. Критерием деления текстов на простые и сложные является 

а) форма б) структура в) завершенность г) характер авторства д) способ передачи 

информации е) количество речевых партий ж) способ отражения действительности 

 

16. Выделение текстов информационных, убеждающих, развлекательных, этикетных 

является типологией  

а) функционально-стилистической б) когнитивной в) психолингвистической г) 

функционально-прагматической д) структурно-семантической е) коммуникативной 

 

17. Доминантой публицистического стиля является  

а) точность б) объективность в) логичность г) императивность д) оценочность е) 

выразительность ж) образность 

 

18. Доминантой научного стиля является  

а) точность б) объективность в) логичность  

г) императивность д) информативность е) оценочность ж) выразительность 

 

19. Основная функция официально-делового стиля 

а) регулирующая б) воздействующая в) когнитивная г) эстетическая д) коммуникативная 

 

20. Основная функция художественного стиля 

а) регулирующая б) воздействующая в) когнитивная г) эстетическая д) коммуникативная 

 

21. Какой тип пространства представлен в текстах 

а) Люди метались, как звери, / Прятались тени в углы... / Хлопали окна и двери, / Жутко 

трещали полы ________________________________________________________________ 

б) Гляжу - и, сияя в извилистой мгле, / русалка плывет на сосновом стволе. / Ладони 

простерла и ловит луну: / качнется, качнется и канет ко дну 

___________________________ 

 

22. Какая модель времени представлена в текстах 

а) Мерцательные тикают пружинки, / и осыпаются календари./ Кружатся то стрекозы, 

то снежинки, / и от зари недолго до зари _________________________________________ 

б) В стекло уткнувши черный нос, / все ждет и ждет кого-то пес. / Ты помнишь, пес, 

пора была, / когда здесь женщина 

жила_____________________________________________ 

 

23. Текстообразующую роль в следующем фрагменте играют языковые единицы  

а) фонетического уровня б) лексического уровня в) словообразовательного уровня  

г) морфологического уровня д) синтаксического уровня 

сосуществование / со существом / сосущим кровь  



 

24. Текстообразующую роль в следующем фрагменте играют языковые единицы 

а) фонетического уровня б) лексического уровня в) словообразовательного уровня  

г) морфологического уровня д) синтаксического уровня 

Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец, / В беге ссекая шаг свысока 

 

25. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте 

Сквозняк прошел недавно,/ и душу унесло / в раскрывшееся плавно /стеклянное число. 

________________________________________ 

26. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте  

Вечер нежный. Сумрак важный./ Гул за гулом. Вал за валом./ И в лицо нам ветер 

влажный / Бьет соленым покрывалом. ________________________________________ 

 

27. Определите степень прагматического членения следующего фрагмента 

а) минимальная б) максимальная в) нормативная г) нулевая 

скряга какой свет не видал все уши мне прожужжала о своих болячках да еще эта вечная 

болтовня о политике и землетрясениях и конце света нет уж дайте сначала нам чуть-

чуть поразвлечься упаси господи если б все женщины были вроде нее сражалась против 

декольте и купальников которых кстати никто ее не просил носить уверена у ней вся 

набожность оттого что ни один мужчина на нее второй раз не взглянет 

 

28. Определите степень прагматического членения следующего фрагмента 

а) минимальная б) максимальная в) нормативная г) нулевая 

Нет  

лет  

для всех Ромео и Джульетт.  

В любви полмига – 

полстолетия.  

Полюбите – 

не постареете 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся шести вариантов 

тестовых заданий, содержащих 28 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 1 

час. 

Критерии оценки: 

от 16 до 28 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Проведите лингвистический анализ рассказа В. Токаревой «Зигзаг». 

Задание 2. Найдите несколько медийных текстов, посвященных одному и тому же 

событию. Сопоставьте их в аспекте реализации речевых интенций автора. 

Задание 3. На основе анализа рассказа В.В. Набокова «Порт» определите, 

поэтическая или прозаическая модель мира в нем представлена. Аргументируйте свою 

мысль. 

Задание 4. На материале одного из стихотворений Б. Пастернака покажите роль 

фоники в выражении концептуального смысла произведения. 

Задание 5. На материале нескольких стихотворений М. Цветаевой покажите роль 

грамматических средств в выражении концептуального смысла произведения. 

Задание 6. Сопоставьте образы автора и рассказчика в рассказе И. Бабеля «Мой 

первый гусь». Определите маркеры присутствия автора в тексте рассказа. 



Охарактеризуйте модальность текста и его отдельных фрагментов. Какова прагматическая 

установка автора? Какой категории читателей адресован этот текст? Определите тип 

реализованной в нем авторской стратегии. 

Задание 7. Определите, как реализуются категории цельности, связности и 

членимости в рассказе В. Пелевина «Водонапорная башня». Как связаны особенности 

реализации этих категорий со своеобразием индивидуально-авторской картины мира?  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. С чем связана проблема множественности определений текста? 

2. Назовите основные направления изучения текста. 

3. Какова методика лингвистического анализа текста? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные категории текста. 

5. Назовите способы повышения информативности текста. Продемонстрируйте их, 

трансформируя выбранный вами рекламный текст. 

6. Дайте характеристику гипертекста. Как реализуются в нем категории целостности 

и связности?  

7. Какие типы пространств могут быть представлены в тексте? Каковы языковые 

единицы, маркирующие тот или иной тип пространства? 

8. Какие модели текстового времени вам известны? Каковы языковые маркеры 

каждой модели? 

9. Оцените известные вам типологии текстов. Какие критерии лежат в основе этих 

классификаций?  

10. На основе каких признаков выделяются функциональные стили? Назовите 

доминанты стилей. 

11. Прокомментируйте и оцените различные определения термина «концепт». 

12. Каково соотношение смежных понятий: концепт и слово, концепт и понятие, 

концепт и значение, концепт и смысл, концепт и образ? 

13. Назовите наиболее активно изучаемые в настоящее время концепты. Чем 

обусловлена актуальность этих исследований? 

14. В чем заключается и чем обусловлена проблема интерпретации текста?  

15. Назовите и охарактеризуйте различные уровни понимания текста. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: текст, целостность, связность, членимость, модальность, 

интертекстуальность, образность, ассоциативность, концепт, концептосфера, смысл, 

содержание, ассоциативно-семантическое поле, репрезентант, стиль и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Проблема определения текста. 

2. Проблема типологизации текстов. 

3. Проблема выделения текстовых категорий. 

4. Языковой эксперимент в авангардном творчестве: за и против 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Текстоцентризм современного гуманитарного знания.  

2. Обзор методик смысловой интерпретации художественного текста в современной 

лингвистике. 

3. Инновационные подходы к анализу текста.  

4. Проблемы восприятия художественного текста в психолингвистике и 

лингвосинергетике. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 



Критерии оценки обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Концепт  «путь» в поэтической картине мира. 

2. Концепт «дом» в поэтической картине мира. 

3. Концепт «цена» в рекламном тексте. 

4. Двусмысленная реклама. 

5. Неэтичная реклама. 

6. Нарушения языковых норм в рекламном тексте. 

7. Концепт «власть» в публицистическом тексте. 

8. Концепт «свобода» в публицистическом тексте. 

9. Выражение оценки в научном тексте. 

10. Концепт «творчество» в индивидуально-авторской картине мира. 

11. Языковая символика концепта «одиночество»   

12. Концепт «круг» и его текстовые ассоциаты в лирике О.Мандельштама. 

13. Концепт «Петербург» и его вербализация в поэзии серебряного века. 

14. Категоризация пространства в поэзии И. Анненского. 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Проблема типологизации текстов. 

2. Проблема выделения единиц текста. 

3. Гетерогенный тип текста.  



4. Виртуальные тексты, их типы и своеобразие.  

5. Метатекст и его функции. 

6. Гипертекст. 

7. Картина мира творческой языковой личности.  

8. Поэтическая модель мира и ее отличие от модели прозаической. 

9. Автор и читатель в смысловом поле текста. 

10. Фоносемантика в репрезентации авторских смыслов. 

11. Синтагматика как решающий фактор смысловой организации текста. 

12. Суггестивность текста. 

13. Ключевые концепты русской культуры. 

14. Языковые и когнитивные знаки как способы выражения содержательно-

концептуальной информации текста. 

15. Пейзажные описания как когнитивные знаки текста. 

16. Вербальное речевое поведение как когнитивный знак. 

17. Невербальное речевое поведение как когнитивный знак. 

18. Молчание говорящего как когнитивный знак. 

19. Обращение к собеседнику как когнитивный знак   

20. Роль ключевых слов в создании когнитивной структуры текста. 

21. Информационная компрессия. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 
ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 
обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся знает: аспекты и методы изучения текста, основные текстовые 

категории, принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации 

текста, особенности филологического анализа текстов разных родов, видов и жанров. 
1. Теория текста как интегральная научная дисциплина.  

2. Проблема определения текста.  

3. Основные направления изучения текста. 

4. Основные категории текста. 

5. Категории целостности и связности как взаимосвязанные конструктивные 

признаки текста.  

6. Категория информативности текста. Критерии информативности. Виды 

информации.  



7. Категория интертекстуальности. Прецедентное имя, прецедентное 

высказывание, прецедентный феномен. Виды прецедентных высказываний. 

8. Категория модальности. Объективная и субъективная модальность, средства их 

реализации в тексте.  

9. Категория адресованности. Прямая и косвенная адресованность и способы их 

выражения в тексте. Типы адресата. 

10. Категория социологичности. Экстралингвистические параметры текста. 

Внетекстовые пресуппозиции. 

11. Категория поликодовости. Гетерогенный тип текста. Специфика 

креолизованного текста.  

12. Проблема типологизации текстов.  

13. Психолингвистические типологии текстов. 

14. Функциональные типологии текстов. 

15. Функционально-стилевая типология текстов. 

16. Специфика художественного текста.  

17. Специфика рекламного текста. Вопрос о выделении рекламного стиля. 

18. Специфика научного текста.  

19. Специфика публицистического текста. 

20. Специфика официально-делового текста. 

21. Категория членимости текста. Виды членимости.  

22. Функционально-смысловая типология тестов. Описание как тип текста, его 

цель и структура.  

23. Повествование как тип текста, его цель и структура.  

24. Рассуждение как тип текста, его цель, структура, разновидности.  

25. Проблема выделения единиц текста.  

26. Формы представления чужой речи: прямая речь, несобственно-прямая речь, 

косвенная речь, поток сознания.  

27. Образ автора как организующее начало текста. Специфика категории 

авторизованности в художественном, публицистическом, научном и официально-деловом 

тексте. 

28. Проблемы интерпретации текста. Уровни понимания. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать текст, определять роль 

различных языковых средств в создании жанрово-композиционной системы текста и 

выражении его концептуального смысла, готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий по дисциплине. 
Задание 1. Подобрать три фрагмента текстов, отражающие разные авторские 

стратегии. Указать языковые маркеры каждой стратегии. 

Задание 2. Подготовить комплекс вопросов для анализа текста.  

Задание 3. Подготовить дидактический материал для занятия по определенной теме 

(на выбор).  

 

 ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

 Обучающийся владеет: навыками комплексного филологического анализа и 

интерпретации текста с учетом его основных единиц и  категорий, семантической, 

структурной и коммуникативной организации. 



  Задание 1. Выполнить комплексный филологический анализ текста. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик. 

Знать аспекты и методы изучения 
текста, основные текстовые 

категории, принципы жанрово-

стилистической и структурно-

семантической организации текста, 
особенности филологического 

анализа текстов разных родов, 

видов и жанров. 

Не знает 
аспекты и 

методы 

изучения 

текста, 
основные 

текстовые 

категории, 
принципы 

жанрово-

стилистическ

ой и 
структурно-

семантическо

й 
организации 

текста, 

особенности 

филологическ
ого анализа 

текстов 

разных родов, 
видов и 

жанров. 

Фрагмен
тарные 

знания 

аспектов 

и 
методов 

изучени

я текста, 
основны

х 

текстов

ых 
категори

й, 

принцип
ов 

жанрово

-

стилист
ической 

и 

структу
рно-

семанти

ческой 

организа
ции 

текста, 

особенн
остей 

филолог

ическог

о 
анализа 

текстов 

разных 
родов, 

видов и 

жанров. 

Общие, но 
не 

структури

рованные 

знания 
аспектов и 

методов 

изучения 
текста, 

основных 

текстовых 

категорий, 
принципов 

жанрово-

стилистич
еской и 

структурн

о-

семантиче
ской 

организац

ии текста, 
особеннос

тей 

филологич

еского 
анализа 

текстов 

разных 
родов, 

видов и 

жанров. 

Сформиро
ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 
пробелы 

знания 

аспектов и 
методов 

изучения 

текста, 

основных 
текстовых 

категорий, 

принципов 
жанрово-

стилистиче

ской и 

структурно
-

семантичес

кой 
организаци

и текста, 

особенност

ей 
филологич

еского 

анализа 
текстов 

разных 

родов, 

видов и 
жанров. 

Сформиро
ванные си-

стематичес

кие знания 

аспектов и 
методов 

изучения 

текста, 
основных 

текстовых 

категорий, 

принципов 
жанрово-

стилистиче

ской и 
структурно

-

семантичес

кой 
организаци

и текста, 

особенност
ей 

филологич

еского 

анализа 
текстов 

разных 

родов, 
видов и 

жанров. 



Уметь анализировать и 

интерпретировать текст, определять 

роль различных языковых средств в 

создании жанрово-композиционной 

системы текста и выражении его 

концептуального смысла, готовить 

учебно-методические материалы для 

проведения занятий по дисциплине. 

 

. 

 

Не умеет 

анализироват

ь и 

интерпретир

овать текст, 

определять 

роль 

различных 

языковых 
средств в 

создании 

жанрово-

композицион

ной системы 

текста и 

выражении 

его 

концептуаль

ного смысла, 

готовить 
учебно-

методически

е материалы 

для 

проведения 

занятий по 

дисциплине. 

Частичн

о 

освоенн

ое 

умение 

анализи

ровать и 

интерпр

етироват

ь текст, 

определ

ять роль 
различн

ых 

языковы

х 

средств 

в 

создани

и 

жанрово

-

компози
ционной 

системы 

текста и 

выражен

ии его 

концепт

уальног

о 

смысла, 

готовить 

учебно-

методич
еские 

материа

лы для 

проведе

ния 

занятий 

по 

дисципл

ине. 

В целом 

успешное, 
но не 

системати

чески 

осуществл
яемое 

умение 

анализиро
вать и 

интерпрет

ировать 

текст, 
определят

ь роль 

различных 
языковых 

средств в 

создании 

жанрово-
композиц

ионной 

системы 
текста и 

выражени

и его 

концептуа
льного 

смысла, 

готовить 
учебно-

методичес

кие 

материал
ы для 

проведени

я занятий 
по 

дисципли

не. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализиров

ать и 

интерпрети

ровать 
текст, 

определять 

роль 

различных 

языковых 

средств в 

создании 

жанрово-

композици

онной 

системы 
текста и 

выражении 

его 

концептуа

льного 

смысла, 

готовить 

учебно-

методичес

кие 

материалы 

для 
проведени

я занятий 

по 

дисциплин

е. 

Сформиро

ванное 

умение 
анализиро

вать и 

интерпрет

ировать 
текст, 

определят

ь роль 
различных 

языковых 

средств в 

создании 
жанрово-

композици

онной 
системы 

текста и 

выражени

и его 
концептуа

льного 

смысла, 
готовить 

учебно-

методичес

кие 
материалы 

для 

проведени
я занятий 

по 

дисциплин

е. 



Владеть навыками комплексного 

филологического анализа и 

интерпретации текста с учетом его 

основных единиц и  категорий, 

семантической, структурной и 

коммуникативной организации. 

 

 

Не владеет 

навыками 

комплексного 

филологичес

кого анализа 

и 

интерпретаци

и текста с 

учетом его 
основных 

единиц и  

категорий, 

семантическо

й, 

структурной 

и 

коммуникати

вной 

организации. 

Фрагме

нтарное 

владени

е 

навыкам

и 

комплек

сного 

филолог
ическог

о 

анализа 

и 

интерпр

етации 

текста с 

учетом 

его 

основны

х 
единиц 

и  

категор

ий, 

семанти

ческой, 

структу

рной и 

коммун

икативн

ой 
организ

ации. 

В целом 

успешное, 

но не 
системати

ческое 

владение 

навыками 
комплексн

ого 

филологич
еского 

анализа и 

интерпрета

ции текста 
с учетом 

его 

основных 
единиц и  

категорий, 

семантиче

ской, 
структурно

й и 

коммуника
тивной 

организаци

и. 

В целом 

успешное, 

но 
содержаще

е 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

комплексн
ого 

филологич

еского 

анализа и 
интерпрета

ции текста 

с учетом 
его 

основных 

единиц и  

категорий, 
семантичес

кой, 

структурно
й и 

коммуника

тивной 

организаци
и. 

Успешное 

и 

систематич
еское 

владение 

навыками 

комплексн
ого 

филологич

еского 
анализа и 

интерпрета

ции текста 

с учетом 
его 

основных 

единиц и  
категорий, 

семантичес

кой, 

структурно
й и 

коммуника

тивной 
организаци

и. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формиро-

вания компетен-

ции 
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 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-4 способность ис-

пользовать осно-

вы правовых 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Знать: основные 

юридические понятия 

и категории; основные 

положения, принципы 

и правовые нормы 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламенти-

рующих  повседнев-

ную жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: ориентиро-

ваться в системе зако-

нодательства и норма-

тивных правовых актах, 

регламентирующих 

повседневную жизнь и 

сферу профессиональ-

ной деятельности; ис-

пользовать правовые 

нормы в профессио-

нальной и иных сферах 

общественной деятель-

ности. 

Владеть: навыками 

поиска и анализа необ-

ходимых нормативных 

документов; работы с 

ними в профессиональ-

ной деятельности. 

Тема 

Право в системе 

социальных норм. 

Право: понятие, 

нормы, система.  

Тема 

Проблемы доступ-

ности судебной за-

щиты в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

Тема 

Основы Консти-

туционного права 

РФ. 

Тема 

Основы Админи-

стративного права 

РФ. 

Тема 

Основы Граждан-

ского права РФ. 

Тема 

Основы Семейно-

го права РФ. 

Тема 

Основы Трудового 

права РФ. 

Тема 

Основы Уголовно-

го права РФ. 

Лекции, 

практические 

занятия, кон-

тролируемая 

самостоятель-

ная работа 

Тестирование 

Решение ситу-

ационных за-

дач 

Дискуссия, 

круглый стол 

Глоссарий 

Кейс 

Доклад 

Творческий 

проект  

Вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. Признаками государства, отличающими его от социальной организации  перво-

бытного  общества, являются: 

а) территориальная организация населения; 

б) наличие добровольных пожертвований старейшинам; 



в) наличие аппарата управления; 

г) наличие системы налогов и сборов; 

д) наличие социальной власти. 

 

2. Система права – это: 

а) правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и ин-

ститутов; 

б) совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей  

права; 

в) совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных соб-

ственников в процессе производства и обмена; 

г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них поли-

тических институтов и учреждений. 

 

3. Правовая норма – это: 

а) правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного воздействия; 

б) границы допустимого поведения для лиц, проживающих  на данной территории; 

в) общеобязательное, формально определенное правило поведения, которое обеспечивает-

ся государственным принуждением; 

г) любое задокументированное правило. 

 

4. Второе название конституционного права… 

а) основное право; 

б) государственное право; 

в) управленческое право; 

г) правительственное право.  

 

5.  Назовите дату принятия Конституции РФ: 

а) 13 декабря 1992 года; 

б) 12 декабря 1992 года; 

в) 12 декабря 1993 года; 

г) другое ___________ . 

 

6. Что означает термин «верховенство Конституции РФ»: 

а) Конституция РФ имеет высшую юридическую силу; 

б) Конституция РФ действует на всей территории Российской Федерации; 

в) нормы Конституции РФ должны обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых 

законов; 

г) Конституция РФ должна быть подписана Президентом РФ; 

д) Конституция РФ должна быть зарегистрирована в ООН. 

 

7. Расположите источники конституционного права РФ по мере убывания их юриди-

ческой силы: 

а) Федеральные законы; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) Указы Президента Российской Федерации; 

г) Федеральные Конституционные законы; 

д) акты Правительства России. 

 

8. Согласно положениям Конституции РФ высшей ценностью государства является: 

а) процветание государства; 

б) права человека; 



в) сохранение целостности и нерушимости государства и государственных границ; 

г) сохранение исторически сложившегося государственного единства. 

 

9. Что  является административным правонарушением? 
а) любое противоправное действие физического лица; 

б) противоправное действие юридического  лица; 

в) виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое уста-

новлена  административная ответственность; 

г) противоправное действие физического  или  юридического  лица, за  которое установ-

лена административная ответственность. 

 

10. Какими признаками характеризуется деяние, составляющее объективную сторо-

ну правонарушения? 

а) общественной опасностью; 

б)  противоправностью; 

в)  осознанностью; 

г)  волевым характером; 

д)  виновностью; 

е)  наказуемостью. 

 

11. Предмет гражданского права Российской Федерации составляют:   

а) общественные отношения в сфере труда; 

б) брачно-семейные отношения; 

в) имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, ав-

тономии воли и имущественной самостоятельности участников; 

г) корпоративные отношения; 

д) только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

е) только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

 

12. Какой из этих объектов гражданских  правоотношений относится к объектам, 

изъятым из гражданского оборота: 
а) наркотические средства;  

б) психотропные вещества;  

в) земельные участки, занятые находящимися в федеральной собственности государ-

ственными природными заповедниками и национальными парками;  

г) оружие. 

 

13. Что  такое  правоспособность и дееспособность  гражданина: 
а) правоспособность — это способность иметь права, а дееспособность — это способность 

нести обязанности;  

б) правоспособность — это возможность отстаивать свои права в суде, а дееспособность 

— это возможность защищать себя самостоятельно без участия суда, прокуратуры и дру-

гих государственных органов;  

в) правоспособность—это способность иметь гражданские права и нести обязанности, а 

дееспособность — это способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их;  

г) правоспособность — это способность иметь неосуществленные права и обязанности, а 

дееспособность — это их реализация на практике.  

 

14. Правоспособность гражданина возникает …. 
а) с момента рождения; 

б) с момента получения паспорта;  



в) по достижении им совершеннолетия; 

г) с момента признания его таковым (правоспособным) судом.  

 

15. Гражданин может быть ограничен в дееспособности вследствие…. 

а) злоупотребления спиртными напитками; 

б) длительной болезни; 

в) злоупотребления наркотическими веществами; 

г) инвалидности; 

д) пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-

скими веществами, если при этом он ставит свою семью в тяжелое материальное положе-

ние.  

 

16. Что означает признак имущественной обособленности юридического лица: 
а) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества иных 

субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве собственности, пра-

ве хозяйственного ведения или оперативного управления;  

б) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество;  

в) организация обладает вещным правом на свое имущество;  

г) самостоятельность в гражданском обороте. 

 

17. Трудовой договор заключается: 
а) в устной форме; 

б) в письменной форме; 

в) в устной  или письменной форме по договоренности сторон;  

г) в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

 

18. Время, в течение которого работник в соответствии с правилами  внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые  

обязанности называется: 
а) рабочее время; 

б) время действия срочного трудового договора; 

в) испытательный срок; 

г) все варианты верны.  

 

19. Видом времени отдыха не является:   
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуск; 

е) прогул. 

 

20. Преступление  - это: 
а) умышленное  причинение  вреда; 

б) совершение общественно - опасного деяния; 

в) совершение  аморального  поступка, вызванное  на  общественное осуждение;  

г) виновное совершение  общественно - опасного  деяния, запрещенного УК РФ  под  

угрозой  наказания. 

 

21. Условия вступления в брак: 

а) природное влечение; 

б) добровольное согласие лиц, вступающих в брак; 



в) понуждение родителей; 

г) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста; 

д) необходимость в связи с рождением ребенка. 

 

22. Брачный возраст в Российской Федерации установлен с: 

а) четырнадцати лет; 

б) шестнадцати лет; 

в) восемнадцати лет; 

г) двадцати лет. 

 

                                                      Ключ к тесту 

 

№ во-

проса 

ответ 

1 в, г 

2 б 

3 в 

4 б 

5 в 

6 а 

7 а б в г д 

8 б 

9 в 

10 б 

11 в 

12 в 

13 в 

14 а 

15 д 

            16 г 

            17 б 

            18 г 

19 е 

            20 г 

            21 б, г 

            22 в 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся нескольких вари-

антов тестовых заданий, содержащих 22 вопроса. На прохождение теста обучающимся 

даётся 60 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 22 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Основы Конституционного права РФ 

 



Задача 1. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на 

то, что получил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. 

Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по по-

воду вскрытого письма он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

Имеются ли основания для обращения в суд? Что говорят об этом положения Кон-

ституции РФ? 

 

Задача 2. Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время законода-

тельно запретить деятельность любых общественных организаций, в том числе и религи-

озных, которые нетерпимо относятся к представителям других конфессий, которые не 

признают идей естественного происхождения прав и свобод человека, принципов право-

вого и демократического государства и республиканской формы правления. На возраже-

ния оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из себя выражение опре-

деленной идеологии, они возразили, что идеология – это система взглядов, которая навя-

зывается человеку, тогда как в демократическом государстве существует полная свобода 

идей. 

Оцените приведенные доводы. В чем состоит принцип идеологического многообра-

зия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и взгляды 

граждан? Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу? 

 

Задача 3. Зимой 2017 года четверо граждан войдя в музей и общественный центр 

имени Андрея Сахарова, где проходила выставка «Осторожно, религия!», разбили и зали-

ли краской представленные там экспонаты. На выставке были представлены на обозрение 

такие предметы, как щит с логотипом «Кока-колы» и исполненной по-английски надпи-

сью «Сие есть кровь моя», икону Спасителя с дырками для лица и рук, где каждый посе-

титель мог сфотографироваться и т.д.. В связи с расследованием данного события четверо 

жителей Москвы, которым было предъявлено обвинение в хулиганстве, заявили, что экс-

понаты выставки оскорбляют их религиозные чувства. 

Со своей стороны, устроители выставки потребовали компенсации морального вре-

да, ссылаясь на гарантированные Конституцией РФ свободу творчества и свободу сове-

сти, включая право исповедовать любую религию и не исповедовать никакой. По их мне-

нию, экспонаты представляют собой произведения искусства, которые нельзя оценивать с 

точки зрения религиозной, учитывая эволюцию приемов и методов искусства. Например, 

канонические стандартов иконописи не сохранялись неизменными на протяжении исто-

рии развития христианства. 

Каково содержание конституционных прав на свободу творчества и права на сво-

боду совести? В каких пределах возможно осуществление прав? Решите дело. 

 

Задача 4. В Государственной Думе прошло расширенное заседание межфракцион-

ного депутатского объединения «в поддержку традиционных духовно-нравственных цен-

ностей в России», объединяющего «традиционные» религиозные общины: православие, 

ислам, буддизм, иудаизм. Эти конфессии, по мнению создателей объединения, имеют 

право голоса в государстве, поскольку всем им более 1000 лет. На первом же заседании 

объединение рекомендовало Государственной Думе принять изменения в Земельный ко-

декс, по которым земля под храмами передавалась бы безвозмездно и в бессрочную соб-

ственность указанным конфессиям. Рекомендовано также к принятию было введение в 

школах предмета «Основы религиозной культуры» в рамках общего просвещения. 

Нарушают ли указанные действия право на свободу совести? Приведите аргумен-

ты. 



Задача 5. Прокурор города Москвы обратился в суд с требованием признать неза-

конными установку на выходе со станций Московской железной дороги турникетов для 

контроля оплаты проезда. По мнению прокурора, указанные требования нарушают права 

граждан, гарантированные Конституции: обязывают покупать билеты тех, кто встречает 

поезд и не собирается никуда ехать, кроме того, пассажиром, строго говоря, является 

гражданин, который едет в поезде, а не тот, кто идет по платформе. Выйдя из вагона, 

гражданин становится пешеходом, и ограничивать свободу его передвижения неправо-

мерно. 

МЖД представила возражения, в которых утверждала, что железная дорога несет 

ответственность за граждан, находящихся на ее территории (не только в поездах, но и на 

станциях), и, соответственно, имеет право регламентировать правила поведения этих 

граждан. Кроме того, новая редакция закона «О железнодорожном транспорте» расширяет 

понятие пассажира до любого человека, находящегося на платформе. Прокурор эту норму 

также посчитал не соответствующей Конституции. 

Нарушены ли в данном случае требования Конституции РФ? Дайте правовую оцен-

ку аргументам сторон. 

 

Задача 6. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении пе-

ред журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к судебной 

информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. Представители 

СМИ нередко освещают позицию только одного из участников процесса, заранее делая 

его правым или виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая 

давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в 

глазах общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 

массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а с дру-

гой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение журна-

листа. 

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите необходимые ар-

гументы. 

 

Задача 7. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена фото-

графия конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома культуры, где 

проходил конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в свою частную жизнь 

и обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), 

на положения Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.  

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в общественном 

месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено к сфере его частной 

жизни и, следовательно, никаких разрешений на съемку не требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 

Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации изображения в газете, а 

об оформлении кадрами из кинофильма «Белое солнце пустыни» с изображениями акте-

ра, сыгравшего роль красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли 

правовое значение отсутствие согласия изображенного лица? 

 

Задача 8. Авиакомпания «Самарские авиалинии» установила новые тарифы на пере-

возки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стан-

дартное самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить 

подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование ново-

введения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб пассажи-

ров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета. 

Через несколько недель в городской суд г. Самары поступила жалоба от клиента 

компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена новая 



форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не соответствует статье 19 

Конституции РФ. 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело. 

 

Задача 9. По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам чело-

века Миронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии 

строго режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в до-

ступе в помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в 

соответствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов 

нарушения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 

Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 

состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 

Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

В чем состоят основные функции Уполномоченного по правам человека? Каковы 

права Уполномоченного по правам человека, в том числе процессуальные гарантии, обес-

печивающие выполнение им возложенных на него задач? 

 

Задача 10. Вы руководитель Правового управления Аппарата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации. Вам поступает на заключение вне-

сенный в Государственную Думу проект Закона об установлении уголовной ответствен-

ности за приобретение гражданами РФ второго гражданства.  

Какое нужно дать заключение? 

 

Основы Административного права РФ 

 

Задача 1. Определите все элементы структуры следующей̆ нормы  права, т. е. сфор-

мулируйте гипотезу, назовите диспозицию и укажите санкцию: «Безбилетный проезд в 

автобусе междугородного сообщения влечет наложение административного штрафа в 

размере ста рублей̆» (п. 3 ст. 11.18 КоАП РФ).  

 

Задача 2. Составьте административную правовую норму, в которой присутствовали 

бы все элементы правовой̆ нормы.  

 

Задача 3. Умникова и Знайкина 25 мая решили организовать у себя в городе митинг 

1 июня, в День защиты детей̆, по поводу нехватки мест в детских садах. Митинг состоял-

ся. На митинге критиковали правительство за проводимую политику, так как проблема 

нехватки мест в детских садах должна решаться не в одном городе, а комплексно, на фе-

деральном уровне. К организаторам митинга неоднократно подходили работники полиции 

с требованием прекратить несанкционированный̆ митинг, однако они не реагировали на 

это. Через два часа силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организа-

торы доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Зверев составил протокол об 

административном правонарушении, совершенном Умниковой и Знайкиной, и подверг их 

административному наказанию – аресту на 15 суток за проведение несанкционированного 

митинга и сопротивление работникам полиции.  

Оцените законность действий участников данного дела.  

 

Задача 4. Студент техникума Бычков 17 апреля получил приглашение из Австрии от 

двоюродного брата и начал оформлять документы для выезда за границу. 25 апреля Быч-

ков получил повестку в военкомат о призыве на срочную службу в Вооруженные силы 

РФ. Бычков показал в военкомате приглашение и попросил отсрочку. Однако начальник 

райвоенкомата не только не предоставил отсрочку, но и запретил выезд за границу.  

Прав ли начальник райвоенкомата?  



Задача 5. Сотрудники полиции попросили гражданина Казанцева показать доку-

мент, удостоверяющий̆ его личность. Поскольку паспорта у Казанцева при себе не оказа-

лось, он был подвергнут административному задержанию до выяснения его личности. Ка-

занцев обжаловал действия сотрудников полиции начальнику Управления внутренних 

дел. В своем ответе Казанцеву начальник управления сообщил, что сотрудники действо-

вали в пределах прав, предоставленных им Законом РФ «О полиции». Согласно п. 2 ст. 13 

этого закона, полиция имеет право проверять у граждан документы, удостоверяющие 

личность, если есть достаточные основания подозревать их в совершении преступления (а 

как объяснили Казанцеву, он внешне был похож на разыскиваемого преступника); в соот-

ветствии с п. 13 указанной ̆статьи полиция имеет право осуществлять административное 

задержание. Ответ начальника Управления внутренних дел не удовлетворил Казанцева, 

так как, по его мнению, требование постоянно носить при себе документ, удостоверяю-

щий ̆личность, является ограничением прав и свобод человека. Согласно ст. 55 Конститу-

ции РФ, такое ограничение возможно только на основании федерального закона, а ни в 

одном из федеральных законов нет нормы, обязывающей̆ граждан в обычных условиях 

носить при себе документы, удостоверяющие личность.  

С чьей̆ позицией̆ вы согласны: сотрудников полиции или гражданина Казанцева? 

Дайте юридическую оценку ситуации.  

 

Задача 6. Мудрецов обратился в прокуратуру с письменным заявлением. В верхней ̆

части листа для солидности он воспроизвел Государственный̆ герб РФ в одноцветном ва-

рианте. Полагая, что он как гражданин в силу Конституции РФ наделен наивысшими гос-

ударственно-властными полномочиями и участвует в управлении государством непосред-

ственно, рядом со своей подписью в нижней ̆части листа Мудрецов поставил печать, со-

держащую изображение, идентичное изображению Государственного герба РФ.  

Правомерны ли действия Мудрецова? Аргументируйте свой ответ.  

 

Задача 7. Гражданин Федоров 30 лет, желая приобрести охотничье гладкоствольное 

огнестрельное оружие, обратился с заявлением в районный отдел полиции. В полиции ему 

сказали, что он должен представить следующие документы: членский ̆ билет Общества 

охотников-любителей, справку о состоянии здоровья, характеристику с места работы, 

справку об отсутствии судимости и административного наказания, справку о том, что он 

является гражданином РФ. После этого его поставят на учет и, когда подойдет его оче-

редь, рассмотрят вопрос и выдадут разрешение на приобретение оружия.  

Федоров обратился за консультацией̆ к знакомому юристу. Дайте развернутую 

консультацию.  

 

Основы Гражданского права РФ  

 

Задача 1. Подросток 17 лет продал свой велосипед.  

Имеет ли право он совершить такую сделку? В каком случае имеет, а в каком не 

имеет?  

 

Задача 2. Может ли совершеннолетний гражданин быть лишен права самостоятель-

но совершать сделки? В каких случаях?  

 

Задача 3. Иванова  О.А. обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства ее 

недееспособного супруга Иванова И.С. До признания Иванова И.С. недееспособным он 

занимался литературным творчеством. Поводом для обращения в суд явилась статья, 

опубликованная Павловым А.П., который обвинил Иванова И.С. в плагиате.  

Возможно ли участие в деле в качестве истца Ивановой  О.А.?  



Задача 4. Гаврилов С.М. и Сухинин Д.С. договорились поиграть в парке культуры и 

отдыха на бильярде с условием, что проигравший за три часа большее число партий упла-

тит выигравшему сумму, соответствующую 1000 р. за каждую проигранную партию и 

оплатит за пользование бильярдом. К моменту, когда истекли три часа, Сухинин проиграл 

сумму, соответствующую 11000 р. 

Уплатить эту сумму Гаврилову он отказался, ссылаясь на то, что их договор не имел 

юридической силы. Гаврилов обратился в суд с иском о взыскании с Сухинина указанной 

суммы. 

Несмотря на имущественный характер возникших отношений, судья отказал в при-

нятии у Гаврилова искового заявления, ссылаясь на то, что Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации не связывает с играми и пари возникновение гражданско-правовых от-

ношений, и договоры, подобные тому, который заключили Гаврилов и Сухинин, законом 

и другими правовыми актами не предусмотрены и никаких охраняемых законом прав и 

обязанностей из них не возникает. 

Разрешите спор в соответствии с нормами гражданского права. 

 

Задача 5. После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В 

судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Сидорова просила при-

знать за ней право на половину гонорара, который причитается ее мужу за издание его 

книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью 

супругов, предусмотренной ст.256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Си-

дорова обратила внимание суда на статью доктора юридических наук, в которой говорит-

ся, что авторский гонорар становится совместной собственностью супругов уже с момента 

его начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное разъяснение 

дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего района, 

рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара 

удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

 
Задача 6. Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости 

пальто, костюма и электробритвы, которые были похищены у него во время проживания в 

гостинице.  

Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем 

номере и в соответствии с распоряжением администрации гостиницы должен был сдать 

свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосуточно. В указанном рас-

поряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за пропажу из 

номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в 

гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в гостинице пра-

вилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации 

гостиницы не является нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с 

которой гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживаю-

щим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесен-

ных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в 

гостиницах города, утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что 

гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 7.  Иванова открыла в принадлежащей ей на праве собственности квартире 

маникюрный кабинет. Через месяц соседи потребовали от Ивановой закрытия маникюр-



ного кабинета, поскольку постоянно толпящиеся на лестничной клетке посетители нару-

шают отдых жильцов дома. Иванова выполнить требование соседей отказалась, пояснив, 

что маникюрный кабинет не является промышленным производством и, следовательно, 

никаких нарушений с ее стороны не допущено. К тому же, будучи собственником, она 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ей жилого поме-

щения любые действия, в том числе определять порядок его использования. 

Разрешите спор. Изменится ли решение, если посетители Ивановой будут ожи-

дать своей очереди в ее квартире, а не на лестнице? 

 
Задача 8. Сидоров приобрел на рынке щенка кавказской овчарки. Жена Сидорова не 

любила собак и всячески издевалась над животным. В отсутствие Сидорова она била ее 

палкой и не кормила. Знакомый Сидорова, генеральный директор ООО «Новые техноло-

гии», попросил Сидорова продать ему собаку, но тот отказался. ООО «Новые технологии» 

обратилось в суд с требованием о принудительном выкупе кавказской овчарки, ссылаясь 

на ст. 241 ГК. 

В суде Сидоров не признал требование ООО «Новые технологии», пояснив, что лю-

бит собаку и не проявляет к ней негуманного отношения. Кроме того, он полагает, что 

собственником животных могут быть только физические лица, поэтому ООО «Новые тех-

нологии» не может требовать выкупа собаки. 

Решите дело. 

 
Задача 9. Гражданка Петрова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные су-

пруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по со-

держанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажито-

го имущества, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия.  

Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

 
Задача 10. Иванов ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа 

по квартире Петрова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Си-

дорова 1 тысячу рублей.  

По истечении обусловленного срока Сидоров потребовал возвратить взятую взаймы 

сумму. Иванов отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Петрова никем не удостоверена, а 

сам он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, 

Иванов не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал 

возвратить долг при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 

 
Задача 11.  Иванов заключил с Петровым в простой письменной форме договор куп-

ли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной договор купли-

продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря текущего года, а также содер-

жалась твердая цена квартиры, выраженная в долларах США.  

В обусловленный срок Иванов отказался продать квартиру Петрову на согласован-

ных условиях, поскольку цены на рынке недвижимости существенно подскочили, и он 

получил значительно более выгодное предложение.  

Петров обратился в суд с требованием о понуждении Иванова к заключению догово-

ра купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

 



Задача 12.  Сидоров заключил с ООО «Похмелкин и сыновья» договор подряда на 

строительство дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и подрядчик 

приступил к строительству.  

В ходе работ из-за грубых отступлений от проекта и дефектов строительства недо-

строенный подрядчиком второй этаж дома накренился, угрожая обвалом всему строению. 

По заключению технической экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, 

однако построенный из сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая 

или бани. Сидоров предложил подрядчику изменить предмет договора, а также согласо-

вать новую смету.  

ООО «Похмелкин и сыновья» отвергло это предложение и, в свою очередь, потребо-

вало от заказчика оплаты проделанной части работ. 

Каковы основания одностороннего изменения и расторжения договора? Как можно 

разрешить возникший спор? 

 

Задача 13.  В парикмахерской из гардероба похищена ондатровая шапка Петрова. 

Вместо нее оставлена старая шапка из искусственного меха.  

Петров предъявил к обществу с ограниченной ответственностью, которое обслужи-

вало гардероб, иск о возмещении стоимости шапки и компенсации морального вреда.  

Общество, возражая против иска, ссылалось на то, что в день пропажи шапки гарде-

робщица заболела и заменить ее было некем. Петров не должен был оставлять дорогую 

шапку в гардеробе. В случившемся он виноват сам, поэтому в иске ему следует отказать, а 

в виде компенсации он может взять себе оставленную в гардеробе старую шапку. 

Как должно быть решено дело? 

 
Основы Семейного права РФ  

 

Задача 1. Несовершеннолетняя Маша Иванова стала матерью в 15 лет. В шестна-

дцать лет она решила выйти замуж. Кроме этого, из-за потребности в денежных сред-

ствах, она решила продать машину, подаренную ей отцом, и гараж, который ее дочь полу-

чила в наследство. Считая себя взрослой и самостоятельной, она полагала, что сможет 

указанные сделки совершить самостоятельно, без согласия своих законных представите-

лей. Поскольку у нее уже имеется ребенок, считает, что на вступление в брак ей не требу-

ется согласие главы органа местного самоуправления. Маша обратилась за консультацией 

к юристу. 

Какую консультацию должен дать юрист? Дееспособностью в каком объеме обла-

дает Маша Иванова? Изменится ли решение, если ребенку Маши был назначен опекун? 

 
Задача 2. Юноша Пивоваров занимался предпринимательской деятельностью и в 16 

лет был эмансипирован в установленном законе порядке. Сразу после эмансипации узнал, 

что его давняя подруга девятнадцатилетняя Сушкова, с которой он больше года не видел-

ся, родила от него ребенка. Пивоваров сделал Сушковой предложение выйти за него за-

муж. Девушка согласилась. Молодые люди пришли в орган ЗАГС и подали заявление о 

регистрации брака и об установлении в отношении ребенка Сушковой отцовства Пивова-

рова в административном порядке. Работник органа ЗАГС засомневалась, может ли она 

принять заявление несовершеннолетнего Пивоварова об установлении отцовства и требу-

ется ли разрешение главы органа местного самоуправления на регистрацию данного бра-

ка. Для выяснения ответа на указанные вопросы, она обратилась за разъяснением к юри-

сту Управления ЗАГС. 

Какие разъяснения должен дать юрист?    

 

Задача 3. Супруг Иванов, работая в другом городе, попал в аварию и сильно разбил 

новый автомобиль. Поскольку денег на восстановление машины не было, он решил ее 



продать. Жене сказать об этом Иванов побоялся и продал машину без ее согласия. В тече-

ние полутора лет ему удавалось скрывать данный факт, под благовидными предлогами он 

приезжал домой то на поезде, то на служебном автомобиле. Затем супруга от общих зна-

комых узнала о продаже автомобиля. Решив, что муж поспешил и продал машину на 

крайне невыгодных условиях, она подала в суд иск о признании договора купли-продажи 

автомобиля недействительным. Муж в суде заявил о пропуске супругой срока исковой 

давности. 

Оцените доводы сторон? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли реше-

ние, если Иванов продал машину своему другу, который знал об отсутствии согласия 

жены Иванова? 

 

Задача 4. Гражданка Симонова вышла замуж за гражданина Петрова. Через две не-

дели после свадьбы она проходила ежегодную медицинскую проверку. В результате про-

верке ей сообщили, что она больна сифилисом. Супруг Симоновой уверял, что никак не 

мог ее заразить, поскольку в последнее время ни с какими женщинами половых отноше-

ний не имел. Жена также настаивала, что не могла быть источником болезни, поскольку 

ее поведение было аналогичным. Супруги предположили, что кто-то из них мог заразить-

ся бытовым путем или через кровь (супруг накануне свадьбы лечился у стоматолога, а 

жена работала медсестрой).  Поскольку в этом их вины нет, они решили вылечиться и за-

быть по эту историю.  

Спустя 1,5 года после свадьбы жена узнала, что у супруга были связи  с другими 

женщинами накануне свадьбы, и предъявила иск о признании брака недействительным. 

Супруг против иска возражал, указав, его жена тоже ему изменяла и не имеет права 

наказывать его за связи с другими женщинами, кроме этого, прошло достаточно много 

времени, у них хорошая семья и после брака он жене не изменял. 

Какое решение должен вынести суд? Возможно ли применение ли в этой ситуации 

срока исковой давности? 

 

 

Задача 5. В орган ЗАГСа было подано заявление о регистрации брака. Руководитель 

органа ЗАГСа отказал в приеме заявления по следующим причинам: 

1. Жених и невеста являются несовершеннолетними, получили согласие на вступле-

ние в брак из органов местного самоуправлению по месту жительства и, следовательно, 

должны регистрировать свой брак по месту жительства одного из них, а не в другом горо-

де. 

2. Волеизъявление вступающих в брак оформлено разными заявлениями, подпись 

одного из них удостоверена нотариально, а подпись другого по месту жительства (что за-

коном не допускается). 

3. Лица, вступающие в брак, не предоставили доказательства своего психического 

здоровья. 

4. Заявители просили назначить им дату регистрации через три месяца после подачи 

заявления, что в силу закона не допускается. 

Правомерно ли руководитель органа ЗАГСа отказал в приеме заявления о вступле-

нии в брак? Как следует поступить лицам, которым отказали в регистрации брака? 

 

Задача 6. В один из органов ЗАГСа г. Самары обратилась Светлана Медведева с за-

явлением о регистрации брака с Сергеем Шишковым, проходящим срочную военную 

службу в Тамбовской области. В связи с тем, что Шишков не имеет возможности лично 

присутствовать при подаче заявления, Медведева предоставила в орган ЗАГСа составлен-

ное Шишковым соответствующее заявление, подпись которого была заверена главой 

местной администрации. Работник органа ЗАГС отказал в принятии заявления, указав, что 

подпись на заявлении должна быть заверена нотариусом. Медведева пояснила, что заве-



рить подпись у нотариуса не было возможности, поскольку в месте прохождения службы 

Шишкова нотариус один и он находился в отпуске. 

Как должен поступить работник органа загс? 

 

Задача 7. Накануне регистрации брака жених Сидоров Владимир попал в аварию и 

из-за тяжелых травм находился в реанимации в бессознательном состоянии. Поскольку 

все приготовления к свадьбе были завершены, приехали родственники из Америки и от-

кладывать свадьбу не захотели, то попросили поучаствовать в бракосочетании с паспор-

том жениха его родного брата (похожего на Владимира). Работники ЗАГСа не заметили 

подмены жениха и зарегистрировали брак. После свадьбы выяснилось, что Владимир Си-

доров в результате аварии стал инвалидом. Его жена решила признать брак недействи-

тельным. 

Вправе ли супруга подать иск о признании брака недействительным? Есть ли осно-

вания для признания брака недействительным? Возможно ли признать данный брак не 

заключенным? Изменится ли решение, если жених Владимир на момент регистрации 

брака находился в сознании и сам уговорил своего брака заменить его в день бракосоче-

тания? Имеет ли Владимир право в таком случае предъявить иск о признании брака не-

действительным (вариант: не заключенным)? 

 

Задача 8. Шестнадцатилетняя Галина Сидорова уехала в областной центр и посту-

пила в энергетический техникум. Познакомившись на улице с Иваном Ивановым, они 

стали встречаться. Галина обманула Ивана, сказав, что ей уже восемнадцать лет. Через 

полгода знакомства молодые люди решили пожениться. Галина подчистила паспорт и из-

менила дату своего рождения. От своей матери свое замужество Галина скрыла. Через че-

тыре месяца после свадьбы мать случайно прочла сведения о браке в паспорте дочери и 

предъявила иск в суд о признании брака недействительным. Свои требования она мотиви-

ровала следующим образом: Галина студентка и полностью находится на обеспечении ма-

тери, также она несовершеннолетняя и за нее отвечают ее родители, а они своего согласия 

на этот брак не давали. Кроме этого ее супруг также нигде не работает и не в состоянии 

обеспечить Галину, у них уже начались скандалы. 

Оцените доводы матери Галины Сидоровой? Имеет ли она право подать иск о при-

знании брака недействительным и необходимо ли учитывать мнение отца Галины? 

Можно ли такой брак признать недействительным? Кто из супругов в этом случае явля-

ется добросовестным? Изменится ли решение, если выясниться, что Галина ждет ре-

бенка и возражает против признания брака недействительным. 

 

Задача 9. Профессор университета Эммануил Шварц (75 лет) зарегистрировал брак 

со своей аспиранткой Зоей Пришвиной (23 года). В результате передозировки препаратов, 

стимулирующих половую деятельность, господин Шварц скончался через три месяца по-

сле свадьбы. Его дети от первого брака, не знавшие о свадьбе отца, предъявили иск о при-

знании брака их отца и Зои Пришвиной недействительным. Суд удовлетворил их требова-

ния, сославшись на следующее: 

1. между  Шварцом и Пришвиной большая разница в возрасте, что делает их отно-

шения как супругов крайне сложными и создание семьи невозможным. 

2. Зоя Пришвина материально не обеспечена и была зависима от профессора Шварца 

как его аспирантка, что заставляет полагать о неискренности ее мотивов и отсутствии це-

ли создания семьи. 

3. По показаниям свидетелей Зоя имела до брака беспорядочные половые связи, что 

говорит об ее аморальном поведении. 

Зоя, не согласившись с решением суда, подала кассационную жалобу, указав, что 

любила своего мужа, а его дети хотят только одного – исключить ее из круга наследников 



по закону. Кроме того, они не имели права на предъявление иска о признании их брака 

недействительным. 

Оцените мотивировку решения суда и доводы Пришвиной. Какое решение должен 

вынести суд в кассационном порядке? Изменится ли решение, если дети Шварца знали о 

бракосочетании отца заранее? Изменится ли решение суда, если иск о признании брака 

недействительным заявлен прокурором? При ответе используйте нормы ГПК РФ. 

 

Задача 10. Илья Иванов в кафе познакомился с девушкой. Они понравились друг 

другу, стали встречаться. Через год решили пожениться. Илья мечтал о детях. Однако 

спустя три года после свадьбы беременность жены так и не наступила. Он стал настаивать 

на прохождении совместного медицинского обследования с целью выяснения возможно-

сти рождения детей. Супруга стала уклонятся от прохождения обследования. Под натис-

ком мужа супруга созналась, что генетически родилась мужчиной. Однако с самого дет-

ства всегда ощущала себя девочкой. После достижения совершеннолетия, пройдя массу 

психологических проверок, получив заключение врача, она сделала операцию по измене-

нию пола. После чего ей выдали новые документы. Никто из знакомых даже не догадыва-

ется об этих обстоятельствах, потому что ее «женская природа» очевидна для окружаю-

щих, а рождение в теле мальчика было жестокой ошибкой. Она любит мужа, но всегда бо-

ялась ему признаться. В части детей, согласна на усыновление ребенка. 

Муж обратился в юридическую консультацию со следующими вопросами. Право-

мерно ли работники органа ЗАГС зарегистрировали их брак? Имела ли право жена скры-

вать от него перемену пола? Возможно ли признать их брак недействительным? Может ли 

повлиять на признание брака недействительным то обстоятельство, что еще до брака Илья 

не раз подчеркивал важность для него рождения детей, а жена не раз утверждала, что с 

деторождением все у них будет хорошо? 

Какую консультацию должен дать квалифицированный юрист? 

 

Основы Трудового права РФ 

 

Задача 1. Стекольщик Сидоров по договоренности с директором школы взялся за-

стеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в виде 

трудового соглашения. Сидоров работал после занятий в классах в течение двух месяцев. 

По окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск и оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 
Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 
 

Задача 2. Член производственного кооператива Иванов и член сельскохозяйственно-

го кооператива Петров обратились в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, 

в каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 
Какой ответ следует дать заявителям? 

 

Задача 3.В городской центр занятости населения обратился токарь Сидоров, уво-

ленный с предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о 

признании его безработным и назначении пособия по безработице.  

Какие документы необходимо представить Сидорову в центр занятости для реги-

страции в качестве безработного? Какова процедура признания гражданина безработ-

ным? Какие категории граждан не могут быть признаны безработными? 

 

Задача 4. В районном центре занятости гражданину Иванову, обратившемуся за по-

мощью в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии вакантных 

рабочих мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что 

в случае отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 



Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 

обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан 

ли нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии 

в общественных работах? 

 

Задача 5. На предприятие для заключения трудового договора обратились следую-

щие лица: подросток 16 лет, окончивший 8 классов общеобразовательной школы; офицер, 

уволенный в запас из рядов Вооруженных Сил РФ; домохозяйка, ранее нигде не работав-

шая; выпускник высшего учебного заведения.  

Какие документы должен представить каждый из вышеуказанных лиц? В течение, 

какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на впервые поступающих на ра-

боту, какие сведения в нее вносятся, где она должна храниться? 
 

Задача 6. С выпускником высшего учебного заведения Сидоровым, получившим 

диплом инженера - строителя, был заключен трудовой договор о его работе в организации 

в качестве инженера-экономиста с испытательным сроком в один месяц с 20 марта. 17 ап-

реля Сидорова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не 

выдержавшим испытания при приеме на работу.  

Законны ли действия руководителя данной организации? 

 

Задача 7. В юридическом отделе меховой фабрики освободилась должность старше-

го юрисконсульта. Поскольку пригласить на эту должность никого не удалось, админи-

страция перевела на нее юрисконсульта из юридического отдела фабрики Сидорова, мо-

тивируя этот перевод производственной необходимостью. Срок такого перевода установ-

лен не был. Через три месяца после этого администрация нашла подходящего, по ее мне-

нию, юриста для выполнения обязанностей старшего юрисконсульта, а Сидорову предло-

жила вернуться на прежнюю должность. Сидоров обжаловал увольнение, считая его не-

правильным, поскольку с обязанностями старшего юрисконсульта он справлялся. 
Имела ли администрация фабрики право перевести Сидорова на должность стар-

шего юрисконсульта? Должна ли была она указать срок перевода Сидорова? Какое ре-

шение следует принять по жалобе Сидорова? 
 

Задача 8. Технолог муниципального предприятия Иванов был уволен по сокраще-

нию штатов. Иванов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановле-

нии на работе. В заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во время его 

очередного отпуска, причем без учета мнения профкома предприятия. 
Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по со-

кращению штатов? 

 

Задача 9. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сидоров 

сообщил своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать новейший, 

самый современный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. При этом он 

сказал, что информация является коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее. 
Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об увольнении Сидорова за раз-

глашение коммерческой тайны.  

Правомерно ли увольнение Сидорова? 
 

Задача 10. Рабочий частного предприятия Петров был уволен за выход на работу в 

нетрезвом состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Петров подал заявление в 

суд об изменении формулировки причины увольнения (на увольнение по собственному 

желанию), так как до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному 



желанию. Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем 

удовлетворил иск.  

Правильно ли решил суд это дело? 

 

Основы Уголовного права РФ 

 

         Задача 1. К врачу-гинекологу Ивановой обратилась ее знакомая Петрова с просьбой 

сделать ей аборт. У Петровой не было направления женской консультации, отсутствовали 

справки об исследованиях, необходимые по инструкции о порядке проведения операции 

искусственного прерывания беременности. Иванова без надлежащего оформления в кли-

нических условиях произвела аборт и в тот же день, учитывая удовлетворительное состо-

яние Петровой, отправила последнюю домой. 

Содержатся ли в действиях Ивановой признаки состава преступления? 
 

Задача 2. Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности 

учинил скандал с сожительницей Сидоровой. В ходе скандала Иванов, взяв кухонный 

нож, подошел к Сидоровой и со словами «сейчас зарежу» приставил нож к телу послед-

ней. Сидоровой удалось вырваться и убежать из дома.  

Признаки какого состава преступления содержатся в действиях виновного?  

 

Задача 3. 16-летняя Петрова, скрывая свою беременность, сразу же после родов, по-

местила ребенка в целлофановый пакет и бросила его в мусорный контейнер. Труп ребен-

ка был найден утром дворником, который о «находке» сообщил в полицию. Согласно за-

ключению судебно-медицинской экспертизы ребенок родился мертвым. 

Дайте правовую оценку действиям Петровой. 
 

Задача 4. 17-летний Сидоров поздно вечером зашел в комнату матери и попросил 

деньги на приобретение кроссовок, указав, что старая обувь прохудилась, и ему стыдно 

выходить на улицу. Мать грубо отказала сыну. Из-за этого произошла ссора, в ходе кото-

рой мать и сын оскорбляли друг друга, после чего мать нанесла сыну два удара рукой по 

лицу. Как пояснил Сидоров на следствии, ему стало обидно за действия матери,  и он, не 

помня себя, схватил ее двумя руками за шею, повалил на пол, и стал  сдавливать. Увидев 

пену изо рта потерпевшей, испугался и отпустил ее. Смерть потерпевшей наступила от 

механической асфиксии. Сидоров был осужден по ч.1 ст.105 УК РФ.  

Согласны ли Вы с квалификацией? 

 

Критерии оценки для решения ситуационных задач 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 



помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

1. Административная ответственность 

2. Вина.  

3. Гипотеза нормы права  

4. Государство 

5. Гражданско-правовая ответственность 

6. Дееспособность  

7. Деликтоспособность  

8. Диспозиция нормы права  

9. Дисциплинарная ответственность 

10. Договор 

11. Закон  

12. Законодательная власть 

13. Институт права 

14. Иск 

15. Исполнительная власть 

16. Источник права  

17. Материальная ответственность 

18. Норма права  

19. Нормативно-правовой акт  

20. Объект правоотношения  

21. Обязательство  

22. Отрасль права  

23. Подзаконный акт  

24. Право 

25. Право собственности  

26. Правовое государство 

27. Правонарушение  

28. Правоотношение  

29. Правоспособность  

30. Правотворчество  

31. Преступление  

32. Проступок  

33. Санкция нормы права  

34. Сделка  

35. Система права  

36. Содержание правоотношения  

37. Социальная норма 

38. Субъект правоотношения 

39. Субъективное право 

40. Судебная власть 

41. Трудовой договор  

42. Уголовная ответственность 

43. Физическое лицо 

44. Юридическая обязанность  

45. Юридическая ответственность 

46. Юридический факт 

47. Юридическое лицо 

 

Структура глоссария 

 

Термин Определение Источник 

   

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, по-

нимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг с 

другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Дискуссия  «Судейское усмотрение»: 

 

- Дать определение судейского усмотрения. 

- Раскрыть предмет судейского усмотрения. 

- Каковы пределы судейского усмотрения? 

- Каковы цели судейского усмотрения? 

- В чем заключается проблема существования судейского усмотрения? 



- Соотнести судейское усмотрение и степень доверия общества к судебной власти. 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии, диспуте 

необходимо подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется 

взять 3-4 журнала за последние 5 лет. 

 

Круглый стол «Механизм формирования источников права.  

Соотношение официальной доктрины права и судебного прецедента».   

   

1. Преподавателем формулируется проблема – «Доктрина и судебный прецедент»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для целенаправлен-

ной подготовки: 

- Источники  права. 

- Судебный прецедент как источник права. 

- Судебная практика по гражданским делам как результат правоприменительной деятельности. 

- Судебный прецедент и разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве. 

- Постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященные особенностям рассмотрения  дел 

в отдельных видах производств. 

3. Выступления специально подготовленных обучающихся обсуждаются и дополняются, зада-

ются вопросы, обучающиеся высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии, круглом столе  

 
Обучающийся принял участие в дискуссии (круглом столе) по теме, сделал подборку 

необходимых источников, систематизировал информацию, показал понимание сути пробле-

мы, привел не менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из 

личного опыта, проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 

работать в команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению 

участников – зачет. 
Обучающийся не принял участия в дискуссии (круглом столе) или, приняв участие, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не систе-

матизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал грубые 

ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять 

факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, отсутствует культу-

ра ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  
 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

 Ситуация: 12-летний Костя Н. получил в подарок от деда к Новому году велоси-

пед. Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому под-

ростку 16 лет, а на вырученные деньги купил коньки.  

Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к деду, пошел к под-

ростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Но подросток, ку-

пивший велосипед, взять деньги и вернуть велосипед отказался, заявив, что цену он дал за 

покупку нормальную (3 000 руб.), а Костя продал велосипед, принадлежавший не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 

оснований для расторжения договора нет.  

  

Вопросы: 

1. Укажите статьи нормативного акта, которые регулируют соответствующую ситуацию.  

2. Поясните указанные нормы.  

3. Решите дело / оцените ситуацию  

   



Пошаговое решение:  

1. Ст. 28 ГК – дееспособность малолетних, ст. 172 ГК – недействительность сделки,  

совершѐнной несовершеннолетним, не достигшим 14 лет.  

2. Ст. 28 ГК РФ закрепляет дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет, которые 

могут самостоятельно совершать:  

а) мелкие бытовые сделки; закон не раскрывает данное понятие (судебная практика выра-

ботала ряд признаков, позволяющих относить к ним сделки, которые: направлены на удо-

влетворение элементарных материальных и культурных потребностей; исполняются по 

общему правилу при самом их совершении и соответствуют возрасту малолетних; носят 

потребительский характер; незначительны по сумме); 

б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариаль-

ного удостоверения либо государственной регистрации;  

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определѐнной цели или для свободного распо-

ряжения.  

Все остальные сделки от имени малолетних совершают их законные представители.  

3.Имущественную ответственность несут законные представители, если не докажут, что 

обязательство было нарушено (вред причинен) не по их вине.  

Согласно п. 1 ст. 172, сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, 

ничтожна, т.е. недействительна вне зависимости от признания ее таковой судом. К такой 

сделке применяются правила, предусмотренные абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ГК. А именно, каждая 

из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невоз-

можности возвратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах.  

4.Из условий задачи известно, что Костя относится к категории малолетних, поскольку 

ему 12 лет. Совершенная им сделка не может быть отнесена к мелкой бытовой (сумма в 3 

000 руб. - значительная). Она не является разновидностью сделок, которые малолетние 

вправе совершать самостоятельно.  

Вывод: последствия недействительности сделки будут применяться, поскольку 

такую сделку Костя был не вправе совершать самостоятельно. Отец Кости прав. Знакомый 

подросток должен вернуть велосипед, а Костя – деньги.  

 

Критерии оценки решения кейса 

 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы конфликт-

ного взаимодействия. Решение должно быть обоснованным.  

 

Критерии оценки:  

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2-3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – за-

чет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки со-

держат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно кон-

струировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентиро-

ваться в информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, ис-

следовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Выполнение 

проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, построе-

ние проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, ре-



флексия, проверка, оценка. Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (фотографий, рисунков). 

 

Пример вопросов к  презентации «Судебные процедуры устранения коллизий»: 

- Дать понятие коллизионного права. 

- Назвать нормы коллизионного права. 

- В чем причины негативного правопонимания? 

- Каковы судебные процедуры устранения коллизий? 

- Охарактеризовать межотраслевые противоречия. 

- Охарактеризовать роль базовых законов. 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-

ность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, связанность, доказа-

тельность представленных результатов, теоретическую, практическую значимость резуль-

татов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного материала, владе-

ние вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую грамотность, наличие за-

ключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на вопросы, все члены группы 

включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и самостоя-

тельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые ошибки – 

не зачет. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Основные теории происхождения государства. 

2. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

3. Становление института президентства в Российской Федерации.  

4. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации. 

5. Правовой статус студента в РФ. 

6. Право на образование в РФ: содержание, проблемы, тенденции развития. 

7. Права и свободы человека и гражданина: российские реалии. 

8. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

9. Понятие и виды юридических фактов. 

10. Правопреемство в гражданском праве. 

11. Понятие и сущность юридического лица. 

12. Правовое положение индивидуальных предпринимателей.  

13. Правовое положение малолетних и несовершеннолетних по российскому законода-

тельству. 

14. Имущественная ответственность физических лиц. 

15. Банкротство гражданина. 

16. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации. 

17.  Правовое регулирование имущественных отношений супругов. 

18.  Договорной режим имущества супругов (брачный договор). 

19.  Алиментные обязательства родителей и детей. 

20.  Права и обязанности несовершеннолетних детей. 

21.  Ответственность родителей в семейном законодательстве. 

22.  Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.  



23.  Заработная плата и система оплаты труда. 

24.  Коллективные договоры и их роль в регулировании трудовых отношений. 

25.  Правовое регулирование труда женщин  и несовершеннолетних в России.  

26.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27.  Преступность как социальное явление. 

28.  Судимость как уголовно-правовой институт, ее значение, порядок погашения и сня-

тия. 

29.  Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей. 

30.  Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее ак-

туальности, логичность в изло-

жении материала, наличие вы-

водов, наличие правильных от-

ветов на дополнительные во-

просы. 

Выполнены все требования к написа-

нию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные во-

просы; отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

  Обучающийся знает: основные юридические понятия и категории; основные положе-

ния, принципы и правовые нормы действующего российского законодательства, регламентиру-

ющих  повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельности. 

 

1. Формы (источники) права: понятие и виды. Конституция РФ – основной закон гос-

ударства. Законы и подзаконные акты. 

2. Понятие и виды нормативных правовых актов, действие их во времени, в простран-

стве и по кругу лиц. Обратная сила закона. 

3. Система российского права. Отрасли, подотрасли и правовые институты.  

4. Норма права: понятие и  структура. Отличие норм права от других социальных 

норм.  

5. Правовые отношения: понятие, виды и состав. 

6.  Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. Презумпция 

невиновности.  

7. Юридическая ответственность: понятие, основания, содержание и принципы. Виды 

юридической ответственности. 

8. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности.  

9. Понятие, предмет, метод и источники Конституционного права РФ. 

10. Конституция РФ – основной закон государства (общая характеристика). 

11. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

12. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов гос-



ударственной власти РФ.  

13. Народовластие в РФ и формы его осуществления. 

14. Конституционный статус Федерального Собрания РФ, его место в системе органов 

государственной власти. 

15. Структура Федерального Собрания РФ, конституционный̆ статус и полномочия па-

лат. 

16. Конституционный статус Правительства РФ, его структура и полномочия. 

17. Конституционный статус Президента РФ, его полномочия и место в системе орга-

нов государственной власти. 

18. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система судебных 

органов в РФ. 

19. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

20. Понятие, предмет, метод и источники Административного права РФ.  

21. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

22. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды ад-

министративной ответственности. 

23. Понятие, предмет, метод и источники Гражданского права РФ. Принципы и функ-

ции Гражданского права РФ.  

24. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность фи-

зических и юридических лиц.  

25. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 

26. Представительство. Доверенность. 

27. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, значение, стороны, 

содержание, виды. 

28. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 

29. Понятие, предмет, метод и принципы Семейного права РФ. Источники семейного 

права РФ. 

30. Понятие, предмет, метод  и источники Трудового права РФ. Сочетание государ-

ственного, договорного и локального регулирования трудовых отношений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Обучающийся умеет: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих повседневную жизнь и сферу профессиональной деятельно-

сти; использовать правовые нормы в профессиональной и иных сферах общественной деятельно-

сти. 

 

Задание 1. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-

щую жизненную ситуацию. 

Общество обратилось в суд иском к Петрову о взыскании задолженности за ком-

мунальные услуги.  

Суд установил, что Петров как наниматель жилого помещения длительный период 

времени не вносил плату за коммунальные услуги. Размер задолженности был подтвер-

жден истцом, ответчиком не оспаривался.  

Вместе с тем, суд, считая, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования 

спора, оставил исковое заявление общества без рассмотрения.     

Как пояснил суд, наниматель в соответствии с Жилищным кодексом РФ обязан 

своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги. При этом плата за 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не 

позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Истец (общество) не 



подтвердил факт представления Петрову соответствующих платежных документов за 

спорные периоды, что означает несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора 

В жалобе на определение суда истец отметил, что по его требованию обязательный 

порядок урегулирования спора законодательством не предусмотрен и суд первой инстан-

ции неправомерно оставил исковое заявление без рассмотрения.  

Вопрос: проанализировать систему законодательства, регулирующую данную жизненную 

ситуацию. 

 

Задание 2. Проанализировать систему законодательства, регулирующую следую-

щую жизненную ситуацию. 

Козлов и Кузнецов заключили договор аренды автомобиля  для личных нужд по-

следнего. В связи с невнесением Кузнецовым арендной платы за 3 месяца, Козлов обра-

тился с требованием о ее взыскании в суд. 

    

  Обучающийся владеет: навыками поиска и анализа необходимых нормативных доку-

ментов; работы с ними в профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. Проанализировав ситуацию, ответить на вопрос: каковы права Уполно-

моченного по правам человека по действующему законодательству? 

По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам человека Ми-

ронов О.О. хотел ознакомиться с условиями содержания осужденных в колонии строго 

режима №41 вблизи Уссурийска. Однако администрация колонии отказала в доступе в 

помещения, где содержатся осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в соответ-

ствии с положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов нару-

шения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием для проверки. 

Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по мнению Администрации, не 

состоятельна, так как норма УПК более специальная и устанавливает порядок реализации 

Уполномоченным принадлежащих ему прав. 

 

Задание 2. Проанализировать положения Конституции РФ, регулирующие следу-

ющую жизненную ситуацию. Ответить на вопросы: имеются ли основания для обращения 

в суд; какое законодательство регулирует порядок защиты прав граждан в Российской 

Федерации? 

Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что по-

лучил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник 

почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскры-

того письма, он разбираться не станет. Тогда П. подал иск в суд. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образова-

тельные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 



Знать: 

основные юриди-

ческие понятия и 

категории; основ-

ные положения, 

принципы и право-

вые нормы дей-

ствующего россий-

ского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Отсутствие знания 

об основных юри-

дических понятиях 

и категориях; ос-

новных положени-

ях, принципах и 

правовых нормах 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

юридических по-

нятий и категорий; 

основных положе-

ний, принципов и 

правовых норм 

действующего рос-

сийского законода-

тельства, регламен-

тирующих  повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь: 

ориентироваться в 

системе законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной дея-

тельности. 

Отсутствие умений 

ориентироваться в 

системе законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной дея-

тельности 

Частично освоен-

ное умение ориен-

тироваться в си-

стеме законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ориен-

тироваться в си-

стеме законода-

тельства и норма-

тивных правовых 

актах, регламенти-

рующих повсе-

дневную жизнь и 

сферу профессио-

нальной деятельно-

сти; использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

и иных сферах об-

щественной  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  ориенти-

роваться в системе 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актах, ре-

гламентирующих 

повседневную 

жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать право-

вые нормы в про-

фессиональной и 

иных сферах обще-

ственной 

Сформированное 

умение ориентиро-

ваться в системе 

законодательства и 

нормативных пра-

вовых актах, ре-

гламентирующих 

повседневную 

жизнь и сферу 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать право-

вые нормы в про-

фессиональной и 

иных сферах обще-

ственной  

Владеть: 

навыками поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

Отсутствие навы-

ков поиска и ана-

лиза необходимых 

нормативных до-

кументов; работы с 

ними в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Фрагментарные 

навыки поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но не систематиче-

ские навыки поис-

ка и анализа необ-

ходимых норма-

тивных докумен-

тов; работы с ними 

в профессиональ-

ной деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки поиска и 

анализа необходи-

мых нормативных 

документов; рабо-

ты с ними в про-

фессиональной 

деятельности 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение навыков 

поиска и анализа 

необходимых нор-

мативных доку-

ментов; работы с 

ними в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учеб-

ные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры гражданского процессуального и предприни-

мательского права. 

 

Протокол № 5 от «27» февраля 2018 г. 



 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ   

ПРАКТИКУМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОЭТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ   

Код плана  450301.62-2018-О-ПП-4г00м-03-A 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 45.03.01 Филология  

Профиль (программа, специализация) Отечественная филология (русский язык и литература) 

Квалификация (степень)  Бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.10.01 

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики 

Кафедра 
Русской и зарубежной литературы и связей  
с общественностью 

Форма обучения Очная 

Курс, семестр 2,3 курсы, 3,4,5,6 семестры 

Форма промежуточной аттестации зачет, курсовая работа 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 



 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

3.  

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 
компетенци

и 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компетенции 

Наименова

ние 
компетенци

и 

ПК-4 Владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссия

х, 

выступле

ния с 

сообщени

ями и 

докладам

и, 

устного, 

письменн

ого и 

виртуальн

ого 

(размеще

ние в 

информац

ионных 

сетях) 

представл

ения 

материал

ов 

собственн

ых 

исследова

ний 

Знать 

специфику 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащи

х к разным 

родам и 

жанрам. 

Уметь  
рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений в 

разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитических 

технологий. 

Владеть  

навыками 

выступления с 

сообщениями и 

докладами о 

поэтике 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций по 

проблематике 

курса 
 

3 семестр 
Поэтика как 
филологическая 
дисциплина. 
Повествовательные 
жанры. Понятие поэтики.   
 
Литературное 
произведение как 
иерархическая система. 
Компоненты системы как 
продукты творческой 
стратегии автора-
повествователя: 
персонажный ряд, 
сюжетно-фабульное 
единство, система 
хронотопа, субъектная 
организация 
повествовательного 
произведения.   
 
Анализ литературного 
произведения и 
использование научного 
языка современной 
нарратологии. Понятие 
нарратологии. Понятие 
нарратива. Нарративное 
событие. Соотношение 
нарратора и персонажа. 
Нарративное 
пространство. 
Нарративное время. 
Рецептивный аспект 
наррации. Нарративная 
интрига. Сравнительная 
нарратология.   
 
«Медленное чтение» как 

Практически

е занятия,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  
Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 

письменная 

работа 

 
 



 

способ постижения 
многоаспектного 
повествования. Анализ 
рассказа И.Бунина 
«Казимир 
Станиславович».   
 
Специфика хронотопа в 
повести Б.Зайцева 
«Аграфена».   
 
Специфика развертывания 
повествования  в рассказе 
Н.Берберовой «Плач».   
 
Субъектная организация 
литературного текста. 
Версии происходящего. 
Анализ рассказа А.Чехова 
«Ночь на кладбище».   
 
Повествовательная 
специфика рассказа 
А.Чехова «Душечка».   
 
Анализ рассказа 
Н.Лескова «Привидение в 
Инженерном замке» в 
нарратологическом ключе. 
  
 
Художественная 
концепция, ее 
интегрирующая функция в 
произведении.  
Концепированность 
композиции рассказа 
В.Набокова «Весна в 
Фиальте».   
 
Читатель в системе 
литературного 
произведения. Анализ 
рассказа М.Булгакова 
«Похождения Чичикова». 
Игровая стратегия 
повествователя. 
Интертекстуальные 
переклички.   
 
 
Поэтика и тип 
художественного 
сознания. 
Экспрессионистская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

образность. «Красный 
смех» Л.Андреева. 
Рассказы Е.Замятина 
1918-1920-х гг.   
 
  
Поэтика прозы писателей-
символистов начала ХХ 
века.   
 
  
Субъектная организация 
пародийного текста. 
Различение собственно 
пародии и пародического 
использования.    
  
  
Поэтика номинации в 
литературном 
произведении. 
Художественная функция 
имени.   
  
Поэтика пейзажа в 
художественном тексте.   
 
 Пейзаж как вариант 
хронотопического 
построения.   
 
Поэтика числа в 
художественном опыте 
писателей. Символика 
чисел. Секреты 
творческой нумерологии.   
 
Письменный тест по 
материалу курса.   
Блиц-опрос по материалу 
курса.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

контролируе

мая  работа 

4 семестр 
  

Драма как род литературы.  

 

Формы выражения 

авторской позиции в 

драматическом 

произведении.   

 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

Творческий 

(учебный) 

проект, 
проверочна

я 

письменная 



 

Драма эпохи классицизма. 

Понятие о классицизме. 

Своеобразие 

драматургической поэтики 

классицизма. 

Сопоставительный анализ 

трагедии Еврипида 

«Ипполит» и трагедии 

Расина «Федра».   

 

 

Драматический конфликт: 

презентация устных 

рефератов по теме.    

 

Действие в драме: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка: 

презентация устных 

рефератов по теме.   

 

Своеобразие поэтики 

трагедии Шекспира 

«Гамлет».   

 

Русская комедия 19 в.: «Горе 

от ума» Грибоедова, 

«Ревизор» Гоголя, «Банкрот 

(Свои люди, сочтемся)» 

Островского: движение от 

классицизма к реализму, 

своеобразие конфликтов и 

построения сюжета.   

 

Структурные особенности 

пьес Островского, жанровое 

своеобразие. Анализ пьес. 

Сопоставительный анализ 

пьес «Гроза» и 

«Бесприданница».   

 

Новая драма рубежа 19-20 

вв. и творчество Чехова. 

Своеобразие конфликта и 

сюжетной организации пьес 

Чехова. Подтекст.   

 

Своеобразие поэтики пьесы 

(по выбору)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

работа 

 



 

 

 

«Поэтика» Аристотеля: 

законы построения античной 

трагедии.   

Драматические жанры.      

 

 

 

 

Чтение и конспектирование 

учебной, научной, 

критической литературы.   

 

 

Чтение и разбор 

художественных текстов по 

списку.   

 

Реферирование отдельных 

научных и критических 

работ (по списку) и 

подготовка к презентации 

результатов реферирования.   

 

Выполнение разбора пьесы 

(по списку) и подготовка 

презентации результатов 

разбора.   

 

  

 

 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная  работа 

 
 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

5 семестр 
Культура оформления 
сносок, ссылок, 
приложений, анализ 
курсовых проектов 
предшественников.   
 
Работа над композицией 
исследования, 
определение названий 
глав и параграфов.   
 
Основы стиховедения: 
размеры и определители 
стиха (клаузула, анакруза)   
 
Определение темы, 
объекта и предмета 
литературоведческого.   
 

Лабораторны

е занятия 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

глоссарий, 

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 
письменная 

работа 

 



 

Определение цели и задач 
литературоведческого 
исследования.    
 
Основы стиховедения: 
строфика и рифма.    
 
 
 
 
 
 
Анализ поэтического 
текста –  концепции и 
подходы.   
 
Субъектная организация 
поэтического текста.   
 
Лирический герой  в 
поэтическом тексте.   
 
Художественное время в 
поэтическом тексте.   
 
Художественное 
пространство в 
поэтическом тексте.   
 
Сюжетно-композиционная 
структура 
художественного текста.   
 
 
Основы стиховедения. 
Рифма.   
 
Основы стиховедения. 
Строфика.     
 
Основы стиховедения. 
Фоника.    
 
  
Основы стиховедения. 
Ритм.   
 
Субъектная организация: 
поэтический мир.   
 
  
 

 

 

 

 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель
ная  работа 

 

 

 

 

практически

е занятия  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 семестр 
Проверка реферированной 
литературы по теме.   
 
Презентация доклада по 
выбранной теме.   
 
 
Методологическая основа 
исследования. Умение 
установить 
методологическую основу 
исследования. Отбор 
теоретической 
литературы. Определение 
теоретической парадигмы 
исследования. Построение 
гипотезы.    
 
Использование 
современных 
информационных 
технологий.   
 
Использование 
современных 
информационных 
технологий. Поиск 
необходимых источников 
информации в сетевых 
ресурсах Интернет. 
Поисковые системы. 
Электронные библиотеки. 
Гуманитарные порталы. 
«Журнальный зал». 
Университетские сайты.  
Зарубежные электронные 
базы данных.   
 
 
Работа с 
литературоведческими 
источниками. 
Реферирование 
источников различных 
типов. Дайджесты. 
Историографический 
обзор, специфика его 
построения. Научные 
обзоры других видов. 
Составление 
аннотированного 
указателя. Практическое 
написание 
историографического 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная  работа 

 

 

 
 

Лабораторны

е занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна
я 

письменная 

работа  в 

форме эссе, 

курсовая 

работа 

 



 

обзора по теме 
исследования.   
 
 
Работа с художественным 
и научным текстом. 
Специфика работы с 
художественным и 
научным текстом. 
Классификация 
анализируемых явлений. 
Методика 
исследовательской 
работы. Виды научной 
классификации. Научное 
комментирование и его 
виды. Проблема 
литературоведческого 
тезауруса (понятийное и 
терминологическое 
оснащение 
литературоведения).   
 
Типология видов 
литературоведческого 
анализа. Виды 
литературоведческого 
анализа. Соответствие 
избранного типа 
литературоведческого 
анализа цели 
исследования и характеру 
изучаемого материала. 
Понятийная внятность. 
Опасность 
терминологической 
эклектики и ненужной 
перегруженности. 
Специфика историко-
литературной и теоретико-
литературной 
аргументации. Точность 
литературоведческого 
исследования. Степень 
обоснованности выводов.   
 
Техника 
литературоведческого 
труда. Записи филолога. 
Научный дневник. 
Планирование научной 
работы. План-проспект 
исследования. График 
реализации плана. Учет 
затраченного времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6 часов 
 
Требования к стилистике 
научной речи. 
Современный научный 
аппарат исследования 
ссылки, сноски, 
примечания, именной и 
предметный указатели, 
комментарии и т.п.). 
Композиция 
исследования. 
Оформление научной 
работы.   
 
 
Чтение и анализ 
прозаических текстов.   
 
Чтение и анализ 
поэтических текстов.   
 
Чтение и анализ 
драматических текстов.   
 
Планирование проекта-
анализа поэтики 
выбранного обучающимся 
произведения.    
 
Подготовка презентации.   
 
Анализ текста.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Сюжеты с преобладанием чисто временных связей между событиями являются 
___(отметить нужное): 

(-неверный ответ)концентрическими 

(-неверный ответ)завязкой 

(-неверный ответ)кольцевыми 



 

(+верный ответ) хроникальными 

 

2. Трехсложный размер, который состоит из первого ударного и второго и третьего 

безударных слогов, - это 

(-неверный ответ)хорей 

(-неверный ответ)амфибрахий 

(+верный ответ) дактиль 

(-неверный ответ)анапест 

 

3.  Верны ли утверждения? 

А) Формой выражения высоких свободолюбивых стремлений становятся литературные 

пейзажи в эпоху романтизма - в поэмах Байрона, Пушкина, Лермонтова 

В) В литературе XVIII-XX вв. пейзажи обрели психологическую значимость 

 

(+верный ответ)  А - да, В – да 

(-неверный ответ)А - нет, В - да 

(-неверный ответ)А - нет, В - нет 

(-неверный ответ)А - да, В - нет 

 

 

4.Термин, обозначающий намек-отсылку в литературном произведении (укажите 

нужное): 

(-неверный ответ) акцент 

(-неверный ответ) иллюзия 

(-неверный ответ) прелюдия 

(+верный ответ) аллюзия 

 

5. Какое из трех классицистических «единств» оставалось обязательным и для 

реалистической драматургии 19 века? 

(-неверный ответ) единство места 

(-неверный ответ) единство времени 

(+верный ответ) единство действия 

(-неверный ответ) никакое 

 

6. Выберите название лиро-эпического жанра 
 
(-неверный ответ) героический эпос 

(+верный ответ)  поэма 

(-неверный ответ) идиллия 

(-неверный ответ) утопия 

 

 

7.  Какой из драматургических жанров приходит в упадок в эпоху реализма 19 века? 

- (неверный ответ) комедия 

+ (верный ответ) трагедия 

- (неверный ответ) драма 

- (неверный ответ) мелодрама 

 



 

  

8. Разновидностью какой рифмы (точной или неточной) является богатая рифма? 

(+верный ответ) точной 

(-неверный ответ)неточной 

(-неверный ответ)такой рифмы нет 

(-неверный ответ)и точной и неточной 

 

  

 

9. Как называется троп, в основе которого лежит перенос по смежности? 

(-неверный ответ) метафора 

(+верный ответ) метонимия 

(-неверный ответ)синегдоха 

(-неверный ответ)оксюморон 

 

  

 

10. Как называется группа слогов в стихе от последнего ударного гласного и до конца 

строки? 

(-неверный ответ)Анакруза 

(+верный ответ)Клаузула 

(-неверный ответ)Строфа 

(-неверный ответ)Цезура 

 

Критерий оценки теста 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся   тестовых заданий, содержащих 

10  вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 минут.  

Критерии оценки  

5 -10 правильных ответов – зачтено  

1-4 правильных ответов – не зачтено 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Сюжетология и нарратология 

 

Структура глоссария 

Дайте определения следующим терминам и понятиям, укажите источник. 

Термин Определение Источник 

   

Термины: сюжет, фабула, внутренний мир художественного произведения, хронотоп, 

повествователь, рассказчик, мотив, композиция, компонент, точка зрения. 

 

Критерии оценки глоссария 

 

Процедура оценки глоссария – сдача письменной работы и проверка преподавателем в часы 

КСР. Всего следует раскрыть значение десяти определений-понятий. Критерием оценки 

глоссарий являются правильные и полные определения с указанием источника в количестве не 

менее семи. 

критерий незачтено зачтено 



 

Количество 

правильных 

определений 

понятий с 

указанием 

источников 

Понятий в 

глоссарии 10. 

Менее 7 верных 

определений, без 

указания источников 

7-10 верно данных определений с указанием 

источников 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что собой представляет поэтика как филологическая дисциплина? Каковы ее объекты и 

основные принципы изучения?  

2. Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие? 

3. Каковы особенности лирики как  рода литературы? 

4. Чем метр отличается от размера? 

5. Сколько систем стихосложения вы знаете? 

6. Что является единицей ритма в силлабо-тонической система стихосложения? 

7. Что такое дольник?  

8. Что такое верлибр?  

9. Что такое логаэд?  

10. В чем отличие акцентного стиха от дольника? Урегулированного дольника от 

неурегулированного? 

11. Что такое жанр?   Жанровое мышление, его характерные признаки. Жанровое ожидание. 

Взаимопроникновение ("диффузия") жанров. «Эволюционируют» ли жанры?  

12. Какие выделяют лирические жанры? Поэма как жанр.  

13. Какова специфика драмы как рода литературы? Место конфликта в художественной системе 

драматического произведения. 

14. Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?  

15. Какова специфика эпоса как рода литературы. Событие в эпосе. 

16. Автор биографический и автор концепированный: в чем разница?  

17. Что такое персонаж, герой, тип, характер? Каковы способы воплощения мира 

личности?  

18. Что такое система персонажей?   Герои центральные и второстепенные. 

19. Цитата, реминисценция и аллюзия в литературном произведении. В чем заключается  

различие и каковы их функции?  

20. Какие виды рифмовки вы знаете? 

21. Что такое строфа? 

22. Объясните методику стиховедческого анализа? 



 

23. Чем тропы отличаются от фигур речи? 

24. Какие рифмы бывают? 

25. Что такое колон, как анализируют ритм прозы? 

26. Что такое поэтическая и прозаическая структура образа? 

27. Что вы знаете о малой поэме? 

28. Анализ рассказа И.Бунина «Казимир Станиславович». 

29.  Нарративная специфика рассказа А.Чехова «Душечка» 

30. Анализ рассказа Н.Лескова «Привидение в Инженерном замке» в нарратологическом 

ключе.  

31. Анализ рассказа А.Чехова «Ночь на кладбище» 

32. Что такое субъектная организация литературного текста?    

 

 

Критерии оценки для устного опроса  

 
критерий незачтено зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах с опорой на 

изученную литературу по 

вопросу. 

Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 

Демонстрирует знание 

фактического материала и 

терминологии. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не демонстрирует 

знание фактического материала и 
терминологии. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии Демонстрирует 

знание фактического материала и 
терминологии без ошибок. 

Есть собственные 

наблюдения над 

особенностями 

художественного текста, 

либо есть примеры анализа 

художественных текстов, 

взятые из научной или 

учебной литературы 

Ответы не иллюстрируются примерами 

из художественных текстов, 

разобранных на занятиях или 

найденных самостоятельно 

Ответы иллюстрируются примерами из 

кейсов из лекций и найденными 

самостоятельно. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4-5 человек в группе. Проект должен содержать 

анализ конкретного художественного произведения, аннотацию научных работ по теме, 

описание используемых методов анализа текста. 

 

Предложить проект по одной из тем: 

1. Анализ эпического произведения (по выбору обучающихся) 

2. Анализ драматического произведения (по выбору обучающихся) 

3. Анализ  лирического произведения (по выбору обучающихся) 

 

Критерии оценки   

 



 

критерий незачтено зачтено 

Наличие интересных 

наблюдений над 

особенностями 

поэтики выбранного 

художественного 

произведения 

Собственных 

наблюдений над 

поэтикой нет 

Есть самостоятельные наблюдения над поэтикой выбранного 

текста, подкрепленные анализом текста с опорой на цитаты, 

пересказ отрывков, мнения других исследователей 

Четкое описание 

методов анализа и 

полнота списка 

реферированной по 

теме литературы (не 

менее 15 позиций на 
4-5 человек-

участников проекта) 

Отсутствие четкого 

понимания методов 

анализа текста, список 

реферированной 

литературы по теме 

менее 15 позиций на 
проект (тему) 

 

Описание методологии и реферирование не менее 15 

источников по выбранной теме 

 

ВОПРОСЫ ПРОВЕРОЧНОЙ  ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Проверочная работа за 3 семестр. Поэтика как дисциплина. Эпическое произведение. 

1.Виды литературоведческого анализа 

(стрелочками обозначить нужные соотнесения) 

Название вида анализа Определение этого вида анализа 

Культурологический анализ Изучение истории создания литературного 

произведения, включающей 

подготовительные этапы собирания 

материалов, написание вариантов и 

черновиков 

Историко-генетический анализ Исследование, позволяющее определить 

аксиологический статус произведения, 

реальное место произведения в 

национальном и мировом художественном 

процессе 

Историко-функциональный анализ Изучение литературного произведения в 

широком контексте всей культурной эпохи, 

исследование аналогичных процессов, 

развивавшихся в смежных видах искусства 

(поиск нового героя, обновление жанровой 

системы, поиск нового художественного 

языка, новое решение проблемы баланса 

традиции и новаторства). 

Системно-целостный анализ Исследование, демонстрирующее взгляд на 

литературное произведение как на 

отражение персональной биографии автора 

Ценностный анализ Рассмотрение литературного произведения 

как сложной многоярусной системы, 

динамично развивающейся и в то же время 

сохраняющей свою эстетически значимую 

целостность 

Биографический метод анализа Изучение «жизни и судьбы» литературного 

произведения за порогом времени его 

написания (новые прочтения критиками, 

инсценировки и экранизации, переводы на 



 

другие языки, обращение к произведению 

писателей-последователей, новые варианты 

читательской рецепции). 

2. Е.Замятин так описывал в «Островитянах» воскресный Джесмонд: «Воскресные джентльмены, 

как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в  воскресенье утром появлялись на 

улицах в тысячах экземпляров – вместе с воскресным нумером «Журнала Прихода Сент-Инох». 

Какой прием использован писателем?  Выберите нужное. 

□ литота 

□ пародия 

□ опредмечивание 

□ стилизация 

3.  Прочитайте отрывок из повести М.Салтыкова-Щедрина "История одного города": "Самый образ 

жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал 

на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо 

подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил 

махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их 

доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа 

в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе 

командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенами..." Какой 

сатирический прием использован автором? Выберите нужное. 

□ саморазоблачение 

□ сарказм 

□ шарж 

□ гротеск 

4. Какой прием создания комического эффекта используют И.Ильф и Е.Петров в начальных фразах 

своего романа "Золотой теленок"?  

"Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того - лучшую 

его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели 

канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они 

распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили 

мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, 

уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать 



 

вкусных питательных блюд. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно 

благоустроенный вид, появились автомобилисты". 

□ введение анекдота 

□ гипербола 

□ ложная классификация 

□ контраст 

5.  Как обыгрываются в анекдотах устойчивые выражения? Найдите их и объясните употребление в  

следующих старинных анекдотах: 

 "По увольнении заболевшего графа Уварова от должности министра народного просвещения, на 

его место назначен был князь Ширинский-Шихматов. Князь Меншиков сказал: "Ну, теперь 

министерству просвещения дали шах и мат!" 

 "Кривой К. после долгого разговора с Кривым О. сказал: "Я очень люблю беседовать с ним с 

глазу на глаз". 

 "Н. Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько книг 

издал он в свет! К. Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру". 

 

6. Как использует А.П.Чехов игру слов в своем рассказе "Из записной книжки отставного старого 

педагога"? Прочитайте следующий отрывок из этого рассказа и ответьте на данный вопрос.  "При словах 

"предложение" и "союз" ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах "прилагательное" 

и "придаточное" ученики с надеждою взирают на будущее". 

 

7. В начале XX века в журнале "Сатирикон" была помещена пародия на стихи Игоря Северянина. 

Используя перифраз пушкинского стихотворения "Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет 

путь", автор пародии написал: 

"Зима! Пейзанин, экстазуя, 

Ренувеллирует шоссе. 

И лошадь, снежность ренифлуя, 

Ягуарный делает эссе. 

Пропеллером лансуя в "али", 

Снегомобиль рекордит дали, 

Шофер рулит. Он весь в бандо, 

В люнетках, маске и манто". 

Докажите, что острие пародии направлено на поэзию И.Северянина, а не на поэзию А.Пушкина. 

 

Критерии оценки проверочной работы (за 3 семестр) – ответ на 4 вопроса из семи – зачтено, менее 4 

ответов – незачтено. 

 

Проверочная работа за 4 семестр. Анализ Драматического текста 



 

«ДМИТРИЙ САМОЗВАНЕЦ» СУМАРОКОВА И «ФЕДРА» РАСИНА 

 

1. Каким вопросам посвящено «Предисловие» «Федры» Расина? Какие особенности 

автора и авторской работы «открывает» это «Предисловие»? 

2. Характер главных героев «Дмитрия Самозванца» и образ Федры. Что в них общего и 

что особенного? 

3. Охарактеризуйте образы второстепенных персонажей двух трагедий. Есть ли в них 

что-то общее и особенное? 

4. Конфликты пьес. 

5. Композиция драматического сюжета. 

 
Критерии оценки проверочной работы (за 4 семестр) – ответ на 3 вопроса из пяти – зачтено, менее 3 

ответов – незачтено. 

 

Проверочная работа за 5 семестр. Анализ лирического текста. Стиховедение. 

1.Определите стихотворный размер следующего отрывка, найдите наиболее  значимые 

для этого текста тропы и укажите их функции. 

     Пауль Клее  

 

     Жил да был художник Пауль Клее 

     Где-то за горами, над лугами. 

     Он сидел себе один в аллее 

     С разноцветными карандашами, 

 

     Рисовал квадраты и крючочки, 

     Африку, ребенка на перроне, 

     Дьяволенка в голубой сорочке, 

     Звезды и зверей на небосклоне. 

 

     Не хотел он, чтоб его рисунки 

     Были честным паспортом природы, 

     Где послушно строятся по струнке 

     Люди, кони, города и воды. 

 

     Он хотел, чтоб линии и пятна, 

     Как кузнечики в июльском звоне, 

     Говорили слитно и понятно. 

     И однажды утром на картоне 

 

     Проступили крылышко и темя: 

     Ангел смерти стал обозначаться. 

     Понял Клее, что настало время 

     С Музой и знакомыми прощаться. 

 

     Попрощался и скончался Клее. 

     Ничего не может быть печальней. 

     Если б Клее был немного злее, 

     Ангел смерти был бы натуральней. 

 

     И тогда с художником все вместе 



 

     Мы бы тоже сгинули со света, 

     Порастряс бы ангел наши кости. 

     Но скажите мне: на что нам это? 

 

     На погосте хуже, чем в музее, 

     Где порой слоняются живые, 

     И висят рядком картины Клее - 

     Голубые, желтые, блажные... 

     1957 

 (А. Тарковский) 

2.Определите стихотворный размер следующего отрывка, укажите эпитеты, 

охарактеризуйте интонацию и средства ее создания. 

Милые березовые рощи!  

Ты, земля! И вы, равнин пески!  

Перед этим сонмом уходящих  

Я не в силах скрыть моей тоски. 

(С.Есенин) 

3.Определите стихотворный размер следующего отрывка, найдите сравнения, эпитеты, 

С алым соком ягоды на коже,  

Нежная, красивая, была  

На закат ты розовый похожа  

И, как снег, лучиста и светла. 

(С.Есенин) 

 

 

4.Определите стихотворный размер отрывка и найдите метафоры. В каком значении 

употреблено слово странный? 

И тогда повеет ветер странный —  

И прольется с неба страшный свет:  

Это Млечный Путь расцвел нежданно  

Садом ослепительных планет. 

(Н.Гумилев) 

5.Определите стихотворный размер отрывка, укажите эпитеты, установите способ 

рифмовки. 



 

В день холодный, в день осенний 

Я вернусь туда опять 

Вспомнить этот вздох весенний, 

Прошлый образ увидать. 

 

Я приду - и не заплачу, 

Вспоминая, не сгорю. 

Встречу песней наудачу 

Новой осени зарю, 

 

Злые времени законы 

Усыпили скорбный дух. 

Прошлый вой, былые стоны 

Не услышишь - я потух. 

 

Самый огнь - слепые очи 

Не сожжет мечтой былой. 

Самый день - темнее ночи 

Усыпленному душой.  

 

(А.Блок) 

6.Определите стихотворный размер отрывка и укажите способы рифмовки. Объясните 

смысл контрастных образов. В чем их философское значение? 

Ты, солнце святое, гори! 

Как эта лампада бледнеет 

Пред ясным восходом зари,  

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума.  

Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

(А.Пушкин) 

7.Определите стихотворный размер отрывка и укажите способы рифмовки. Отметьте 

роль лексических повторов, роль аллитерации, функции эпитетов. 

Сумев отгородиться от людей, 

я от себя хочу отгородиться. 

Не изгородь из тесаных жердей, 

а зеркало тут больше пригодится. 

Я созерцаю хмурые черты, 

щетину, бугорки на подбородке... 

 

Трельяж для разводящейся четы, 

пожалуй, лучший вид перегородки. 

В него влезают сумерки в окне, 

край пахоты с огромными скворцами 

и озеро - как брешь в стене, 

увенчанной еловыми зубцами. 

 



 

Того гляди, что из озерных дыр 

да и вообще - через любую лужу 

сюда полезет посторонний мир. 
Иль этот уползет наружу. 

(И.Бродский) 
 
8.Определите стихотворный размер отрывка и укажите эпитеты. Что рождает чувство 

некоторой тревоги? Что такое полная рифма? Укажите ее в данном отрывке. 

Уж вечер светлой полосою  

На хладных рельсах догорал.  

Ты, стройная, с тугой косою  

Прошла по черным пятнам шпал. 

(А.Блок) 

9.Определите стихотворный размер отрывка и укажите эпитеты. Установите степень 

полноты рифмы празднуй — алмазной. 

Годовщину последнюю празднуй —  

Ты пойми, что сегодня точь-в-точь  

Нашей первой зимы — той, алмазной —  

Повторяется снежная ночь. 

(А.Ахматова) 

10.Определите стихотворный размер отрывка и назовите все имеющиеся в этих 

строках изобразительно-выразительные средства (тропы). Установите степень 

полноты рифм в данном четверостишии. 

В государстве ромашек, у края,  

Где ручей, задыхаясь, поет,  

Пролежал бы всю ночь до утра я,  

Запрокинув лицо в небосвод. 

(Н.Заболоцкий) 

 

11.Определите стихотворный размер отрывка и найдите олицетворения. Отметьте 

рифмы и установите способ рифмовки. 

Я трогал листы эвкалипта  

И твердые перья агавы,  

Мне пели вечернюю песню  

Аджарии сладкие травы.  

Магнолия в белом уборе  

Склоняла туманное тело,  



 

И синее-синее море  

У берега бешено пело. 

(Н.Заболоцкий) 

  

(Н.Гумилев) 

Критерии оценки проверочной работы (за 5 семестр) –  

Проверочная работа осуществляется путем раздачи обучающимся материалов проверочной 

работы, содержащих 10 поэтических текстов и заданий к каждому тексту. Время выполнения 

работы –  60 минут.   

 

ответ на 5 вопроса из 10 – зачтено, менее 5 ответов – незачтено. 

 

 

Проверочная работа за 6 семестр. Темы для проверочной письменной работы (эссе) 

1. Содержание и форма художественного произведения. Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию 

2. Образ как форма художественного мышления. Соединение рационального и эмоционального, 

объективного и субъективного в образе. Смысловая бесконечность, оригинальность и 

неповторимость образа. 

3.Особенности коммуникационного пространства модернистской парадигмы 

художественности: проза Набокова 
 

Критерии оценки проверочной работы (за 6 семестр) – эссе представляет собой самостоятельный 

текст, приведены примеры из художественного произведения, выбранного для анализа, объем не менее 

2 страниц А 4, логические и речевые ошибки отсутствуют или (если они есть) не затрудняют понимание.  

 

Текст работы выполнен не самостоятельно, обращения к примерам из художественного текста 

отсутствуют, объем работы недостаточен, допущены речевые и логические ошибки, затрудняющие 

понимание (менее 2 страниц А4) – незачтено. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований  

 

Обучающийся знает: специфику рассмотрения поэтики литературных произведений, 

принадлежащих к разным родам и жанрам. 

 

1. Как связано литературоведение с историей, философией, психологией, языкознанием? 

2. Чем отличаются друг от друга исторический и типологический подходы к 

художественному произведению? 



 

3. Назовите и объясните все черты сходства и отличия искусства и науки? 

4. Что такое точность в литературе? 

5. Какие изобразительные и выразительные искусства вы  знаете? К какому типу 

относится литература? 

6. Объясните выражение В.Брюсова «Литература — это занимательная психология». 

7. В чем различие обычного слова и слова художественного? 

8. Что такое художественный образ? 

9. Почему искусство всегда метафорично? Что есть метафора? 

10. Какова природа художественной ассоциации? 

11. Почему художественный образ всегда многозначен? 

12. Что такое недосказанность художественного образа — достоинство произведения или его 

недостаток? 

13. Чем  достигается   уникальность  художественного   мира произведения? 

14. Охарактеризуйте художественное произведение как систему. 

15. Какие типы конфликтов знает мировая литература? 

16. Что такое событие (в системе сюжета)? 

17. В чем различие понятий «ситуация» и «событие»? 

18. Как вы понимаете термин «хронотоп»? Какое понятие он обозначает? 

19. Расскажите о системе «точек зрения» в литературном произведении.   «Чьими  

глазами»  смотрит  писатель  на изображаемое? 

20. Объясните различие понятий «художественный образ» и «персонаж». 

21. Объясните различие понятий «персонаж» и «типический характер». 

22. Объясните различие понятий типический характер и мировой тип. 

23. Кто такой герой-рассказчик? Приведите примеры. 

24. Какие значения термина портрет в литературоведении вы знаете? 

25. Что такое писательский домысел в портрете исторического лица (историческая 

проза)? Каковы границы этого домысла? 

26. Чем определяется динамичность литературного портрета? 

27. Как помогает портрет героя передать его внутреннее состояние? 

28. В чем различие понятий сюжет и фабула? 

29. Как вы понимаете выражение  «бродячие сюжеты»? 

30. Может ли быть литературное произведение бессобытийным? 

31. Какова специфика сюжета в лирической прозе? 

32. Как вы понимаете выражение: «Любое произведение всегда имеет двойной сюжет»? 

33. Что такое событие рассказывания? 



 

34. Какие виды сюжетов вы знаете? 

35. Какую роль в системе сюжета играют начало и финал? 

36. Чем отличается художественное время и пространство в фольклоре? 

37. Что такое ретроспективный план в произведении? 

38. Как строится художественное время—пространство (хронотоп) в литературном 

произведении? 

39. Расскажите о «машине времени» как художественном приеме. 

40. Какова функция пейзажа в литературном произведении? 

41. Интерьер как характеризующий фактор при создании образа героя. 

42. В чем различие понятий автор и повествователь? 

43. В чем сходство и различие понятий повествователь и рассказчик? 

44. Объясните прием несобственно-прямой речи. 

45. Что такое полифонизм повествования? 

46. В чем различие понятий деталь и подробность? 

47. С каких сторон изучают художественное слово литературоведение и языкознание? 

48. Как соотносятся план изображения и план выражения? 

49. Какую художественную функцию в литературном произведении выполняют имена 

собственные? 

50. Что такое афористичность речевого стиля? 

51. Что такое обычная (лингвистическая) синонимия и синонимия художественная? 

52. Какова роль историзмов и архаизмов в исторической прозе, поэзии, драматургии? 

53. Каковы звуковые особенности художественного слова? Что такое аллитерация, 

ассонансы, звукоподражания? 

54. В чем различие понятий метод, методология, методика? 

55. Дайте определение понятия творческий метод и прокомментируйте это определение. 

56. Какие виды художественного обобщения вы знаете? 

57. Что такое эстетический идеал? 

58. В чем различие понятий мировоззрение и художественный (творческий) метод? 

59. Как соотносятся понятия метод и направление? 

60. Как соотносятся понятия направление и течение? 

61. Объясните смысл понятий литературная школа, группировка. 

62. Охарактеризуйте основные черты романтизма. 

63. Охарактеризуйте основные черты реализма. 

64. Как соотносятся понятия комическое и смешное? 

65. Каков масштаб критики в юморе и сатире? 



 

66. Какие разные понятия определяются термином ирония? 

67. Мнимый герой или мнимое событие в сатирическом произведении. 

68. Что такое сатирический гротеск? В чем его отличие от гиперболы? 

69. Охарактеризуйте основные черты модернизма. 

70. Что такое литературоведческий анализ, какова его специфика и в чем его основные 

задачи? 

71. Какие вы знаете основные виды литературоведческого анализа? 

72. Определите основные признаки литературного жанра. 

73. Что такое жанровое мышление? 

74. Что такое жанровая доминанта? 

75. Что такое жанровое ожидание? 

76. Как вы понимаете словосочетание «диффузия жанров»? 

77. Какую роль может играть чужой жанровый компонент в жанровой системе? 

78. Что такое лирическое жанровое мышление? 

79. В чем различие понятий лирика и лиризм? 

80. Каковы признаки новеллистического мышления? 

81. Что такое новеллистический цикл? 

82. В чем сходство и различие эпоса и романа? 

83. Что вы знаете о происхождении романа? 

84. В чем выражается синтетизм и универсальность романа? 

85. В чем специфика сюжета и хронотопа романа? 

86. Раскройте смысл понятия диалогизм романного повествования. 

87. Что такое драматургическое мышление? 

88. Какова жанровая система драматических произведений в ее историческом развитии? 

89. Что такое литературный процесс? 

90. Каковы место и роль традиций и новаторства в литературном процессе? 

91. Чем различаются понятия литературный поток и литературный процесс? 

92. Каковы судьбы жанров в литературном процессе? 

93. Как соотносятся общечеловеческое и национальное в литературных жанрах и 

жанровых формах? 

94. Как взаимодействуют писательские организации, объединения в рамках литературного 

процесса? 

95. Каковы источники, необходимые для изучения литературного процесса? 

96. Как соотносятся литература и другие виды искусства в общем культурном процессе? 

97. В чем основные идеи работы Аристотеля «Об искусстве поэзии»? 



 

98. В чем основные идеи работы Буало «Поэтическое искусство»? 

99. Поэтика как филологическая дисциплина, ее объекты и основные принципы изучения 

(обзор научной и справочной литературы). 

100.Системность филологического знания. Литературное произведение как целостная 

система, ее слагаемые. «Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного 

повествования.   

101.Анализ рассказа И.Бунина «Казимир Станиславович». 

102.Система сюжета в прозаическом произведении. 

103.Нарративная специфика рассказа А.Чехова «Душечка» 

104.Анализ рассказа Н.Лескова «Привидение в Инженерном замке» в нарратологическом 

ключе 

105.Субъектная организация литературного текста. Версии происходящего. Анализ рассказа 

А.Чехова «Ночь на кладбище»  

106.Функции системы хронотопа в прозе. 

107.Специфика хронотопа в повести Б.Зайцева «Аграфена». 

108.Функции хронотопа в рассказе Н.Берберовой «Плач».  

109.Система персонажей как нарративный продукт, основы типологии. Герои рассказов 

В.Шукшина. Анализ рассказа «Миль пардон, мадам!». 

110.Художественная концепция, ее интегрирующая функция в прозаическом произведении. 

111.Концепированность композиции рассказа В.Набокова «Весна в Фиальте». 

112.Читатель в системе литературного произведения. Анализ рассказа М.Булгакова 

«Похождения Чичикова». Игровая стратегия повествователя. Интертекстуальные 

переклички. 

113.План изображения и план выражения в литературном произведении. Цветопись, 

светопись, звукопись. 

114.Предметная деталь и ее функции в рассказе В.Набокова «Пильграм» 

115.Поэтика и тип художественного сознания. Экспрессионистская образность. «Красный 

смех» Л.Андреева. Рассказы Е.Замятина 1918-1920-х гг. 

116.Экспрессионистическое инословие Сигизмунда Кржижановского. Рассказ «Мост через 

Стикс» 

117.Импрессионистическая поэтика в рассказе Б.Зайцева «Полковник Розов» 

118.Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие? 

119.Какие требования к построению трагедии предъявлял Аристотель? 

120.Происхождение жанров трагедии и комедии. 

121.Что такое «драма»? Пояснить историческое и современное значение понятия. 



 

122.Дать характеристику драмы как рода литературы в со- и противопоставлении с эпосом и 

лирикой. 

123.Почему Расин назвал свою трагедию «Федра»? 

124.Смысл заглавия комедии Грибоедова «Горе от ума». 

125.Смысл заглавия комедии Островского «Свои люди – сочтемся». 

126.Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?  

127.Своеобразие чеховского конфликта в со-и противопоставлении с конфликтом в пьесах 

Островского. 

128.Чем метр отличается от размера? 

129.Сколько систем стихосложения вы знаете? 

130.Что является единицей ритма в силлабо-тонической система стихосложения? 

131.Что такое дольник? Верлибр? Логаэд? В чем отличие акцентного стиха от дольника? 

Урегулированного дольника от неурегулированного? 

132.Какие виды рифмовки вы знаете? 

133.Что такое строфа? 

134.Объясните методику стиховедческого анализа? 

135.Чем тропы отличаются от фигур речи? 

136.Какие рифмы бывают? 

137.Что такое колон, как анализируют ритм прозы? 

138.Что такое поэтическая и прозаическая структура образа? 

139.Что вы знаете о малой поэме? 

140.Каков образ лирического героя цикла М. Кузмина «Вожатый»? 

141.Расскажите об особенностях хронотопа сборника рассказов Набокова «Возвращение 

Чорба»? 

142.Объясните, в чем особенность жанра эссе, как проявляются эти особенности в работах О. 

Седаковой, В. Бибихина? 

143.Расскажите, как строится образ в стихотворениях Мандельштама «Восьмистишья»? 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся умеет: рассматривать поэтику литературных произведений в разных ракурсах, 

с использованием разных аналитических технологий. 



 

 

 

Задание 1.Проанализируйте образы романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» с 

использованием метода? Расскажите, как можно применить этот метод анализа для объяснения 

и комментирования других текстов на ваш выбор. 

 

Задание 2. Проанализируйте стихотворение М.Цветаевой «В Париже»   с использованием 

методов стиховедческого анализа и анализа Поэтического текста М.Ю. Лотмана. 

 

Обучающийся владеет навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике 

литературного произведения, проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по 

проблематике курса 

 

 

Задание 1 Подготовьте презентацию по одной из тем: 

1. Историко-литературная мысль в России первой половины XIX в.  

2. В.Г. Белинский как теоретик и историк литературы. 

3. Мифологическая школа в России: Ф.И. Буслаев. 

4. Школа сравнительной мифологии. 

5. Культурно-историческая школа: И. Тэн. 

6. Сравнительно-историческое литературоведение. «Историческая поэтика» Александра Н. 

Веселовского. 

7. Социально-генетическое литературоведение. Социологический метод. 

8. Теория стилей в западноевропейском и русском литературоведении XX.  

9. «Неомифологизм» в литературоведении и фольклористике. 

10. Теория художественного метода в советском литературоведении. 

11. Формальная школа в литературоведении. 

12. Становление текстологии как науки. 

13. Поэтика: многообразие школ. 

14. Структурализм в литературоведении. 

 

Задание 2 Подготовьте материалы для круглого стола по теме «Стих и проза: проблема 

разграничения, лирическая проза, роман в стихах, стихотворение в прозе. Попробуйте доказать, 

что «Евгений Онегин», несмотря на стихотворную форму, имеет прозаическое строение образа, 

а «Египетская марка» - наоборот, поэтический образ». Приведите примеры подобных 

несовпадений формы и структуры художественного образа. 



 

 

Задание 3. Подготовьте материалы к дискуссии по теме «Героини пьес Островского «Гроза» и 

«Бесприданница» погибают в финале. Означает ли это, что их характеры и судьбы одинаковы? 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание бакалавром курсовой работы по дисциплине 

«Практическая поэтика».  

Перечень тем является примерным, и бакалавр может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 

1. Гипотеза в гуманитарной науке. 

2. Путеводители по литературным архивам (РГАЛИ, ИРЛИ, ИМЛИ и т.д.). 

3. Проект сайта  по собственной теме исследования. 

4. Обзор литературы о научной организации труда гуманитария. 

5. Практическое написание историографического обзора по теме исследования. 

6. Сравнительный анализ различных литературоведческих комментариев. 

7. Составление терминологического тезауруса. 

8. Сравнение научного аппарата различных академических изданий. 

 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

Введение 

Теория исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы в гуманитарной 

науке 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

решения  

Основные направления решения исследуемой проблемы 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ художественного произведения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Анализ особенностей поэтики исследуемого произведения 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 27-50 

 



 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенции 

У
д
ел

ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-4 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ПК-4 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

выводов по анализу научно-

исследовательской базы 

ПК-4 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ПК-4 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ПК-4 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ПК-4 0,15 5 4 3 2 

 

Каждый критерий оценивается по 100-балльной шкале. Оценка результата курсовой 

работы выполняется с использованием формулы: 

 

, 

 
где Пi – оценка каждого критерия ВКР, в баллах; 

ki – удельный вес каждого критерия; 

Р – округляется до целого в большую сторону. 

 

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК -4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 
 

Знать 

специфику 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Отсутствие 

знаний 

специфики 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Фрагментар

ные знания 

специфики 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащи

х к разным 

родам и 

жанрам. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащ

их к разным 

родам и 

жанрам 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений

, 

принадлежащ

их к разным 

родам и 

жанрам. 

Уметь  

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий. 

 

 

Отсутствие 

умения 

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений в 

разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитических 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений 

в разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитически

х технологий. 

Сформирован

ное умение 

рассматриват

ь поэтику 

литературных 

произведений 

в разных 

ракурсах, с 

использовани

ем разных 

аналитически

х технологий. 

Владеть  

навыками 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

поэтике 

Отсутствие 

навыков 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

поэтике 

Фрагментар

ное владение 

навыками 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

выступления с 

сообщениями и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

выступления с 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами о 



 

литературно

го 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

 

литературно

го 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

 

 

поэтике 

литературно

го 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

 

докладами о 

поэтике 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций по 

проблематике 

курса. 

сообщениями 

и докладами о 

поэтике 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематике 

курса. 

поэтике 

литературног

о 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематике 

курса. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в третьем, четвертом, пятом и 

шестом семестрах. 

В рамках шестого семестра по курсу предполагается курсовая работа. Зачет 

выставляется в том случае, если за курсовую работу студент получил оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания зачета (в 3,4,5,6 семестрах): 

зачтено – обучающийся продемонстрировал сформированные систематические знания 

специфики рассмотрения поэтики литературных произведений, принадлежащих к разным 

родам и жанрам; сформированное умение рассматривать поэтику литературных произведений 

в разных ракурсах, с использованием разных аналитических технологий; успешное и 

систематическое владение навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике 

литературного произведения, проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по 

проблематике курса. В шестом семестре зачет выставляется с учетом оценки за курсовую 

работу не ниже «удовлетворительно». 

 
незачтено - обучающийся продемонстрировал фрагментарные знания специфики 

рассмотрения поэтики литературных произведений, принадлежащих к разным родам и жанрам; 

частично освоенное умение рассматривать поэтику литературных произведений в разных 

ракурсах, с использованием разных аналитических технологий; фрагментарное владение 

навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике литературного произведения, 

проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по проблематике курса. В шестом 

семестре оценка «неудовлетворительно» может быть поставлена при условии, что 

обучающийся получил оценку «неудовлетворительно» по курсовой работе. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

3.  
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименова

ние 

компетенци

и 

ПК-4 Владение 

навыками 

участия в 

научных 

дискуссия

х, 

выступле

ния с 

сообщени

ями и 

докладам

и, 

устного, 

письменн

ого и 

виртуальн

ого 

(размеще

ние в 

информац

ионных 

сетях) 

представл

ения 

материал

ов 

собственн

ых 

исследова

ний 

Знать 
специфику 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащи

х к разным 

родам и 

жанрам. 

Уметь  
рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений в 

разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитических 

технологий. 

Владеть  
навыками 

выступления с 

сообщениями и 

докладами о 

поэтике 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций по 

проблематике 

курса 
 

3 семестр 
Поэтика как 
филологическая 
дисциплина. 
Повествовательные 
жанры. Понятие поэтики. 
Мироподобие жанра. 
Компоненты жанровой 
модели. Маркеры жанра. 
Жанровая система и ее 
движение в историко-
литературном процессе. 
Традиционное и 
новаторское в развитии 
жанровой системы. 
Обновление жанровой 
модели в индивидуальном 
творчестве писателя. 
Литературное 
произведение как 
иерархическая система. 
Компоненты системы как 
продукты творческой 
стратегии автора-
повествователя: 
персонажный ряд, 
сюжетно-фабульное 
единство, система 
хронотопа, субъектная 
организация 
повествовательного 
произведения. 
Анализ литературного 
произведения и 
использование научного 
языка современной 
нарратологии. Понятие 
нарратологии. Понятие 
нарратива. Нарративное 
событие. Соотношение 
нарратора и персонажа. 
Нарративное 
пространство. 
Нарративное время. 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 

письменная 

работа 

 

 



 

Рецептивный аспект 
наррации. Нарративная 
интрига. Сравнительная 
нарратология.  
«Медленное чтение» как 
способ постижения 
многоаспектного 
повествования. Анализ 
рассказа И.Бунина 
«Казимир 
Станиславович». 
Специфика хронотопа в 
повести Б.Зайцева 
«Аграфена».  
Специфика развертывания 
повествования  в рассказе 
Н.Берберовой «Плач». 
Субъектная организация 
литературного текста. 
Версии происходящего. 
Анализ рассказа А.Чехова 
«Ночь на кладбище».  
Повествовательная 
специфика рассказа 
А.Чехова «Душечка».  
Анализ рассказа 
Н.Лескова «Привидение в 
Инженерном замке» в 
нарратологическом ключе. 
Художественная 
концепция, ее 
интегрирующая функция в 
произведении. 
Концепированность 
композиции рассказа 
В.Набокова «Весна в 
Фиальте».  
Читатель в системе 
литературного 
произведения. Анализ 
рассказа М.Булгакова 
«Похождения Чичикова». 
Игровая стратегия 
повествователя. 
Интертекстуальные 
переклички.  
Предметная деталь и ее 
функции в рассказе 
В.Набокова «Пильграм». 
Поэтика и тип 
художественного 
сознания. 
Экспрессионистская 
образность. «Красный 
смех» Л.Андреева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассказы Е.Замятина 
1918-1920-х гг.  
Экспрессионистическое 
инословие Сигизмунда 
Кржижановского. Рассказ 
«Мост через Стикс». 
Импрессионистическая 
поэтика в рассказе 
Б.Зайцева «Полковник 
Розов». 
 
Поэтика прозы писателей-
символистов начала ХХ 
века.  
Субъектная организация 
пародийного текста. 
Различение собственно 
пародии и пародического 
использования.  
Поэтика номинации в 
литературном 
произведении. 
Художественная функция 
имени. 
Поэтика пейзажа в 
художественном тексте.  
Пейзаж как вариант 
хронотопического 
построения.  
Поэтика числа в 
художественном опыте 
писателей. Символика 
чисел. Секреты 
творческой нумерологии.  
 
Письменный тест по 
материалу курса.  
Блиц-опрос по материалу 
курса.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная работа 

4 семестр 
Происхождение драмы и 

театра  

Драма как род литературы 

Драматический конфликт: 

презентация устных 

рефератов по теме 

Действие в драме: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка: 

презентация устных 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 

письменная 

работа 

 



 

рефератов по теме 

Формы выражения 

авторской позиции в 

драматическом 

произведении.  

Своеобразие поэтики 

ренессансной трагедии. 

Анализ трагедии Шекспира 

«Гамлет». 

Драма эпохи классицизма. 

Понятие о классицизме. 

Своеобразие 

драматургической поэтики 

классицизма. 

Сопоставительный анализ 

трагедии Еврипида 

«Ипполит» и трагедии 

Расина «Федра». 

Русская комедия 19 в.: 

«Недоросль» Фонвизина, 

«Горе от ума» Грибоедова, 

«Ревизор» Гоголя, «Банкрот 

(Свои люди, сочтемся)» 

Островского: движение от 

классицизма к реализму, 

своеобразие конфликтов и 

построения сюжета. 

 «Театр Островского». 

Структурные особенности 

пьес Островского, жанровое 

своеобразие. Анализ пьес. 

Сопоставительный анализ 

пьес «Гроза» и 

«Бесприданница». 

Новая драма рубежа 19-20 

вв. и творчество Чехова. 

Своеобразие конфликта и 

сюжетной организации пьес 

Чехова. Подтекст. 

Презентация самостоятельно 

подготовленных разборов 

пьес (по выбору 

обучающихся). 

 

Чтение и конспектирование 

учебной, научной, 

критической литературы. 

Чтение и разбор 

художественных текстов по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 



 

списку. 

Реферирование отдельных 

научных и критических 

работ (по списку) и 

подготовка к презентации 

результатов реферирования. 

Выполнение разбора пьесы 

(по списку) и подготовка 

презентации результатов 

разбора. 

 

 

«Поэтика» Аристотеля: 

законы построения античной 

трагедии. 

Драматические жанры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируе

мая  

аудиторная 

самостоятель

ная  работа 

5 семестр 
Определение темы, 
объекта и предмета 
литературоведческого 
Постановка целей и задач 
исследования 
Работа над композицией 
исследования, 
определение названий 
глав и параграфов 
Культура оформления 
сносок, ссылок, 
приложений, анализ 
курсовых проектов 
предшественников. 
 
Анализ поэтического 
текста –  концепции и 
подходы. 
Субъектная организация 
поэтического текста. 
Сюжет в поэтическом 
тексте. 
Художественное время в 
поэтическом тексте. 
Художественное 
пространство в 
поэтическом тексте. 
Сюжетно-композиционная 
структура 
художественного текста. 
 
 
Основы стиховедения. 
Рифма. 
Основы стиховедения. 
Строфика. 

Лабораторны

е занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

Тестирован

ие, устный 

опрос, 

глоссарий, 

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 

письменная 

работа 

 



 

Основы стиховедения. 
Фоника. 
Основы стиховедения. 
Ритм. 
Субъектная организация: 
поэтический мир. 
 
 
Основы стиховедения: 
размер и определители 
стиха (клаузула, анакруза). 
Основы стиховедения: 
рифма и строфа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная  работа 

6 семестр 
Методологическая основа 

исследования.  

Умение установить 

методологическую основу 

исследования. Отбор 

теоретической литературы. 

Определение теоретической 

парадигмы исследования. 

Построение гипотезы. 

Традиционная 

информационная база 

исследования. 

Поиск информации. 

Традиционные 

библиографические 

указатели. Специфика 

библиографического 

описания. Нормативы. 

Еженедельные «летописи» 

книг, журнальных и 

газетных статей. Материалы 

исторических и 

литературных архивов. 

Опубликованные 

«путеводители» по архивам. 

Использование 

современных 

информационных 

технологий. 

Поиск необходимых 

источников информации в 

сетевых ресурсах Интернет. 

Поисковые системы. 

Электронные библиотеки. 

Гуманитарные порталы. 

«Журнальный зал». 

Лабораторны

е занятия, 

курсовая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирован

ие, 

глоссарий, 

устный 

опрос,  

Творческий 

(учебный) 

проект, 

проверочна

я 

письменная 

работа  в 

форме эссе, 

примерный 

перечень 

тем для 

курсовой 

работы 

 



 

Университетские сайты.  

Зарубежные электронные 

базы данных. 

Работа с 

литературоведческими 

источниками.  

Реферирование источников 

различных типов. 

Дайджесты. 

Историографический обзор, 

специфика его построения. 

Научные обзоры других 

видов. Составление 

аннотированного указателя. 

Практическое написание 

историографического обзора 

по теме исследования.  

Работа с художественным 

и научным текстом.  

Специфика работы с 

художественным и научным 

текстом. Классификация 

анализируемых явлений. 

Методика 

исследовательской работы. 

Виды научной 

классификации. Научное 

комментирование и его 

виды. Проблема 

литературоведческого 

тезауруса (понятийное и 

терминологическое 

оснащение 

литературоведения). 

Техника 

литературоведческого 

труда.  

Записи филолога. Научный 

дневник. Планирование 

научной работы. План-

проспект исследования. 

График реализации плана. 

Учет затраченного времени. 

Типология видов 

литературоведческого 

анализа.  

Виды литературоведческого 

анализа. Соответствие 

избранного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практически

е занятия,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

литературоведческого 

анализа цели исследования и 

характеру изучаемого 

материала. Понятийная 

внятность. Опасность 

терминологической 

эклектики и ненужной 

перегруженности. 

Специфика историко-

литературной и теоретико-

литературной аргументации. 

Точность 

литературоведческого 

исследования. Степень 

обоснованности выводов. 

Промежуточные и итоговые 

(окончательные) выводы. 

Особенности научного 

повествования.  

Требования к стилистике 

научной речи. Современный 

научный аппарат 

исследования ссылки, 

сноски, примечания, 

именной и предметный 

указатели, комментарии и 

т.п.). Композиция 

исследования. Оформление 

научной работы.  

 
Чтение и анализ 
прозаических текстов.  
Чтение  и анализ 
поэтических текстов.  
Чтение и анализ 
драматических текстов. 

Планирование проекта-
анализа поэтики 
выбранного обучающимся 
произведения. 
Подбор и  реферирование 
литературы по выбранной 
теме  
Подготовка презентации  
 
Проверка реферированной 
литературы по теме. 
Проверка составления плана 
работы по анализу поэтики.  
Презентация доклада по 
выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятель

ная работа,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятель

ная  работа 

 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1.Какой субъект повествования, написанного в сказовой форме, является, по сути 

(отметить нужное): 

(-неверный ответ)конципированным автором 

(-неверный ответ)личным повествователем 
(+верный ответ) рассказчиком 

(-неверный ответ)безличным повествователем 

2.К минимальным жанрам могут быть отнесены (укажите нужное): 

моностих      

(-неверный ответ) афоризм 

(-неверный ответ)эпифора    

(-неверный ответ)анекдот 

(+верный ответ)эпиграмма   

(-неверный ответ)анаграмма 

3.Художественная ассоциация – это (укажите нужное): 

(-неверный ответ)сообщество писателей 

(-неверный ответ)смешение жанров 

(+верный ответ)неожиданная связь удаленных друг от друга представлений 

(-неверный ответ) творческая эволюция писателей 

4.Термин, обозначающий намек-отсылку в литературном произведении (укажите 

нужное): 

(-неверный ответ) акцент 

(-неверный ответ) иллюзия 

(-неверный ответ) прелюдия 

(+верный ответ) аллюзия 

5. Соотнести определение и понятие: 

1) событие, после которого действие может развиваться только в одном направлении 

2) событие, после которого необходима перемена в течении событий 

3) событие, которое разрешает конфликт 

А) развязка 

Б) завязка 

В) кульминация 

(верный ответ) 1) – Б); 2) – В); 3) – А) 

6. Закончить высказывание, выбрав необходимое понятие: 

1) В основе сюжета лирического произведения - … 

2) В основе сюжета драматического произведения - …  

3) В основе сюжета эпического произведения - … 

А) повествование; Б) переживание; В) конфликт 

(верный ответ) 1) – Б); 2) – В); 3) – А) 

7.  Какое из трех классицистических «единств» оставалось обязательным и для 

реалистической драматургии 19 века? 

(-неверный ответ) единство места 

(-неверный ответ) единство времени 

(+верный ответ) единство действия 



 

(-неверный ответ) никакое 

8.  Какой из драматургических жанров приходит в упадок в эпоху реализма 19 века? 

- (неверный ответ) комедия 

+ (верный ответ) трагедия 

- (неверный ответ) драма 

- (неверный ответ) мелодрама 

9.  Противоборство героя с самим собой в драматическом произведении – это 

- (неверный ответ) рефлексия 

+ (верный ответ) внутренний конфликт 

- (неверный ответ) альтернатива 

- (неверный ответ) раздвоение личности 

10.  Вставьте понятие, соответствующее определению: 

1) Внутренний монолог драматического персонажа – (солилоквий) 

2) Фраза, обращенная героем пьесы к собеседнику – (реплика) 

3) Авторское указание на место действия или поведение персонажа – (ремарка) 

4) Замечание персонажа, которое не может услышать собеседник, но слышит публика – 

(реплика апарт/реплика в сторону). 

11. Определите размер стихотворения Лермонтова «Русалка» 

(-неверный ответ)Амфибрахий 

(-неверный ответ) Анапест 

(-неверный ответ) Хорей 

(+верный ответ) Анапест с вариацией анакруз 

12. Разновидностью какой рифмы (точной или неточной) является богатая рифма? 

(+верный ответ) точной 

(-неверный ответ)неточной 

(-неверный ответ)такой рифмы нет 

(-неверный ответ)и точной и неточной 

13. Что такое дольник? 

(-неверный ответ) Тонический стих с одинаковым количеством ударных слогов 

(+верный ответ) Размер, единицей ритма которого является доля (группа слогов, 

состоящая из одного ударного и разного количества безударных слогов) 

(-неверный ответ) Размер, состоящий из разных стоп 

(-неверный ответ) То же, что белый стих 

14. Как называется троп, в основе которого лежит перенос по смежности? 

(-неверный ответ) метафора 

(+верный ответ) метонимия 

(-неверный ответ) синегдоха 

(-неверный ответ)оксюморон 

15. Как называется фигура речи, построенная на повторяющейся концовке смежных 

предложений? 

(+верный ответ) Эпифора 

(-неверный ответ) Анафора 

(-неверный ответ) Перифраза 

(-неверный ответ) Оксюморон 

16. Как называется группа слогов в стихе от последнего ударного гласного и до конца 

строки? 

(-неверный ответ) Анакруза 

(+верный ответ) Клаузула 

(-неверный ответ) Строфа 

(-неверный ответ) Цезура 

Критерий оценки: зачет – не менее 50% правильных ответов. 

 



 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Сюжетология и нарратология 

Структура глоссария 

Дайте определения следующим терминам и понятиям, укажите источник. 
Термин Определение Источник 

   

Термины: сюжет, фабула, внутренний мир художественного произведения, хронотоп, 

повествователь, рассказчик, мотив, композиция, компонент, точка зрения. 

 

Критерии оценки глоссария 

Процедура оценки глоссария – сдача письменной работы и проверка преподавателем в часы 

КСР. Всего следует раскрыть значение десяти определений-понятий. Критерием оценки 

глоссарий являются правильные и полные определения с указанием источника в количестве не 

менее семи. 

Критерий незачтено Зачтено 

Количество 

правильных 

определений понятий с 

указанием источников 

Понятий в глоссарии 

10. 

Менее 7 верных 

определений, без 

указания источников 

7-10 верно данных определений с 

указанием источников 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Поэтика как филологическая дисциплина, ее объекты и основные принципы изучения 

(обзор научной и справочной литературы). 

2. Системность филологического знания. Литературное произведение как целостная 

система, ее слагаемые. «Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного 

повествования.   

3. Анализ рассказа И.Бунина «Казимир Станиславович». 

4. Система сюжета в прозаическом произведении. 

5. Нарративная специфика рассказа А.Чехова «Душечка» 

6. Анализ рассказа Н.Лескова «Привидение в Инженерном замке» в нарратологическом 

ключе 

7. Субъектная организация литературного текста. Версии происходящего. Анализ рассказа 

А.Чехова «Ночь на кладбище»  

8. Функции системы хронотопа в прозе. 

9. Специфика хронотопа в повести Б.Зайцева «Аграфена». 

10. Функции хронотопа в рассказе Н.Берберовой «Плач».  

11. Система персонажей как нарративный продукт, основы типологии. Герои рассказов 

В.Шукшина. Анализ рассказа «Миль пардон, мадам!». 

12. Художественная концепция, ее интегрирующая функция в прозаическом произведении. 



 

13. Концепированность композиции рассказа В.Набокова «Весна в Фиальте». 

14. Читатель в системе литературного произведения. Анализ рассказа М.Булгакова 

«Похождения Чичикова». Игровая стратегия повествователя. Интертекстуальные 

переклички. 

15. План изображения и план выражения в литературном произведении. Цветопись, 

светопись, звукопись. 

16. Предметная деталь и ее функции в рассказе В.Набокова «Пильграм» 

17. Поэтика и тип художественного сознания. Экспрессионистская образность. «Красный 

смех» Л.Андреева. Рассказы Е.Замятина 1918-1920-х гг. 

18. Экспрессионистическое инословие Сигизмунда Кржижановского. Рассказ «Мост через 

Стикс» 

19. Импрессионистическая поэтика в рассказе Б.Зайцева «Полковник Розов» 

20. Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие? 

21. Какие требования к построению трагедии предъявлял Аристотель? 

22. Происхождение жанров трагедии и комедии. 

23. Что такое «драма»? Пояснить историческое и современное значение понятия. 

24. Дать характеристику драмы как рода литературы в со- и противопоставлении с эпосом и 

лирикой. 

25. Почему Расин назвал свою трагедию «Федра»? 

26. Смысл заглавия комедии Грибоедова «Горе от ума». 

27. Смысл заглавия комедии Островского «Свои люди – сочтемся». 

28. Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?  

29. Своеобразие чеховского конфликта в со-и противопоставлении с конфликтом в пьесах 

Островского. 

30. Чем метр отличается от размера? 

31. Сколько систем стихосложения вы знаете? 

32. Что является единицей ритма в силлабо-тонической система стихосложения? 

33. Что такое дольник? Верлибр? Логаэд? В чем отличие акцентного стиха от дольника? 

Урегулированного дольника от неурегулированного? 

34. Какие виды рифмовки вы знаете? 

35. Что такое строфа? 

36. Объясните методику стиховедческого анализа. 

37. Чем тропы отличаются от фигур речи? 

Критерии оценки для устного опроса  

 



 

критерий незачтено зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах с опорой на 

изученную литературу по 

вопросу. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Демонстрирует знание 

фактического материала и 

терминологии. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Пассивное 

участие в дискуссии. Не демонстрирует 

знание фактического материала и 

терминологии. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. Активное 

участие в дискуссии Демонстрирует 

знание фактического материала и 

терминологии без ошибок. 

Есть собственные 

наблюдения над 

особенностями 

художественного текста, 

либо есть примеры анализа 

художественных текстов, 

взятые из научной или 

учебной литературы 

Ответы не иллюстрируются примерами 

из художественных текстов, 

разобранных на занятиях или 

найденных самостоятельно 

Ответы иллюстрируются примерами из 

кейсов из лекций и найденными 

самостоятельно. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 4-5 человек в группе. Проект должен содержать 

анализ конкретного художественного произведения, аннотацию научных работ по теме, 

описание используемых методов анализа текста. 

Предложить проект по одной из тем: 

1. Анализ эпического произведения (по выбору обучающихся) 

2. Анализ драматического произведения (по выбору обучающихся) 

3. Анализ  лирического произведения (по выбору обучающихся) 

 

Критерии оценки   

критерий незачтено Зачтено 

Наличие интересных 

наблюдений над 

особенностями 

поэтики выбранного 

художественного 

произведения 

Собственных 

наблюдений над 

поэтикой нет 

Есть самостоятельные наблюдения над поэтикой выбранного 

текста, подкрепленные анализом текста с опорой на цитаты, 

пересказ отрывков, мнения других исследователей 

Четкое описание 

методов анализа и 

полнота списка 

реферированной по 

теме литературы (не 

менее 15 позиций на 

4-5 человек-

участников проекта) 

Отсутствие четкого 

понимания методов 

анализа текста, список 

реферированной 

литературы по теме 

менее 15 позиций на 

проект (тему) 

 

Описание методологии и реферирование не менее 15 

источников по выбранной теме 

 

ВОПРОСЫ ПРОВЕРОЧНОЙ  ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

 

Проверочная работа за 3 семестр. Поэтика как дисциплина. Эпическое произведение. 

1.Виды литературоведческого анализа 

(стрелочками обозначить нужные соотнесения). 

Название вида анализа Определение этого вида анализа 

Культурологический анализ Изучение истории создания литературного 

произведения, включающей 



 

подготовительные этапы собирания 

материалов, написание вариантов и 

черновиков 

Историко-генетический анализ Исследование, позволяющее определить 

аксиологический статус произведения, 

реальное место произведения в 

национальном и мировом художественном 

процессе 

Историко-функциональный анализ Изучение литературного произведения в 

широком контексте всей культурной эпохи, 

исследование аналогичных процессов, 

развивавшихся в смежных видах искусства 

(поиск нового героя, обновление жанровой 

системы, поиск нового художественного 

языка, новое решение проблемы баланса 

традиции и новаторства). 

Системно-целостный анализ Исследование, демонстрирующее взгляд на 

литературное произведение как на 

отражение персональной биографии автора 

Ценностный анализ Рассмотрение литературного произведения 

как сложной многоярусной системы, 

динамично развивающейся и в то же время 

сохраняющей свою эстетически значимую 

целостность 

Биографический метод анализа Изучение «жизни и судьбы» литературного 

произведения за порогом времени его 

написания (новые прочтения критиками, 

инсценировки и экранизации, переводы на 

другие языки, обращение к произведению 

писателей-последователей, новые варианты 

читательской рецепции). 
2. Е.Замятин так описывал в «Островитянах» воскресный Джесмонд: «Воскресные джентльмены, 

как известно, изготовлялись на одной из джесмондских фабрик и в  воскресенье утром появлялись на 

улицах в тысячах экземпляров – вместе с воскресным нумером «Журнала Прихода Сент-Инох». 

Какой прием использован писателем?  Выберите нужное. 

□ литота 

□ пародия 

□ опредмечивание 

□ стилизация 

3.  Прочитайте отрывок из повести М.Салтыкова-Щедрина "История одного города": "Самый образ 

жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностью. Он спал 

на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо 

подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил 

махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их 

доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа 

в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе 



 

командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенами..." Какой 

сатирический прием использован автором? Выберите нужное. 

□ саморазоблачение 

□ сарказм 

□ шарж 

□ гротеск 

4. Какой прием создания комического эффекта используют И.Ильф и Е.Петров в начальных фразах 

своего романа "Золотой теленок"?  

"Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того - лучшую 

его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели 

канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они 

распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили 

мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, 

уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать 

вкусных питательных блюд. И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно 

благоустроенный вид, появились автомобилисты". 

□ введение анекдота 

□ гипербола 

□ ложная классификация 

□ контраст 

5.  Как обыгрываются в анекдотах устойчивые выражения? Найдите их и объясните употребление в  

следующих старинных анекдотах: 

 "По увольнении заболевшего графа Уварова от должности министра народного просвещения, на 

его место назначен был князь Ширинский-Шихматов. Князь Меншиков сказал: "Ну, теперь 

министерству просвещения дали шах и мат!" 

 "Кривой К. после долгого разговора с Кривым О. сказал: "Я очень люблю беседовать с ним с 

глазу на глаз". 

 "Н. Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько книг 

издал он в свет! К. Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру". 

 

6. Как использует А.П.Чехов игру слов в своем рассказе "Из записной книжки отставного старого 

педагога"? Прочитайте следующий отрывок из этого рассказа и ответьте на данный вопрос.  "При словах 

"предложение" и "союз" ученицы скромно потупляют глаза и краснеют, а при словах "прилагательное" 

и "придаточное" ученики с надеждою взирают на будущее". 

7. В начале XX века в журнале "Сатирикон" была помещена пародия на стихи Игоря Северянина. 

Используя перифраз пушкинского стихотворения "Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет 

путь", автор пародии написал: 

"Зима! Пейзанин, экстазуя, 

Ренувеллирует шоссе. 



 

И лошадь, снежность ренифлуя, 

Ягуарный делает эссе. 

Пропеллером лансуя в "али", 

Снегомобиль рекордит дали, 

Шофер рулит. Он весь в бандо, 

В люнетках, маске и манто". 

Докажите, что острие пародии направлено на поэзию И.Северянина, а не на поэзию А.Пушкина. 

 

Критерии оценки проверочной работы (за 3 семестр) – ответ на 4 вопроса из семи – зачтено, менее 4 

ответов – незачтено. 

 

Проверочная работа за 4 семестр. Анализ Драматического текста 

1. Как появляется и развивается в первом действии пьесы Шекспира «Гамлет» 

символический образ границы?  

2. Какое значение он имеет для понимания конфликта пьесы? 

3. Каков внешний конфликт пьесы Шекспира «Гамлет»? 

4. Каков внутренний конфликт пьесы? 

5. Как в образах Лаэрта и Фортинбраса проецируется ситуация выбора, стоящая перед 

Гамлетом. 

6. Завязка, кульминация и развязка в трагедии Шекспира «Гамлет». 

 
Критерии оценки проверочной работы (за 4 семестр) – ответ на 3 вопроса из шести – зачтено, менее 3 

ответов – незачтено. 

 

Проверочная работа за 5 семестр. Анализ лирического текста. Стиховедение. 

1.Определите стихотворный размер следующего отрывка, укажите эпитеты, отметьте 

анафору. 

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,  

Не жаль души сиреневую цветь.  

В саду горит костер рябины красной,  

Но никого не может он согреть. 

(С.Есенин) 

2.Определите стихотворный размер следующего отрывка, укажите эпитеты, 

охарактеризуйте интонацию и средства ее создания. 

Милые березовые рощи!  

Ты, земля! И вы, равнин пески!  

Перед этим сонмом уходящих  

Я не в силах скрыть моей тоски. 

(С.Есенин) 

3.Определите стихотворный размер следующего отрывка, найдите сравнения, эпитеты, 

С алым соком ягоды на коже,  

Нежная, красивая, была  

На закат ты розовый похожа  

И, как снег, лучиста и светла. 

(С.Есенин) 

4.Определите стихотворный размер отрывка и найдите метафоры. В каком значении 

употреблено слово странный! 

И тогда повеет ветер странный —  

И прольется с неба страшный свет:  



 

Это Млечный Путь расцвел нежданно  

Садом ослепительных планет. 

(Н.Гумилев) 

5.Определите стихотворный размер отрывка, укажите эпитеты, установите способ 

рифмовки. 

Как ныне сбирается вещий Олег, 

Отмстить неразумным хозарам,  

Их селы и нивы за буйный набег 

Обрек он мечам и пожарам;  

С дружиной своей, в цареградской броне,  

Князь по полю едет на верном коне. 

(А.Пушкин) 

6.Определите стихотворный размер отрывка и укажите способы рифмовки. Объясните 

смысл контрастных образов. В чем их философское значение? 

Ты, солнце святое, гори! 

Как эта лампада бледнеет 

Пред ясным восходом зари,  

Так ложная мудрость мерцает и тлеет 

Пред солнцем бессмертным ума.  

Да здравствует солнце, да скроется тьма! 

(А.Пушкин) 

7.Определите стихотворный размер отрывка и укажите способы рифмовки. Отметьте 

роль психологической детали. Объясните смысл антитезы. 

Так беспомощно грудь холодела,  

Но шаги мои были легки. 

 Я на правую руку надела  

Перчатку с левой руки. 

(А.Ахматова) 

8.Определите стихотворный размер отрывка и укажите эпитеты. Что рождает чувство 

некоторой тревоги? Что такое полная рифма? Укажите ее в данном отрывке. 

Уж вечер светлой полосою  

На хладных рельсах догорал.  

Ты, стройная, с тугой косою  

Прошла по черным пятнам шпал. 

(А.Блок) 

9.Определите стихотворный размер отрывка и укажите эпитеты. Установите степень 

полноты рифмы празднуй — алмазной. 

Годовщину последнюю празднуй —  

Ты пойми, что сегодня точь-в-точь  

Нашей первой зимы — той, алмазной —  

Повторяется снежная ночь. 

(А.Ахматова) 

10.Определите стихотворный размер отрывка и назовите все имеющиеся в этих 

строках изобразительно-выразительные средства (тропы). Установите степень 

полноты рифм в данном четверостишии. 

В государстве ромашек, у края,  

Где ручей, задыхаясь, поет,  

Пролежал бы всю ночь до утра я,  



 

Запрокинув лицо в небосвод. 

(Н.Заболоцкий) 

11.Определите стихотворный размер отрывка и найдите олицетворения. Отметьте 

рифмы и установите способ рифмовки. 

Я трогал листы эвкалипта  

И твердые перья агавы,  

Мне пели вечернюю песню  

Аджарии сладкие травы.  

Магнолия в белом уборе  

Склоняла туманное тело,  

И синее-синее море  

У берега бешено пело. 

(Н.Заболоцкий) 

12. Определите стихотворный размер отрывка и укажите сравнения. Найдите анафору. 

Охарактеризуйте роль антитезы. 

Есть лица, подобные пышным порталам,  

Где всюду великое чудится в малом.  

Есть лица — подобия жалких лачуг,  

Где варится печень и мокнет сычуг. 

(Н.Заболоцкий) 

13.Определите стихотворный размер отрывка и укажите способ рифмовки. 

Охарактеризуйте синтаксическое построение четверостишия. 

Как посмел ты красавицу эту,  

Драгоценную душу твою,  

Отпустить, чтоб скиталась по свету,  

Чтоб погибла в далеком краю? 

(Н.Заболоцкий) 

14. Определите стихотворный размер отрывка и укажите сравнение. Как зависит 

интонация строфы от избранного стихотворного размера? 

Эти гордые лбы винчианских мадонн  

Я встречал не однажды у русских крестьянок,  

У рязанских молодок, согбенных трудом,  

На току молотящих снопы спозаранок. 

(Д.Кедрин) 

 

15. Определите стихотворный размер отрывка и укажите эпитеты. Какое 

настроение доминирует в этом четверостишии? 

 

Люблю в осенний день несмелый  

Листвы сквозящей слушать плач, 

Вступая в мир осиротелый  



 

Пустынных и закрытых дач.  

(В.Брюсов) 

16. Определите стихотворный размер отрывка и укажите изобразительно-

выразительные средства (тропы). Охарактеризуйте интонацию. 

Пригвождена к позорному столбу  

Славянской совести старинной,  

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,  

Я утверждаю, — я невинна. 

Я утверждаю, что во мне покой 

Причастницы перед причастьем, 

Что не моя вина, что я с рукой  

                       По площадям стою — за счастьем. 

(М.Цветаева) 

17. Определите стихотворный размер отрывка и способ рифмовки. В чем условность 

использованных образов? 

Погиб и кормщик и пловец! —  

Лишь я, таинственный певец,  

На берег выброшен грозою,  

Я гимны прежние пою  

И ризу влажную мою  

Сушу на солнце под скалою. 

(А.Пушкин) 

18. Определите стихотворный размер отрывка и укажите неполные стопы. Как влияет 

избранный поэтом стихотворный размер на интонацию? 

Кубок янтарный  

Полон давно,  

Пеной угарной  

Блещет вино.  

Света дороже 

         Сердцу оно;  

         Но за кого же  

        Выпью вино? 

(А.Пушкин) 

19. Определите   стихотворный   размер  отрывка  и  укажите эпитеты. Отметьте 

анафоры. Охарактеризуйте клаузулы. 

Вот парк с пустынными опушками,  

Где сонных трав печальна зыбь,  

Где поздно вечером с лягушками  

Перекликаться любит выпь. 

Вот дом, старинный и некрашеный 

В нем словно плавает туман, 

В нем залы гулкие украшены 

Изображением пейзан. 

(Н.Гумилев) 
Критерии оценки проверочной работы (за 5 семестр) – ответ на 10 вопроса из 19 – зачтено, менее 10 

ответов – незачтено. 

 



 

Проверочная работа за 6 семестр. Темы для проверочной письменной работы (эссе) 

1.Прозаическое и поэтическое строение художественного образа: проза поэта 

2.Особенности жанра малой поэмы 

3.Особенности коммуникационного пространства модернистской парадигмы 

художественности: проза Набокова 
 

Критерии оценки проверочной работы (за 6 семестр) – эссе представляет собой самостоятельный 

текст, приведены примеры из художественного произведения, выбранного для анализа, объем не менее 

2 страниц А 4, логические и речевые ошибки отсутствуют или (если они есть) не затрудняют понимание.  

 

Текст работы выполнен не самостоятельно, обращения к примерам из художественного текста 

отсутствуют, объем работы недостаточен, допущены речевые и логические ошибки, затрудняющие 

понимание (менее 2 страниц А4) – незачтено. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований  

 

Обучающийся знает: специфику рассмотрения поэтики литературных произведений, 

принадлежащих к разным родам и жанрам. 

 

1. Как связано литературоведение с историей, философией,  психологией, языкознанием? 

2. Чем отличаются друг от друга исторический и типологический подходы к 

художественному произведению? 

3. Назовите и объясните все черты сходства и отличия искусства и науки? 

4. Что такое точность в литературе? 

5. Какие изобразительные и выразительные искусства вы  знаете? К какому типу 

относится литература? 

6. Объясните выражение В.Брюсова «Литература — это занимательная психология». 

7. В чем различие обычного слова и слова художественного? 

8. Что такое художественный образ? 

9. Почему искусство всегда метафорично? Что есть метафора? 

10. Какова природа художественной ассоциации? 

11. Почему художественный образ всегда многозначен? 

12. Что такое недосказанность художественного образа — достоинство произведения или его 

недостаток? 

13. Чем  достигается   уникальность  художественного   мира произведения? 

14. Охарактеризуйте художественное произведение как систему. 



 

15. Какие типы конфликтов знает мировая литература? 

16. Что такое событие (в системе сюжета)? 

17. В чем различие понятий «ситуация» и «событие»? 

18. Как вы понимаете термин «хронотоп»? Какое понятие  он обозначает? 

19. Расскажите о системе «точек зрения» в литературном произведении.   «Чьими  

глазами»  смотрит  писатель  на изображаемое? 

20. Объясните различие понятий «художественный образ» и «персонаж». 

21. Объясните различие понятий «персонаж» и «типический характер». 

22. Объясните различие понятий типический характер и мировой тип. 

23. Кто такой герой-рассказчик? Приведите примеры. 

24. Какие значения термина портрет в литературоведении вы знаете? 

25. Что такое писательский домысел в портрете исторического лица (историческая 

проза)? Каковы границы этого домысла? 

26. Чем определяется динамичность литературного портрета? 

27. Как помогает портрет героя передать его внутреннее состояние? 

28. В чем различие понятий сюжет и фабула? 

29. Как вы понимаете выражение  «бродячие сюжеты»"? 

30. Может ли быть литературное произведение бессобытийным? 

31. Какова специфика сюжета в лирической прозе? 

32. Как вы понимаете выражение: «Любое произведение всегда имеет двойной сюжет»! 

33. Что такое событие рассказывания! 

34. Какие виды сюжетов вы знаете? 

35. Какую роль в системе сюжета играют начало и финал? 

36. Чем отличается художественное время и пространство в фольклоре? 

37. Что такое ретроспективный план в произведении? 

38. Как строится художественное время—пространство (хронотоп) в литературном 

произведении? 

39. Расскажите о «машине времени» как художественном приеме. 

40. Какова функция пейзажа в литературном произведении? 

41. Интерьер как характеризующий фактор при создании образа героя. 

42. В чем различие понятий автор и повествователь! 

43. В чем сходство и различие понятий повествователь и рассказчик! 

44. Объясните прием несобственно-прямой речи. 

45. Что такое полифонизм повествования? 

46. В чем различие понятий деталь и подробность! 



 

47. С каких сторон изучают художественное слово литературоведение и языкознание? 

48. Как соотносятся план изображения и план выражения? 

49. Какую художественную функцию в литературном произведении выполняют имена 

собственные? 

50. Что такое афористичность речевого стиля? 

51. Что такое обычная (лингвистическая) синонимия и синонимия художественная? 

52. Какова роль историзмов и архаизмов в исторической прозе, поэзии, драматургии? 

53. Каковы звуковые особенности художественного слова? Что такое аллитерация, 

ассонансы, звукоподражания? 

54. В чем различие понятий метод, методология, методика! 

55. Дайте определение понятия творческий метод и прокомментируйте это определение. 

56. Какие виды художественного обобщения вы знаете? 

57. Что такое эстетический идеал? 

58. В чем различие понятий мировоззрение и художественный (творческий) метод? 

59. Как соотносятся понятия метод и направление? 

60. Как соотносятся понятия направление и течение? 

61. Объясните смысл понятий литературная школа, группировка. 

62. Охарактеризуйте основные черты романтизма. 

63. Охарактеризуйте основные черты реализма. 

64. Как соотносятся понятия комическое и смешное? 

65. Каков масштаб критики в юморе и сатире? 

66. Какие разные понятия определяются термином ирония! 

67. Мнимый герой или мнимое событие в сатирическом произведении. 

68. Что такое сатирический гротеск? В чем его отличие от гиперболы? 

69. Охарактеризуйте основные черты модернизма. 

70. Что такое литературоведческий анализ, какова его специфика и в чем его основные 

задачи? 

71. Какие вы знаете основные виды литературоведческого анализа? 

72. Определите основные признаки литературного жанра. 

73. Что такое жанровое мышление? 

74. Что такое жанровая доминанта? 

75. Что такое жанровое ожидание? 

76. Как вы понимаете словосочетание «диффузия жанров»? 

77. Какую роль может играть чужой жанровый компонент в жанровой системе? 

78. Что такое лирическое жанровое мышление? 



 

79. В чем различие понятий лирика и лиризм? 

80. Каковы признаки новеллистического мышления? 

81. Что такое новеллистический цикл? 

82. В чем сходство и различие эпоса и романа? 

83. Что вы знаете о происхождении романа? 

84. В чем выражается синтетизм и универсальность романа? 

85. В чем специфика сюжета и хронотопа романа? 

86. Раскройте смысл понятия диалогизм романного повествования. 

87. Что такое драматургическое мышление? 

88. Какова жанровая система драматических произведений в ее историческом развитии? 

89. Что такое литературный процесс? 

90. Каковы место и роль традиций и новаторства в литературном процессе? 

91. Чем различаются понятия литературный поток и литературный процесс? 

92. Каковы судьбы жанров в литературном процессе? 

93. Как соотносятся общечеловеческое и национальное в литературных жанрах и 

жанровых формах? 

94. Как взаимодействуют писательские организации, объединения в рамках литературного 

процесса? 

95. Каковы источники, необходимые для изучения литературного процесса? 

96. Как соотносятся литература и другие виды искусства в общем культурном процессе? 

97. В чем основные идеи работы Аристотеля «Об искусстве поэзии»? 

98. В чем основные идеи работы Буало «Поэтическое искусство»? 

99. Поэтика как филологическая дисциплина, ее объекты и основные принципы изучения 

(обзор научной и справочной литературы). 

100. Системность филологического знания. Литературное произведение как целостная 

система, ее слагаемые. «Медленное чтение» как способ постижения многоаспектного 

повествования.   

101. Анализ рассказа И.Бунина «Казимир Станиславович». 

102. Система сюжета в прозаическом произведении. 

103. Нарративная специфика рассказа А.Чехова «Душечка» 

104. Анализ рассказа Н.Лескова «Привидение в Инженерном замке» в нарратологическом 

ключе 

105. Субъектная организация литературного текста. Версии происходящего. Анализ рассказа 

А.Чехова «Ночь на кладбище»  

106. Функции системы хронотопа в прозе. 



 

107. Специфика хронотопа в повести Б.Зайцева «Аграфена». 

108. Функции хронотопа в рассказе Н.Берберовой «Плач».  

109. Система персонажей как нарративный продукт, основы типологии. Герои рассказов 

В.Шукшина. Анализ рассказа «Миль пардон, мадам!». 

110. Художественная концепция, ее интегрирующая функция в прозаическом произведении. 

111. Концепированность композиции рассказа В.Набокова «Весна в Фиальте». 

112. Читатель в системе литературного произведения. Анализ рассказа М.Булгакова 

«Похождения Чичикова». Игровая стратегия повествователя. Интертекстуальные 

переклички. 

113. План изображения и план выражения в литературном произведении. Цветопись, 

светопись, звукопись. 

114. Предметная деталь и ее функции в рассказе В.Набокова «Пильграм» 

115. Поэтика и тип художественного сознания. Экспрессионистская образность. «Красный 

смех» Л.Андреева. Рассказы Е.Замятина 1918-1920-х гг. 

116. Экспрессионистическое инословие Сигизмунда Кржижановского. Рассказ «Мост через 

Стикс» 

117. Импрессионистическая поэтика в рассказе Б.Зайцева «Полковник Розов» 

118. Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие? 

119. Какие требования к построению трагедии предъявлял Аристотель? 

120. Происхождение жанров трагедии и комедии. 

121. Что такое «драма»? Пояснить историческое и современное значение понятия. 

122. Дать характеристику драмы как рода литературы в со- и противопоставлении с эпосом и 

лирикой. 

123. Почему Расин назвал свою трагедию «Федра»? 

124. Смысл заглавия комедии Грибоедова «Горе от ума». 

125. Смысл заглавия комедии Островского «Свои люди – сочтемся». 

126. Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?  

127. Своеобразие чеховского конфликта в со-и противопоставлении с конфликтом в пьесах 

Островского. 

128. Чем метр отличается от размера? 

129. Сколько систем стихосложения вы знаете? 

130. Что является единицей ритма в силлабо-тонической система стихосложения? 

131. Что такое дольник? Верлибр? Логаэд? В чем отличие акцентного стиха от дольника? 

Урегулированного дольника от неурегулированного? 

132. Какие виды рифмовки вы знаете? 



 

133. Что такое строфа? 

134. Объясните методику стиховедческого анализа? 

135. Чем тропы отличаются от фигур речи? 

136. Какие рифмы бывают? 

137. Что такое колон, как анализируют ритм прозы? 

138. Что такое поэтическая и прозаическая структура образа? 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

ПК-4 Владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 

 

Обучающийся умеет: рассматривать поэтику литературных произведений в разных ракурсах, 

с использованием разных аналитических технологий. 

 

 

Задание 1.Проанализируйте образы романа Ф.М. Достоевского «Идиот» с использованием 

метода Скафтымова («Тематическая композиция романа Ф.М. Достоевского «Идиот»)? 

Расскажите, как можно применить этот метод анализа для объяснения и комментирования 

других текстов на ваш выбор. 

 

Задание 2. Проанализируйте стихотворение-двойчатку Мандельштама «Я слово позабыл, что я 

хотел сказать…» и «Ласточка» с использованием методов стиховедческого анализа и анализа 

Поэтического текста М.Ю. Лотмана. 

 

Обучающийся владеет навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике 

литературного произведения, проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по 

проблематике курса 

 

Задание 1 Подготовьте презентацию по одной из тем: 

1. Семантика цветописи в художественном мире Александра Грина. 

2. Версия случившегося как элемент сюжета в новеллистике Пантелеймона Романова. 

3. Функция иронии в исторической прозе Марка Алданова. 

4. Оппозиция «бредового» и «человечьего» миров в рассказах Евгения Замятина 1918-1920-х 

годов. 

5. Наименование героя как элемент техники комического в романах И.Ильфа и Е.Петрова 

«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

6. «Смех» как концепт в художественном мире Леонида Андреева. 

7. Трагикомический смысл мотива «тесноты» в рассказах Михаила Зощенко. 



 

8. Функция предметной детали в повествовательном цикле А.Н.Толстого «Заволжье». 

9. Особенности драмы Чехова. 

10. Особенности драматургии Островского. 

11. Особенности сборника стихотворений Седаковой «Китайское путешествие». 

12. Особенности эссеистики В. Бибихина. 

13. Особенности  хронотопа и повествования в прозе Набокова («Соглядатай», «Возвращение 

Чорба», «Пильграм»). 

Задание 2 Подготовьте материалы для круглого стола по теме «Стих и проза: проблема 

разграничения, лирическая проза, роман в стихах, стихотворение в прозе. Попробуйте доказать, 

что «Евгений Онегин» несмотря на стихотворную форму имеет прозаическое сроение образа, а 

«Египетская марка» наоборот поэтический образ». Приведите примеры подобных несовпадений 

формы и структуры художественного образа. 

Задание 3. Подготовьте материалы к дискуссии по теме «Героини пьес Островского «Гроза» и 

«Бесприданница» погибают в финале. Означает ли это, что их характеры и судьбы одинаковы? 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Практическая поэтика».  

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 

Ритмические особенности повествования в романе Евгения Водолазкина «Лавр». 

Поэтика пространства в романах Ф.М. Достоевского "Идиот" и "Подросток" 

Поэтика "замкнутого пространства" в произведениях об учебных заведениях России XIX века 

Телефон в русской поэзии серебряного века 

Фигура ненадежного нарратора в современной отечественной литературе 

Особенности авторской позиции А.П. Чехова (на основе исследования концепта «жизнь» 

Причина возникновения подростковой антиутопии как жанра 

Особенности времени и пространства в произведении В.Набокова «Дар» 

Особенности строения образа в сборнике стихотворений О.Мандельштама «Камень» 

Герой-повествователь-автор в прозе А. Платонова 

Проблема автора и героя в романе «Пнин» В. Набокова 

 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 
Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Глава 1 

1.1 

 

1.2 

 

Введение 

Теория исследуемой проблемы 

Характеристика современного состояния исследуемой проблемы в гуманитарной 

науке 

Анализ специальной литературы по проблеме, изучение и обобщение опыта ее 

1-2 

15-20 

5-7 

 

5-7 



 

1.3 решения  

Основные направления решения исследуемой проблемы 

5-6 

Глава 2 

2.1 

2.2 

2.3 

Анализ художественного произведения 

Краткая характеристика исследуемого объекта 

Анализ особенностей поэтики исследуемого произведения 

20-25 

5-7 

5-7 

5-7 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

1-2 

2-3 

 

 Итого 27-50 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций 

 при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенции 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ПК-4 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ПК-4 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

выводов по анализу научно-

исследовательской базы 

ПК-4 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ПК-4 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений 

и рекомендаций 

ПК-4 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ПК-4 5 4 3 2 

Оценка выставляется по шести критериям, а потом высчитывается средняя 

арифметическая, она же является общей оценкой за курсовой проект (оценка 2,5; 3,5 и 4,5 

округляется в сторону более высокой оценки, то есть  в пользу обучающегося, соответственно 

как «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично». Средняя арифметическая оценка менее 2,5 – 

«неудовлетворительно». 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК -4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 
 

Знать 

специфику 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Не знает 

специфики 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Фрагментар

ные знания 

специфики 

рассмотрени

я поэтики 

литературны

х 

произведени

й, 

принадлежа

щих к 

разным 

родам и 

жанрам. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащи

х к разным 

родам и 

жанрам. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений, 

принадлежащ

их к разным 

родам и 

жанрам 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

специфики 

специфики 

рассмотрения 

поэтики 

литературных 

произведений

, 

принадлежащ

их к разным 

родам и 

жанрам. 

Уметь  

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий. 

 

 

Не умеет 

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий. 

Частично 

освоенное 

умение 

рассматрива

ть поэтику 

литературны

х 

произведени

й в разных 

ракурсах, с 

использован

ием разных 

аналитическ

их 

технологий.  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений в 

разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитических 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

рассматривать 

поэтику 

литературных 

произведений 

в разных 

ракурсах, с 

использование

м разных 

аналитически

х технологий. 

Сформирован

ное умение 

рассматриват

ь поэтику 

литературных 

произведений 

в разных 

ракурсах, с 

использовани

ем разных 

аналитически

х технологий. 

Владеть  

навыками 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

поэтике 

литературно

го 

Не владеет 

навыками 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

поэтике 

литературно

го 

Фрагментар

ное владение 

навыками 

выступления 

с 

сообщениям

и и 

докладами о 

поэтике 

литературно

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

выступления с 

сообщениями и 

докладами о 

поэтике 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

выступления с 

сообщениями 

и докладами о 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

выступления 

с 

сообщениями 

и докладами о 

поэтике 

литературног



 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

  

го 

произведени

я, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематик

е курса. 

 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций по 

проблематике 

курса. 

поэтике 

литературного 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематике 

курса. 

о 

произведения, 

проведения 

«круглых 

столов» и 

подготовки 

презентаций 

по 

проблематике 

курса. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в третьем, четвертом, пятом и 

шестом семестрах. 

В рамках шестого семестра по курсу предполагается курсовая работа. Зачет 

выставляется в том случае, если за курсовую работу обучающийся получил оценку не ниже 

«удовлетворительно». 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания зачета: 

зачтено – обучающийся продемонстрировал сформированные систематические знания 

специфики рассмотрения поэтики литературных произведений, принадлежащих к разным 

родам и жанрам; сформированное умение рассматривать поэтику литературных произведений 

в разных ракурсах, с использованием разных аналитических технологий; успешное и 

систематическое владение навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике 

литературного произведения, проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по 

проблематике курса. В шестом семестре зачет выставляется с учетом оценки за курсовую 

работу не ниже «удовлетворительно». 

 
незачтено - обучающийся продемонстрировал фрагментарные знания специфики 

рассмотрения поэтики литературных произведений, принадлежащих к разным родам и жанрам; 

частично освоенное умение рассматривать поэтику литературных произведений в разных 

ракурсах, с использованием разных аналитических технологий; фрагментарное владение 

навыками выступления с сообщениями и докладами о поэтике литературного произведения, 

проведения «круглых столов» и подготовки презентаций по проблематике курса. В шестом 

семестре оценка «неудовлетворительно» может быть поставлена при условии, что 

обучающийся получил оценку «неудовлетворительно» по курсовой работе. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формировани

я 

компетенции 

Способ 

формировани

я 

компетенции О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОК-5   

способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Знать стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законы 

полемики. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Владеть навыками 

объективной 

оценки различных 

коммуникативных 

явлений и 

процессов, 

происходящих в 

обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативного 

участия в 

Тема  Образ 

оратора. 

Тема 

Образ 

аудитории 

Тема 

Изобретение: 

определение 

цели 

выступления 

и разработка 

аргументов 

Тема 

Расположение

: структура 

речи. 

Тема 

Украшение 

речи 

Тема  

Запоминание 

 

Лекции 

Практически

е занятия, 

контролируем

ая 

самостоятел

ьная работа, 

самостоятел

ьная работа 

Групповое 

обсужден

ие 

практико

ориентир

ованных 

заданий и 

устных 

выступле

ний, 

тестиров

ание, 

доклад, 

дискуссия

, вопросы 

к зачету 



полемике в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Пример теста 

 

1. Что нужно, чтобы овладеть агитационной речью? 

а) стремиться предвосхитить ответную реакцию противника; 

б) заботиться о том, чтобы не создавать барьеров в общении; 

в) сделать речь максимально адресованной данной аудитории. 

2. Какие основные потребности людей нужно учитывать, создавая политическую речь? 

а) потребности материального существования; 

б) потребности в любви; 

в) потребности в безопасности. 

3. По какому критерию вы будете судить речь: информирующую или агитирующую? 

а) на основании содержания; 

б) на основании наличия слоганов и призывов; 

в) на основании явной и скрытой агитации. 

4. Каковы главные отличия митинговой речи от других видов речей в политической 

сфере? 

а) лаконизм содержания; 

б) эмоциональность выступления; 

в) мобилизирующие факторы. 

5. Что главное в интервью на телевидении? 

а) невербальные средства общения; 

б) пафосность произнесения; 

в) увлекательность изложения. 

6. Что главное в интервью на радио? 

а) разнообразие тона и голоса; 

б) кинесика; 

в) серьёзность содержания речи. 

7. Что самое главное в интервью для прессы? 

а) увлекательность изложения; 

б) собственный взгляд на вещи; 

в) правильные вопросы журналиста. 

8. От чего зависят способы раскрытия основного содержания речи? 

а) от характера аудитории; 

б) от вида речи; 

в) от ваших речевых способностей. 

9. Какие методы изложения материала в основной части выступления продуктивны? 



а) индуктивный и дедуктивный способы; 

б) способ аналогии; 

в) исторический. 

10. Что главное в подготовке речи? 

а) исполнение речевого канона; 

б) украшение речи; 

в) импровизирование. 

11. Что обеспечивает адекватное замыслу исполнение речи? 

а) отрепетированность; 

б) зазубривание речи наизусть; 

в) произнесение по ключевым словам. 

12. Что повышает эффективность информирующей речи? 

а) учёт состава аудитории; 

б) компетентность оратора; 

в) структурированность информации. 

13. Какие коммуникативные тактики более характерны для политической речи? 

а) тактика обращения к эмоциям слушателей; 

б) тактика учёта ценностных ориентиров; 

в) тактика призыва адресата. 

14. Какие основные слагаемые успеха организационной речи? 

а) совещание с членами коллектива; 

б) мобилизующая роль ведущего; 

в) соблюдение порядка работы всей команды/ 

15. Какое поведение руководителя совещания правильное? 

а) учёт мнения всех присутствующих; 

б) создание дискуссии; 

в) находится на нейтральных позициях. 

16. Как усилить убедительность речи? 

а) привести факты, цифры, свидетельства; 

б) составить удачные призывы; 

в) критиковать оппонентов. 

17. От чего в большой степени зависит выбор способа изложения материала речи? 

а) от цели речи; 

б) от информации, которой оратор располагает; 

в) от состава аудитории. 

18. Какую задачу выполняет вступление речи? 

а) коммуникативную; 

б) содержательную; 

в) закрепительную, юмористическую. 

19. Какую задачу выполняет заключение речи? 

а) коммуникативную; 

б) подытоживающую; 

в) мотивационную. 

20. Как привлечь внимание аудитории во время речи? 



а) помолчать; 

б) установить зрительный контакт; 

в) применить приём «зацепляющий крючок». 

21. Как сделать произнесение речи эффективным? 

а) логически стройно изложить материал; 

б) создать интригующие моменты; 

в) обеспечить лаконичность речи. 

22. Как создать диалогизацию речи? 

а) построить выступление в форме вопросов и ответов самого же оратора; 

б) разговаривать с аудиторией; 

в) отвечать на выкрики слушателей. 

23. Как отвечать на вопросы аудитории? 

а) кратко и обтекаемо; 

б) вежливо и доброжелательно; 

в) конкретно, по существу проблемы. 

24. Какие законы риторики наиболее важны? 

а) закон близости содержания речи интересам жизни; 

б) закон триединства; 

в) закон эстетического наслаждения речью. 

25. Какие общие принципы нужно соблюдать при подготовке публичного выступления? 

а) принцип последовательности; 

б) принцип занимательности; 

в) принцип результативности. 

26. Что способствует поддержанию внимания на протяжении речи? 

а) наглядность; 

б) логичность; 

в) речевая динамичность. 

27. Как создать коммуникативное лидерство? 

а) инициативой общения; 

б) структурированием общения; 

в) целенаправленностью общения. 

28. Какие фазы общения являются важнейшими для успешной коммуникации? 

а) вступление в речевой контакт; 

б) упрочение взаимодействия; 

в) привлечение внимания. 

29. Какие виды спора являются самыми продуктивными? 

а) полемика; 

б) дискуссия; 

в) дебаты. 

30. Какова цель аргументирующей речи? 

а) убедить собеседника; 

б) развлечь слушателя; 

в) вызвать полемику. 

31. Какие аргументы считаются достаточными? 



а) истинные; 

б) не противоречащие друг другу; 

в) правдоподобные. 

32. Какие признаки характеризуют диалектическую речь? 

а) дискуссионность; 

б) диалогизм; 

в) использование «чучела оппонента». 

33. В каких ключевых понятиях проявляется рекламная риторика? 

а) новизна, престижность; 

б) эксклюзивность; 

в) креативность. 

34. Какое главное правило эффективного общения в рекламной риторике? 

а) простота, доступность; 

б) логичность; 

в) яркая наглядность. 

35. Какие виды речей относятся к академической речи? 

а) парламентская; 

б) лекция; 

в) политическое обозрение. 

36. Какие виды речей относятся к социально-бытовой риторике? 

а) юбилейная; 

б) митинговая; 

в) проповедь. 

37. Какие виды речей относятся к судебной риторике? 

а) доклад; 

б) выступление на съезде; 

в) обвинительная речь. 

38. Какие виды речей относятся к гомилетике? 

а) защитительная речь; 

б) агитаторская речь; 

в) проповедническая речь. 

39. Какие виды речей относятся к политической риторике? 

а) научное сообщение; 

б) митинговая речь; 

в) застольная речь. 

40. Какие аудитории относятся к малым? 

а) до 25 человек; 

б) до 50 человек; 

в) более 100 человек. 

41. Выступление в массовой аудитории требует? 

а) эмоциональности; 

б) глубоких знаний; 

в) простоты и ясности. 

Ключи к тестам 



1 – в; 2 – а; 3 – а; 4 – в; 5 – а; 6 – а; 7 – б; 8 – а; 9 – а, б, в; 10 – а; 11 – а, в; 12 – а, б, в; 13 – 

б, в; 14 – б; 15 – в; 16 – а; 17 – а, 

в; 18 – а; 19 – б; 20 – в; 21 – а; 22 – а; 23 – в; 24 – б; 25 – в; 26 – в; 27 – б; 28 – б; 29 – б; 30 – 

а; 31 – а, б; 32 – б, в; 33 – б, в; 

34 – в; 35 – б; 36 – а; 37 – в; 38 – в; 39 – б; 40 – а; 41 – а, б, в. 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 41 вопрос. На прохождение теста обучающимся даётся 2 

часа. 

Критерии оценки: 

от 21 до 41 правильного ответа – зачет; 

от 0 до 20 правильных ответов – не зачет. 

 

Практикоориентированные задания (примеры): 

 

Задание 1. Определите, какие тропы и стилистические фигуры использованы в 

следующих текстах. 

1) И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (М.Л.). 

2) Игру его любил творец Макбета. (А.П.). 

3) Старый клён на одной ноге стережёт голубую Русь. (СЕ.)  

4) Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж с плеча! (А.Т.)  

5) Вынес достаточно русский народ, 

Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет всё, что господь ни пошлёт! 

Вынесет всё – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. (Н.Н.)  

6) »Не станет нас»! А миру хоть бы что. 

«Исчезнет след!» А миру хоть бы что. 

Нас не было, а он сиял и будет. 

Исчезнем мы, – а миру хоть бы что! (О.Х.)  

7) Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной. 

Как тополь киевских высот, 

Она стройна. (А.П.)  

8) Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лёд и пламень 

Не столь различны меж собой. (А.П.). 

9) Мне нравятся весёлые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. 

Крики. Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в 

спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. (М.Зощенко). 

Задание 2. Найдите тропы в речи Антония из трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь». 

Выпишите тропы, фигуры, речения, отмеченные автором, и объясните их смысл. 



Друзья, сограждане, внемлите мне, 

(обращение) 

Не восхвалять я Цезаря пришел. 

(антитеза, контраст) 

А хоронить. Ведь зло переживает 

Людей, добро же погребают с ними. 

Пусть с Цезарем так будет. Честный Брут 

(ирония) 

Сказал, что Цезарь был властолюбив. 

Коль это правда, это тяжкий грех, 

За это Цезарь тяжко поплатился. 

Здесь с разрешенья Брута и других, – 

А Брут ведь благородный человек 

(повтор, реприза) 

И те, другие тоже благородны. 

(метафора) 

Над прахом Цезаря я речь держу. 

Он был мне другом искренним и верным. 

(амплификация) 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Гнал толпы пленников к нам Цезарь в Рим, 

Их выкупом казну обогащая, 

Иль это тоже было властолюбьем? 

Стон бедняка услыша, Цезарь плакал. 

(метафора) 

А властолюбье жёстче и черствей; 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Вы видели, во время Луперкалий 

Я трижды подносил ему корону. 

(анафора) 

И трижды он отверг – из властолюбья? 

Но Брут назвал его властолюбивым, 

А Брут весьма достойный человек. 

Что Брут сказал, я не опровергаю, 

Но то, что знаю, высказать хочу. 

Вы все его любили по заслугам. 

Так что ж теперь о нём вы не скорбите? 

О справедливость! Ты в груди звериной. 

(эпифоиема) 

Лишились люди разума. Простите, 

За Цезарем ушло в могилу сердце. 

(дисфемизм) 



Позвольте выждать, чтоб оно вернулось. 

Вот здесь пергамент с Цезаря печатью. 

(перифраза) 

Найденный у него, – то завещанье. 

Когда бы весь народ его услышал, – 

Но я читать его не собираюсь. 

(уточняющее, вводное) 

То раны Цезаря вы лобызали б. 

(дисфемизм) 

Платки мочили бы в крови священной, 

Просили б волосок его на память 

И, умирая, завещали б это 

Как драгоценнейшее достоянье 

Своим потомкам, 

Терпенье. Можете вы подождать. 

О завещанье я вам проболтался, 

Боюсь обидеть тех людей достойных. 

(оксюморон) 

Что Цезаря кинжалами сразили. 

(ирония) 

Задание 3. В речи Брута найдите тропы (речь построена на контрасте), придающие ей 

образность, выразительность, эмоциональность. 

«Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, и молчите, чтобы 

вам было слышно; верьте мне ради моей чести и положитесь на мою честь, чтобы 

поверить; судите меня по своему разумению и пробудите ваши чувства, чтобы вы смогли 

судить лучше. Если в этом собрании есть хоть один человек, искренне любивший Цезаря, 

то я говорю ему: любовь Брута к Цезарю была не меньше, чем его. И если этот друг 

спросит, почему Брут восстал против Цезаря, то вот мой ответ: не потому, что я любил 

Цезаря меньше, но потому, что я любил Рим больше. Что вы предпочли бы: чтоб Цезарь 

был жив, а вы умерли рабами, или чтобы Цезарь был мертв и вы все жили свободными 

людьми? Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за 

доблести я чтил его; но он был властолюбив, и я убил его. За его любовь – слезы, за его 

удачи – радость; за его доблести – почет; за его властолюбие – смерть. Кто здесь 

настолько одичал, что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, пусть говорит, – я 

оскорбил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет любить свое отечество? Если 

такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил его. Я жду ответа. 

Все: такого нет, Брут, нет. 

– Значит, я никого не оскорбил. Я поступил с Цезарем так, как вы поступили бы с Брутом. 

Причина его смерти записана в свитках Капитолия; слава его не умалена в том, в чем он 

был достоин, и вина его не преуменьшена в том, за что он поплатился смертью». 

(антитеза, контраст) 

Задание 4. Составьте развлекательную дружескую речь, используя различные тропы и 

пословицы. Используйте тропы, фигуры, речения. Можно использовать следующие 

пословицы и поговорки: 

− «Без наук как без рук». 

− «Книга книгой, а мозгами двигай». 

− «Убеленный сединами». 



− «Ума палата», «советник», «консультант». 

− «Лиса знает сто сказок и все про курицу». 

− «Путь даже в тысячу километров начинается с первого шага». 

− «Не будешь ползать – не научишься ходить». 

Задание 5. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, как воспитать силу воли. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Задание 6. Составьте примерную схему речи по контрасту и план, по которому вы будете 

составлять речь. Для этого выделите противоположности в теме, найдите главные 

характеризующие черты первого явления, а затем – второго явления. Выстраивайте 

антиномии. 

П о д с к а з к а . Примерная схема для контрастной речи «Москва–Петербург». 

1. Вступление. 

2. Основная часть. 

а) мужское – женское, отец – мать; 

б) столица Северная – столица Южная; 

в) Европейское – Азиатское; 

г) строгая архитектура – «пёстрый стиль»; 

д) Петербург – культурная столица, Москва – экономическая и политическая и т.д.; 

е) тепло – холод; 

ж) свобода – порядок; 

з) белый камень – гранит; 

и) кольцо – прямая. 

3. Заключение. Общий вывод.  

Задание 7. Напишите и отрепетируйте научные тезисы по проблемам своей 

специальности. 

Задание 8. Подготовьте выступление на тему  «Интересный случай на улице». 

Продолжительность 1-2 минуты. 

Начало рассказа: Недавно я стал свидетелем одного интересного случая на улице... 

Варианты концовок. 

1. Чего только не увидишь на улице! 2. Никогда не знаешь, чего ожидать от маленьких 

собачек! 3. Теперь всегда буду переходить улицу только по переходу! 4. И я сделал вывод 

- лучше ходить пешком, чем ездить на машине! 5. Вывод: наши машины лучше иномарок. 

6. Лучше, наверно, не вмешиваться в чужие дела. 7. Наверно, действительно, лучше на 

улице не знакомиться. 8. Я сделал вывод - уж если покупать машину, так иномарку. 9. 

Теперь больше никогда не буду переводить старушек через дорогу. 10. Таким образом, 

лучше всегда переходить дорогу по переходу. 

Задание 9. Игра «Рассказ по цепочке». 

Участники  произносят первую фразу рассказа (Например, «Я проснулся утром, открыл 

глаза и увидел, что у меня дома в кресле  сидит инопланетянин») и бросают мяч своему 

товарищу, который должен продолжить рассказ еще одной фразой; тот передает мяч 

следующему и т.д., чтобы получилось связное повествование. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Примерная тематика докладов по курсу 

 

1. Русский риторический идеал. 

2. Образ идеального оратора в античных сочинениях по риторике. 

3. Характеристики аудитории. 

4. Жесты и мимика в публичном выступлении.  

5. Голос — второе лицо человека. 

6. Как улучшить технику речи.  

7. Репрезентативные системы: аудиалы, визуалы, кинестетики. 

8. Мужской и женский стиль общения. 

9. Этическая сторона речи. 

10. Личность оратора – путь к успеху. 

11. Черная риторика. 

12. Как сделать так, чтобы тебя услышали? 

13. Отечественная риторика XIX в. 

14. Отечественная риторика советского периода. 

15. Отечественная риторика постсоветского периода. 

16.  (…) – ритор нашего времени. (По выбору) 

17.  Рекламная риторика. 

18. Методы НЛП в публичном выступлении. 

19. Современный речевой этикет. 

20. Критический анализ современной книги по риторике (научно-популярная литература). 

21. Презентация как речевой жанр. 

22. Особенности речи перед микрофоном и телекамерой. 

23. Оратор и его аудитория. 

24. Речевая манипуляция в политической речи. 

25. Лингвистические и экстралингвистические факторы публичной речи. 

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 



Соблюдение всех требований 

к написанию доклада, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, 

наличие выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

доклада или при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует обобщение 

материала, вывод. 

 

Примерная тематика устных выступлений по курсу 

 

Информационные 

 

Завтра состоится экскурсия 

Как проехать на вокзал 

Как сложить костер 

Как прыгают с парашютом 

Как играют в классики 

Выдающийся педагог 

Жизнь гения 

Жизнь моей бабушки 

Моя собака 

Несгибаемый человек 

Эпизод из жизни героя 

Мое нелюбимое занятие 

Полезная вещь в домашнем хозяйстве 

Как мы провели мой день рождения 

Мое хобби 

Великий человек с моей точки зрения 

Самые трудные минуты в моей жизни 

Опасная поездка 

Приключение на экскурсии 

Неразгаданная тайна 

Резервы человеческой психики 

Как научиться владеть собой 

Мой любимый отдых 

Мое отношение к (классической музыке, частной собственности на землю, платному 

обучению, ЕГЭ, альпинизму и др.) 

Это должен знать каждый 

Книга, научившая меня многому 

Мое отношение к частушкам 

Диета и здоровье 

Эффективность голодания 



Что такое дизайн 

Что случилось с динозаврами 

Как ладить с родителями 

Что для меня свобода 

Можно ли передавать мысли на расстоянии 

 

Убеждающие  

 

Фильм, который надо посмотреть 

Книга, которую надо прочесть 

Можно ли покончить с этой привычкой? 

Милосердные люди еще нужны 

Спать надо 8 часов 

Дорогая вещь себя окупит 

Подумайте о выборе хорошей профессии 

Наследственность не преодолеешь 

Солдатами не рождаются 

Дружба помогает жить 

Как жить, не старея 

Есть ли будущее у космического туризма 

Лучше гор могут быть только горы 

Музыка помогает жить 

Должна быть государственная цензура СМИ 

Образование должно быть доступно всем 

Рекламе нужна цензура 

 

Критерии оценки устных выступлений 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к устному 

выступлению: раскрытие 

темы и обоснование ее 

выбора, логичность в 

изложении материала, 

использование приёмов 

привлечения и удержания 

внимания аудитории, 

соответствие текста 

заявленному жанру, 

языковое богатство, 

владение техникой речи, 

умение отвечать на 

вопросы слушателей. 

Выполнены все требования к  

устному выступлению: раскрыта 

тема и обоснована её 

актуальность, материал изложен 

логично, студент 

продемонстрировал владение 

аудиторией, использовав 

наиболее эффективные для 

данной темы приёмы 

привлечения и удержания 

внимания; текст соответствует 

заявленному жанру, 

обнаруживает языковое 

богатство, использование 

различных средств 

выразительности; 

продемонстрировано владение 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

изложении материала или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы; выступающий 

не сумел установить 

контакт с аудиторией, не 

использовал техники 

привлечения и удержания 

внимания, орализации 

текста; обнаруживается 

бедность языка, 

стилистические и иные 

ошибки, недостаточно 

развиты дикция и 



техникой речи;  выдержан 

регламент выступления; даны 

корректные ответы на 

дополнительные вопросы. 

интонационная 

выразительность, темп 

речи не соответствует 

требованиям. 

 

Примерная тематика дебатов и дискуссий 

 

Что дал России большевизм 

Нужно ли платное образование 

Как следует изучать историю 

Научить можно всех 

Кто не может быть студентом 

Нужно ли нам изучать (учебный предмет) 

Нужны ли вступительные экзамены 

Почему мы плохо знаем иностранные языки 

Есть ли стыдные профессии 

Нужна ли религия обществу? 

Есть ли будущее у народной музыки (или другого музыкального направления) 

Полезно ли вегетарианство 

Должна ли быть в обществе безработица 

Как надо относиться к нищим, бомжам 

Всем ли надо иметь среднее образование 

Нужна ли свободная посещаемость 

Нужен ли суд присяжных 

Способна ли тюрьма исправить 

Нужна ли смертная казнь 

Нужна ли школьная форма 

Нужна ли обществу  реклама 

Строить ли атомные электростанции 

Должна ли свобода быть полной 

Может ли рынок быть регулируемым 

Насколько честной должна быть реклама 

Есть ли польза от многопартийности 

Непобедима ли коррупция 

Должна ли земля быть частной собственностью 

Можно ли избежать конфликта поколений 

Как жить, не ссорясь  

Есть ли у нас демократия 

Может ли свобода слова быть полной 

Надо ли запретить аборты 

Почему люди пьют 

Можно ли победить пьянство 

Можно ли искоренить преступность 

 

Критерии оценки дебатов и дискуссий 



 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к дискуссии: 

следование порядку 

ведения дискуссии и 

регламенту; 

аргументированность 

позиции; владение 

стратегиями и тактиками 

спора; владение техникой 

речи, умение отвечать на 

вопросы оппонентов; 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Выполнены все требования к  

дискуссии: соблюдался порядок 

и регламент выступлений; 

позиция отстаивалась 

аргументированно, 

выдерживался эффективный 

порядок аргументов; 

продемонстрировано владение 

стратегиями и тактиками спора; 

техникой речи;  даны 

корректные ответы на вопросы 

оппонентов; проявлялось 

корректное отношение к 

собеседникам. 

Требования к  дискуссии 

выполнены лишь 

частично: допущены 

грубые ошибки в ходе 

дискуссии или при ответе 

на вопросы; позиция была 

аргументирована слабо 

или в доказательстве 

были допущены 

логические ошибки; не 

соблюдался регламент; 

проявлялось 

некорректное отношение 

к собеседникам. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся знает: стратегию и тактику подготовки и реализации публичного 

выступления в устной и письменной форме; законы полемики; 

1. Типы ораторов. Риторический логос, пафос и этос.  

2. Образ идеального оратора в трактате Цицерона «Об ораторе».  

3. Русский риторический идеал: от М. В. Ломоносова до наших дней. 

4. Имидж оратора. Невербальные средства усиления коммуникативной позиции 

говорящего. 

5. Образ аудитории. Основные характеристики аудитории. Демографические данные. 

Мотивация слушания. Эмотивная характеристика аудитории. 

6. Контакт ритора с аудиторией.  

7. Инвенция как организация содержания текста. Коммуникативные установки оратора 

(задачи убеждения). Виды публичных выступлений по цели. 

8. Аргументация в публичном выступлении. Логические, психологические и 

естественные доказательства в риторике: цели и виды.  

9. Аргументация в споре. Отработка навыков аргументации: учебный спор на 

свободную тему. 

10. Диспозиция как организация структуры текста. Три подхода к композиции речи: 

теория выдвижения, теория расположения и теория частей ораторской речи. 

11. Принцип выдвижения. Неравномерность распределения информации в тексте и 

принцип выдвижения. Схемы выдвижения: конвергенция, сцепление, градация, обманутое 

ожидание. 



12. Композиция с точки зрения последовательности доводов. Доверие аудитории к 

личности оратора. Три композиционные схемы: амплифицирующая, шоковая и стратегия 

манёвра. 

13. Части ораторской речи. Восемь классических частей ораторской речи. Их 

дидактическое и технологическое значение.  

14. Элокуция как организация вербального выражения содержания. Принцип усиления 

выразительности и изобразительности. Связь выразительности с выдвижением. 

Неспециальные способы усиления изобразительности: атрибуция и гипонимия.  

15. Основные средства выразительности: фигуры речи, фигуры мысли и тропы. 

Диалогичность, конкретность и экспрессивность монологического текста. 

16. Память и её виды. Законы памяти: закон ярких впечатлений, закон значимости 

информации, закон мотивации, закон деятельности, закон взаимовлияния следов памяти и 

предшествующих установок и др. Приёмы запоминания: логические и механические. 

17. Мемория как важный этап подготовки и реализации ораторского выступления. 

Мнемоника как искусство запоминания. Внешние и внутренние мнемонические приёмы.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в 

публичном выступлении в устной и письменной форме в соответствии с целями и 

задачами коммуникации. 

Задания:  

Упражнение 1. Охарактеризуйте свою группу как аудиторию. Какие признаки являются 

определяющими для вашей аудитории?  

Упражнение 2. Тренировка умения начинать и заканчивать выступление. Предложите 

вступление и заключение к следующим темам, постарайтесь, чтобы они перекликались. 

Примеры тем: 

Тема Аудитория 

Сотвори себя сам Врачи-хирурги 

Дружба помогает жить Университетские преподаватели 

Берегите любовь Военные 

Как жить, не старея Журналисты 

Тема Аудитория 

Резервы психики человека Дипломаты 

Как научиться владеть собой Первоклассники 

Космическое будущее человечества Студенты старших курсов университета 

Лучше гор могут быть только горы Учащиеся профтехучилища 

Море – мир красоты и чудес Сотрудники рекламного агентства 

Когда приходит успех Успешные молодые бизнесмены 

Упражнение 3. Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог 

бы использовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу на тему: 

«Как добиться успеха в бизнесе». Цель задания – попытаться установить эмоциональный 

контакт с данной категорией слушателей, искусно подвести к теме выступления. 

Выступать предлагается перед: а) уставшими студентами в конце занятий; 

б) сотрудниками фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего. 



Упражнение 4. Написать три «зачина» к зарисовке новогодней тематики – в зависимости 

от направленности на конкретного читателя: подростковая аудитория, молодежная, 

студенческая, женская, старшего возраста, творческая, бизнес-аудитория. 

Упражнение 5. Начните свое выступление со следующего приема: 

Обращение к событию, времени, месту. Возбуждение любопытства. Обращение к борьбе, 

конфликту, противоречиям. Демонстрация какого-либо предмета. Рассказ о себе, своем 

личном опыте, случае из вашей жизни, о прочитанном вами. Цитирование знакомого. 

Цитирование, упоминание мнения знаменитости. Исторический эпизод. Ссылка на 

общеизвестный и общедоступный источник информации. Риторический вопрос. 

Возможные темы выступлений для выполнения задания:  «Моё любимое место в городе»; 

«Можно ли сохранить любовь», «Время, которое мне приятно вспоминать».  

Упражнение 6. Начните выступление, связав тему вашего выступления с ситуацией. 

1) Вы должны рассказать о книжных новинках детям 8 класса, которые только что 

пришли с физкультуры. 

2) Вы приглашаете восьмиклассников прийти на открытие выставки восковых 

фигур, а они только что писали двухчасовое сочинение по литературе. 

3) Вы выступаете в техникуме перед 17-летними юношами и хотите убедить их 

посещать танцевальный кружок, где не хватает кавалеров. 

Упражнение 7. Вы выступаете, рассказывая школьникам о том, что надо хорошо учиться. 

Аудитория явно заскучала. Заведите дискуссию. Какие дискуссионные вопросы могут 

«встряхнуть» аудиторию? 

Упражнение 8. Используйте прием авансирования. Оформите как авансирование 

следующие мысли: 

1. Я знаю, кто виноват в случившемся. 2. Уже известно, как будет реорганизована наша 

фирма. 3. Решение о повышении пенсий уже принято. 4. Результаты предварительного 

турнира уже известны. 5. Достоверные статистические данные уже опубликованы в 

закрытой печати. 

Упражнение 9. Подумайте, как использовать прием демонстрации предмета, выступая на 

следующие темы: 

1. ГУЛАГ – это наше позорное прошлое. 2. Наша промышленность на подъеме. 3. 

Импортные товары пока лучше отечественных по качеству.         4. Обучение должно быть 

платным. 5. Мы стали жить лучше. 6. Нужно следить за своим весом. 7.Товары 

повседневного спроса должны быть недорогими. 

Упражнение 10. Прочитайте концовки выступления. Оцените их эффективность. 

Все. До свидания. 

А в заключение расскажу вам анекдот, который я недавно услышал... 

Вот и все, что я хотел вам сказать. До свидания. 

Я закончил. 

Вот и все. К сожалению, я очень многое не рассказал, потому что у меня было мало 

времени. 

До свидания. Хотелось бы, чтобы в следующий раз вы меня внимательнее слушали. 

Аудитория у вас невнимательная. 

Благодарю вас за внимание. Приятно было у вас выступать. 

Итак, сделаем вывод: если каждый будет ответственно относиться к своим обязанностям, 

у нас в стране будет благополучие и порядок. 

Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго. 

Итак, будем работать - и все у нас получится. 

Желаю вам всем хорошо провести предстоящие праздники. Всего вам доброго! 

Если есть вопросы, я готов на них ответить. 

Я заканчиваю на этом. Вижу, что вы уже все устали. 

Упражнение 11. Закончите свое выступление обращением к слушателям. Что можно им 

пожелать, посоветовать?  



Факты, которые можно использовать. 1. То, что сегодня обсуждалось, пригодится 

слушателям в работе. 2. Сведения из сегодняшнего выступления помогут  слушателям 

улучшить отношения с друзьями, начальством, в семье. 3. Скоро наступают  праздничные 

дни. 4. Приближается  профессиональный праздник слушателей. 5. Состоявшееся 

выступление может поднять настроение в сегодняшнее трудное время. 6. Рекомендации, 

содержащиеся в выступлении, можно использовать в повседневной жизни. 7. 

Приближаются каникулы. 8. Приближается лето. 9. Завершается учебный год.                                

10. Приближаются экзамены. 11. Большинство молодых слушателей в скором времени 

создадут семьи. 

Упражнение 12. Закончите свое выступление благодарностью за внимание. Обязательно 

словесно расширьте выражение благодарности за внимание. 

Факты, которые можно использовать для расширения концовки:               1 Аудитория 

внимательно слушала. 2. Аудитория вас доброжелательно приняла. 3. Аудитория задавала 

интересные вопросы. 4. Аудитория охотно участвовала в дискуссии. 5. Аудитория 

продемонстрировала чувство юмора. 6. Слушателей пришло мало, но все были очень 

заинтересованы.                         6. Аудитория не всегда соглашалась с вами, но всегда 

аргументировано возражала. 7. С аудиторией было приятно дискутировать. 8. Аудитория 

очень хорошо подготовлена в данной области. 9.м Аудитория была очень 

жизнерадостной. 10.Аудитория поставила вопросы, над которыми стоит подумать, 

оратору раньше это не приходило в голову. 

Упражнение 13. Что такое парадокс? Почему эффективен прием «Используйте 

парадоксы»? Почему парадокс как прием убеждения нуждается в тщательном 

обдумывании? 

Объясните смысл следующих парадоксов. 

1. Из двух ссорящихся всегда виноват тот, кто умнее. 2. Опыт как клюка - помогает 

ходить, но мешает летать. 3. Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами. 4. 

Самый легкий способ казаться умным - быть пессимистом или циником. 5. Не стоит 

выяснять отношения, чтобы окончательно их не испортить. 6. Умное лицо еще не признак 

ума. 7. Шутку надо понимать быстро, и совсем не обязательно правильно. 8. Когда 

открыты все пути, кто-нибудь обязательно пойдет по кривой дорожке. 9. Деньги не 

делают человека счастливым, но успокаивают чрезвычайно. 10. Счастье - это не станция 

назначения, а способ путешествия. 11. Научить нельзя, можно научиться.  

Упражнение 14. Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и красноречия. Из 

предложенных тем выберите наугад две и сделайте сообщение на одну – две минуты, 

логически связав между собой обе, казалось бы, совершенно несовместимые темы. 

Примерные темы (уточняются преподавателем): Бабочка-махаон. Протезирование зубов. 

Модный галстук стоимостью 200 долларов. Беловежская пуща. Проблема разоружения. 

Архитектура Индии. Обучение в театральном институте. Реклама на телевидении. 

Озоновая дыра. Судьба молодых ученых. Устаревшее оборудование в текстильной 

промышленности. Старение населения Европы. Военная реформа. Красивая женщина. 

Индийский трактат о любви. Детская близорукость. Зубная паста «Жемчуг». Динамика 

дорожно-транспортных происшествий. Разведение страусов в Нигерии. Китайское 

искусство фэн-шуй. 

Упражнение 15. Напишите и произнесите текст поздравительной речи. Составьте 

максимальное количество пожеланий, уместных в деловой речи, в быту.  

Упражнение 16. Подготовьте выступление по одной из данных тем или предложите свою: 

Реклама: наука или искусство. Женщина и карьера: «за» и «против». Талант: счастье или 

проблема. 

 

Обучающийся владеет: навыками объективной оценки различных коммуникативных 

явлений и процессов, происходящих в обществе; навыками эффективного публичного 

выступления и результативного участия в полемике в устной и письменной форме 



Задания: 

Упражнение 1. Познакомьтесь с текстом речи известного русского социолога 1919 г. 

проф. Петроградского университета Питирима Сорокина. Речь была произнесена на 

торжественном собрании в день 103-й годовщины Петербургского университета, 21 

февраля 1922 г. Выполните комплексный анализ. 

«Сегодняшняя годовщина Петербургского университета знаменательна не только тем, что 

она 103-я годовщина, но и тем, что она совпадает с моментом величайшего катаклизма в 

истории человечества и нашей родины. В результате войны и революции наше отечество 

лежит в развалинах. Великая Русская Равнина стала великим кладбищем, где смерть 

пожинает обильную жатву, где люди едят друг друга. 

Задача возрождения России падает на ваши плечи, задача – бесконечно трудная и тяжелая. 

Сумеете ли вы выполнить ее? Сможете ли выдержать этот экзамен истории? Огромная 

трудность её усугубляется еще и тем, что вы оказались на великом распутье, без путей, 

дорог и спасительного плана. «Отцы» ваши не могут помочь вам: они сами оказались 

банкротами: их опыт в форме традиционного мировоззрения русской интеллигенции, 

оказался недостаточным, иначе трагедии бы не было. От берега этого мировоззрения 

волей-неволей вам приходится оттолкнуться: он не спас нас, не спасёт и вас. Он надолго 

исчез в зареве войны, в грохоте революции и в темной бездне могил, все растущих и 

умножающихся на русской равнине. Если не мы сами, так эти могилы вопиют о неполноте 

опыта «отцов» и ошибочности их патентованных спасительных рецептов. 

Но раз старые пути негодны, где же новые? Есть ли они у нас? Если есть – продуманы и 

осознаны ли? Боюсь, что нет. Мы сейчас похожи на людей, ошарашенных ударом дубины, 

заблудившихся и ищущих, страстно и горячо, до боли, до исступления – нужного до 

смерти выхода. Ищем, тычемся туда и сюда, подобно слепым щенятам, но темно кругом. 

А история не ждёт, она ставит ультиматум: бьёт грозное: memento mori, бьёт двенадцатый 

час нашей судьбы и решается наше: быть или не быть». 

Упражнение 2. Прочитайте пример аргументативной речи Ильфа и Петрова из романа 

«Двенадцать стульев». 

Агитационная речь Остапа Бендера 

«– Граждане!– сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои законы, свои 

жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. 

Цель святая, отовсюду мы слышим стоны. – Со всех концов нашей обширной страны 

взывают о помощи. Вы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. 

Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят 

бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми 

одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти 

цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, 

заслуживают лучшей участий. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь, и 

мы, господа присяжные заседатели, им поможем. 

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. Полесов не 

понял своего нового друга – молодого гвардейца. «Какие дети? – подумал он. – Почему 

дети?» 

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на всё рукой 

и молча сидел, надувая щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. 

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» 

был чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,– решил он,– под таким соусом и деньги 

дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – 

и дело с концом». 

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное 

конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики. 



Кислярский был на седьмом небе. «Золотая голова»,– думал он. Ему казалось, что он еще 

никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер. 

– Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать 

детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда, поможем детям. Будем помнить, что 

дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, 

только детям, и никому другому. Вы меня понимаете? 

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. 

– Прошу делать взносы». 

Ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие аргументы приводит Остап Бендер. 

2. Приведите примеры демагогии. 

3. Почему Ипполит Матвеевич ничего не мог понять в речи Бендера? 

4. Как бы вы построили аргументативную речь, чтобы собрать средства детям-сиротам? 

5. Составьте подробный план речи. 

Упражнение 3. Охарактеризуйте речевой  портрет В.Путина, В.Жириновского, Д. 

Медведева, других известных политических деятелей. 

Упражнение 4. Обработайте предлагаемый текст для устного сообщения. Ваша задача – 

уложившись в пять минут, использовать все известные вам средства убеждения, 

дополнить информацию и подать ваше сообщение так, чтобы: а) оно звучало нейтрально, 

например, как научное сообщение на конференции; б) опровергнуть его, подвергнуть 

нападкам, всячески очернить; в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало, 

например, как реклама частной практики знакомого психолога.  

Счастье и удача обязательно придут 

Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами везения, так и 

определенной логикой и стереотипами поведения, заложенными в нас самих. Делового 

человека отличает организованность, умение четко вести дела, правильно организовать 

рабочее место, время и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость. 

Необходимо иногда пересматривать свои реальные возможности, ценности, круг 

общения – это позволит делать планы более реальными, а жизненные горизонты более 

осязаемыми.  

Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния тормозят ваше 

продвижение вперед. Помните, что возможных решений всегда больше, чем мы думаем. 

Развивайте в себе уверенность, она передастся другим, что скажется позитивно на 

состоянии ваших дел. Учитесь умению общаться: слушать, разговаривать, задавать 

вопросы, отвечать на них. 

Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой одежды. Учитесь 

расслабляться и восстанавливать свои внутренние ресурсы. Залог успеха – в нашем 

желании расти над собой, в совершенствовании своей внешности и личностных качеств. 

Успех приходит к тем, кто в него верит. Дорогу осилит идущий… 

Упражнение 5. Игра «Пресс-конференция». 

Один из студентов, к примеру, сторонник введения в школах школьной формы, выходит 

перед группой  и отвечает на вопросы, которые ему задают сокурсники. Рядом с ним 

находится пресс-секретарь, который по очереди предоставляет слово поднимающим руку, 

регулирует их вопросы, следит за порядком и регламентом проведения пресс-

конференции, за тем, чтобы вопросы были тактичными, а ответы краткими и 

уважительными. Время пресс-конференции оговаривается заранее, и дело пресс-секретаря 

выдержать регламент. За ответы каждый задающий вопрос благодарит дающего пресс-

конференцию. 

Затем выходит противник школьной формы со своим пресс-секретарем и проводит свою 



пресс-конференцию. 

Можно поставить условие: каждый студент должен задать выступающим по одному 

вопросу. 

Вариант игры: пресс-конференцию проводят противник и сторонник школьной формы 

одновременно, ведет пресс-конференцию один ведущий, который регулирует задаваемые 

вопросы.  

Тема пресс-конференции и защищаемые тезисы  предлагаются студентами. 

Упражнение 6. «Выборы». Студенты делятся на две равные группы. Одна группа – 

убеждающие, вторая группа – убеждаемые. Первой группе нужно собрать подписи в 

поддержку своего кандидата на выборах. В обеих группах распределяются роли, в 

зависимости от того, кого нужно убедить: весельчак / шутник, неуверенный в себе, 

грубиян, интеллигент, деловая женщина, молодая мама, невежда, нервный, амбициозный, 

случайный. Произнесите только одну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек 

остановился и подписал ваш лист. Что вы ему скажете? Группа оценивает вашу 

находчивость и решает, удалось ли вам получить подпись или нет.  

 

Критерии оценки 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия Знать 

стратегию и 

тактику 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законы 

полемики. 

Не знает 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Фрагментарны

е знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законо

в полемики. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

стратегии и 

тактики 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления в 

устной и 

письменной 

форме; законов 

полемики. 

Уметь 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

 

 

Не умеет 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 
 

Частично 

освоенное 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 
 

 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 

Сформирован

ное умение 

эффективно 

использовать 

вербальные и 

невербальные 

средства в 

публичном 

выступлении в 

устной и 

письменной 

форме в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

коммуникации 



Владеть 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Не владеет 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникативн

ых явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативног

о участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

объективной 

оценки 

различных 

коммуникатив

ных явлений и 

процессов, 

происходящих 

в обществе; 

навыками 

эффективного 

публичного 

выступления и 

результативно

го участия в 

полемике в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол №7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать основные 

термины, касающиеся 

структуры русского 

языка; принципы 

устройства языковой 

системы, 

классификацию 

языковых единиц в 

соответствии с 

занимаемым ими 

уровнем; основные 

группы языковых 

единиц каждого из 

уровней; основные 

характеристики 

языковых единиц 

разных уровней; 

основные методы 

языкового анализа 

единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования 

своих лингвистических 

знаний. 

Уметь использовать 

лингвистические 

термины при анализе 

языковых фактов; 

применять имеющиеся 

знания при оценке и 

интерпретации 

языковых явлений; 

определять место 

языковых единиц в 

общей системе языка, 

давать им 

характеристику; 

пользоваться словарной 

и справочной 

литературой; 

анализировать пробелы 

в своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки знаний в 

Тема 1. Язык как 

система. 

Единицы разных 

языковых 

уровней. 

Тема 2. 

Фонетика.  

Тема 3. Состав 

слова и 

словообразовани

е. 

Тема 4. 

Морфология. 

Тема 5. 

Синтаксис. 

Тема 6. 

Орфография. 

Тема 7. 

Пунктуация. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 
Группов

ое 

обсужде

ние 

результ

атов 

выполне

ния 

заданий 

Тесты 

Устный 

опрос 

Вопросы 

к зачету 



процессе 

самообразования. 

Владеть навыками 

самостоятельного 

проведения языкового 

анализа единиц разных 

ярусов; навыками 

анализа пробелов в 

своих знаниях,  

навыками выбора 

справочных ресурсов и 

пользовании ими для 

проверки знаний в 

процессе 

самообразования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Найдите слова, в которых есть и приставка, и суффикс: 

а) безвкусица, выходящий, очарование; 

б) прыгнуть, ягодка, переход; 

в) пешеходный, дикорастущий, песчинка. 

2. Выберите строчку, где все слова с нулевым окончанием: 

а) видела, хорошо, успех; 

б) дремуч, прибой, рыбачий; 

в) солнце, шоссе, мышь. 

3. Найдите слова со скрытым йотом: 

а) заявление, адъютант, семья; 

б) трясина, клюква, циркачи; 

в) тень, синий, лисий. 

4. Найдите слова, в которых происходит озвончение и/или оглушение согласных: 

а) статья, ветка, кленовый; 

б) повторение, отдав, прошедший; 

в) глубок, столовая, беспечный. 

5. Определите строчку, в которой есть определительное местоимение: 

а) такое сложное задание никто не сделал; 

б) приходите в какой-нибудь вторник; 

в) каждый день я прихожу в университет. 

6. Выберите вариант, где есть переходный глагол: 

а) в саду расцвели астры; 

б) я бы съел мороженое; 

в) заскучал в ожидании. 

7. Какие союзы используются в условных придаточных предложениях: 

а) ибо, потому что, так как; 

б) хотя, несмотря на то что; 

в) если, ежели, когда. 

8. В каком предложении «что» - союзное слово, а не союз: 

а) Я рассказал о том, что всех интересовало. 

б) Я рассказал, что вчера получил приятное известие. 

в) Его не отпустили, так что он не приехал. 

9. Выберите вариант текста, в котором есть неполное предложение: 



а) Приглашенные неторопливо расселись. Собрание началось. 

б) Вечерело. Отблески заката отражались в окнах домов. 

в) В нашем концерте Ирина будет играть на скрипке, а Виктор – на гитаре. 

10. Выберите вариант текста, в котором есть безличное предложение: 

а) Ветром повалило изгородь. Нужно её починить. 

б) Гроза наконец закончилась и выглянуло солнце. 

в) Поэта обступили со всех сторон, поздравляли с выходом нового сборника стихов.   

 

Ключ к тесту. 

1. а) 

2. б) 

3. а) 

4. б) 

5. в) 

6. б) 

7. в) 

8. а) 

9. в) 

10. а) 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся тестового задания, 

содержащего 10 вопросов, в каждом из которых 3 варианта ответа. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

«Отлично» (5 баллов) – 10 правильных ответов из 10. 

«Хорошо» (4 балла) – 1-2 неправильных ответа на вопросы. 

«Удовлетворительно» - 3-6 неправильных ответа на вопросы. 

«Неудовлетворительно» - более 6ти неправильных ответов на вопросы. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Найдите в тексте все мягкие согласные (включая звук [й’]).  

Во всей фигуре его было столько жизни, что предательскую старость я мог увидеть 

только подойдя поближе (Ч.). Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, 

вытерт (М.Г.). И знаю: молодость цветущую твою Не пощадит молвы коварное гоненье. 

За каждый светлый день иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбе 

(Л.). На стендах стояли новые модели самолетов, в огромных витринах алели стрелы… 

авиационных рекордов (Шол.-Синяв.). – Что ты это, сударь? – прервал меня Савельич. – 

Чтоб я тебя пусти одного! Да этого и во сне не проси (П.).  

 

Задание 2. Перепишите текст. Над каждым словом (знаменательным или 

служебным) обозначьте принадлежность к той или иной части речи с помощью 

сокращенных обозначений: сущ., прил., нар., глаг., част. и т.п. 

И уже смешались облака и дымы, будто рядовые одного полка, Небеса становятся 

двойными, дымы забивают облака (Маяк.). Между ними ходили разводящие и ставили 

часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли… познания своих 

солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с 

места… (Купр.). 

 

Задание 3. Проведите комплексный анализ имен существительных в тексте. 



Пруды в нашем селе давно пора бы почистить. А теперь надо экскаватор. Чтобы 

стоял на твердом берегу и спокойно вычерпывал (Солоух.). Мало-помалу он окунулся в 

московскую жизнь, уже с жадностью перечитывал по три газеты в день и говорил, что не 

читает газет из принципа (Чех.). В лингвистическом смысле народ составляет вся 

совокупность людей, говорящих одним языком (Черн.). 

 

Задание 4. Разделите прилагательные на качественные, относительные, 

притяжательные.  

яркий безлесный лесной 

украинский медвежий лесистый 

серебристый волосатый дымчатый 

одичалый шумный ружейный 

заячий шумовой прочный 

тяжелый гористый стальной 

пудовый бродячий золотистый 

отцов сестрин юный 

вражеский бородатый шерстяной 

враждебный матросский относительный 

 

Задание 5. Образуйте от глаголов все возможные разряды причастий и 

деепричастия. Объясните, почему от некоторых глаголов образуются не все причастные 

формы (обратите при этом внимание на вид и переходность глаголов). 

Простить, слышать, создать, читать, проиграть, дисциплинировать, видеть, 

отказать, мыслить, зазеленеть. 

 

Задание 6. Проведите полный синтаксический анализ предложений. Определите 

типы сказуемых, типы придаточных предложений. Определите типы односоставных 

предложений, если они есть. 

Составьте схемы данных предложений. Для этого пронумеруйте простые 

предложения в составе сложных и укажите номера на схеме.  

1) Клумба, которая была разбита во дворе по левую сторону от крыльца, напоминала 

уменьшенную копию городка – этакий Цветочный городок из сказки Носова про 

Незнайку. И мне представилось, что там действительно живут непоседливые и смешные 

коротышки. А не видим мы их оттого, что они от нас прячутся под землёй. Но лишь мы 

уезжаем куда-нибудь, как коротышки выбираются из своих укрытий и начинают бурно 

радоваться жизни. 

2) Живые существа, которые обитают на планете рядом с людьми, чувствуют доброе 

человеческое отношение к ним. Протяни руку с кормом, раскрой ладонь, замри, и какая-

нибудь птаха, чей голосок утрами слышится в кустах твоего сада, с доверием усядется на 

твою руку.  

3) И только рядышком с мамой любой малыш чувствует себя защищённым, что 

предусмотрено самой природой. Забота о детёнышах, нежность к своим отпрыскам, 

самопожертвование закладывается в существо на уровне инстинкта, как каждому 

существу присуща необходимость дышать, спать, есть и пить.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 



5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.     Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24. Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 Обучающийся знает: основные термины, касающиеся структуры русского языка; 

принципы устройства языковой системы, классификацию языковых единиц в 

соответствии с занимаемым ими уровнем; основные группы языковых единиц каждого 

из уровней; основные характеристики языковых единиц разных уровней; основные 

методы языкового анализа единиц разных уровней; способы совершенствования своих 

лингвистических знаний. 

1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных 

звуков. 

2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. 

3. Морфологические способы словообразования. 

4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. 

5 Имя существительное, его грамматические характеристики.  

6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных. 

7. Типы склонения имен существительных. 

8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. 

9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. 

10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.  

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. 

13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. 

14. Категория наклонения глагола. 

15. Система временных форм глагола. 

16. Типы спряжения глагола. 

17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование 

причастий. 

18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. 

19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. 

20. Сказуемое, его типы. 

21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Обстоятельство. 

22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. 

23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. 

24.  Сложноподчиненные предложения. Типы придаточных. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Обучающийся умеет: использовать лингвистические термины при анализе 

языковых фактов; применять имеющиеся знания при оценке и интерпретации языковых 

явлений; определять место языковых единиц в общей системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться словарной и справочной литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, пользоваться справочными ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования. 

Задание 1. Проведите морфологический анализ всех частей речи в следующем 

предложении: 

  В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке 

первого уездного городка (П.). 

    



  ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. 

  Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения языкового 

анализа единиц разных ярусов; навыками анализа пробелов в своих знаниях,  навыками 

выбора справочных ресурсов и пользовании ими для проверки знаний в процессе 

самообразования. 
Задание 1. Проведите синтаксический анализ предложений: 

 1) А доводилось ли вам наблюдать, как изумительно играет солнечный свет, отражаясь 

в капельках росы, крылышках насекомых, изразцах снежинок? Однажды этакую красоту, 

человек наверняка будет несказанно рад, (чему?) что открыл для себя неповторимый мир 

прекрасного.  

2) Снова степь. Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская – синеют 

ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. Воздух дрожит от зноя. Лица девочек 

Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение – они скрывают усталость. 

Но вот наконец-то станица Абадзехская входит в нашу жизнь, окружает белыми хатами, 

палисадниками с мальвой. 

3) Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. 

Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все довольны переходом и приятно 

удивлены тем, что я не устал, а я – больше всех. Собираем хворост, разводим костер, 

девочки варят кондер – не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом (Е.Шварц). 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию  



Знать  

основные термины, касающиеся 

структуры русского языка; 

принципы устройства языковой 

системы, классификацию языковых 

единиц в соответствии с 

занимаемым ими уровнем; 

основные группы языковых единиц 

каждого из уровней; основные 

характеристики языковых единиц 

разных уровней; основные методы 

языкового анализа единиц разных 

уровней; способы 

совершенствования своих 

лингвистических знаний 

 

Не знает 

основных 

терминов, 

касающих

ся 

структуры 

русского 

языка; 

принципо

в 

устройств

а 

языковой 

системы, 

классифи

кации 

языковых 

единиц в 

соответст

вии с 

занимаем

ым ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого 

из 

уровней; 

основных 

характери

стик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершен

ствования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

основных 

терминов, 

касающихся 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифика

ции 

языковых 

единиц в 

соответстви

и с 

занимаемым 

ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерист

ик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенст

вования 

своих 

лингвистиче

ских знаний 

Общие, но 

не 

структури

рованные 

знания 

основных 

терминов, 

касающих

ся 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

терминов, 

касающихс

я 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 

Сформиро

ванные 

систематич

еские 

знания 

основных 

терминов, 

касающихс

я 

структуры 

русского 

языка; 

принципов 

устройства 

языковой 

системы, 

классифик

ации 

языковых 

единиц в 

соответств

ии с 

занимаемы

м ими 

уровнем; 

основных 

групп 

языковых 

единиц 

каждого из 

уровней; 

основных 

характерис

тик 

языковых 

единиц 

разных 

уровней; 

основных 

методов 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

уровней; 

способов 

совершенс

твования 

своих 

лингвисти

ческих 

знаний 



Уметь  

использовать лингвистические 

термины при анализе языковых 

фактов; применять имеющиеся 

знания при оценке и интерпретации 

языковых явлений; определять 

место языковых единиц в общей 

системе языка, давать им 

характеристику; пользоваться 

словарной и справочной 

литературой; анализировать 

пробелы в своих знаниях, 

пользоваться справочными 

ресурсами для проверки знаний в 

процессе самообразования 

Не умеет 

использо

вать 

лингвист

ические 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применят

ь 

имеющие

ся знания 

при 

оценке и 

интерпре

тации 

языковых 

явлений; 

определя

ть место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характер

истику; 

пользова

ться 

словарно

й и 

справочн

ой 

литерату

рой; 

анализир

овать 

пробелы 

в своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсам

и для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообра

зования 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

лингвистическ

ие термины 

при анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиеся 

знания при 

оценке и 

интерпретации 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 

общей системе 

языка, давать 

им 

характеристик

у; 

пользоваться 

словарной и 

справочной 

литературой; 

анализировать 

пробелы в 

своих знаниях, 

пользоваться 

справочными 

ресурсами для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразован

ия 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

использов

ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 

явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 

пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур

ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочн

ыми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

использова

ть 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при оценке 

и 

интерпрета

ции 

языковых 

явлений; 

определять 

место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характерис

тику; 

пользовать

ся 

словарной 

и 

справочно

й 

литературо

й; 

анализиров

ать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользовать

ся 

справочны

ми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразо

вания 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

лингвисти

ческие 

термины 

при 

анализе 

языковых 

фактов; 

применять 

имеющиес

я знания 

при 

оценке и 

интерпрет

ации 

языковых 

явлений; 

определят

ь место 

языковых 

единиц в 

общей 

системе 

языка, 

давать им 

характери

стику; 

пользоват

ься 

словарной 

и 

справочно

й 

литератур

ой; 

анализиро

вать 

пробелы в 

своих 

знаниях, 

пользоват

ься 

справочны

ми 

ресурсами 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 



Владеть  

навыками самостоятельного 

проведения языкового анализа 

единиц разных ярусов; навыками 

анализа пробелов в своих знаниях,  

навыками выбора справочных 

ресурсов и пользовании ими для 

проверки знаний в процессе 

самообразования  

Не 

владеет 

навыками 

самостоят

ельного 

проведен

ия 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочн

ых 

ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования  

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочных 

ресурсов и 

пользовани

и ими для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообразов

ания 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов в 

своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

В целом 

успешное, 

но 

содержащ

ие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

Успешное 

и 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостоят

ельного 

проведени

я 

языкового 

анализа 

единиц 

разных 

ярусов; 

навыками 

анализа 

пробелов 

в своих 

знаниях,  

навыками 

выбора 

справочны

х ресурсов 

и 

пользован

ии ими 

для 

проверки 

знаний в 

процессе 

самообраз

ования 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценоч- Планируемые образо- Этапы формирова- Способ Оценоч- 

ных средств дис- вательные результаты ния компетенции формиро- ное сред- 

циплины     вания ство 

Шифр Наимено-     компе-  

компе- вание     тенции  

тенции компе-       

 тенции       

ОК-6 способ- знать:  основы  психо- Раздел 1. Введение Лекции,  
 ность ра- логии разного рода в психологию как практиче-  

 ботать в межличностных отно- науку. Методы ские за-  

 коллекти- шений;   психологии. нятия, работа 

 ве, толе- уметь: организовы- Раздел 2. Психоло- самостоя- в микро- 

 рантно вать взаимодействие с гия деятельности. тельная группе, в 

 воспри- другими членами кол- Раздел 3. Психиче- работа. психоло- 

 нимая со- лектива;  ские процессы.  гической 

 циальные, владеть: навыками Раздел 4. Личность  диагно- 

 этниче- подбора и применения в психологии.  стике, 

 ские, методик диагностики Раздел 5. Психоло-  «круглом 

 конфес- различных сторон гия взаимоотноше-  столе», 

 сиональ- личности, группы и ний.  проверка 

 ные и межличностных от- Раздел 6. Педаго-  таблиц, 

 культур- ношений; навыками гика как наука.  реферат с 

 ные раз- вежливого,  Раздел 7.  медиап- 

 личия доброжелательного и Воспитание как  резента- 

  толерантного  общественное  цией, от- 

  общения.  явление.  чет о 

     Раздел 8. Основные  проведе- 

     понятия дидактики.  нии ди- 

     Раздел 9. Управле-  агности- 

     ние образователь-  ки с по- 

     ными системами.  мощью 
      

подоб- 

ранных        

       методик, 

       разработ- 

       ка воспи- 

       тательно- 

       го меро- 

       приятия, 

       

контрольн

ая работа. 

        



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 
1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования. 

5. Деятельность: понятие, структура, характеристики.  
6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие, их характеристики, свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память, ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции. 

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека.  
15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

пси-хологическая характеристика типов темперамента.  
16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп. 

20. Современные подходы к проблеме общения.  
Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики.  
2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

вос-питание, обучение, образование.  
3. Методологические основы педагогики.  
4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности.  
5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности.  
6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и самовоспита-

нием личности.  
7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 

11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 



16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная лите-
ратура).  

17. Коллектив как средство воспитания личности. 

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за контрольную работу 6 баллов:  
точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла; 
логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла;  
способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов и медиа-презентации к нему: 
1. Развитие психики школьников в процессе  учебной  деятельности. 

2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

5. Развитие внимания и памяти школьника.  
6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их учет в учебно-

воспитательной работе со школьниками.  
7. Воспитание внимания у учащихся. 

8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

9. Особенности внимания школьника. 

10. Психологические механизмы памяти и  ее закономерности  в процессе обучения. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся.  

12. Развитие мышления школьников. 

13. Роль  социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

17. Воображение и индивидуальное творчество. 

18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

19. Эмоции и воспитание. 

20. Эмоциональная жизнь школьника. 

21. Чувства, их развитие и воспитание. 

22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

23. Необходимость  учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

24. Волевая активность школьников. 

25. Воля и ее воспитание. 

26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

27. Развитие и формирование способностей школьников.  
28. Формирование общих и специальных, профессионально ориентированных спо-

собностей у старшеклассников.  
29. Развитие способностей в детском возрасте.  
30. Особенности протекания познавательной деятельности у школьников, связан-ные 

с различиями в типах темперамента.  
31. Формирование характера ребенка. 

32. Развитие и формирование личности школьника. 



33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

34. Формирование направленности личности школьника. 

35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

38. Развитие общения в онтогенезе. 

39. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

40. Развитие общения у детей. 

41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

42. Явление деиндивидуализации  личности  в  коллективе,  его причины и следст- 

вия. 

43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов.  
45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка.  
46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

47. Личностные психологические характеристики  современного учителя.  
48. Педагогическое руководство формированием знаний, умений, навыков при тра-

диционном обучении.  
49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

52. Психологические теории воспитания. 

53. Педагогические способности, их структура и развитие.  
54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей.  
55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач обу-

чения и воспитания детей.  
56. Образование умений и навыков. 

57. Умственное  утомление школьников в процессе учебной деятельности. 

58. Психологическая характеристика учения. 

59. Формирование речевого мастерства учителя. 

60. Резервы познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка реферата с презентацией 10 баллов:  
Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл.  
Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл.  
Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл.  
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-

жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) –  
1 балл. 

Представленность  в презентации всех частей реферата – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 
балл. 

 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический Особенности образования Выдающиеся педагоги и 

период   просветители, их идеи и 

   произведения 

 Зарубежная Российская Зарубежная Российская 

 школа школа педагогика педагогика 

Античная педагогика     

Начало Средневеко-     

вья (до XV века)     

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая     

половина XVII –     

XVIII века)     

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка таблицы 10 баллов:  
Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла.  
Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей уче-

ного в педагогической практике – 2 балла.  
Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла.  
Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных ра-

бот – 2 балла. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик  
Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать диагно-

стические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым:  
1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка этого вида работы 5 баллов:  
Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл.  
Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и практиче-

ские рекомендации – 1 балл.  
Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 

балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл. 



Методическая разработка воспитательного мероприятия  
Студенты выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет предна-

значено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 
 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, эко-

логическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 
 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия 
 

– 2 балла. 
 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 
балла.  

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое обору-
дование и т.д.) – 2 балла.  

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 

Анализ научной педагогической статьи  
Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 

Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 
краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки. 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка за данный вид деятельности 8 баллов:  
способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность 

– 2 балла;  
способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 
умение доложить о полученных результатах анализа, вести полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли,  
владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

Работа в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

Критерии оценки:  
Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач;  
готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 
умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную  

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего.  
Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на практи-

ческих занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла.  
Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 
Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога (допол-

нительное практико-ориентированное задание).  
Примерные темы эссе:  
1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  
2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др.  
3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 



6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России  
в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 
В.Н. Татищев.  

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 
экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине).  
8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта.  
11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов.  
12. Педагогическая система К.Д.Ушинского.  
13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого.  
14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова).  
15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера.  
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак.  
19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл).  
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-
логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня).  
21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского.  
23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс).  
24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка эссе 10 баллов:  
Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 

2 балла.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балл.  
Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1  
балл.  

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 
Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики, а также пе-  

дагогические инновации – 1 балл.  
Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования  
– 1 балл. 



Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-

ли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 
балл.  

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога  – 1 

балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 
психолога (дополнительное практико-ориентированное задание).  

Примерные темы медиа-презентации:  
1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов: Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  
2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др.  
3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России  
в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 
В.Н. Татищев.  

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 
психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине).  

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта.  
11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов.  
12. Педагогическая система К.Д.Ушинского.  
13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого.  
14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова).  
15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда. 

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга. 

17. Индивидуальная психология А.Адлера.  
18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак.  
19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл).  
20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие объектив-

ной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; российские психо-

логи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, Г.И.Челпанов); философская 

психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня).  
21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского.  
23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс).  
24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка медиа-презентации 10 баллов:  
Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в пре-

зентации – 1 балл.  
Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл.  
Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных тер-

минов – 1 балла.  
Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл.  
Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие содер-
жанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки) –  
1 балл.  

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. Знание правил 

оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. Способность 
последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс-  

ли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 
Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка данного вида работы 10 баллов:  
публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов;  
выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-

презентации – 8 баллов;  
выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 
отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 
Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-

ная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 баллов:  
участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 
участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
Выпускник знает: основы психологии разного рода межличностных отношений.  

1. Группа: определение, признаки, виды групп. 



2. Современные подходы к проблеме общения. 

3. Коллектив как средство воспитания личности. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. 

5. Биологическое и социальное в структуре личности. 

6. Педагогическое общение. 

7. Методологические основы педагогики. 

8. Воспитание как специально организованная деятельность. 

9. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания и социализации личности. 

10. Возможности обучения в развитии личности. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Выпускник умеет: организовывать взаимодействие с другими членами коллектива.  
Оценка сформированности владения данным умением осуществляется из наблюде-

ний за участием в тренингах во время практических занятий, организационно-
деятельностных играх, дискуссиях. 

 

Выпускник владеет: навыками подбора и применения методик диагностики различных 

сторон личности, группы и межличностных отношений; навыками вежливого, доброжела-
тельного и толерантного общения.  

Подобрать диагностические методики, а затем опробовать их в работе с реальным 
испытуемым для решения задач:  

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого.  
Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в организа-

ционно-деятельностной игре по освоению методик психолого-педагогической диагности-
ки.  

Оценка сформированности владения навыками вежливого, доброжелательного и то-
лерантного общения осуществляется из наблюдений за участием в тренингах во время 

практических занятий, организационно-деятельностных играх, дискуссиях. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Планируемые  
Критерии оценивания результатов обучения 

 

образовательные 
  

       

результаты 1  2 3 4  5  
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 
 

Знает: Отсутст- Фрагмен- Общие, но Сформиро- Сформиро- 

основы психологии вие знаний тарные не структу- ванные, ванные 

разного рода меж- основ пси- знания ос- рированные но содержа- системати- 

личностных отно- хологии нов  психо- знания ос- щие ческие 

шений. разного логии раз- нов   психо- отдельные знания   ос- 

 рода меж- ного рода логии раз- пробелы, нов   психо- 



 личност- межлично- ного рода знания основ логии раз- 

 ных отно- стных   от- межлично- психологии ного рода 

 шений. ношений. стных от- разного  рода межлично- 

    ношений. межличност- стных от- 

       ных  отноше- ношений. 

       ний.   

Умеет: Отсутст- Частично В целом ус- В целом Сформиро- 
организовывать вие уме- освоенное пешное, успешное, но ванное  

взаимодействие с ния орга- умение но не сис- содержащее умение ор- 

другими членами низовы- организо- тематиче- отдельные ганизовы- 

коллектива. вать взаи- вывать ски осуще- пробелы, вать   взаи- 

 модейст- взаимо- ствляемое, умение орга- модействие 

 вие  с  дру- действие  с умение ор- низовывать с   другими 

 гими чле- другими ганизовы- взаимодей- членами 

 нами кол- членами вать   взаи- ствие с дру- коллектива. 

 лектива. коллекти- модействие гими члена-   

   ва. с другими ми коллек-   

    членами тива.   

    коллектива.    

Владеет: Отсутст- Фрагмен- В целом В целом Успешное и 
навыками подбора вие владе- тарное успешное, успешное, системати- 

и применения ме- ния навы- владение но не сис- но ческое вла- 

тодик диагностики ками под- навыками тематиче- содержащее дение на- 

различных сторон бора и подбора и ское, вла- отдельные выками  

личности, группы примене- примене- дение на- пробелы, подбора и 

и межличностных ния мето- ния мето- выками  владение применения 

отношений; навы- дик диаг- дик диаг- подбора и навыками методик 

ками вежливого, ностики ностики применения подбора и диагности- 

доброжелательно- различных различных методик применения ки различ- 

го и толерантного сторон сторон диагности- методик ди- ных сторон 

общения. личности, личности, ки различ- агностики личности, 

 группы и группы и ных сторон различных группы и 

 межлично- межлично- личности, сторон лич- межлично- 

 стных от- стных от- группы и ности, груп- стных от- 

 ношений; ношений; межлично- пы и меж- ношений; 

 навыками навыками стных от- личностных навыками 

 вежливого, вежливого, ношений; отношений; вежливого, 

 доброже- доброже- навыками навыками доброжела- 

 лательного лательного вежливого, вежливого, тельного и 

 и толе- и толе- доброжела- доброжела- толерант- 

 рантного рантного тельного и тельного и ного обще- 

 общения. общения. толерант- толерантно- ния.  

    ного обще- го общения.   

    ния.     

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в сис-
тему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется следующим образом:  

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, вы-
ставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание курса 

освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоен- 



ным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные за-

дания выполнены. Оценка «незачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет 
экзамена, выставляется обучающемуся, не набравшему 50 баллов.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, характеризующие ус-

певаемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обуче-

ния за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
 

№  Вид работ  Сумма в баллах 

п/п     

1. 

Активная познавательная работа во 
время занятий (конспектирование 
дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и 
самооценка; участие в обсуждении 
проблемных вопросов по теме занятия 
и т.д.)  до 17 баллов 

2. Контрольные мероприятия  до 30 баллов 

 Контрольная работа-I  до 6 баллов 

 Контрольная работа-II  до 6 баллов 

 Выступление на семинарском занятии  1 занятие – макс. 2 балла (все- 
    го до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий  по  дисциплине в  течение до 53 баллов 

 семестра    

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до 10 баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории до 10 баллов 
 педагогики    

 Подбор психодиагностических методик по  5  баллов  за  тему  (до  15 
    баллов) 

 Методическая разработка воспитательного ме- до 10 баллов 
 роприятия    

    

 Анализ научной педагогической статьи  до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов 

 ориентированных заданий   

 Подготовка медиа-презентации по деятельности до 10 баллов 
 одного из выдающихся деятелей психологии или  

 педагогики, или эссе   

 Участие  в  психолого-педагогической  олимпиаде  

 или турнире   до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции до 10 баллов 
     

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изу-

чению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 4 семестра:  
- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся про-

межуточной аттестацией;  
- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 

Протокол № 8 от «20» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
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м

и
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о
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ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
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ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК - 1 Способность 

применять 
полученные знания в 

области теории и 

истории основного 
изучаемого языка 

(языков) и 

литературы 

(литератур), теории 
коммуникации, 

филологического 

анализа и 
интерпретации 

текста в собственной 

научно-

исследовательской 
деятельности 

Знать принципы 

диалектного 
членении русского 

языка, 

типологические 
черты основных 

наречий, 

современные 

процессы в говорах 
 

 

Уметь определять 
тип говора по его 

отнесению к 

основным наречиям,  

фонетические и 
грамматические 

особенности 

конкретного текста, 
записывать в 

транскрипции 

диалектную речь, в 
то числе в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 
 

 
Владеть навыками 

определения типа 

говора по его 

отнесенности к 

основным наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматических 

диалектных 

особенностей 

конкретного текста, 

записи в 

транскрипции 

Тема 1. Место 

диалектологии 
в 

языкознании. 

Структура 
русских 

диалектов в их 

совокупности. 

Типологическ
ие признаки 

севернорусско

го и 
южнорусского 

наречий 

 

Тема 2. 
Фонетическая 

система 

русских 
диалектов. 

Система 

согласных 
звуков. 

Позиционные 

мены 

согласных 
 

Тема 3. 

Система 
гласных фонем 

в диалектах 

 
Тема 4. 

Вокализм 

первого 

предударного 
слога после 

мягких 

согласных: 
ёканье, еканье, 

иканье 

Лекции, 

практичес
кие 

занятия, 

самостоят
ельная 

работа. 

Устный опрос, 

тестирование, 
практикоориентиро

ванные задания, 

вопросы к зачету 
 



 

диалектной речь, в 

том числе в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

 

      

Тема 5. Яканье 
и его типы: 

сильное, 

умеренное, 

диссимилятивн
ое. 

Осложненные 

типы яканья 
 

Тема 6. 

Единство 

русских 
говоров и 

литературного 

языка в составе 
основных 

грамматически

х категорий 
именных частей 

речи 

 

Тема 7. 
Особенности 

глагольного 

формообразова
ния 

 

Тема.8. 
Специфика 

синтаксической 

системы 

русских 
народных 

говоров 

 
Тема 9 

Лексическая 

система 

русских 
народных 

говоров 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. К какому языковому уровню относится явление, отраженное в следующих примерах: 

поймал мыша, играет с мышом. Варианты ответа: 

а) морфологическому; 

б) синтаксическому; 

в) лексическому; 

г) лексикализованному морфологическому. 



 

 

2. В говорах какого типа может быть отмечена оппозиция согласных  г-взрывной (в 

сильной позиции) - х-фрикативный (в слабой позиции): город - снех, гусь - сапох. 

Варианты ответа: 

а) севернорусские говоры; 

б) южнорусские говоры; 

в) среднерусские говоры. 

 

3. Говоры какой области не входят в состав севернорусского наречия?  

а) Курской; 

б) Вологодской; 

г) Владимирской; 

г) Тамбовской. 

 

4. Диалекты – это: 

а) разновидность просторечия; 

б) особая разновидность литературного языка; 

в) жаргон; 

г) особая система русского национального языка. 

 

5. Выделите строчку, в которой перечислены севернорусские явления: 

а) т΄ - в 3-м лице глаголов, яканье; 

б) в соответствии с ΄е в первом предударном слоге произносится и, г-взрывной; 

в) оканье, г-взрывной; 

г) аканье, -фрикативный. 

 

6. Если в первом предударном слоге в соответствии с литературным еи [веисна΄] на месте 

гласных  ΄а, ΄о, ΄е произносится «а» перед твердыми согласными, а «и» перед мягкими, то 

это: 

а) аканье; 

б) яканье сильное; 

в) иканье; 

г) яканье умеренное. 

 

7. На территории какой области можно зафиксировать полное оканье: 

а) Тамбовской; 

б) Ярославской; 

в) Кировской; 

г) Курской. 

 

8.В какие годы была создана первая карта диалектного членения русского языка: 

а) 1914 – 1915 гг.; 

б) 1885 – 1886 гг.; 

в) 1935 – 1936 гг. 

 

9. Укажите пример, свидетельствующий о наличии в говоре диссимилятивного аканья: 

а) садовод [садовот]; 

б) садами [садам΄и]; 

в) водовоз [въдовос]; 

г) сноха [сныха]. 

 

10. О каком вокализме свидетельствуют следующие примеры: хорошо, потому, самовар? 

Варианты ответа: 



 

а) аканье; 

б) неполное оканье; 

в) полное оканье; 

г) диссимилятивное аканье. 

 

11. Авторами первой научной классификации русских говоров были: 

а) В. И. Даль, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов; 

б) Д. Н. Ушаков, Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов; 

в) С. И. Ожегов, В. В. Виноградов, Н. Н. Дурново; 

г) Б. А. Ларин, Ф. П. Филин, С. А. Ерёмин. 

 

12. Признаками южнорусского наречия являются: 

а) оканье; 

б) -фрикативный; 

в) аканье; 

г) т твердый в третьем лице глагола. 

 

Ключ к тесту. 

1. г) 

2. в) 

3. а), г) 

4. г) 

5. в) 

6. г) 

7. б), в) 

8. а) 

9. г) 

10. в) 

11. б) 

12. б), в) 

 

Критерии оценки теста 

Обучающемуся может быть предложено тестирование по темам: «Фонетика 

русских говоров», «Типология русских говоров», «Типы предударного вокализма». 

Тест оценивается по пятибалльной системе, исходя из количества правильных ответов на 

вопросы. 

«Отлично» (5 баллов): на все вопросы теста даны правильные ответы. Допускается 

неполный ответ в вопросах 3, 7, 12 (перечисление в ответе не всех правильных вариантов 

из возможных), но не более 1-2х недочётов. 

«Хорошо» (4 балла): допустимо не более 2-3х неправильных ответов на вопросы, более 2-

х неполных ответов на вопросы, предполагающие несколько правильных вариантов 

ответа. 

«Удовлетворительно» (3 балла): не менее 7 правильных ответов на вопросы, допустимы 

неполные ответы на вопросы 3, 7, 12 (не более 1-2х недочетов). 

«Неудовлетворительно» (2 балла):  менее 7 правильных ответов на вопросы, неполные 

ответы на вопросы 3, 7, 12 (больше 2х недочетов). 

 



 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 1 «Место диалектологии в языкознании. Структура русских диалектов в их 

совокупности. Типологические признаки севернорусского и южнорусского наречий» 

Определить принадлежность текста к тому или иному наречию по основным 

типологическим чертам. Выбрать примеры, подтверждающие выводы. 

Судьба 

Д’е́цтвъ и мла́дъс’т’ на́шъ бы́л’и о́ч’ьн’ плах’и́м’и // разу́тыjь / раз’д’е́тыjь / γало́дныjь 

бы́л’и // к’ино́ н’амы́jь бы́л’и // бы́л γо́лът // c_ч’еиты́рнъццът’и л’е́т на́ч’ъл рабо́тът’ // 

ф_тр’ицца́тъм γаду́ зашл’и́ ф_калхо́с // снач’а́лъ рабо́тъл пр’ице́пш’ш’икъм / зат’е́м 

на_тра́ктър’ь // ушо́л в_а́рм’иjу // бы́л ф_та́нкъвъх ч’ас’т’а́х // бы́л та́м разв’е́ч’ч’икъм //  

Ф_со́рък п’е́рвъм γаду́ вз’а́л’и м’ин’а́ нъ_д’еийств’и́т’ьл’нуjу слу́жбу // и на́с на_фро́нт 

усла́л’и // ф_сара́тъф ф_та́нкъвъjь уч’и́л’иш’ш’ь // уч’и́л’и ше́с’т’ м’е́с’ьцъф // 

пъд_Маскво́й мы́ фърм’ирава́л’ис’ / и атту́дъ пашл’и́ нъ_вайну́ // папа́л’и на_п’е́рвый 

украи́нский фро́нт // бы́л’и и на_Курскъй дуγе́ // дашл’и́ дъ_Б’ерл’и́нъ // В_Л’ьн’инγра́д’ь 

бы́л / в_блака́д’ь // и мы́ вы́жыл’и // мно́γиjь паγиба́л’и з_ γо́лъдъ // jа́ бы́л канту́жьнный // 

л’ижа́л ф_санба́т’ь // дашл’и́ дъ_Б’еирл’и́нъ // та́м на́с аста́в’ил’и абуч’а́т’ мълады́х // мы́ 

ф_Б’еирл’и́н’ь асвъбажда́л’и два́ ла́γир’ъ // ад’и́н ч’иты́р’ь / друγо́й п’а́т’ ты́ш’ш’ ч’илав’е́к 

// и́х ф_шешна́ццът’ / п’атна́ццът’ л’е́т уγна́л’и туда́ // зъставл’а́л’и рабо́тът’ нъ_заво́д’ь / 

на_фа́бр’ик’ь // ра́ды бы́л’и канцу́ вайны́ // на́м фтаро́γъ ма́jъ сказа́л’и / што́ 

къп’итул’и́ръвълс’ъ н’е́м’ьц // атм’ич’а́jьм ы с’ич’а́с пра́зн’ик’и // хо́д’им к_па́м’ьтн’ику / 

та́м шко́л’н’ик’и выступа́jут // 

Атту́дъ (с войны) пр’ишо́л / на́ч’ъл рабо́тът’ тръктар’и́стъм // пълуч’и́л о́рд’ьн Л’е́н’инъ / 

о́рд’ьн Трудаво́γъ Кра́снъγъ Зна́м’ьн’и // во́т та́к ы пражы́л сваjу́ жы́зн’у // Рабо́тъл 

в_мт’еjе́с’ь // т’е́хн’ик’и бы́лъ ма́лъ // р’имо́нт б’ьскан’е́ч’ный // пасла́л’и уч’и́ццъ 

в_Jькат’ир’и́нъфку // бы́л бр’иγад’и́ръм тра́ктърным // атрабо́тъл ше́с’т’ л’е́т // зат’е́м с’е́л 

на_тра́ктър абjе́ш’ш’икъм // и ш’ш’а́с пъмаγа́jу рабо́тът’ калхо́зу // 

Текст записан в с. Чувичи Хворостянского р-на Самарской обл. от информантов 

Татарниковой Марии Андреевны, Панферовой Раисы Павловны, Алпеева Алексея 

Петровича, Алпеевой Александры Никитичны. 

 

Тема 3 «Система гласных фонем в диалектах», Тема 4 «Вокализм первого предударного 

слога после мягких согласных: ёканье, еканье, иканье», Тема 5 «Яканье и его типы: 

сильное, умеренное, диссимилятивное. Осложненные типы яканья». 

 

Задание. Выбрать из текста примеры предударного вокализма после мягких согласных. 

Составить таблицу для определения типа яканья. 

Воспоминания о поездке в Любин Великий 

Зъв'азл'и́ на́с на_γо́ру // а_та́м жы́л прав'и́т'ьл' γо́ръдъ // у_н'аво́ бы́л асабн'а́к // за́мък // 

сч'а́с аста́лъс' адна́ ч'асо́вн'ъ // а_γо́рът в'е΄с' в_jа́м'ь // кък_нъ_ладо́н'к'ь атты́дъ  ус'о́ в'ида́т' 

// о́ч'ьн' удо́бнъ  бы́лъ  в'и́д'ьт' // ус'о́ на́м е΄тъ пъказа́л'и // пъв'еизл'и́ на́с в_о́п'ьрный т'еиа́тр 

// еикурсаво́т пъказа́л ысто́р'иjу / каγ_дво́jь паспо́р'ил'и / γд'е΄ стро́ит' т'еиа́тр // асуша́л'и  

мо́р'ь  м'е΄стъ дл'ъ_т'еиа́тръ / ус'о́ зъбут'и́л'и // ад'и́н γъвар'и́т / н'и́с с'а́д'ит // друγо́й / што́ 

з'д'е΄лаjу фунда́м'ьнт / и_н'и_с'а́д'ит // ч'е΄р'ьс γо́т аса́тку да́л т'еиа́тр / и_арх'ит'е΄ктър 

удушы́лс'ъ // е΄тъ бы́лъ дъ_р'ьвал'у΄цыи //  

А_о́н  дъ_с'их_по́р  стаи́т // ръзукра́шынный  о́п'ьрный  т'еиа́тр // у΄лъч'к'и но́выjь ста́л'и 

стро́ит' // к'ирп'ич'и́ с'е΄рыjи / у΄лъч'к'и  у΄ск'иjь // а_иш'ш'о́  мы́ в_талку΄шк'ь  бы́л'и / 

и_во́т_jа́  тр'и́  платка́  куп'и́лъ / з'ил'о́ныйа / дву΄м  снаха́м ы_до́ч'к'ь // а_саб'е΄ у΄γ'γ'и / 



 

ла́днъ // в_л'у΄б'ин'ь  хад'и́л'и  у_магаз'и́н // т'у΄л'и атты́дъ пр'ив'азл'и́ // то́жъ н'еи_о́ч'ьн' 

зав'и́днъjъ //  

Хърашо́ та́м бы́лъ // р'ика́ у΄скъjъ прът'ика́jьт / л'асо́к // у_муз'е΄и бы́л'и // т'ур'е΄мныjъ 

γало́шы д'ьр'ив'а́нныjъ бы́л'и у_муз'е΄и / ра́зныjь ста́ны тка́цк'иjь / на_н'и́х тка́л'и руба́шк'и 

и_пълат'е΄нцъ // ч'е΄р'ьб бы́л аднаγо́ салда́тъ / сп'ицал'и́сты то́ч'нъ узна́jут' / хто́ о́н тако́й 

бы́л // jе΄с'т' и_п'ис'мо́ ат_н'аγо́ / и_а́др'ьс / и_фътака́ртъч'к'и //  

Иш'ш'о́  в'ида́л'и  д'е΄р'ьвъ // ано́  сч'а́с  нъклан'и́лъс'а  и_пъвал'и́лъс'а / jеиму΄ н'е΄скъл'къ 

л'е΄т // з'д'е΄с' жы́л баγа́ч' // у_н'еиγо́ была́ до́ч' / и_ана́ ул'уб'и́лъс' // а_ат'е΄ц  jеиjо́ н'ь_адда́л 

зъ_л'уб'и́мъвъ //  ана́ и_пав'е΄с'илъс' на_jе΄н'т'им д'е΄р'ив'ь // пае΄тъму и_назва́л'и / л'у΄б'ин 

в'ал'и́к'ий // 

Текст записан в с. Чувичи Хворостянского р-на Самарской обл. от информантов 

Барановой Т.В., Ефановой Марии Андреевны, Широбоковой Анны Петровны, Сориковой 

Марии Андреевны. 

 

Критерии оценки задания 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Предмет и  задачи диалектологии. Понятие о территориальных и социальных 

диалектах, их различия.  

2. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Cостав гласных фонем. Типы 

систем гласных фонем. Особенности  реализации отдельных фонем в говорах. 

Количественные и качественные (позиционные) отличия от литературного 

языка. 

3. Гласные первого предударного слога после твердых согласных. Системы 

оканья и аканья. Широкое и узкое понимание оканья и аканья. Разновидности 

оканья и аканья. 

4. Вокализм первого предударного слога после мягких согласных. Еканье, ёканье, 

иканье.  Яканье. 

5. Основные типы яканья: сильное, умеренное и диссимилятивное с его 

разновидностями.  



 

6. Гласные других безударных слогов (предударные и заударные). Гласные в 

конце и в начале слова. Протетические гласные. 

7. Система согласных звуков. 

8. Системно значимые диалектные различия в области консонантизма. 

Заднеязычные согласные в русских диалектах.   

9. Губные согласные в говорах. Качество звука в и его замены на конце слова и 

перед  согласными (кровь –  кров  – кроу  -  крофь; лавка – лаука – лафка). В в 

начале слова и в предлогах (вдова – удова; в деревню – у деревню), явление 

контаминации  предлогов у и в  (ув ызбу). Звук ф и  его замены (фартук – 

хвартук, кофта – кохта, Филип – Пилип). Отвердение губных на конце слова. 

10. Передненёбные согласные в говорах. Системный характер произношения 

шипящих согласных. Особенности произношения долгих шипящих. Твердый, 

мягкий и полумягкий ч. Аффрикаты ц и ч, их соотношение; цоканье и чоканье.  

11. Переднеязычные согласные в говорах. Шепелявое произношение мягких с и з. 

Явление «дзеканья». Фонема л и ее замены по  говорам. 

12. Географическое распространение и диалектная  закрепленность основных 

фонетических явлений в области гласных и согласных. Проблема устойчивости 

диалектных явлений. 

13. Грамматические особенности говоров. 

14. Категория рода. Особенности распределения слов  по родам в диалектах. 

Тенденция к утрате категории среднего рода. 

15. Особенности словоизменения имен существительных.  

16. Словоизменение прилагательных и неличных местоимений.  

17. Глагол. Личные формы глаголов. 

18. Образование возвратных глаголов. Образование повелительного наклонения 

(положи – положь, ложь; ляг - ляжь, дои – дой и др.). 

19. Образование инфинитива (нести и несть; печь, печи, пекчи, пекти и др.) 

20. Особенности в образовании причастий и деепричастий. 

21. Синтаксические особенности русских говоров. Диалектные особенности в 

структуре отдельных типов простого предложения.  

22. Различные способы выражения сказуемого в двусоставном  предложении: 

краткое страдательное причастие в формах мужского и среднего рода (один 

солдат похоронено здесь, просека прорублен); деепричастия с глаголом-связкой 

и без связки (дерево в лесу упавши). Особенности согласования сказуемого с 

подлежащим. 

23. Особенности структуры сложного предложения в русских диалектах; 

диалектное употребление союзов; своеобразие в использовании относительных 

слов который, какой. 

24. Лексический ярус русских диалектологов. Общерусская и диалектная лексика. 

Типы варьирования общерусского слова в говорах.  

25. Различные исторические пласты в лексике русских диалектов. 

Дифференцированность лексических групп, относящихся к специальным 

отраслям хозяйства, экономики и быта данного края. 

26. Простые (на уровне слова) и сложные (на уровне микросистемы) лексические 

диалектные различия.  

27. Изменение лексики русских говоров в современную эпоху.  

28. Основные типы диалектных словарей.  

29. Основные процессы, характеризующие современные говоры. 

 

Критерии оценки устного опроса 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 Обучающийся знает: принципы диалектного членения русского языка, 

типологические черты основных наречий, современные процессы в говорах. 

1. Предмет и  задачи диалектологии. Понятие о территориальных и социальных 

диалектах, их различия.  

2. Сильные и слабые позиции гласных звуков. Состав гласных фонем. Типы 

систем гласных фонем. Особенности  реализации отдельных фонем в говорах. 

Количественные и качественные (позиционные) отличия от литературного 

языка. 

3. Гласные первого предударного слога после твердых согласных. Системы 

оканья и аканья. Широкое и узкое понимание оканья и аканья. Разновидности 

оканья и аканья. 

4. Вокализм первого предударного слога после мягких согласных. Еканье, ёканье, 

иканье.  Яканье. 

5. Основные типы яканья: сильное, умеренное и диссимилятивное с его 

разновидностями.  

6. Гласные других безударных слогов (предударные и заударные). Гласные в 

конце и в начале слова. Протетические гласные. 

7. Система согласных звуков. 

8. Системно значимые диалектные различия в области консонантизма. 

Заднеязычные согласные в русских диалектах.   

9. Губные согласные в говорах. Качество звука в и его замены на конце слова и 

перед  согласными (кровь –  кров  – кроу  -  крофь; лавка – лаука – лафка). В в 



 

начале слова и в предлогах (вдова – удова; в деревню – у деревню), явление 

контаминации  предлогов у и в  (ув ызбу). Звук ф и  его замены (фартук – 

хвартук, кофта – кохта, Филип – Пилип). Отвердение губных на конце слова. 

10. Передненёбные согласные в говорах. Системный характер произношения 

шипящих согласных. Особенности произношения долгих шипящих. Твердый, 

мягкий и полумягкий ч. Аффрикаты ц и ч, их соотношение; цоканье и чоканье.  

11. Переднеязычные согласные в говорах. Шепелявое произношение мягких с и з. 

Явление «дзеканья». Фонема л и ее замены по  говорам. 

12. Географическое распространение и диалектная  закрепленность основных 

фонетических явлений в области гласных и согласных. Проблема устойчивости 

диалектных явлений. 

13. Грамматические особенности говоров. 

14. Категория рода. Особенности распределения слов  по родам в диалектах. 

Тенденция к утрате категории среднего рода. 

15. Особенности словоизменения имен существительных.  

16. Словоизменение прилагательных и неличных местоимений.  

17. Глагол. Личные формы глаголов. 

18. Образование возвратных глаголов. Образование повелительного наклонения 

(положи – положь, ложь; ляг - ляжь, дои – дой и др.). 

19. Образование инфинитива (нести и несть; печь, печи, пекчи, пекти и др.) 

20. Особенности в образовании причастий и деепричастий. 

21. Синтаксические особенности русских говоров. Диалектные особенности в 

структуре отдельных типов простого предложения.  

22. Различные способы выражения сказуемого в двусоставном  предложении: 

краткое страдательное причастие в формах мужского и среднего рода (один 

солдат похоронено здесь, просека прорублен); деепричастия с глаголом-связкой 

и без связки (дерево в лесу упавши). Особенности согласования сказуемого с 

подлежащим. 

23. Особенности структуры сложного предложения в русских диалектах; 

диалектное употребление союзов; своеобразие в использовании относительных 

слов который, какой. 

24. Лексический ярус русских диалектологов. Общерусская и диалектная лексика. 

Типы варьирования общерусского слова в говорах.  

25. Различные исторические пласты в лексике русских диалектов. 

Дифференцированность лексических групп, относящихся к специальным 

отраслям хозяйства, экономики и быта данного края. 

26. Простые (на уровне слова) и сложные (на уровне микросистемы) лексические 

диалектные различия.  

27. Изменение лексики русских говоров в современную эпоху.  

28. Основные типы диалектных словарей.  

29. Основные процессы, характеризующие современные говоры. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 Обучающийся умеет: определять тип говора по его отнесению к основным наречиям,  

фонетические и грамматические особенности конкретного текста, записывать в 

транскрипции диалектную речь, в то числе в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 



 

Задание 1. Определить тип говора на основе анализа фонетических и 

грамматических особенностей: 

Случай на тракторе 

Рабо́тълъ  нъ_пр'ице΄пк'ь / в_ад'и́н тра́хтър збро́с'ил с_афтама́тъ // на́дъ друγо́й / за́д'н'ьй // 

за́д'н'ьй ста́лъ збра́сывът' / а_трахтър'и́с тро́нул / и_мн'е΄ на́_нъγ'и наjе΄хъл плу΄γъм / 

и_м'еин'а́ з'амл'о́й зъб'ира́jьт пат_плу΄γъм // jа́ дава́й кр'ич'а́т' // о́н аγл'ану΄лс'и / астънав'и́л 

тра́хтър // б'ажы́т ка_мн'е΄ / jа́ таб'е΄ зар'е΄зъл // jа́ кр'ич'у΄ / път'ихо́н'ку сда́й тра́хтър / што́п 

ты м'ин'е΄ н'ь_зар'е΄зъл_тъ // зда́л тра́хтър // мн'е΄ но́γ'и_тъ бо́л'нъ / jа́ н'ь_пъдыму΄с'ъ // 

пръвад'и́л'и м'ин'а́ нъ_друγо́м тра́хтър'ь дамо́й // jа́ л'еижа́лъ це΄лу н'еид'е΄л'у / н'ь_маγла́ 

на́_нъγ'и ста́т' // жыла́  нъ_кварт'и́р'ь / хаз'а́ин / нашо́л // ко́и jа́ жыла́_тъ // атруγа́л 

управл'а́jуш'ш'ьвъ // пъдаγна́л'и машы́ну / атв'азл'и́ в_бал'н'и́цу / два́ м'е΄с'ьцъ 

б'ьл'ут'е΄н'илъ // во́т ы_ш'ш'а́с как ч'у΄т' / так ы_но́γ'и  у_м'еин'а́  бал'а́т' // 

А ему было что-нибудь? 

Зач'е΄м  jаво́  сажа́т' // jа́  жыва́jъ / о́н мъладо́й // 

  

 ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 Обучающийся владеет: навыками определения типа говора по его отнесенности к 

основным наречиям, установления фонетических и грамматических диалектных особенностей 

конкретного текста, записи в транскрипции диалектной речь, в том числе в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

 Задание 1. Выполнить полный анализ текста. Показать особенности фонетической, 

морфологической, синтаксической, лексической структуры данного текста: привести 

примеры предударного вокализма после твердых (оканье, аканье) и мягких (иканье, 

еканье, ёканье) согласных, примеры именных и глагольных форм. Обобщить сделанные 

наблюдения. 

1. На стоялым дворе рассказывали, в Уральско ездил. Собарлис, бат. Такжои извошчики, 

балуют с котом. Дворник бат: «Робята, каке шутки, не балуйте с котом: зверь хичный.» 

Упредил их. Ну, оне не послушалис ёво. Потом принесли им шчей. Один взял лошку, да 

шчами ёво и плеснул. /Кота-то?/ - Кота. Ну, кот убёк… Вот оне пообедали, лёгли отдыхать 

а он залес на обрус и сидит. /Ко-от?/ - Кот. Только мужик заснул, он ёму в груть-то и 

фпилса. Ну, тут им обеим и смерть. И кот кончял, и мужик кончял. 

2. А то вот что ешчё я тебе расскажу. Жыл, бают, свяшченник один. И был у ёво кот. И он 

што-то сблудил. Поп ёво помал и побил, да и пустил опять: бат, жыви. Вот оне жывут… А 

кот фсё и избирал, как бы ёму отомстить. Вот онрас ёму горло и переел. /И не чюял поп-

от?/ И не чюял поп. Там – што свяшченник не выходит… знаш, ка-бы шабры: што, бат. 

Свяшченника не видать. Вот оне пошли…а он лёжит. Ну, на ково подумаш? Какее тут 

люди: кроме кота некому. Решили оне кота испытать. Обрядили попа, положыли в гроп, а 

за руку привязали нитку. Залезли на полати и давай подёргивать руку мертвецу-от. А он, 

кот-от, и думат: опять. Бат, поп меня хочет бить, да и броситца на ёво. Тут ёво и пымали. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



 

образовательные 

результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста 

в собственной научно-исследовательской деятельности. 

знать: 

принципы 

диалектного 

членения 

русского языка, 

типологические 
черты основных 

наречий, 

современные 

процессы в 

говорах. 

Не знает 

принципов 

диалектного 

членения 

русского языка, 

типологических 
черт основных 

наречий, 

современных 

процессов в 

говорах. 

 

Фрагментарные 

знания 

принципов 

диалектного 

членения 

русского языка, 
типологических 

черт основных 

наречий, 

современных 

процессов в 

говорах 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

принципов 

диалектного 

членения 
русского языка, 

типологических 

черт основных 

наречий, 

современных 

процессов в 

говорах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
принципов 

диалектного 

членения 

русского языка, 

типологически

х черт 

основных 

наречий, 

современных 

процессов в 

говорах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов 

диалектного 
членения 

русского языка, 

типологических 

черт основных 

наречий, 

современных 

процессов в 

говорах 

уметь: 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 

наречиям,  

фонетические и 

грамматические 

особенности 
конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную 

речь, в то числе 

в собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

Не умеет 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 

наречиям,  

фонетические и 

грамматические 

особенности 
конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную речь, 

в том числе в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 

наречиям,  

фонетические и 
грамматические 

особенности 

конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную 

речь, в том 

числе в 

собственной 

научно-

исследовательс
кой 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 
наречиям,  

фонетические и 

грамматические 

особенности 

конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную речь, 

в том числе в 

собственной 

научно-
исследовательско

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 
наречиям,  

фонетические и 

грамматические 

особенности 

конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную 

речь, в том числе 

в собственной 

научно-
исследовательск

ой деятельности 

Сформированн

ое умение 

определять тип 

говора по его 

отнесению к 

основным 

наречиям,  

фонетические и 

грамматические 
особенности 

конкретного 

текста, 

записывать в 

транскрипции 

диалектную 

речь, в том 

числе в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 
деятельности 

владеть: 

навыками 

определения типа 

говора по его 

отнесенности к 
основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматических 

диалектных 

особенностей 

конкретного 

текста, записи в 

Не владеет 

навыками 

определения 

типа говора по 

его 
отнесенности к 

основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматически

х диалектных 

особенностей 

конкретного 

текста, записи в 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

типа говора по 
его 

отнесенности к 

основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматически

х диалектных 

особенностей 

конкретного 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
определения типа 

говора по его 

отнесенности к 

основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматических 

диалектных 

особенностей 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

определения 

типа говора по 

его отнесенности 

к основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматических 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

определения 
типа говора по 

его 

отнесенности к 

основным 

наречиям, 

установления 

фонетических и 

грамматических 

диалектных 

особенностей 



 

транскрипции 

диалектной речь, 

в том числе в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

транскрипции 

диалектной 

речь, в том 

числе в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

текста, записи в 

транскрипции 

диалектной 

речь, в том 

числе в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

 

конкретного 

текста, записи в 

транскрипции 

диалектной речь, 

в том числе в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

диалектных 

особенностей 

конкретного 

текста, записи в 

транскрипции 

диалектной речь, 

в том числе в 

собственной 

научно-

исследовательск
ой деятельности 

конкретного 

текста, записи в 

транскрипции 

диалектной 

речь, в том 

числе в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 
деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт. 

Критерии оценки сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  Допускаются 

следующие варианты: 

– ответ показывает прочное знание материала, отраженного в вопросах к зачёту; 

демонстрирует глубокое понимание излагаемых теоретических положений, умение 

находить и анализировать диалектные черты в  тексте и относить их к тому или иному 

наречию. 

– полный и ясный ответ на вопрос, демонстрирующий, однако, неустойчивое понимание 

сущности заявленной проблематики или другие недостатки частного характера. 

– полное, но недостаточно четкое и уверенное, недостаточно осознанное изложение 

поставленных вопросов, сущности содержащихся в них проблем;  

 – неполный ответ, демонстрирующий, однако, общее понимание излагаемых в 

соответствии с вопросами проблем; другие существенные недостатки в сочетании с 

общим положительным содержанием ответа. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены; обучающийся демонстрирует неумение интерпретировать 

диалектные особенности, не владеет навыками анализа диалектного текста. 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
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ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 
(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать: основные 

концепции теории 

фразеологии; методы 

исследования 

фразеологических 
единиц; возможности 

использования 

фразеологических 

теорий и методов 

исследования 

фразеологизмов в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 
 

Уметь: использовать 

основные концепции 

теории фразеологии и 

методы исследования 

фразеологических 

единиц в собственной 

научно-

исследовательской 
деятельности. 

 

Владеть: навыками 

использования 

основных концепций 

теории фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологических 

единиц в собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Тема 1. 

Фразеологическая 

единица: 

определение и 

признаки. 
 

Тема 2.  
История 

становления 

русской 

фразеологии как 

лингвистической 

дисциплины. 

Русская 

фразеография. 

 

Тема 3. 
Происхождение и 

национально-

культурное 

своеобразие 

фразеологизмов  

 

Тема 4. 

Фразеологизм в 

соотношении со 

словом и 

словосочетанием.  
 

Тема 5. 
Фразеологическая 

семантика. 

 

Тема 6.  
Структурно-

семантическая 

классификация 

фразеологизмов. 

 

Тема 7. 
Грамматическая 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия, 

контролир
уемая 

самостоя

тельная 

работа 

Практико-

ориентиров

анные 

задания,  

поисково-
исследоват

ельские 

задания и 

групповое 

обсуждение 

результато

в их 

выполнения, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 
глоссарий, 

доклад, 

тесты, 

вопросы к 

зачету 



характеристика 

фразеологических 

единиц. 

 

Тема 8. Основные 

понятия 

фразообразования. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. К признакам фразеологизма в широком понимании относятся (возможен не 

один вариант ответа!): 

а) смысловая эквивалентность слову; 

б) лексическая и грамматическая устойчивость; 

в) воспроизводимость; 

4) наличие архаических грамматических форм в составе. 

 

2. В узком понимании фразеологический состав русского языка не включает 

(возможен не один вариант ответа!): 

а) идиомы; 

б) фразеологические сочетания; 

в) афоризмы и цитаты; 

г) пословицы и поговорки. 

 

3. Среди авторов современных концепций фразеологии (возможен не один 

вариант ответа!): 

а) А.Н. Баранов; 

б) Д.О. Добровольский; 

в) Ш. Балли; 

г) А.И. Молотков. 

 

4. Кто из отечественных лингвистов предложил классификацию фразеологизмов 

по степени их семантической «спаянности»? 

а) В.В. Виноградов; 

б) В.П. Жуков; 

в) В.Н. Телия; 

г) А.Н. Алефиренко. 

 

5. Согласно структурно-семантической классификации фразеологизмов оборот 

ничтоже сумняшеся относится к: 

а) фразеологическим сращениям; 

б) фразеологическим единствам; 

в) фразеологическим сочетаниям; 

г) фразеологическим выражениям. 

 

6. В соответствии со структурно-семантической классификацией 

фразеологизмов аналитические обороты нести службу, задать вопрос, 

оказать помощь и под. входят в состав: 

а) фразеологических сращений; 



б) фразеологических единств; 

в) фразеологических сочетаний; 

г) фразеологических выражений. 

 

7. Укажите фразеологизм, образованный на основе метафоры. 

а) ни богу свечка ни черту кочерга; 

б) город на Неве; 

в) ищите женщину; 

г) раскрыть карты. 

 

8. Какой из следующих оборотов с точки зрения В.М. Мокиенко является 

безо́бразным? 

а) достать козырь из рукава; 

б) отрезанный ломоть; 

в) тары-бары растабары; 

г) носить маску. 

 

9. Библейские фразеологизмы относятся к: 

а) исконным оборотам, восходящим к периоду восточнославянского единства; 

б) оборотам, заимствованным из старославянского языка; 

в) оборотам, заимствованным из европейских языков; 

г) оборотам, заимствованным из латинского и греческого языков. 

 

10. Какой из указанных оборотов может употребляться в русском языке в трех 

вариантах: в иноязычном виде, как калька и как полукалька? 

а) боюсь данайцев, дары приносящих; 

б) вот где собака зарыта; 

в) идея фикс; 

г) строить куры. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

45 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: фразеологическая единица, идиома, устойчивость, воспроизводимость, 

этнокультурное своеобразие ФЕ, фразеологическое сращение, фразеологическое 

единство, фразеологическое сочетание, фразеологическое выражение, паремия, 

крылатое выражение, библеизм, интернационализм, фразеологическая калька, 

фразеологическая полукалька, трансформация ФЕ, образность ФЕ и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Русская фразеология», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, 

как они соотносятся друг с другом. 

 



Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Трансформация фразеологизмов в художественной речи. 

2. Паремиология русского языка: границы понятия, направления исследований. 

3. Национально-культурное своеобразие фразеологизмов: узкое и широкое 

понимание, спорные вопросы. 

 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обзор не соответствует заданной теме, в обзор не включены классические 

источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логичен, не аналитичен, не 

содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. Приведите примеры употребления следующих единиц в качестве 

свободных словосочетаний и в качестве фразеологизмов: 

Припереть к стене, загнать в угол, зеленая улица, сровнять с землей, сдать в архив. 

 

Задание 2. Указанные ФЕ разбейте на группы: а) фразеологические сращения; б) 

фразеологические единства; в) фразеологические сочетания. 

Политика большой дубинки; лить колокола; последняя спица в колеснице; 

щекотливое положение; тертый калач; довести до белого каления; пуганая ворона; в ус не 

дуть; валить с больной головы на здоровую; дядя Сэм; наводить ужас; со всеми 

потрохами; камень преткновения; накинуть флер; уйти в свою скорлупу; курить фимиам; 

беспробудный сон; туманный Альбион; днем с огнем; ничтоже сумняшеся; воду решетом 

носить; панический страх; тютелька в тютельку; делать что-л. на фуфу; метать бисер 

перед свиньями; танталовы муки; ариаднина нить; тряхнуть карманом (мошной); вот так 

клюква!; смотать удочки; сардонический смех; лясы точить; шемякин суд; темна вода во 

облацех; оказывать внимание; надевать личину; делать снисхождение; погибоша аки обре; 

дать согласие; от жилетки рукава; внести свою лепту; работать спустя рукава; хоть бы 

хны; Ромео и Джульетта; сизифов труд; вычистить авгиевы конюшни; бить ключом; альма 

матер. 

 

Задание 3. Укажите лексико-грамматический разряд следующих оборотов: 

Высунув язык, ни бельмеса (не знать, не понимать), не ко двору, буква закона, будьте 

добры, вздуть цены, ни аза в глаза (не видеть, не знать), не было печали, воздеть руки, 

гвоздь программы, мышиная возня, вавилонская тоска, бельмо в глазу, хоть брось, 

валиться из рук, не тут-то было, городить вздор, вне себя, не верить своим глазам, 

гробовое молчание, губа не дура, бередить раны, дикий восторг. 

 



Задание 4. Укажите происхождение и/ или источники выражений: исконное (разг.-

обиходн. речь, история, обычаи, профессион. речь, пословицы и др.) или заимствованное 

(лат., франц., англ., нем. и т.д.; библейск., мифол., литер.-худ. и др.). При необходимости 

обращайтесь к словарям. 

Альфа и омега, Аредовы веки жить, c высоты птичьего полета, Потемкинские 

деревни, отделять овец от козлищ, семь верст до небес, кимвал бряцающий, взлететь на 

Геликон, вкривь и вкось, лепта вдовицы, дай бог память (памяти), сражаться с ветряными 

мельницами, скатертью дорога, идти по линии наименьшего сопротивления, арбитр 

изящества, после дождичка в четверг, мерить на свой аршин, втираться (вкрадываться, 

влезать, входить) в доверие, козел отпущения, гладить против шерсти (шерстки), гог и 

магог, делать без головы, ни за грош (копейку), Мафусаилов век прожить, не ударить в 

грязь лицом, единым (одним) духом, докладная записка, речь не мальчика, но мужа, 

делать хорошую мину при плохой игре, накалять атмосферу, трусу (труса) праздновать, 

ложь во спасение, по когтям узнают льва, через час по чайной ложке, суета сует. 

 

Задание 5. При помощи фразеологических словарей приведите по 5 примеров 

оборотов, разных с точки зрения социолингвистической характеристики: а) по 

функционально-стилевой и стилистической принадлежности; б) по принадлежности к 

активной и пассивной части словаря. 

 

Задание 6. Укажите фразеологизмы, близкие по значению данным словам. 

Подберите (если это возможно) фразеологизмы с антонимичным значением. 

Много, глупый, далеко, удивляться, давно, рисковать, неожиданно, никогда. 

 

Задание 7. Из художественных и публицистических текстов выпишите 10 примеров 

трансформации фразеологизмов. Укажите тип трансформации (лексическая, 

грамматическая, семантическая и т.д.). 

 

Задание 8. Подберите 10-15 ФЕ, образованных на основе метафоры. Укажите 

метафорический образ, воплощенный во фразеологизме, его значение, стилистические 

особенности, по словарям установите его происхождение. Укажите примеры 

употребления рассматриваемых оборотов в контексте. 

 

Задание 9. Подберите 10 фразеологизмов, характеризующихся национально-

культурным своеобразием. Поясните, в чем выражается этнокультурная специфика 

этих оборотов. 

 

Задание 10. Подберите 5 фразеологизмов, при помощи словарей найдите их 

эквиваленты в других языках (если это возможно), сравните русские и иноязычные ФЕ. 

Имеются ли между ними различия в выборе исходного образа, в особенностях семантики 

и употребления в контекстах разной стилевой принадлежности и т.д.? 

 

Критерии оценки для выполнения практико-ориентированных заданий 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Поисково-исследовательское задание является формой работы, позволяющей 

закрепить полученные теоретические знания и приобрести навыки их применения в 

практической деятельности. Обучающимся предлагается в соответствии с заданными 

критериями найти в фразеологических словарях необходимые обороты и выражения и 

проанализировать их. Для качественного выполнения задания целесообразно работать с 

научной литературой по данной проблематике. Контроль выполнения поисково-

исследовательского задания осуществляется на практических занятиях в виде группового 

обсуждения полученных результатов. Обучающийся должен стремиться к активному 

участию в данном виде деятельности. 

 

Темы поисково-исследовательских заданий 

1. Фразеологические синонимы и антонимы. 

2. Фразеологизмы разной стилистической окраски. 

3. Структурно-семантические классы фразеологизмов. 

4. Лексико-грамматические классы идиом. 

5. Тропы, послужившие основой для образования ФЕ. 

6. Нарушение фразеологических норм. 

 

Критерии оценки выполнения поисково-исследовательских заданий и участия в 

групповом обсуждении их результатов 

5 баллов («отлично») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического 

анализа фразеологизмов; умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных языковых явлений.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического анализа 

фразеологизмов; в целом может самостоятельно оценить полученные результаты анализа 

конкретных языковых явлений.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся отвечает схематично, 

фрагментарно воспроизводит теоретические положения, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; слабо владеет навыками лингвистического анализа 

фразеологизмов; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры ФЕ; не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Коммуникативный аспект русской фразеологии. 

2. Страноведческая ценность русских фразеологизмов. 

3. Пословицы и поговорки русского языка. 



4. Русская афористика. 

5. Диалектная фразеология. 

6. Жаргонная фразеология. 

7. Новая фразеология: источники, сфера употребления, перспективы развития. 

8. Фразеологизмы с безэквивалентной лексикой в составе. 

9. Фразеологические единицы с компонентом-онимом. 

10. Фразеологизмы с соматической лексикой в составе. 

11. Фразеологизмы с числовым компонентом. 

12. Фразеологические единицы с цветовым компонентом. 

13. Фразеологические единицы с компонентом-зоонимом. 

14. Фразеологические единицы с компонентом-фитонимом. 

15. Фразеологизмы, характеризующие физическое состояние человека. 

16. Фразеологизмы, характеризующие эмоциональное состояние человека. 

17. Обороты и выражения, характеризующие поведение человека. 

18.  Обороты и выражения, описывающие внешность человека. 

19. Фразеологизмы, характеризующие внутренние качества личности. 

20. Фразеологизмы, характеризующие время. 

21. Фразеологизмы, служащие пространственной характеристикой. 

22. Фразеологические единицы со значением количества. 

23. Представление о мужчине в русской фразеологии. 

24. Представление о женщине в русской фразеологии. 

25.  
Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 
ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 
обобщение материала, вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся знает: основные концепции теории фразеологии; методы 

исследования фразеологических единиц; возможности использования фразеологических 

теорий и методов исследования фразеологизмов в собственной научно-исследовательской 

деятельности. 

1. Определение ФЕ, ее признаки, отличие от единиц других языковых уровней. 

2. Узкое и широкое понимание фразеологического состава языка. 

3. Характеристика «доклассического» периода развития русской фразеологии как 



научной дисциплины: основные задачи и методы их решения. 

4. Характеристика «классического» периода развития русской фразеологии как 

научной дисциплины: основные задачи и методы их решения. 

5. Характеристика «постклассического» периода развития русской фразеологии как 

научной дисциплины: основные задачи и методы их решения. 

6. История русской фразеографии. Толковые словари русских фразеологизмов. 

Словари пословиц и поговорок. Сборники крылатых выражений. 

7. Словари фразеологических заимствований. Двуязычные фразеологические 

словари. 

8. Фразеологизм и словосочетание. Фразеологизм и слово. Проблема статуса слова 

как компонента фразеологической единицы. 

9. Парадигматические отношения во фразеологии. Фразеологическая 

многозначность, фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

10. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Фразеологические единицы в 

зависимости от сферы их употребления. Экспрессивно-стилистические группы 

фразеологизмов. 

11. Фразеологическая семантика. «Внутренняя форма» фразеологизма. Основные 

компоненты его значения. 

12. Структурно-семантическая классификация ФЕ (классификация В.В. 

Виноградова). 

13. Семантико-грамматические классы идиом. 

14. Основные понятия фразообразования. Способы образования фразеологизмов. 

Образные фразеологизмы в соответствии с видом тропа, послужившего основой для их 

образования. 

15. Безо́бразные фразеологизмы: аналитические обороты, тавтологические 

сочетания, рифмованные обороты, сочетания с компонентами, утратившими мотивировку. 

16. Исконная фразеология, ее источники. 

17. Заимствованная фразеология, типы фразеологических заимствований. 

18. Интернациональная фразеология. 

19. Библейская фразеология. 

20. Национально-культурная специфика во фразеологии. Широкое и узкое 

понимание этнокультурного своеобразия фразеологизмов. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся умеет: использовать основные концепции теории фразеологии и 

методы исследования фразеологических единиц в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Задание 1. Укажите типы фразеологизмов по степени семантической слитности 

компонентов (фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 

сочетания). 

За бортом (быть, оказаться), с бухты-барахты, подавать надежды, во все лопатки 

(убегать), буква в букву, пожимать плечами, секрет полишинеля, за один присест, Гог и 

Магог, голова садовая, заячья душа, попирать права, сделать красивый жест, гусь 

лапчатый, не в духе, звезда первой величины, предать забвению, змея подколодная, сжечь 

за собой корабли, бешеные деньги, китайская грамота, куда ворон костей не заносил, как 

пить дать, держать порох сухим, битый час. 

 

Задание 2. Укажите происхождение и/ или источники выражений: исконное 

(разг.-обиходн. речь, история, обычаи, профессион. речь, пословицы и др.) – 



заимствованное (лат., франц., англ., нем. и т.д.; библейск., мифол., литер.-худ. и др.). При 

необходимости обращайтесь к словарям. 

Так проходит слава мира; хоть бы что; с высоты птичьего полета; и ты, Брут!; 

святая святых; за тридевять земель; Ариаднина нить; Мамаево побоище; политика 

большой дубинки; в начале было Слово; тяжела ты, шапка Мономаха; худую овцу из 

стада вон; чудеса в решете; ложь во спасение; более роялист, чем сам король. 

 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной 

научно-исследовательской деятельности 

Обучающийся владеет: навыками использования основных концепций теории 

фразеологии и методов исследования фразеологических единиц в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Задание 1. Проведите полный (комплексный) анализ фразеологизмов: 

Втирать очки, от альфы до омеги, где раки зимуют. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Знать 

основные 

концепции 

теории 

фразеологии; 

методы 

исследования 

фразеологичес

ких единиц; 

возможности 
использования 

фразеологичес

ких теорий и 

методов 

исследования 

фразеологизмо

в в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Не знает 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии; 

методов 

исследования 

фразеологическ

их единиц; 

возможностей 

использования 

фразеологическ

их теорий и 

методов 

исследования 

фразеологизмов 

в собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Фрагментар

ные знания 

основных 

концепций 
теории 

фразеологии

; методов 
исследовани

я 

фразеологич

еских 
единиц; 

возможносте

й 
использован

ия 

фразеологич

еских теорий 
и методов 

исследовани

я 
фразеологиз

мов в 

собственной 

научно-
исследовате

льской 

Общие, но 

структурирова

нные знания 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии; 

методов 

исследования 

фразеологичес
ких единиц; 

возможностей 

использования 

фразеологичес

ких теорий и 

методов 

исследования 

фразеологизмо

в в 

собственной 

научно-

исследовательс
кой 

деятельности 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии; 

методов 

исследования 

фразеологичес

ких единиц; 

возможностей 

использования 

фразеологичес

ких теорий и 

методов 

исследования 

фразеологизмо

в в 

собственной 

научно-

исследователь

Сформированные 

систематические 

знания основных 

концепций теории 

фразеологии; 

методов 

исследования 

фразеологических 

единиц; 

возможностей 
использования 

фразеологических 

теорий и методов 

исследования 

фразеологизмов в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 



деятельност

и 
ской 

деятельности 

Уметь 

использовать 

основные 

концепции 

теории 

фразеологии и 

методы 

исследования 

фразеологичес

ких единиц в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

 

Не умеет 

использовать 

основные 

концепции 

теории 

фразеологии и 

методы 
исследования 

фразеологически

х единиц в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности  

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

концепции 

теории 
фразеологии и 

методы 

исследования 

фразеологическ

их единиц в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 
основные 

концепции 

теории 

фразеологии и 

методы 

исследования 

фразеологическ

их единиц в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 
основные 

концепции 

теории 

фразеологии и 

методы 

исследования 

фразеологичес

ких единиц в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Сформированное 

умение 
использовать 

основные 

концепции теории 

фразеологии и 

методы 
исследования 

фразеологических 

единиц в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности  

Владеть 

навыками 

использования 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологичес

ких единиц в 
собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологическ

их единиц в 
собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологическ
их единиц в 

собственной 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций 

теории 

фразеологии и 
методов 

исследования 

фразеологическ

их единиц в 

собственной 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций 

теории 
фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологичес

ких единиц в 

собственной 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций теории 

фразеологии и 

методов 

исследования 

фразеологических 
единиц в 

собственной 

научно-

исследовательско

й деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 



характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень 

оценочных средств 

дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии 

 

Оценочное средство 

 

 

 

 

 

ПК
-7 

Готовность к 

распростране
нию и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 

воспитательн

ой работе с 

обучающимис

я   

 

Знать 

современную 

болгарскую 

систему 
кириллическо

го алфавита  

в его 

соотношении 

со звуковым 

строем 

современного 

болгарского 

литературног

о языка; 

основы 

грамматическ
ой системы 

болгарского 

языка, его 

типологическ

ие 

характеристи

ки, 

структурные 

особенности 

Уметь 
анализироват
ь 

фонетические

, 

грамматическ

ие и 

лексические 

особенности 

данного 

родственного 

языка в 

сопоставлени

и с русским 

Владеть 

навыками 

распростране

ния и 

популяризаци

и 

филологичес

Тема 1.Введение. 

Страноведческий аспект. 

Типологическая 

характеристика болгарского 

языка.                  

Тема 2. Графика и 

орфография. Состав 
болгарского алфавита. 

Принципы современной 

болгарской орфографии. 

Сведения из   истории 

болгарской орфографии. 

 Тема 3.Фонетика.    

Характеристика звуковой 

системы. 

Особенности ударения и 

интонации.  

Тема 4. Грамматические 
средства современного 

болгарского языка 

Тема 5. Морфология имени 

существительного.  

Категория рода, числа, 

определенности/неопределен

ности.  

 Тема 6. Грамматическая 

характеристика имени 

прилагательного. 

Образование  общих и 

определенных форм имени 
прилагательного.                                                

Степени сравнения 

прилагательных.  

Тема 7. Грамматическая 

система глагола.  

Система наклонений. 

Времена изъявительного 

наклонения (настоящее 

время глагола, будущее 

время, будущее 

предварительное, аорист, 
имперфект, перфект, 

плюсквамперфект, будущее 

в прошедшем, будущее 

предварительное в 

прошедшем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

КСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикоориентиров

анные задания, 

тестирование, устный 

опрос, проверка 

домашних заданий,  

домашнего чтения, 

контрольная работа, 

вопросы к зачету 



ких знаний и 

воспитательн

ой работы с 

обучающими

ся   

 

Пересказывательное 

наклонение. Формы 

повелительного и условного 

наклонений глагола 

Неспрягаемые формы 

глагола.  

Тема 8. Местоимение. 

Склонение личных и 

возвратно-личного 
местоимений. Употребление 

полных и кратких форм 

местоимений.                                               

Тема 9. Синтаксис.  

Общий обзор 

синтаксических 

особенностей болгарского 

языка.  

 

 

 
 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

  

1.Указать, какие из перечисленных ниже языков не относятся к славянской языковой 

группе 
 

а) украинский язык; 

б) чешский язык; 

в) албанский язык 

г) полабский язык; 

д) словацкий язык; 

е) башкирский язык; 

ж) молдавский язык; 

з) русинский язык; 

и) прусский язык; 

к) литовский язык 

 

Правильные ответы: В, Е, Ж, И, К (албанский, башкирский, молдавский, прусский, 

литовский). 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено.  

       От 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

2.Указать, какие из перечисленных ниже языков не относятся к современным 

славянским литературным языкам: 
 



а) украинский язык; 

б) чешский язык; 

в) полабский язык; 

г) словацкий язык; 

д) общеславянский язык; 

е) старославянский язык; 

ж) русский язык; 

з) македонский язык; 

и) общевосточнославянский язык; 

к) македонский язык; 

л) прусский язык.  

 

Правильные ответы: В, Д, Е, И, Л (полабский, общеславянский, старославянский, 

общевосточнославянский, прусский).   

  

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

3.Указать, какие  языки  относятся к  южнославянской подгруппе славянских языков:   

 

а)болгарский язык; 

б) словенский язык;   

в) словацкий язык; 

г) сербскохорватский язык; 

д) серболужицкие языки; 

е) македонский язык; 

ж) украинский язык; 

з) старославянский язык; 

и) древнерусский язык; 

ж) украинский язык; 

и) русинский язык. 

 

Правильные ответы: А, Б, Г, Е, З (болгарский, словенский, сербскохорватский, македонский, 

старославянский). 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачтено. 

       5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

4. Укажите, какие из следующих слов в русском языке являются по происхождению  

заимствованными  из древнеболгарского языка: 

 

 

1) Азбука, 2) авоська, 3) агнец, 4) благодарить, 5) боярин, 6) будущий,  7) вельможа, 8) 

виноград, 9) вратарь, 10) время, 11) воскресенье, 12) глагол, 13) гражданин, 14) 

девяносто, 15) дозвониться, 16) осень. 

 



 

Правильные ответы: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

       от 7 до 12 правильных ответов – зачтено. 

 

5. Укажите, какие из следующих слов в русском языке не являются по происхождению  

заимствованными  из древнеболгарского языка: 

 

 

1) единый, 2) если, 3) жизнь, 4) жажда, 5) зажигалка, 6) здание, 7) каменщик, 8) 

Междуречие, 9) младенец, 10)  нрав, 11) нужда, 12) облако, 13) общение, 14) одежда, 15) 

один, 16) перевод, 17) рождение, 18) сорок, 19) юность, 20) ягода.  

 

 

Правильные ответы: 2, 5, 7, 15, 16, 18, 20.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачтено. 

       от 5 до 7 правильных ответов – зачтено. 

 

6. Назвать слова болгарского языка, в которых  используется слоговой принцип 

графики: 

 

а) щастие; 

б) ябълка; 

в) девет; 

г) песен; 

д) ютия; 

е) лято; 

ж) вяра; 

и) люляк; 

к) дете.  

 

Правильные ответы: А, Б, Д, Е, Ж, И.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       От 4 до 6 правильных ответов – зачтено. 

 

 

7. Выделить правильные характеристики звука, передаваемого буквой Ъ в 

современном болгарском языке: 

 

а) гласный; 

б) редуцированный; 

в) полного образования ; 

г) переднего ряда; 

д) заднего ряда; 

е) средне-заднего ряда; 



ж) верхнего подъема; 

и) среднего подъема; 

к) средне-верхнего подъема; 

л) нижнего подъема; 

м) неогубленный; 

н) огубленный. 

 

Правильные ответы: А, В, Е, К, М.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

8. Выделить правильные характеристики ударения в современном болгарском языке: 
 

а) силовое; 

б) музыкальное; 

в) разноместное; 

г) фиксированное; 

д) подвижное; 

е) неподвижное; 

ж) количественное. 

 

Правильные ответы: А, В, Д.  

 

Критерии оценки: 

менее трех правильных ответов – не зачтено. 

       3 правильных ответа – зачтено. 

 

 

9.Выделите отличительные структурно-грамматические черты современного 

болгарского языка, называемые балканизмами: 

 

 

а) наличие категории залога у глагола; 

б) утрата инфинитива; 

в) наличие да-конструкции у глагола; 

г) наличие сложных форм будущего времени; 

д) отсутствие простых форм будущего времени; 

е) сохранение простых прошедших времен; 

ж) утрата склонения у существительных; 

и) наличие звательной формы у существительных; 

к) наличие падежных форм у личных местоимений; 

л) сокращение падежей у личных местоимений; 

м) совместное употребление полных и кратких форм местоимений; 

н) отсутствие простых форм степеней сравнения у прилагательных и наречий . 

 

Правильные ответы: Б, В, Д, Ж, Л, М, Н.  

 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено. 

       от 5  до 7 правильных ответов – зачтено. 



 

10.  Укажите, какие глагольные времена изъявительного наклонения использованы в  

приведенном отрывке из рассказа Й.Йовкова «Шибил». 

 

Шибил, страшният хайдутин, когото търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и 

отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше да се разчуе навсякъде, кой щеше да я 

повярва? Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго.  Мислеше 

си как преди месец-два, от високите върхари на Сините камъни, където между гнездата 

на орлите беше и неговото хайдушко гнездо, той видя, че долу по пътя идат жени. Не 

беше в хайдушките правила да се задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на 

хайдутина. Но Шибил беше погазил много закони и не знаеше вече, нито искаше да знае 

кое е грях и кое не. И той стана, незагрижен ни най-малко накъде го влече 

любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него, засмяха се и зъбите им лъснаха като 

на гладни вълци. 

1) Настоящее время; 

2) Будущее время; 

3) Будущее предварительное время; 

4) Аорист; 

5) Имперфект. 

6) Перфект; 

7) Плюсквамперфект; 

8) Будущее в прошедшем; 

9) Будущее предварительное в прошедшем. 

 

 

Правильные ответы: 1,4, 5, 7, 8.   

 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильных ответов – не зачтено. 

       от 4 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 

Критерии оценки теста 
 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1.Привести географические, страноведческие, религиоведческие, культурно-экономические, 

демографические, этнографические сведения о болгарском народе.  

 

2.Изложить краткие сведения о древнеболгарском языке, подробнее охарактеризовать 

старославянский язык, привести доказательства его южнославянской народно-разговорной 

основы. 

 

3. Представить сведения об основных закономерностях в развитии фонетического строя 

(показать знание рефлексов общеславянских  фонетических явлений в южнославянской 

подгруппе) лексики и грамматики южнославянских языков. 

 

4. Дать сведения  о происхождении звуковой системы болгарского языка. Охарактеризовать 

состав гласных звуков в сопоставлении со старославянским и современным русским 

языками.  

 

5. Назвать фонетические рефлексы общеславянских явлений *tort,*ort, *kw/ *gw, *tj/*dj, *tl / 

*dl в болгарском языке, подтвердить примерами. 

 

6.Дать сведения  о происхождении древней кириллицы, о роли  болгарских книжников в 

развитии кириллической письменности.  

 

7. Перечислить славянские алфавиты на основе кириллицы, в которых используется 

слоговой принцип графики: 

 

8. Показать своеобразие болгарского письма, реализующего слоговой принцип графики, в 

сравнении с сербским и македонским системами письма, реализующими принцип 

самостоятельности и независимости графических знаков.  

  

9.Охарактеризовать и иллюстрировать примерами важнейшие принципы современного 

болгарского письма  (слоговой принцип графики и морфологический принцип орфографии). 

 

10. Охарактеризовать балканизмы как структурную особенность южнославянских языков 

(утрата склонения, развитие постпозитивного артикля, вытеснение инфинитива, 

плеонастическое употребление местоимений и др.). 

 

 

Критерии оценки устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПРОВЕРКУ УСВОЕНИЯ НОРМ ЧТЕНИЯ 

 

Читать слова, обращая внимание на  особенности чтения букв:  

а) щ  щука [штука] «щука», щурм [штурм] «штурм»; 

б) сочетаний двух букв дж и дз  [дж] и [дз] джоб 

[джоп] «карман», дзифт [дзифт] «смола». 

в) твердые согласные  в позиции: 

-  перед а, о, у, ъ: работа, дървб, мъж, дума, том, нос, глава, ръка 

- перед согласными: учителка, вдлно, кбнски 

- на конце слова: ден, преподавател, гост, подпис. 

г) мягкие согласные с различной степенью смягчения в зависимости от позиции:  

а) перед я, ю, напр.: пяна, лято, лют, сянка, рядко, бюро; 

б) к, г, х перед е, и, напр.: кино, герой, химия. 

г) остальные согласные перед е: песен, поле, река, зима, сила. 

д) т, д : дело, тема, див, тип, дядо, тяло, тютюн, дюля. 

е) н перед заднеязычными согласными к, г банка [банка], сянка [с'анка], Англия 

[адгли]а],конгрес[кодгрёс], онзи, конски, бронхи и под. 

 

Критерии оценки заданий по чтению  

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного чтения. 2. Показано знание основ графики болгарского 

языка. 3. Показано понимание важнейших особенностей в сфере графики данного языка. 5. 

Продемонстрировано знание словаря.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного чтения. 2. Показано знание основ графики болгарского 

языка. 3. Показано понимание важнейших особенностей в сфере графики данного языка, но 

допущены отдельные неточности 5. Продемонстрировано знание словаря.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны слабые навыки  чтения. 2. Показано недостаточное знание основ графики 

болгарского языка. 3. Показано понимание важнейших особенностей в сфере графики 

данного языка, но допущены ошибки 5. Продемонстрировано недостаточное знание словаря.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Навыки чтения не сформированы.  



ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПРОВЕРКУ УСВОЕНИЯ НОРМ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

1.Указать особенности произношения гласных  фонем. Гласный [ъ] как характерная 

особенность состава системы гласных звуков, особенности артикуляции гласного [ъ].  

 

2. Охарактеризовать состав и особенности произношения согласных фонем, отличительные 

особенности состава аффрикат.  

 

3. Охарактеризовать согласные болгарского языка по твердости/мягкости, 

глухости/звонкости.  

 

4. Охарактеризовать особенности болгарского ударения и интонации.  

 

 

5. Читать диалоги и этикетные фразы, следя за особенностями произношения звуков и 

нтонирования фраз: 

 

Добро утро! 

Добър ден! 

Добър вечер! 

Здравей!  

Здравейте!  

Приятно ми e! 

Приятно ми е да се запознаем! 

Радвам се да се запознаем! 

  

Как се казваш?  

Казвам се Марта.  

Как се казвате? 

Казвам се Емил Георгиев. 

Името ми е Емил Георгиев. 

  

 

Моля!  

Моля!  

Моля? 

Благодаря!  

Мерси! 

  

 

Заповядай! [zapo’vyaday!] Вот, пожалуйста! (на “ты”) 

Заповядайте! [zapo’vyadayte!] Вот, пожалуйста! (на “Вы”) 

Заповядайте! [zapo’vyadayte!] Заходите / Присаживайтесь / Угощайтесь 



Да. [da] He. [ne] Да. Нет. 

  

 

6. Спрашиваем, говорит  ли собеседник на болгарском: 

Говориш ли български?  

Говорите ли български?  

 

Да, говоря много добре.  

Горе-долу.  

He говоря много добре.  

Малко. 

  

7. Спрашиваем, как дела и отвечаем 

Как си?  

Как сте?  

Много добре, благодаря!  

Добре съм.  

И аз съм добре.  

Чудесно! 

Горе долу.  

 

Довиждане.  

Чао. 

До скоро.  

До утре. 

 

8. Читать стихотворение, следя за особенностями 

произношения звуков, ударениями  и 

интонированием  фраз: 

  

Иван Вазов 

 

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ 

Аз съм българче и силна 

майка мене е родила; 

с хубости, блага обилна 

мойта родина е мила. 

 

Аз съм българче. Обичам 

наште планини зелени, 

българин да се наричам  

първа радост е за мене. 

 

Аз съм българче свободно, 



в край свободен аз живея, 

всичко българско и родно 

любя, тача и милея. 

 

Аз съм българче и расна 

в дни велики, в славно време, 

син съм на земя прекрасна, 

син съм на юнашко племе. 

 

Критерии оценки заданий на усвоение  норм  произношения   

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного произношения. 2. Показано знание основ фонетики и 

орфоэпии болгарского языка. 3. Показано понимание  особенностей ударения и интонации 

болгарского языка. 5. Продемонстрированы навыки выразительной речи.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного произношения. 2. Показано знание основ фонетики и 

орфоэпии болгарского языка, но допущены отдельные погрешности. 3. Показано понимание  

особенностей ударения и интонации болгарского языка. 5. Продемонстрированы навыки 

выразительной речи.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного произношения, но допущены ошибки. 2. Показано 

недостаточное знание основ фонетики и орфоэпии болгарского языка. 3. Показано 

понимание  особенностей ударения и интонации болгарского языка, но допущены ошибки. 5. 

Не продемонстрированы навыки выразительной речи.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Навыки произношения не 

сформированы.  

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПРОВЕРКУ УСВОЕНИЯ  ГРАММАТИЧЕСКИХ НОРМ 

 

 

1.Покажите роль предлогов при выражении грамматических значений на примере текста: 

Литературата, както и всичко в живота, има свои фазиси на развитието. Като нямаме сега на 

ума си да се занимаваме с историята на литературата, ни еще кажем само няколко думи за 

отношението на литературата към живота. 

 



2.Дайте  характеристику имени существительного  в болгарском языке (категория рода и ее 

формальные показатели, категория числа, правила образования форм множественного 

числа).  

 

3. Образуйте формы множественного числа от существительных: дума, ръка, състояние, 

вечер, глас, джоб, книга, тяло, връзка, хиляда, студент, гора. 

 

4.Дайте общую характеристику категории определенности/неопределенности имени 

существительного          в болгарском языке.  

Укажите правила образования определенных форм имени существительного.  

 

5. Образуйте  определенные формы единственного и  множественного числа от 

существительных: дума, ръка, състояние, вечер, глас, джоб, книга, тяло, връзка, хиляда, 

студент, гора. 

 

6. Дайте общую характеристику категорий  и форм имени прилагательного.  

7. Укажите способы образования  общих и определенных форм имени прилагательного.                                               

8. Укажите способы образования  степеней сравнения прилагательных.  

 

9.Дайте общую характеристику категорий  и форм глагола в болгарском языке. Объясните, в  

чем состоит ее отличие от русской глагольной системы (система наклонений, времена 

изъявительного наклонения: настоящее время глагола, будущее время, будущее 

предварительное, аорист, имперфект, перфект, плюсквамперфект, будущее в прошедшем, 

будущее предварительное в прошедшем).  

 

10. Определите, к  какому спряжению относятся глаголы: мисля, започвам, давам, мия, 

намирам, намеряя, дойда, видя, отивам. Обоснуйте свой ответ. 

 

11. Поставьте глагол в нужную форму: Вие (чета) вестник ли или списание? Ние с Ангел 

(рисувам) карикатури и (пиша) стихотворения. Румяна (пея) много хубаво. Майката (къпя) 

детето.  

 

12. Образуйте форму повел. накл. 2л. ед. и мн.ч.: чета, пиша, играя, купя, каж, ям, отида, 

обличам се.  

 

13. Образуйте форму повел. накл. 3л. ед. и мн.ч.: бързам, чакам, върна, вляза, търся, разходя 

се. 

14. Трансформируйте полученные распоряжения в отрицательные. 

15. Укажите особенности образования и употребления форм пересказывательного 

наклонения.  

16. Образуйте формы 1-ой и 2-ой систем пересказа от глаголов: започвам, давам, мия, 

намирам, намеря, дойда, видя, казвам, отивам, пиша,  чета. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

Критерии оценки заданий на усвоение  норм  грамматики   

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 



1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа. 2. Показано знание основ 

грамматики глагола и именных частей речи болгарского языка. 3. Продемонстрированы 

навыки грамотного образования и употребления форм, а также их корректного перевода.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа, но допущены отдельные ошибки. 

2. Показано знание основ грамматики глагола и именных частей речи болгарского языка. 3. 

Продемонстрированы навыки грамотного образования и употребления форм, а также их в 

основном корректного перевода.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного анализа отдельных грамматических форм, допущены 

множественные ошибки. 2. Показано неполное знание основ грамматики глагола и именных 

частей речи болгарского языка. 3. Продемонстрированы навыки грамотного образования и 

употребления отдельных форм, а также их в основном корректного перевода.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Навыки грамматического анализа  

не сформированы.  

 

В течение года обучения по данной дисциплине запланировано проведение нескольких 

контрольных аудиторных работ. 

 

ПРИМЕР ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  (тема «Глагол»). 

 

Вариант №1 

1. Распределите по типам спряжения слова: 

каня се, мия се, казвам се, служа си. 

2. Поставьте глаголы в нужной форме аориста: 

Момичето (вляза) в стаята и ни (поздравя). Цялата группа (събера се) пред входа в 

университета. За кого те (попитам) тя? 

3. Образуйте формы повелительного наклонения: 

намеряя, започвам, нарисувам, дойда, ушия, чета, чукна. 

 

Вариант №2 

 

1. Распределите по типам спряжения слова: 

     смея си, спирам си, намирам си, започвам. 

2. Поставьте глаголы в нужной форме аориста: 

Когато (седна) на мястото си, аз (заележа) в залата няколко познати. Той с нищо не 

(покажа) вълнението си. Учителят (видя), че детето трепери от студ. 

3. Образуйте формы повелительного наклонения: 

лягам, мия се, преразкажа,  изпея, помогна, стоя, обядвам. 

 

Критерии оценки контрольной работы  

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 



Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа. 2. Показано знание основ 

грамматики глагола болгарского языка. 3. Продемонстрированы навыки грамотного 

образования и употребления форм глагола.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа, но допущены отдельные ошибки. 

2. Показано знание основ грамматики глагола.3. Продемонстрированы навыки грамотного 

образования и употребления форм глагола  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного анализа отдельных грамматических форм глагола, 

допущены множественные ошибки. 2. Показано неполное знание основ грамматики глагола. 

3. Продемонстрированы навыки грамотного образования и употребления отдельных форм.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Навыки грамматического анализа  

глагольных форм не сформированы.  

ПРИМЕР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

  

Литературата, както и всичко в живота, има свои фазиси на развитието. Като нямаме сега 

на ума си да се занимаваме с историята на литературата, ни еще кажем само няколко думи за 

отношението на литературата към живота. Връзката, която съществува между живота и 

литературата, е ясна. Твърде нагледен пример в това отношение представлява народната 

устна и писмена литература. Ако вземем народните песни и приказки, ако вземем народната 

литература по философско-религиозните понятия, които са съществували в известно време, 

ни еще видим, че предмет на техните произведения са не само природните явления, но тъй 

също и обществените, в които се намирал народът. Няма съмнение, че в тия народни 

произведения критическото отношение към явленията е слабо и повече е основано на 

религиозното мировъзрение. (Димитр Благоев). 

 

Задание 1. Переведите письменно текст. 

Задание 2. Выпишите все определенные формы имен. Как  они переводятся на русский? 

Задание 3. Разберите как часть речи слово «ясна». Образуйте степени сравнения. 

Задание 4. Почему в болгарском языке слова не могут оканчиваться на мягкие звуки? 

Задание 5. Выпишите из текста слова с общими с русским языком корнями. 

Задание 6. Выпишите все местоимения, определите их разряд. 

Задание 7. Охарактеризуйте значения союзов и предлогов в тексте. 

Задание 8. Проспрягайте в прошедших временах (аористе, перфекте и плюсквамперфекте) 

глагол «вземем». 

 

Критерии оценки домашнего задания   

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 



1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа. 2. Показано знание основ 

грамматики глагола и именных частей речи болгарского языка. 3. Продемонстрированы 

навыки грамотного образования и употребления форм, а также их корректного перевода.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного грамматического анализа, но допущены отдельные ошибки. 

2. Показано знание основ грамматики глагола и именных частей речи болгарского языка. 3. 

Продемонстрированы навыки грамотного образования и употребления форм, а также их в 

основном корректного перевода.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного анализа отдельных грамматических форм, допущены 

множественные ошибки. 2. Показано неполное знание основ грамматики глагола и именных 

частей речи болгарского языка. 3. Продемонстрированы навыки грамотного образования и 

употребления отдельных форм, а также их в основном корректного перевода.  

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Навыки грамматического анализа  

не сформированы.  

 

 ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ПО ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ 

 

В течение года обучения по данной дисциплине запланировано проведение нескольких  

аудиторных работ с опросом по домашнему чтению. В течение 1 семестра  студенты готовят 

10000 знаков (5 страниц домашнего чтения). В течение 2 семестра  студенты готовят 20000 

знаков (10 страниц домашнего чтения). Образец текста  

Елин Пелин.     Косачи 

Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в 

мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и 

щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди 

и замря в наслада. 

Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво 

спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и 

хладина лъхаше из тайнствените й недра. 

От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината: 

— Ан-дре-я-я-я, Ан-дре-я-я-я! 

— Ида, и-даа! — отзова се друг отдалече. След малко светна огън. Бухнаха игриви 

пламъци. В тяхната слаба светлина, която се поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора. 

Това бяха петима селяци от загорските краища, дошли с коси на рамо да търсят работа в 

далечна Тракия, дето тревите зреят по-рано. 

 



 

Критерии оценки ответа по домашнему чтению 

Ответ обучающегося оценивается по 5-ти бальной шкале в соответствии со следующими 

критериями. 

Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного чтения. 2. Показано знание основ грамматики болгарского 

языка. 3. Логично представлено содержание прочитанного текста. 4.Показаны на основе 

текста важнейшие особенности в сфере графики, фонетики, грамматики данного языка. 5. 

Продемонстрировано знание словаря. 6. Ответ по домашнему чтению состоялся в срок. 

Оценка «хорошо» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного чтения. 2. Показано знание основ грамматики болгарского 

языка. 3. Логично представлено содержание прочитанного текста. 4.Показаны на основе 

текста важнейшие особенности в сфере графики, фонетики, грамматики данного языка, но 

имеются отдельные неточности. 5. Продемонстрировано знание словаря. 6. Ответ по 

домашнему чтению состоялся в срок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, в котором: 

1. Показаны навыки грамотного чтения. 2. Показано знание основ грамматики болгарского 

языка. 3. Логично представлено содержание прочитанного текста. 4.Показаны на основе 

текста важнейшие особенности в сфере графики, фонетики, грамматики данного языка, но 

имеются  ошибки. 5. Продемонстрировано неполное знание словаря. 6. Ответ по домашнему 

чтению состоялся в срок. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ответ, в котором большая часть требований, 

предъявляемых к подобного рода работам не выполнена. Представлен небрежно 

подготовленный текст недостаточного объема, без признаков самостоятельно выполненной 

работы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися   

 

Обучающийся знает: современную болгарскую систему кириллического алфавита  в его 

соотношении со звуковым строем современного болгарского литературного языка; основы 

грамматической системы болгарского языка, его типологические характеристики, 

структурные особенности. 

1. Краткие сведения из истории Болгарии. История болгарского литературного языка. 

           2. Типологическая характеристика болгарского языка. Балканизмы.. 

 3.Графика болгарского языка. Алфавит. Правила чтения. Болгарская орфография.  

 4. Состав гласных звуков. Фонологический статус звука Ъ.  

5.Состав согласных звуков. Особенности аффрикат. Категории глухости–звонкости и 

твердости–мягкости. 

6.Ударение и интонация болгарского языка. 



7.Имя существительное. Категория рода. Категория числа. Счетная форма и правила ее 

образования. 

8.Категория определенности – неопределенности имени. Полные и краткие членные 

формы. 

9.Имя прилагательное. Общая и определенная формы. Степени сравнения. 

10.Имя числительное. Разряды числительных. Форма типа «двама студенти». 

11.Местоимение. Разряды местоимений. Личные местоимения.  

12.Притяжательные местоимения.  

13.Указательные местоимения. 

14.Глагол. Типы спряжений глагола. 

15.Категория вида. Имперфективация и перфективация.  

16.Изъявительное наклонение и система времен. Настоящее время. 

17.Будущее время и его разновидности (простое, предварительное, будущее в 

прошедшем, будущее предварительное в прошедшем). 

18.Прошедшее время. Аорист. Имперфект.  

19.Прошедшее время Перфект. Плюсквамперфект. 

20.Повелительное наклонение. Аналитическая и синтетическая формы. 

21.Условное наклонение: простые и составные формы. 

22.Пересказывательное наклонение: система форм. 

23.Роль служебных слов в болгарском языке. 

24.Синтаксические особенности болгарского языка. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися   

 

Обучающийся умеет:  анализировать фонетические, грамматические и лексические 

особенности данного родственного языка в сопоставлении с русским. 

 

Задание 1. Дайте общую характеристику категории определенности / неопределенности 

имени существительного  в болгарском языке.  

Укажите правила образования определенных форм имени существительного.  

 

Задание 2. Образуйте  определенные формы единственного и  множественного числа от 

существительных: дума, ръка, състояние, вечер, глас, джоб, книга, тяло, връзка, хиляда, 

студент, гора. 

 

Компетенция ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работе с обучающимися   

 

Обучающийся владеет:  навыками распространения и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работы с обучающимися   

 

Задание 1. Привести географические, страноведческие, религиоведческие, культурно-

экономические, демографические, этнографические сведения о болгарском народе.  

 

Задание 2. Изложить краткие сведения о древнеболгарском языке. Дать сведения  о 

происхождении древней кириллицы, о роли  болгарских книжников в развитии 

кириллической письменности.  

 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательны

е 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

  

             1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Компетенция ПК-7: готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися   

 

Знать 
современную 

болгарскую 

систему 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 

языка; основы 

грамматической 
системы 

болгарского 

языка, его 

типологические 

характеристики, 

структурные 

особенности 

 

Не знает 
современной 

болгарской 

системы 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 

языка; основ 

грамматической 
системы 

болгарского 

языка, его 

типологических 

характеристик, 

структурных 

особенностей 

 

Фрагментарные 
знания 

современной 

болгарской 

системы 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 

языка; основ 
грамматической 

системы 

болгарского 

языка, его 

типологических 

характеристик, 

структурных 

особенностей 

 

Общие, но 
структурированны

е знания 

современной 

болгарской 

системы 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 
языка; основ 

грамматической 

системы 

болгарского 

языка, его 

типологических 

характеристик, 

структурных 

особенностей 

 

Сформированные
, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

болгарской 

системы 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 
языка; основ 

грамматической 

системы 

болгарского 

языка, его 

типологических 

характеристик, 

структурных 

особенностей 

 

Сформированные 
си-стематические 

знания болгарской 

системы 

кириллического 

алфавита  в его 

соотношении со 

звуковым строем 

современного 

болгарского 

литературного 

языка; основ 

грамматической 
системы 

болгарского языка, 

его 

типологических 

характеристик, 

структурных 

особенностей 

 

Уметь 

анализировать 

фонетические, 

грамматически

е и 

лексические 

особенности 

данного 

родственного 

языка в 

сопоставлении 

с русским  

Не умеет 

анализировать 

фонетические, 

грамматически

е и 

лексические 

особенности 

данного 

родственного 

языка в 

сопоставлении 

с русским  

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

фонетические, 

грамматически

е и 

лексические 

особенности 

данного 

родственного 

языка в 

сопоставлении 
с русским  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

фонетические, 

грамматически

е и лексические 

особенности 

данного 

родственного 
языка в 

сопоставлении 

с русским  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

фонетические, 

грамматически

е и 

лексические 

особенности 

данного 
родственного 

языка в 

сопоставлении 

с русским 

 

 

Сформированно

е умение 

анализировать 

фонетические, 

грамматические 

и лексические 

особенности 

данного 

родственного 

языка в 

сопоставлении 

с русским 



Владеть 

навыками 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися   

 

Не владеет 

навыками 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися   

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с  

обучающимися   

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися   

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний и 
воспитательной 

работы с 

обучающимися   

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися   

  

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

 необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

ния 

компетенц

ии О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компете

нции 

Наименова

ние 

компетенц

ии 

ПК-7   

готовность 

к 

распростра

нению и 

популяриз

ации 

филологич

еских 

знаний и 

воспитател

ьной 

работе с 

обучающи

мися 

 

Знать 

современное 

состояние и 

тенденции 

развития  

фонетической

, лексической,  

словообразова

тельной, 

морфологичес

кой и 

синтаксическ

ой систем 

польского 

языка, 

основные 

этапы 

историко-

культурного 

процесса 

становления и 

развития 

польского 

государства, 

тенденции 

современной 

польской 

культуры с 

целью 

распростране

ния и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 

воспитательн

ой работы с 

обучающимис

Тема 1. 
Лингвокультуро

логическое 

введение в курс 

польского языка. 

Тема 2. Графика 

и орфография 

польского языка. 

Тема 3. 

Фонетика 

польского языка. 

Тема 4. Лексика. 

Фразеология. 

Словообразован

ие. 

Тема 5. 

Морфология 

польского языка. 

Тема 6. 

Синтаксис 

польского языка. 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

практикоориент

ированные 

задания, доклад, 

контрольная 

работа, вопросы 

к зачету 



я. 

Уметь 

характеризова

ть звуковую 

систему 

польского 

языка в 

сопоставлени

и с 

праславянски

м, 

старославянск

им и 

современным 

русским 

языком, 

применять на 

практике 

основные 

правила 

графики и 

орфографии, 

выявлять 

лексические и 

фразеологиче

ские 

параллели в 

польском и 

русском 

языках, 

систематизир

овать 

основные 

грамматическ

ие категории 

каждой части 

речи 

польского 

языка в 

сопоставлени

и с русским 

для 

расширения 

филологическ

ого кругозора 

обучаемых и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний. 

Владеть 

базовыми 



навыками 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на польском 

языке, 

которые 

могут быть 

использованы 

для 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 

организации 

воспитательн

ой работы. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

Test 

 

I. Proszę utworzyć zdania z podanych elementów. (15) 

1) |ja| teraz, czytać, interesujący, czasopismo 

................................................................................................................................ 

2) |my| teraz, powtarzać, pierwszy, lekcja 

................................................................................................................................ 

3) |ty| czy, lubić, mój, brat 

................................................................................................................................ 

4) |on| teraz, pisać, nowy, powieść 

................................................................................................................................ 

5) |one| już, rozumieć, ten, artykuł 

............................................................................................................................... 

 

II. Proszę uzupełnić zdania. (5) 

1) |ja, brać|          Teraz .............................................................................lekarstwo. 

2) |my, jechać|     Dzisiaj .......................................................................do Krakowa. 

3) |móc|               Czy Pan .................................................................otworzyć okno. 

4) |ty, musieć|      Dzisiaj.................................................................zdać ten egzamin. 

5) |wiedzieć|        Oni............................................................................dużo o Polsce.  

 

III. Proszę dokończyć zdania o Ewie. (10) 

1) Anna ma dobry słownik. – Ewa nie ma .................................................................. 



2) Anna kupuje czerwone wino. – Ewa nie kupuje...................................................... 

3) Anna pije gorącą herbatę. – Ewa nie pije................................................................. 

4) Anna zna ten nowy hotel. – Ewa nie zna.................................................................. 

5) Anna lubi muzykę poważną. – Ewa nie lubi ........................................................... 

 

IV. Proszę uzupełnić zdania: forma czasu przeszłego. (10)  

1) Piszemy do ciebie list. Wczoraj długo |my| ........................................do ciebie list. 

2) Teraz studiuję pedagogikę. Rok temu |ja| ............................................matematykę. 

3) Jan rozmawia z lektorem. Wczoraj Jan godzinę .................................... z lektorem. 

4) Adam i Ewa robią trudne ćwiczenie. Wczoraj Adam i Ewa ................................ to 

trudne ćwiczenie.  

5) Teraz uczysz się historii. Wczoraj od rana................................................... historii.  

 

V. Filip mówi o tym, co robi dzisiaj. Proszę  napisać, co Filip będzie robił albo zrobi 

jutro: czas przyszły prosty i złożony. (5) 

1) Śpi do godziny siódmej. – Jutro Filip też ............................................................... 

do godziny siódmej. 

2) Czuta czasopisma naukowe dwie godziny. Jutro Filip też...................................... 

dwie godziny. 

3) Zwykle pracuje cały dzień. – Jutro Filip też ........................................................... 

cały dzień. 

4) Dzisiaj po południu idzie do kina. – Jutro po południu też .................................... 

do kina. 

5) Zwykle kupuję w kiosku „Trybunę Ludu”. – Jutro Filip ........................................ 

w kiosku „Życie Warszawy”. 

 

VI. Proszę uzupełnić zdania: lm rzeczowników i przymiotników(10) 

1) To jest dobra restauracja. – To są ............................................................................. 

2) Tam mieszka nasza nauczycielka. – Tam mieszkają ................................................ 

3) W ćwiczeniu jest słowo. - W ćwiczeniu  są .............................................................. 

4) Na ulice stoi mały samochód. - Na ulice stoją .......................................................... 

5) Na stole leży niebieski ołówek. - Na stole leżą ........................................................ 

 

VII. Proszę utworzyć zdania z podanych elementów. (7) 

1) Jan | być, wysoki| - .................................................................................................... 

2) Anna | być, dobra, studentka| - .................................................................................. 

3) Ewa | być, zdenerwowany| - ..................................................................................... 

4) Kraków | być, piękny, miasto| - ................................................................................ 

5) Ojciec | być, dyrektor| - ............................................................................................. 

 

VIII. Proszę napisać słowami, o której godzinie to było. (5) 

1) |7, 00|  - Spotkalięmy się ........................................................................................... 

2) |9, 20|  - Telefonowałem do domu ............................................................................ 

3) |2, 50|  - Autobus przyjechał ..................................................................................... 

4) |4, 30|  - Lektorat skończył się .................................................................................. 



5) |10, 15| - Film zaczął się ........................................................................................... 

 

IX. Proszę napisać, gdzie to było. (5) 

1) | drugi, pokój| - Czekałyśmy na Ewę w ............................................................... 

2) |stół| - Ojciec siedział przy ............................ i pił mleko. 

3) |koncert chopinowski| - Widziałem profesora na ................................................... 

  

X. Proszę uzupełnić zdania. (15) 

1) Widzę ładną studentkę. – Widzę (3).......................................................................... 

2) Jem duże ciastko. – Zjem (2)..................................................................................... 

3) Mam małego psa. – Mam (4)..................................................................................... 

4) Znam polskiego profesora. – Znam (3)..................................................................... 

5) Zwiedzam stare muzea. – Zwiedzam (2)................................................................... 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 1 

час. 

Критерии оценки: 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Прочитайте польские слова. Сравните их произношение: 

[s]: [š]: [š’]   [z]: [ž]: [ž] 

sala – szafa – siano  zero – rzeka – ziemia 

‘зал’ – ‘шкаф’ – ‘сено’  ‘ноль’– ‘река’ – ‘земля’ 

syn – szynka – sila   koza – kozuch – koziol 

‘сын’ – ‘ветчина’ – ‘сила’ ‘коза’–‘кожух’– ‘козел’ 

kosa – kosz – kosic  zebra – zebra – ziewac 

‘коса’–‘корзина’–‘косить’ ‘зебра’-‘ребра’-‘зевать’ 

sowa – szopa – siostra  zupa – zuk – ziolkа 

‘сова’ – ‘сарай’ – ‘сестра’ ‘суп’–‘жук’– ‘травки’ 

las – masz – Jas   zebrac– zebrak – ziemny 

‘лес’ – ‘ты имеешь’ – ‘Ясь’ ‘собрать’ – ‘нищий’ – ‘земной’ 

kasa – kasza – Kasia  proza – prosze – grozic 

‘касса’ – ‘каша’ – ‘Кася’  ‘проза’-‘пожалуйста’- ‘грозить’ 

nos – nosze – nosic  luzem – duzy – duzi 

‘нос’ – ‘ношу’ – ‘носить’ ‘свободно’-‘большой’-большие’ 

[c]: [č]: [č’]   [dz]: [dž]: [dž’]   

caly – czary – cialo  dzwon – dzokiej –  dzien  

‘целый’ – ‘чары’ – ‘тело’ ‘колокол’-‘жокей’-‘день’  

plac – placz – plac   dzban – dzuma – dzwiek  

‘площадь’ – ‘плач’ – ‘плати’ ‘кувшин’ – ‘чума’ – ‘звук’  

сo – czolo – ciocia   siedze – gwizdze – siedzi  

‘что’ – ‘лоб’ – ‘тетя’  ‘сижу’-‘свищу’-‘сидит’ 



сorka – czucie – ciuchy  drodzy – jezdze – mlodzi 

‘дочь’- ‘чувство’-‘шмотки’ ‘дорогие’ – ‘езжу’ – ‘молодые’ 

сyfra – czy – ci   bardzo – wyjezdzam – gozdziki  

‘цифра’ – ‘ли’ – ‘тебе’  ‘очень’–‘выезжаю’ – ‘гвоздики’  

сegla – czekamy – cien  dzwonic – drzewo – dziwic sie  

‘кирпич’– ‘ждем’–‘тень’  ‘звонить’-‘дерево’-‘удивляться’  

gracja – gracz – grac  pieniadze – madrze – nigdzie 

‘грация’ – ‘игрок’ – ‘играть’ ‘деньги’ – ‘мудро’ – ‘нигде’ 

[š’č’]: [ž’d ž’]   [šč]: [žd ž]  

piescic – jezdzic   szczescie – miazdzyc 

‘ласкать’ – ‘ездить’    ‘счастье’ – ‘раздавливать’ 

kosci – gwozdzi   szczyt – drozdze 

‘кости’ – ‘гвозди’   ‘вершина’ – ‘дрожжи’ 

puscic – gniezdzic sie  streszcza – objezdza 

‘пустить’ – ‘гнездиться’   ‘излагает’ – ‘объезжает’ 

sсisk – zdziwic   leszcz – zajezdza 

‘давка’ – ‘удивить’  ‘лещ’ – ‘заезжает’ 

moscic – mozdzierz   szczaw – gwizdze 

‘мостить’ – ‘ступка’  ‘щавель’ – ‘свищу’ 

[šč]: [š’č’]   [šč]: [ž’d ž’] 

leszcz – lezc        szczypac – zdziwic 

‘лещ’ – ‘лезть’  ‘щипать’ – ‘удивить’ 

szczera – sciera  szczera – zdziera 

‘искренняя’ – ‘стирает’ ‘искренняя’ – ‘сдирает’ 

tresc – dreszcz  leszcze – mozdzierz 

‘содержание’ – ‘дрожь’ ‘лещи’ – ‘ступка’ 

wiesc – wieszcz  szczaw – zdzialac 

‘весть’ – ‘прорицатель’ ‘щавель’ – ‘совершить’ 

puszcza – pusci  dreszcze – gwozdzie 

‘пуща’ – ‘пусти’  ‘дрожь’ – ‘гвозди’ 

[v] – [w] – [l] 

wada – ladny – lany 

‘недостаток’ – ‘красивый’ – ‘литой’ 

waga – lad – las 

‘вес’ – ‘согласие’ – ‘лес’ 

kawa – mala – malarz 

‘кофе’ – ‘маленькая’ – ‘художник’ 

spawa – spala – spala 

‘паяет’ – ‘спала’ – ‘сжигает’ 

zawolac – zalozyc – zalety 

‘позвать’ – ‘надеть’ – ‘достоинства’ 

woda – lowy – lochy 

‘вода’ – ‘охота’ – ‘ямы’ 

welna – leb – lep 

‘шерсть’ – ‘голова (животного)’ – ‘приманка’ 

2*. Существует несколько правил чтения букв a и e, а также сочетаний гласных с 

буквой n. Учитывая эти правила, прочитайте следующие польские слова: 

szansa, sens, waz, bilans, mieso, beben, tecza, wzial, wzieli, fladra, tegi, zapiety, nonsens, 

jezyk, brazowy, widze, instynkt, zab, dansing, zaczeli, kat, pedzic, ida, imie, rzadzic, kapiel, zdjal, 



wode, gabka, przeciag, tepy. 

3. Мы не всегда помним о том, что перед гласным е, стоящим в начале слова, не 

произносится звук j, а также о том, что, в отличие от русского языка, согласный перед е не 

смягчается. Учитывая это, прочитайте следующие слова.  

Ewa, Europa, eter, epoka, emocja, euforia, element, esencja, efekt, edytor, egipski, ekspres, 

elita, elektryk, emalia, epilog, Eugeniusz 

adres, cel, wesele, poker, apteka, general, sen, algebra, keks, dentysta, bengalski, bez, 

kemping, student, geografia, chemia, kundel, warunek 

4. Как известно, в польском языке звуки [v] и [ž], записываемые буквами w и rz, 

оглушаются в позиции после глухих согласных. Учитывая это правило, прочитайте 

следующие слова.  

сwaniak, cwierc, chrzaszcz, chwast, pochwalic, cwiartka, chrzest, cwikla, chwila, сhrzan, 

cwiczenie, kwas, pluskwa, kwartal, skwaszony, kwit, tkwic, kwiczec, kwiat, kwiecien, twarz, 

swatac, przyswoic, swinia, swiatlo, qui pro qwo; 

krzak, krzywy, pokrzywa, krzemien, sprzedac, przejscie, przyjaciel, przerwa,  przod, trzeba, 

przed, przebic, przybor. 

5*. Не всегда ударение приходится на предпоследний слог польского слова. 

a) определите место ударения в следующих польских словах: 

szсzegol, odebralismy, cybernetyka, czterysta, plastycy, fabula, mialabys, Wallenrod, opera, 

ryzyko, maksymym, minimum, powinnysmy, foyer, Ferdynand, Waszyngton, Ameryka, Korea, 

widzieliscie  

б) в некоторых случаях различие в месте ударения в сочетании существительного с 

предлогом, имеющих одно ударение, связано с различием в значении. Определите эти 

различия и поставьте правильно ударение: 

1. Posliznal sie na schodach i zjechal na spodniach na dol – Stal i patrzyl na dol, gdzie spadl 

jego zegarek. 

2. Pracuje, az mi oczy wylaza na wierzch – Ten material nadaje sie na wierzch, a ten drugi 

tylko na spod.  

3. Jazda za drzwi – Szafe trzeba przesunac za drzwi, to bedzie wiecej miejsca. 

4. Trzeba psa wyprowadzic na dwor – Wjechal na dwor krolewski. 

5. Krem na dzien i na noc – Jade do Krakowa na dzien. Przyjmicie mnie tylko na noc. 

6. Nad morze wyjezdzam raz na rok – Wyjechal na rok za granice 

 

ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Praca kontrolna № 1. Grafika,ortografia,fonetyka. 

 

1. Определить произношение носовых  ę и ą.,объяснить условия. 

brąz (бронза)                          pąsowy(пунцовый)                         pragnąć(желать) 

moją siostrę (B,rz,lp)              studentką (N,rz,lp)                           się(B,lp) 

ląd(суша)                               zdjęli(сняли)                                    flądra(камбала) 

gąwiedzić(болтать)                gąbka                                                minął 

zginęli                                     cęgi(щипцы)                                    gęba 

dębowy                                    pięćdziesiąt                                      wąsy(усы) 

dziewiętnaście                         kolęda(колядка)                              piętnaście 

 



2. Определить 1) произношение звуков; 2) тип комбинаторных и позиционных 

изменений. 

przedmiot                                 łatwej                                                 Szwajcar  

liczba                                        kpiarz(насмешник)                          jakżeż(как же) 

środki(меры)                           o przemyśle(о промышленности)    kramarz (торгаш) 

szczaw(щавель)                       niosł                                                 o Wiśle(река) 

krajoznawstwo(краеведение)  mrówka(муравей)                           chrzestniaczka 

w mieście (miasto-город)         Poczdam                                          mówka(шутл.короткая речь) 

rewanż Ryszarda                       odzież szwedzka                              marynarz  śpiewa (моряк) 

 

3. Вставить один из нужных дублетов и обьяснить свой выбор . 

А) o-u 

bl…za                                          prac…je(работаю)                         B…g 

Tarn…w                                       poczt…wka                                    autobus…w 

z…pa og…rkowa                         wn…czka J…zefa                          sm…tny  nastr..j 

Б) ch-h 

…istoria                                       …andra                                            …aotyczny 

…ytry                                           …uragan                                          …ipoteza 

me…                                             …eretyk                                           gma…  

В) rz-z  

grabie…                                      banda…                                            …emien 

…ym(Рим)                                 o…ech                                              Kazimie… Dolny 

ko…en                                         Sandomie…(город)                         odzie… 

 

4. Поставить ударение, подчеркнув ударный слог. 

chodziłaby                                     koperta                                             mieliby 

arytmetyka                                    będę                                                  grafika 

u  niego                                         myślec                                              indywiduum 

siedemset                                      po nocy(ночью)                               eksmaż 

gryźliśmy                                      niewychowany(невоспитанный)    nie czytam 

subtelny(деликатный)                  zrobiliśmy                                        opera 

pisalibyście                                    w szczególe                                      samocód 

nie chcę                                         turnee                                                OBOP* 

zademonstrowac                            izba wytrzeźwien(вытрезвитель)    wieloczynnościowy 

ceramika                                        brunatny(коричневый)                    maksymum 

antebiotyka                                    okolica                                              cybernetyka 

siadajże  no( no-же)                      czterysta                                            nie wiem 

w  ogóle                                         PkiN                                                  renault 

PAN*                                             na dól(вниз)                                      nie będzie 

 

                                        Примечание. 

OBOP- Ośrodek Badania Opinii Publicznej («Центр исследования общественного мнения») 

PAN -  Polska Akademia Nauk 

 



Praca kontrolna № 4.Przymiotnik 

 

I.  

     1.Postawić podane przymiotniki w potrzebnym przypadku, liczbie, stopniu. 

1) Nie znam (doświadczony - sn) w tej sprawie kobiety niż pani Helena. 

2) Danucie, (stary – sw) Katarzyny pięć lat, spełniło się piętnaście. 

3) Odwiedzili nas dzisiaj ci (miły – sr) chłopcy  z (sąsiedni) pokoju. 

 

2. Zrobić rozbiór morfologiczny podanych przymiotników. 

1) To było najlżejszym z zadań. Najleprzy wynik ma nieśmiała dziewczyna z pierwszej ławki 

szkolnej. 

2) Jutro  o dziesiątej ona powinna być na wykładzie. 

3) Dzisiejsza młodzież ma wielką pretensję. 

 

3. Predstawić deklinację następnych przymiotników. 

Handlowe, najlepszy, maxi. 

 

II.  

1.Postawić podane przymiotniki w potrzebnym przypadku, liczbie, stopniu. 

1) Mężczyźni, (wytrzymały – sn) z wszyscych, wodowają tratwy. 

2) Lotników, (zawodowy – sw) wśród innych, mianują opiekunami kursistów. 

3) Waszemu (kochany –sr) dziecku przesyłamy (serdeczny –sn) pozdrowienia. 

 

2. Zrobić rozbiór morfologiczny podanych przymiotników. 

1) Najniższy w tym zespole chłopiec tańczył nowoczesny taniec. 

2) Los się uśmiechnął do zgrabnej dziewczyny; została przyjęta do mędzynarodowej szkoły 

modelek. 

3) Mój młodszy brat schował ciocine pantofle. 

 

3. Predstawić deklinację następnych przymiotników. 

Khaki, drogi, nowsza. 

 

Uwaga! 

doświadczenie – опыт 

kursista - курсант 

tratwa – плот 

uśmiechnąć do kogoś –  улыбнуться кому-л. 

wodować – спускать на воду 

wśród – среди 

wytrzymać – выдержать, вынести 

zawodowy – профессиональный 

 

Критерии оценки: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Краткие сведения из истории Польши. История польского литературного языка. 

2. Диалектное членение современного польского языка. 

3. Польский язык как наследник праславянской системы. 

4. Польские заимствования в современном русском языке. 

5. Ловушки для переводчика с польского. 

6. Грамматика польского языка в сравнении с древнерусским и старославянским. 

7. Центры изучения польского языка в нашем городе. 

8. Культурные контакты с современной Польшей. 

9. Методические возможности польской литературы и песенной культуры в 

преподавании языка. 

10. Совместные российско-польские проекты по обучению польскому языку и их роль 

в социокультурном, экономическом и политическом диалоге стран. 

 

Критерии оценки докладов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, 

вывод. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 

ПК-7  готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися. 

Обучающийся знает: современное состояние и тенденции развития  фонетической, 

лексической,  словообразовательной, морфологической и синтаксической систем 

польского языка, основные этапы историко-культурного процесса становления и развития 

польского государства, тенденции современной польской культуры с целью 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися. 

1. Польский язык в кругу других славянских языков. Распространение польского языка. 

Основные этапы развития польского литературного языка. Роль Я. Коханского в создании 

современного польского литературного языка. Польский литературный язык в XIX-XX вв. 

2. Важнейшие лексикографические работы. Толковые словари польского языка (С.Линдэ, 

В. Дорошевского), этимологические (А.Брюкнера, Ф.Славского), фразеологические 

(С.Скорлупки), словари правильного польского языка (С. Шобера, В.Дорошевского). 

3. Общая характеристика лексики польского языка Межъязыковые омонимы. Формы 

этикета. 

4. Польский алфавит. Правила чтения гласных и согласных. Способы обозначения 

мягкости согласных. Сочетания нескольких букв для обозначения одного звука. Ударение. 

Различительные признаки гласных и согласных фонем польского языка. Важнейшие 

фонетические соответствия между гласными и согласными польского и русского языков. 

5. Польский язык как язык флективного типа. Элементы агглютинации при образовании 

глагольных и именных форм. 

6. Имя существительное. Категория рода - мужского, лично-мужского, женского и 

среднего. Категория числа и падежа. 

7. Типы склонения существительных твердой и мягкой разновидностей мужского, 

женского и среднего родов. 

8. Склонение заимствованных существительных и иноязычных собственных имен. 

9. Имя прилагательное. Грамматические категории имен прилагательных. Склонение 

прилагательных. 

10. Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. 

11. Имя числительное. Грамматические категории числительных. Разряды числительных 

Склонение количественных, порядковых и собирательных числительных. 

12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. Особенности склонения и 

употребления личных местоимений (кратких и полных форм), притяжательных, 

неопределенных и отрицательных. 

13. Глагол. Грамматические категории глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы 

глагола. 

14. Возвратные глаголы. Безличные глаголы. Инфинитив и его употребление. 15. Типы 

спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

16. Спряжение глаголов в прошедшем и будущем временах. 

17. Неправильные глаголы. Синтетические и аналитические формы повелительного 

наклонения. 



18. Сослагательное наклонение. 

19. Образование и употребление причастных и деепричастных форм. 

20. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Категория состояния. 

21. Служебные части речи Употребление предлогов, союзов, частиц. 

22. Синтаксические особенности польского языка. Место согласованного определения в 

составе словосочетания. Состав именного сказуемого. Употребление глагольной связки. 

Особенности структуры некоторых типов односоставных предложений. Подчинительные 

союзы в изъяснительном предложении. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

ПК-7  готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися. 

Обучающийся умеет: характеризовать звуковую систему польского языка в 

сопоставлении с праславянским, старославянским и современным русским языком, 

применять на практике основные правила графики и орфографии, выявлять лексические и 

фразеологические параллели в польском и русском языках, систематизировать основные 

грамматические категории каждой части речи польского языка в сопоставлении с русским 

для расширения филологического кругозора обучаемых и популяризации филологических 

знаний. 

Задания:  

1. Прочитайте слова. Сравнив польский и русский ряды чередований, установите вид их 

праславянского корня. Объясните, как и почему происходили изменения 

 А) Sława słynąć sławny słuch słuszeć; 

Слава славиться славный слух слышать; 

b) kowal kuźnia kuć; 

кузнец кузница ковать; 

c) odpływ pływać pływanie pływak płynąć; 

отплыв плавать плавание пловец плыть; 

d) zaschąć wysychać suchy suchar suszyć ; 

засыхать сохнуть сухой сухарь сушить; 

e) piwo pić poić; 

пиво пить поить; 

f) wić się powуjnik; 

виться повойник; 

j) cena pokajać się; 

цена покаяться. 

2. Прочитайте и переведите польскую пословицу. Объясните, чем вызвано фонетическое 

чередование в однокоренных словах. 

 Jaki dzwon, taki dźwięk. 

3. Прочитайте польские пословицы и поговорки, подберите к ним русские соответствия. 

Найдите слова, отражающие судьбу праславянских сочетаний гласный + плавный в 

польском языке. 

 1. Od wуdku rozum krуtki. 2. Co z wozu upadło, to przepadło. 3. Mądry głowie dość dwie 

słowie. 4. Czas zrobi wszystko, bo ma czas. 5. Lepszy wrbel w ręku, niż sokł na sęku. 6. Na 

dwoje babka wrżyła: albo umrze, albo będzie żyła. 7. Bez ochoty niespore roboty. 8. Szanuj 

suknię nową, a honor od młodu. 

  

4. На основании наблюдений сделайте вывод о морфологизации чередований гласных в 

польском языке. 



  

Ręka rąk, gołębie gołąb, sole sуl, siostra siуstr, droga drуg, głowa głw, słowo słw, dwory dwуr, 

ząb zęby; pracować pracuję, dziękować dziękuję, studiować studiuję, zachowywać zachowuję, 

wykonywać wykonuję. 

  

5. К польским словам подберите русские и старославянские соответствия. Объясните 

причины появления чередования звуков в этих языках. Объясните причины 

возникновения чередования звуков в этих языках. 

  

А) Głowa, brzeg, wrona, wrуg, wrżić, włosy, młody, mleko, błoto, młot, mrуz, zdrowy, 

ogrodzenie, krowa, krуl, kłos, płtno, wśrуd, średni, strona; 

Б) lуdź, lуdka, lokieć, robotnik, rуwnina, rуwność, rozwijać siź, rozwуd, rozdać. 

6. Определите род существительных: 

kwiat, korytarz, lekarz, twarz, noz, straz, mlodziez, kon, Torun, golen, kobieta, poeta, peseta, 

pieta, Kasia, Rysio, misio, jajo, babsko, kocisko, stanowisko, kisc, lisc, kadziel, pedziel. 

7. Образуйте формы: 

а) родительного падежа единственного числа. Объясните выбор окончания 

принадлежностью к той или иной смысловой группе: 

atlas, Austriak, bagaz, barszcz, biedak, dom, spodek, sprzedawca, kierunek, kolnierzyk, hamulec, 

piasek, szacunek, szkielet, brzuch, zjazd; 

б) именительного падежа множественного числа: 

kalendarz, pisarz, mistrz, kotek, dziadek, mlotek, czlowiek, badacz, odkurzacz, senator, detektor, 

aktor, grzesznik, piernik, rok, pasjans, polonez, dzien, tydzien, maz, podroz. 

8. Образование падежной формы может сопровождаться чередованием гласных в корне. 

Учитывая это, образуйте следующие формы: 

а) родительного падежа множественного числа: 

miesiac, okno, pieniadz, slowo, tysiac, jablko, glowa, swieto, sen, reka, matka; 

б) предложного падежа единственного числа: 

aniol, golab, waz, stroj, pien, lato, pierozek, wiara, krew, wies, kwiat. 

9. От данных слов образуйте нужные формы, обращая внимание на чередование е с нулем 

звука, если таковое имеет место: 

а) именительного падежа единственного числа:  

swetry, litry, wiatry, termometry, zamki, malcy, plotki, Niemcy, gry, widelce, plastry, Węgry, 

świerki, szyfry, ludożercy; 

б) единственного числа родительного падежа:  

chłopiec, sweter, kościółek, człowiek, ołówek, budynek; 

в) уменьшительные-ласкательные формы:  

szkło, skrzydło, miotła, masło, ciałko, kółko, kluska, córka. 

10. Вместо точек вставьте слова с необходимыми предлогами: 

a) z ... do; ze ... do; z ... na; od ... do + родительный падеж или винительный падеж: 

1. (Warszawa – Zelazowa Wola) ... jechaliśmy godzinę. 2. (szkoła – dom) ... jadę zawsze 

tramwajem. 3. (okno – ziemia) Kot zeskoczył ... 4. (ta ściana – tamta ściana) ... jest pięć metrów. 

5. (dach – ziemia) Zrobiło się ciepło, stopniał śnieg i woda spływała ... 6. (biurko – dywan) W 

pokoju było otwarte okno i papiery spadały ... 7. (mój dom – park ) ... jest bardzo blisko. 8. 

(praca – dom) ... wracam pieszo. 

b) na, w + винительный падеж: 

1. (poniedziałek) Wyjadę stąd ... najblższy ... 2. (środa) Kupiłem ... przyszłą ... bilety do teatru. 3. 

(piątek) ... zdajemy egzamin z polskiego. 4. (sobota) Kupiłem bilet sypialny do Krakow ... 5. 

(niedziela) ... będę cały dzień siedział w domu. 6. (piątek , sobota) ... chodzę na koncerty, a ... do 

kina. 

c) na, w + предложный падеж.: 

1. (las) Po południu byliśmy ... 2. (świat) ... są rózni ludzie i róznie zwyczaje. 3. (zjazd) Byliśmy 



... Związków Zawodowych. 4. (miasto) ... tym ... jest dużo zieleni. 5. (światło) ... lampy wyraznie 

widzieliśmy rysunek. 6. (ciało) Chory człowiek miał ... jakieś plamy. 7. (ciasto) Lubię, kiedy ... 

jest dużo mąki.  

11. Определите назначение следующих предметов, употребляя предлоги do, od (‘для 

чего’) i dla (‘для кого’): 

szczoteczka, zeszyt, okulary, woda, proszki, klucz, książka, film, pokój. 

11*. Поставьте существительные в скобках в одной из возможных форм (дательный падеж 

без предлога или родительный падеж с предлогом dla): 

1. To jest prezent (mama). Trzeba go (mama) oddać. 2. Napisałam (Leszek) kartkę. Trzeba 

zostawić ją (Leszek). 3. Astrid Lindgren napisała wspaniałe opowieści (dzieci). A ja teraz chętnie 

je (dzieci) czytam. 4. To będzie wielka niespodzianka (ojciec) i zrobi (ojciec) przyjemność.  

12. Замените однородные члены предложения на сочетание «субъект + тв. падеж с 

предлогом z»: 

1. Piotr i Anna pogodzili się. 2. Nasi mężowie często dyskutują o polityce. 3. Jan i Maria 

spotykają się po pracy. 4. Nasze uczelnie współpracują. 5. Jan i Hans porozumiewają się po 

polsku. 

13. Ответьте на вопрос Gdzie mieszkasz?, употребив существительные в предложном 

падеже с предлогами na , w: 

dzielnica mieszkaniowa; Białoruś; blok; dom jednorodzinny; hotel; dworzec; akademik 

studencki, podwórze; ogród zoologiczny; zachód; gora; plaża.  

14. Составьте все возможные сочетания глагола с существительным: 

mieszkać, martwić się, liczyć się, cieszyć się, życzyć, brać, dzwonić, tańczyć, rezygnować, 

pomagać, handlować; 

zdrowie, podróż, cukierek, kwiat, pani, przyjaciel, szczęście, Mińsk, serce, pieniadze, muzeum, 

dziecko. 

15. Какие существительные могут приобретать следующие окончания (первая таблица – 

ед.ч., вторая таблица – мн.ч.)? 

Им. Род. Дат. Вин. Tвор

. 

Пр. Зв. 

 -a -u -a -em -u -e 

-a -y -y -e -a -y -o 

-e -a -u -e -em -u -e 

-e -a -u -e -em -u -e 

- -i -i - -a -i -i 

- -a -owi -a -em -u -u 

 

Им. Род. Дат. Вин. Tвор. Пр. 

owie -ow -om -ow -ami -ach 

-e - -om -e -ami -ach 

-a - -om -a -ami -ach 

-a - -om -a -ami -ach 

-i -i -om -i -mi -ach 

-e -y -om -e -ami -ach  

16. При склонении некоторых существительных существует возможность выбора среди 

нескольких окончаний: 

а) иногда существительное в родительном падеже множественного числа может иметь 

вариантные формы, что в некоторых случаях свидетельствует о многозначности слова, 

например, szafir – szafira ‘благородного камня’ i szаfiru ‘ярко-синего цвета’, strach – 

stracha ‘пугала для птиц’ i strachu ‘психического состояния страха’. 

В каких значениях могут выступать следующие вариантные формы: 

1. geniusz – geniuszu / geniusza, 2. oryginal – oryginala / oryginalu, 3. szach – szacha / szachu, 



4. baryton – barytonu / barytona, 5. swierk – swierka / swierku, 6. kasztan – kasztana / 

kasztanu? 

б) иногда существительное в винительном падеже мужского рода может иметь 

вариантные формы – одну, совпадающую с родительным падежом, другую – 

совпадающую с именительным падежом Это также свидетельствует о многозначности. В 

каких значениях могут выступать следующие вариантные формы: 

1. zuraw – zurawia / zuraw, 2. gasior – gasiora / gasior, 3. waz – weza / wez, 4. bialy kruk – 

bialego kruka / bialy kruk?  

в) иногда существительное мужского рода в именительном падеже множественного числа 

может иметь две формы – лично-мужские и нелично-мужские Эти две формы связаны с 

лексемами омонимами. Какие значения имеют лексемы в следующих примерах: 

1. dziadkowie – dziadki, 2. dziadowie – dziady, 3. krolowie – krole, 4. faworyci – faworyty, 5. 

Arabowie – araby? 

г) иногда существительные в именительном падеже в множественного числа может иметь 

две формы – oczy / oka, uszy / ucha. Какую форму следует употребить в каждом из 

следующих примеров: 

1. piekne ..., 2. duze ... w sieci, 3. widze ... na rosole, 4. patrze w ..., 5. ... sa przymocowane do 

garnka, 6. zmarzly mi ..., 7. pies nastawil ...? 

17. Раскройте скобки: 

a) 1. Monika chce studiowac (medycyna) i byc (lekarka). 2. Ja jestem (dziennikarz), ty rowniez 

jestes (dziennikarz), jestesmy wiec (kolegi). 3. Mam liczna (rodzina) – (ojciec), (matka), (bracia), 

(siostry). 4. Nie chce ani (zupa), ani (bigos), ani (mieso). 5. Kupuje duzo (cukierki), kilka (jajka), 

pudelko (zapalki). 6. Zeszyt lezy na (biurko), notes – na (krzeslo), natomiast ksiazka – na 

(podloga). 7. Uklonilem sie (sekretarka, pani Danuta) i (dyrektor, pan Nowak). 8. Pani 

Kowalska przyglada sie (kapelusze, sukienki, palta). 

б) 1. (Ryby) woda, (ludzie) zgoda. 2. Szlachcic na (zagroda) rowny (wojewoda). 3. Wyjatki 

podtwerdzaja (regula). 4. Reka (reka) myje, noga (noga) wspiera. 5. Ryby i dzieci (glos) nie 

maja. 6. Na (bezrybie) i rak ryba. 7. W miare (jedzenie) apetyt rosnie. 8. Kociol (garnek) 

przygarnia, a sam sie smoli. 9. Co na (serce), to i na (jezyk). 10. Lepszy wrobel w (reka) niz 

cietrzew na (sek). 11. Kto sieje na swieta (Jadwiga), ten zbiera (figa). 12. Szewc bez (buty) 

chodzi. 13. Psa od (slonina), pijaka od (flasza) – nic nie odstraszy. 14. Slowo (wrobel) wyleci, a 

powraca (wol). 

18. В следующем тексте поставьте существительные в скобках в нужной форме: 

Rozmawiano o roznych (przeczucia), z ktorych czlowiek nie moze zdac sobie dokladnie (sprawa) 

i dobrze tego wytlumaczyc. Profesor Tutka sluchal, a potem opowiedzial wypadek ze swego 

(zycie). 

– Mialem niegdys po raz pierwszy leciec (samolot), zeby znalezc sie w (miasto) portowym nad 

(Adriatyk). Tego (dzien), w ktorym mialem wsiasc do (samolot) najwyrazniej czulem, ze spotka 

mnie nieszczescie. Jednak postanowilem nie ulegac (nerwy). Dolecielesmy bez (wypadek) na 

lotnisko. Bylem naprawde zadowolony. Wykapalem sie w (hotel) i wyszedlem na miasto. Kpilem 

ze wszelkich (przeczucia). Wesoly, radosny, przechadzalem po (ulice) (miasto), zachwycalem sie 

(domy) opleconymi (glicynia). Pamientam jeszcze, iz rzucilem do (skrzynka) pocztowej (kartka) 

dla ukochanej w (kraj) i wstapilem do jakiegos (sklep), gdyz zobaczylem na (wystawa) potrzebny 

drobiazg. Siegnalem do (kieszen), aby (kupiec) zaplacic – nie ma (portmonetka). Okradziono 

mnie! 

Prosze sobie wyobrazic, co to znaczy znalezc w obcym (miejsce), w obcym (panstwo), bez 

(pieniadze), bez (dokument). To trzeba nazwac (katastrofa). 

Sedzia sрytal, jak sobie profesor Tutka dal rade, bedac w takiej (sytuacja). 

– Coz mialem robic? Wrocilem zgnebiony do (hotel). Gdy wszedlem do swego (pokoj), 

zobaczylem (portmonetka) na (stol). Po prostu zapomnialem ja zabrac. 

– Czy pan zakpil w tej (chwila) z nas, czy z (przeczucie)? – spytal jeden z (panowie). 

– W kazdym (raz) nie z (przeczucie). Przeczucie mowilo (prawda): spotkala mnie katastrofa. 



Tylko ze wyszedlem z niej calo. 

(J. Szaniawski)  

 

Обучающийся владеет: базовыми навыками устной и письменной коммуникации на 

польском языке, которые могут быть использованы для популяризации филологических 

знаний и организации воспитательной работы. 

Задания: 

1. Разыграйте в парах предложенные преподавателем диалоги. 

2. Разыграйте ситуацию знакомства / встречи старых друзей. 

 

 

3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 
уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

ПК-7  готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работе с обучающимися 

 



Знать 

современное 

состояние и 
тенденции 

развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ
ой и 

синтаксической 

систем 

польского 
языка, 

основные этапы 

историко-
культурного 

процесса 

становления и 

развития 
польского 

государства, 

тенденции 
современной 

польской 

культуры с 

целью 
распространени

я и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися 

Не знает 

современного 

состояния и 
тенденций 

развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ
ой и 

синтаксическо

й систем 

польского 
языка, 

основных 

этапов 
историко-

культурного 

процесса 

становления и 
развития 

польского 

государства, 
тенденций 

современной 

польской 

культуры с 
целью 

распространен

ия и 
популяризации 

филологически

х знаний и 

воспитательно
й работы с 

обучающимися 

Фрагментарны

е знания 

современного 
состояния и 

тенденций 

развития  

фонетической, 
лексической,  

словообразова

тельной, 
морфологичес

кой и 

синтаксическо

й систем 
польского 

языка, 

основных 
этапов 

историко-

культурного 

процесса 
становления и 

развития 

польского 
государства, 

тенденций 

современной 

польской 
культуры с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически

х знаний и 
воспитательно

й работы с 

обучающимис
я 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 
современного 

состояния и 

тенденций 

развития  
фонетической, 

лексической,  

словообразова
тельной, 

морфологичес

кой и 

синтаксическо
й систем 

польского 

языка, 
основных 

этапов 

историко-

культурного 
процесса 

становления и 

развития 
польского 

государства, 

тенденций 

современной 
польской 

культуры с 

целью 
распространен

ия и 

популяризации 

филологически
х знаний и 

воспитательно

й работы с 
обучающимися 

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

современного 
состояния и 

тенденций 

развития  
фонетической, 

лексической,  

словообразоват

ельной, 
морфологическ

ой и 

синтаксическо
й систем 

польского 

языка, 

основных 
этапов 

историко-

культурного 
процесса 

становления и 

развития 

польского 
государства, 

тенденций 

современной 
польской 

культуры с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически
х знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимися 

Сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

современного 

состояния и 

тенденций 
развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ

ой и 
синтаксическо

й систем 

польского 
языка, 

основных 

этапов 

историко-
культурного 

процесса 

становления и 
развития 

польского 

государства, 

тенденций 
современной 

польской 

культуры с 
целью 

распространен

ия и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательно
й работы с 

обучающимися 



Уметь 

характеризоват

ь звуковую 

систему 

польского 

языка в 

сопоставлении 

с 

праславянским, 
старославянски

м и 

современным 

русским 

языком, 

применять на 

практике 

основные 

правила 

графики и 

орфографии, 
выявлять 

лексические и 

фразеологическ

ие параллели в 

польском и 

русском языках, 

систематизиров

ать основные 

грамматические 

категории 

каждой части 
речи польского 

языка в 

сопоставлении 

с русским для 

расширения 

филологическог

о кругозора 

обучаемых и 

популяризации 

филологически

х знаний. 

 

. 

 

Не умеет 

характеризова

ть звуковую 

систему 

польского 

языка в 

сопоставлении 

с 

праславянским
, 

старославянск

им и 

современным 

русским 

языком, 

применять на 

практике 

основные 

правила 

графики и 
орфографии, 

выявлять 

лексические и 

фразеологичес

кие параллели 

в польском и 

русском 

языках, 

систематизиро

вать основные 

грамматическ
ие категории 

каждой части 

речи 

польского 

языка в 

сопоставлении 

с русским для 

расширения 

филологическ

ого кругозора 

обучаемых и 

популяризаци
и 

филологическ

их знаний. 

Частично 

освоенное умение 

характеризовать 

звуковую 

систему 

польского языка 

в сопоставлении с 

праславянским, 

старославянским 
и современным 

русским языком, 

применять на 

практике 

основные 

правила графики 

и орфографии, 

выявлять 

лексические и 

фразеологические 

параллели в 
польском и 

русском языках, 

систематизироват

ь основные 

грамматические 

категории каждой 

части речи 

польского языка 

в сопоставлении с 

русским для 

расширения 
филологического 

кругозора 

обучаемых и 

популяризации 

филологических 

знаний. 

 

 

 

 

 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

и 

осуществляем
ое умение 

характеризова

ть звуковую 
систему 

польского 

языка в 

сопоставлении 
с 

праславянски

м, 
старославянск

им и 

современным 

русским 
языком, 

применять на 

практике 
основные 

правила 

графики и 

орфографии, 
выявлять 

лексические и 

фразеологичес
кие параллели 

в польском и 

русском 

языках, 
систематизиро

вать основные 

грамматическ
ие категории 

каждой части 

речи 

польского 
языка в 

сопоставлении 

с русским для 
расширения 

филологическ

ого кругозора 

обучаемых и 
популяризаци

и 

филологическ
их знаний. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

характеризоват

ь звуковую 

систему 

польского 

языка в 

сопоставлении 
с 

праславянским

, 

старославянск

им и 

современным 

русским 

языком, 

применять на 

практике 

основные 
правила 

графики и 

орфографии, 

выявлять 

лексические и 

фразеологичес

кие параллели 

в польском и 

русском 

языках, 

систематизиро

вать основные 
грамматически

е категории 

каждой части 

речи 

польского 

языка в 

сопоставлении 

с русским для 

расширения 

филологическо

го кругозора 
обучаемых и 

популяризации 

филологически

х знаний. 

Сформирован

ное умение 

характеризова
ть звуковую 

систему 

польского 

языка в 
сопоставлении 

с 

праславянски
м, 

старославянск

им и 

современным 
русским 

языком, 

применять на 
практике 

основные 

правила 

графики и 
орфографии, 

выявлять 

лексические и 
фразеологичес

кие параллели 

в польском и 

русском 
языках, 

систематизиро

вать основные 
грамматическ

ие категории 

каждой части 

речи 
польского 

языка в 

сопоставлении 
с русским для 

расширения 

филологическ

ого кругозора 
обучаемых и 

популяризаци

и 
филологическ

их знаний. 



Знать 

современное 

состояние и 
тенденции 

развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ
ой и 

синтаксической 

систем 

польского 
языка, 

основные этапы 

историко-
культурного 

процесса 

становления и 

развития 
польского 

государства, 

тенденции 
современной 

польской 

культуры с 

целью 
распространени

я и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися 

Не знает 

современного 

состояния и 
тенденций 

развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ
ой и 

синтаксическо

й систем 

польского 
языка, 

основных 

этапов 
историко-

культурного 

процесса 

становления и 
развития 

польского 

государства, 
тенденций 

современной 

польской 

культуры с 
целью 

распространен

ия и 
популяризации 

филологически

х знаний и 

воспитательно
й работы с 

обучающимися 

Фрагментарны

е знания 

современного 
состояния и 

тенденций 

развития  

фонетической, 
лексической,  

словообразова

тельной, 
морфологичес

кой и 

синтаксическо

й систем 
польского 

языка, 

основных 
этапов 

историко-

культурного 

процесса 
становления и 

развития 

польского 
государства, 

тенденций 

современной 

польской 
культуры с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически

х знаний и 
воспитательно

й работы с 

обучающимис
я 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 
современного 

состояния и 

тенденций 

развития  
фонетической, 

лексической,  

словообразова
тельной, 

морфологичес

кой и 

синтаксическо
й систем 

польского 

языка, 
основных 

этапов 

историко-

культурного 
процесса 

становления и 

развития 
польского 

государства, 

тенденций 

современной 
польской 

культуры с 

целью 
распространен

ия и 

популяризации 

филологически
х знаний и 

воспитательно

й работы с 
обучающимися 

Сформированн

ые, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

знания 

современного 
состояния и 

тенденций 

развития  
фонетической, 

лексической,  

словообразоват

ельной, 
морфологическ

ой и 

синтаксическо
й систем 

польского 

языка, 

основных 
этапов 

историко-

культурного 
процесса 

становления и 

развития 

польского 
государства, 

тенденций 

современной 
польской 

культуры с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически
х знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимися 

Сформированн

ые 

систематическ
ие знания 

современного 

состояния и 

тенденций 
развития  

фонетической, 

лексической,  
словообразоват

ельной, 

морфологическ

ой и 
синтаксическо

й систем 

польского 
языка, 

основных 

этапов 

историко-
культурного 

процесса 

становления и 
развития 

польского 

государства, 

тенденций 
современной 

польской 

культуры с 
целью 

распространен

ия и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательно
й работы с 

обучающимися 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова
ния 

компетенци

и 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 

владение 

навыками участия 

в научных 

дискуссиях, 

выступления с 
сообщениями и 

докладами, 

устного, 

письменного и 

виртуального 

(размещение в 

информационных 

сетях) 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

Знать: особенности 

языковой системы 

русского языка; 

способы анализа 
языковых единиц; 

возможности 

использования 
основных понятий 

современного 

русского языка для 

представления 
материалов 

собственных 

исследований в 
сообщениях устного, 

письменного и 

виртуального 
характера, а также 

для участия в 

научных 

дискуссиях. 

 
Уметь: 

использовать знания 

языковой системы 

русского языка, 
способов анализа 

языковых единиц; 

основные понятия 
современного 

русского языка для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований в 

сообщениях устного, 
письменного и 

виртуального 

характера, а также 

для участия в 
научных 

дискуссиях. 

 
Владеть: навыками 
использования 

знаний языковой 

Тема 1. Понятие о 

современном русском 

литературном языке. 

Русский литературный 

язык и русский 

национальный язык. 

 

Тема 2. Фонетика и 

орфоэпия 

современного русского 

литературного языка. 

 
Тема 3. Графика и 

орфография. 

 

Тема 4. Морфемика и 

словообразование. 

 
Тема 5. Лексикология 

и лексикография. 

Фразеология. 

 

Тема 6.  Предмет 

морфологии. Части 

речи как лексико-

грамматические классы 

слов. 

 

Тема 7.  Имя 
существительное как 

часть речи. 

 

Тема 8.  Имя 

прилагательное как 

часть речи.  

 

Тема 9. Имя 

числительное как часть 

речи. 

 
Тема 10. Местоимение 

как часть речи. 

 

Тема 11. Глагол как 

часть речи.  

 

Лекции 

практически

е занятия, 

лабораторн

ые занятия, 

контролируе

мая 

самостояте

льная 

работа 

Практико-

ориентирова

нные задания,  

поисково-

исследовател

ьские задания 

и групповое 

обсуждение 

результатов 

их 

выполнения, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

глоссарий, 

тесты, 

устный опрос, 

собеседование, 

доклад, 

курсовая 

работа, 

вопросы к 

зачету, 

вопросы к 

экзамену 



системы русского 

языка, способов 
анализа языковых 

единиц; основных 

понятий 

современного 
русского языка для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований в 

сообщениях устного, 

письменного и 
виртуального 

характера, а также 

для участия в 
научных 

дискуссиях. 

Тема 12. Наречие как 

часть речи.  

 

Тема 13. Категория 

состояния как особая 

часть речи.  

 

Тема 14. Служебные 

части речи. 
 

Тема 15. Модальные 

слова и междометия в 

системе частей речи 

русского языка. 

 

Тема 16. Предмет 

синтаксиса. 

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса. 
 

Тема 17.   Простое 

предложение. 

 

Тема 18. Осложненное 

предложение.   

 

Тема 19. Сложное 

предложение и текст. 

 

Тема 20. Основные 

требования к 
содержанию и 

оформлению 

исследовательской 

работы студентов. 

Составление графика 

индивидуальной 

работы над темой 

исследования. 

 

Тема 21. 
Рецензирование 
исследовательских 

работ студентов по 

сходной тематике. 

 

Тема 22. Работа с 

библиографическими 

источниками. 

Характеристика 

собранного 

библиографического 

материала. 

 
Тема 23. Знакомство с 

методикой сбора 

лингвистического 

материала и его 

паспортизации. 

Систематизация 

собранного 

фактического 



материала по теме 

исследования.  

 

Тема 24. Работа со 

специальной научной 

литературой. 

Конспектирование, 

тезирование. 

 

Тема 25. 
Реферирование 

прочитанной 

литературы. 

 

Тема 26. Изучение 

методов и методик 

лингвистического 

исследования. 

Систематизация, 

классификация и 
описание 

лингвистического 

материала. 

 

Тема 27. Композиция 

исследовательской 

работы студента. 

Составление 

подробного плана 

собственного 

исследования. 

 
Тема 28. Подготовка 

основных 

содержательных 

компонентов введения 

для написания 

собственного 

исследования. 

 

Тема 29. Подготовка 

докладов на 

студенческую научную 
конференцию. 

 

ПК-6 

умение готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 
занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Знать: особенности 

теоретической 
интерпретации 

единиц разных 

языковых уровней; 
методы их 

исследования; 

принципы и способы 

подготовки учебно-
методических 

материалов для 

проведения занятий 
и внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку. 

 

Тема 1. Понятие о 

современном русском 

литературном языке. 

Русский литературный 

язык и русский 

национальный язык. 

 

Тема 2. Фонетика и 

орфоэпия 

современного русского 

литературного языка. 

 
Тема 3. Графика и 

орфография. 

 

Тема 4. Морфемика и 

словообразование. 
 

Лекции 

практически

е занятия, 
лабораторн

ые занятия, 

контролируе

мая 

самостояте

льная 

работа 

Практико-

ориентирова

нные задания,  

поисково-
исследовател

ьские задания 

и групповое 

обсуждение 

результатов 

их 

выполнения, 

групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

глоссарий, 
тесты, 



Уметь: использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации единиц 

разных языковых 

уровней; методы их 

исследования; 

принципы и способы 

подготовки учебно-

методических 

материалов для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку. 

Владеть: навыками 

использования знаний 

в области 

теоретической 

интерпретации единиц 

разных языковых 

уровней; методов их 

исследования; 

принципов и способов 

подготовки учебно-

методических 

материалов для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Тема 5. Лексикология 

и лексикография. 

Фразеология. 

 

Тема 6.  Предмет 

морфологии. Части 

речи как лексико-

грамматические классы 

слов. 
 

Тема 7.  Имя 

существительное как 

часть речи. 

 

Тема 8.  Имя 

прилагательное как 

часть речи.  

 

Тема 9. Имя 

числительное как часть 
речи. 

 

Тема 10. Местоимение 

как часть речи. 

 

Тема 11. Глагол как 

часть речи.  

 

Тема 12. Наречие как 

часть речи.  

 

Тема 13. Категория 
состояния как особая 

часть речи.  

 

Тема 14. Служебные 

части речи. 

 

Тема 15. Модальные 

слова и междометия в 

системе частей речи 

русского языка. 

 
Тема 16. Предмет 

синтаксиса. 

Предложение как 

основная единица 

синтаксиса. 

 

Тема 17.   Простое 

предложение. 

 

Тема 18. Осложненное 

предложение.   

 
Тема 19. Сложное 

предложение и текст. 

 

Тема 20. Основные 

требования к 

содержанию и 

оформлению 

исследовательской 

устный опрос, 

собеседование, 

доклад,  

курсовая 

работа, 

вопросы к 

зачету, 

вопросы к 

экзамену 



работы студентов. 

Составление графика 

индивидуальной 

работы над темой 

исследования. 

 

Тема 21. 
Рецензирование 

исследовательских 
работ студентов по 

сходной тематике. 

 

Тема 22. Работа с 

библиографическими 

источниками. 

Характеристика 

собранного 

библиографического 

материала. 

 
Тема 23. Знакомство с 

методикой сбора 

лингвистического 

материала и его 

паспортизации. 

Систематизация 

собранного 

фактического 

материала по теме 

исследования.  

 

Тема 24. Работа со 
специальной научной 

литературой. 

Конспектирование, 

тезирование. 

 

Тема 25. 
Реферирование 

прочитанной 

литературы. 

 

Тема 26. Изучение 
методов и методик 

лингвистического 

исследования. 

Систематизация, 

классификация и 

описание 

лингвистического 

материала. 

 

Тема 27. Композиция 

исследовательской 

работы студента. 
Составление 

подробного плана 

собственного 

исследования. 

 

Тема 28. Подготовка 

основных 

содержательных 



компонентов введения 

для написания 

собственного 

исследования. 

 

Тема 29. Подготовка 

докладов на 

студенческую научную 

конференцию. 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

1. К основным единицам фонетики относится: 

1) слово; 

2) слог; 

3) фраза; 

4) интонация. 

2. В рамках какого из аспектов звуки речи рассматриваются с точки зрения их 

функций в процессе коммуникации? 

1) артикуляционный; 

2) акустический; 

3) социальный; 

4) стилистический. 

3. Положение какого органа речи оказывается значимым при 

противопоставлении звонких и глухих согласных? 

1) положение небной занавески; 

2) положение языка; 

3) положение голосовых связок; 

4) положение губ. 

4. Положение какого органа речи оказывается значимым при 

противопоставлении твердых и мягких согласных? 

1) положение передней спинки языка; 

2) положение губ; 

3) положение голосовых связок; 

4) положение небной занавески. 

5. К пассивным органам речи относятся: 

1) губы; 

2) зубы; 

3) увула; 

4) голосовые связки. 

6. Фонематичность какого гласного звука вызывает споры ученых МФШ и 

ЛФШ? 

1) [и]; 

2) [ы]; 



3) [у]; 

4) [е]. 

7. К лабиализованным гласным относится: 

1) [и]; 

2) [е]; 

3) [а]; 

4) [о]. 

8. Какой фонетический процесс можно наблюдать в следующих примерах: в 

избе, безымянный, пединститут, конец игры? 

1) ассимиляция; 

2) диссимиляция; 

3) аккомодация; 

4) редукция. 

9. Какой фонетический процесс можно наблюдать в следующих примерах: 

журналистский, праздновать, звездный, местный? 

1) диэреза; 

2) ассимиляция; 

3) гаплология; 

4) оглушение парных звонких согласных в позиции конца слова. 

10. К позиционным изменениям относятся: 

1) редукция; 

2) аккомодация; 

3) диссимиляция; 

4) ассимиляция. 

11. Какой из указанных гласных подвергается только количественной 

редукции? 

1) [а]; 

2) [у]; 

3) [о]; 

4) [е]. 

12. В каком из слов отражены особенности старомосковского произношения? 

1) с бо[γ]ом; 

2) було[ч̛н]ая; 

3) малень[к̕и]й; 

4) улыбни[с̕]. 

13. В каком из слов произношение соответствует петербургской 

орфоэпической норме? 

1) дум[ъи]т; 

2) хо[д̕у]т; 

3) до[шт̕̕]̕; 

4) четве[р̕к]. 

14. В каком слове наблюдается отступление от слогового принципа русской 

графики? 

1) шёлк; 

2) обжора; 

3) цыган; 

4) лицо. 

15. Укажите слово, в котором отражено отступление от слогового принципа 

русской графики: 

1) край; 

2) ёлка; 

3) майский; 



4) район. 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология 

1. Какому из терминов соответствует следующее определение: … - это 

конкретный представитель морфемы? 

1) субморф; 

2) морф; 

3) вариант морфемы; 

4) квазиморф. 

2. Чем является элемент -ак в слове табак? 

1) окончанием; 

2) суффиксом; 

3) субморфом; 

4) корнем. 

3. Отметьте ряд слов, в составе которых есть префиксоид? 

1) легкоранимый, тяжеловесный; 

2) подоконник, надземный; 

3) среднестатистический, пришкольный; 

4) ежегодный, полуботинки. 

4. В каком ряду перечислены слова со словообразующими суффиксами в 

основе? 

1) течь, выше, смеясь, кричавший; 

2) лесовоз, пароход, овощехранилище, сенозаготовка; 

3) столик, дудка, маловатый, синенький; 

4) думающий, пиши, высочайший, небосклон. 

5. Какому из следующих терминов принадлежит определение: … - это такой 

исторический процесс в основе слова, при котором происходит изменение 

морфемных границ? 

1) опрощение; 

2) декорреляция; 

3) усложнение; 

4) переразложение. 

6. Какой из исторических процессов отражен в основе слова приду? 

1) замещение; 

2) диффузия; 

3) усечение; 

4) декорреляция. 

7. Соотнесите предложенные слова с соответствующими терминами: 

1) зонтик, фляжка, 

колика; 

А. Диффузия; 

 

2) обязать, дитя, окно; Б. Усложнение; 

3) жечь, розоватый, 

таксист; 

В. Опрощение; 

 

4) докторша, чудеса, 

заморозки. 

Г. Декорреляция. 

 

8. Определите, слова какого ряда содержат связанные корни: 

1) столешница, бегун, осмелиться; 

2) поранить, придорожный, лесничество; 

3) победный, предосенний, зимовать; 

4) уличный, птенчик, раздевалка. 

9. Какое слово имеет окончание -ий? 

1) медвежий; 



2) планетарий; 

3) казачий; 

4) сияющий. 

10. Укажите корень слова затронутый: 

1) -трон-; 

2) затрон-; 

3) -тро-; 

4) затронут-. 

11. Определите, какой корень в слове начало: 

1) -ча-; 

2) нача-; 

3) начал-; 

4) -чал-. 

12. В каком слове -о- является суффиксом? 

1) густолиственный; 

2) редколесный; 

3) быстроходный; 

4) быстрорастворимый. 

13. Чем является компонент -ом в слове шагом (лошади шли шагом)? 

1) окончанием; 

2) суффиксом; 

3) субморфом; 

4) частью корня. 

14. Основа какого слова является производящей для лексемы сушь? 

1) сушка; 

2) сухой; 

3) сушить; 

4) сухо. 

15. Среди следующих словообразовательных цепочек укажите цепочку, в 

которой пропущено одно из звеньев: 

1) мороз → морозить → заморозка; 

2) лес → лесник → лесничество; 

3) лететь → полететь → полет; 

4) предмет → опредметить → опредмечивать. 

16. Укажите слово, пропущенное в словообразовательной цепочке ходить → 

… → выход: 

1) выходить; 

2) ход; 

3) заход; 

4) выхаживать. 

17. Какой из способов словообразования относится к неморфологическим? 

1) аббревиация; 

2) сложение; 

3) сложносуффиксальный; 

4) сращение. 

18. Наречие осенью образовано способом: 

1) субстантивации; 

2) адвербиализации; 

3) адъективации; 

4) прономинализации. 

19. Какие слова образованы сложением? 

1) вышеуказанный; 



2) сверхточный; 

3) зимостойкий; 

4) скоропортящийся. 

20. В каком ряду выделенные слова иллюстрируют явление полисемии? 

1) славянские языки – в артикуляции участвует язык; 

2) совершить побег из тюрьмы – после обрезки яблони быстро появились новые 

побеги; 

3) вдали белеет здание школы – он белит деревья; 

4) погодные условия – сопоставить данные погодных, квартальных и ежемесячных 

отчетов. 

21. В каком ряду выделенные слова являются лексическими омонимами? 

1) коренной вопрос – коренное население; 

2) ключ к упражнениям – ключ к тайне; 

3) под окном росла череда – череда дней; 

4) полечу ночным рейсом – полечу тебя лесными травами. 

22. Выберите вариант ответа, в котором правильно охарактеризованы 

выделенные в данных примерах слова: 

Требуется ремонт из-за небольшой осадки здания. – В такую засуху помогут 

лишь обильные осадки. 

1) это омографы; 

2) это полисемия; 

3) это омоформы; 

4) это омонимы. 

23. В каком ряду синонимы являются семантико-стилистическими? 

1) руль – баранка; 

2) орфография – правописание; 

3) тяжелая – собачья жизнь; 

4) крепкие – прочные замки. 

24. Выберите вариант ответа, в котором правильно указана доминанта 

данного синонимического ряда: ослепительный, светоносный, лучезарный, 

светозарный, огнистый, огненный, сверкающий, сияющий, яркий… (о солнце, свете). 

1) яркий; 

2) ослепительный; 

3) лучезарный; 

4) светоносный. 

25. В каком ряду все фразеологизмы имеют иноязычное происхождение? 

1) змея подколодная, держать ухо востро; 

2) тертый калач, с гулькин нос; 

3) синий чулок, соломенная вдова; 

4) перейти Рубикон, поворачивать оглобли. 

 

Морфология. Именные части речи 

1. Частями речи, признаваемыми всеми современными лингвистами, 

являются: 

1) местоимение; 

2) модальные слова; 

3) имя прилагательное; 

4) наречие; 

5) категория состояния. 

2. Представителем формального направления в анализе частей речи является: 

1) Ф.Ф. Фортунатов; 

2) А.А. Шахматов; 



3) В.В. Виноградов; 

4) А.Н. Гвоздев. 

3. Впервые поставил вопрос о категории состояния как самостоятельной 

части речи: 

1) А.Н. Гвоздев; 

2) В.В. Виноградов; 

3) Л.В. Щерба. 

4. Главным грамматическим признаком одушевленности – неодушевленности 

у слов юноша, мать, кукла, труп, мертвец является: 

1) форма В. п. мн. ч.; 

2) форма В. п. ед. ч.; 

3) понятие живого или неживого. 

5. Формы единственного числа существительных выражают реальную 

единичность в предложениях: 

1) Грач – птица весенняя. 

2) На макушке березы громко куковала кукушка. 

3) На дачных участках скоро зацветет ландыш и земляника. 

4)  Книги адресованы молодому читателю. 

5) Отец слезает с саней, достает кошелек и подаёт калеке пять монет. 

6. Среди выделенных в предложении словоформ отмечаются 

существительные, падеж которых может быть определен только синтаксически. 

Ничего хорошего нельзя добиться, пока инженер будет подменять уборщицу или 

курьера, а ученый – работать на овощной базе. 

1) инженер; 

2) уборщицу; 

3) курьера; 

4) ученый; 

5) базе. 

7. Значение субъекта действия выражено в творительном падеже 

существительного: 

1) книга прочитана студентом; 

2) снег убирают лопатой; 

3) он примчался поездом; 

4) мы ехали лесом. 

8. Объектное значение родительного падежа реализуется в словосочетаниях: 

1) гирлянда цветов; 

2) пропажа цветов; 

3) продажа цветов; 

4) множество цветов; 

5) выставка цветов. 

9. Падеж существительного выражен морфологически в словоформах: 

1) звенья; 

2) сомненья; 

3) друзья; 

4) племянников; 

5) песчаников; 

6) рысаков. 

10. Значение субъекта выражается в дательном падеже существительного: 

1) Друзьям было весело. 

2) Принесли друзьям. 

3) Ребятам не спалось. 

4) Письмо родителям оставлено на столе. 



5) Мы не завидовали соседям. 

11. Значение принадлежности в родительном падеже существительных 

реализуется в словосочетании: 

1) дворцы С.-Петербурга; 

2) дворцы бракосочетаний; 

3) дома купцов; 

4) дома престарелых. 

12. Относительные прилагательные обозначают признак по: 

1) цвету; 

2) форме; 

3) материалу; 

4) местонахождению. 

13. Формы превосходной степени сравнения качественных прилагательных 

использованы в словосочетаниях _________________ и ________________ . 

1) совершенно чистое небо; 

2) сверхмощный трактор; 

3) наивнейший довод; 

4) самый прочный сплав; 

5) большущий подъем. 

14. Начальной формой местоимения в предложении Соседу не с кем было 

посоветоваться является: 

1) кто; 

2) некто; 

3) некого; 

4) кто-то. 

15. Местоименными наречиями являются слова: 

1) некоторый; 

2) некогда; 

3) некто; 

4) неоткуда. 

 

Морфология. Глагол 

1. Универсальными, присущими всем глагольным формам являются 

категории: 

а) времени, лица, числа; 

б) вида, переходности / непереходности, залога; 

в) вида, наклонения, залога, времени; 

г) лица, числа, рода. 

2. Глаголы делятся на формообразовательные классы по признаку: 

а) тип аффиксального показателя инфинитива; 

б) характер основы настоящего времени; 

в) соотношение основ инфинитива и  настоящего времени; 

г) характер основы инфинитива. 

3. У глаголов знать, ржаветь, обезденежить основа инфинитива и основа 

настоящего времени: 

а) совпадают; 

б) не совпадают; 

в) совпадают у части глаголов. 

4. Словоформами, образованными только от продуктивных классов, 

являются: 

а) обещали, уставали, мяли, писали; 

б) указали, продавали, кричали, бросали; 



в) пропадали, увядали, занимали, блаженствовали. 

5. Спряжением глагола в узком смысле называется: 

а) изменение по видам, наклонениям и временам; 

б) изменение по лицам, числам и временам, а в прошедшем времени – по родам; 

в) изменение по лицам и числам в настоящем и будущем простом времени. 

6. Вид глагола выражает значение: 

а) законченности / незаконченности действия; 

б) длительности / недлительности действия; 

в) однократности / многократности действия; 

г) действия в его отношении к внутреннему и внешнему пределу. 

7. Соотносительные формы решать - решить, возделывать - возделать, 

мужать - возмужать ________________ видовые пары. 

а) составляют; 

б) не составляют; 

в) не все составляют. 

8. Глаголы участвовать, хотеть, грустить, висеть _______________ в 

видовые пары: 

а) объединяются; 

б) не объединяются; 

в) не все объединяются. 

9. Глаголы называются двувидовыми, если они: 

а) представляют собой бесприставочные и приставочные образования, 

соотносительные по виду; 

б) в разных контекстах без изменения своей грамматической формы выражают 

значения совершенного и несовершенного вида; 

в) являются глаголами, парными по виду. 

10. Глаголы являются одновидовыми, если они: 

а) выражают в одной форме значения совершенного и несовершенного вида; 

б) имеют форму только одного вида; 

в) способны в определенных контекстах нейтрализовать видовое 

противопоставление. 

11. Примеры видовых пар представлены в ряду: 

а) пугать – запугать, считать – рассчитать; 

б) рисовать – дорисовать, дать – отдать; 

в) дичать – одичать, бледнеть – побледнеть; 

г) играть – проиграть, бить – разбить; 

д) трясти – затрясти, бегать – побегать. 

12. Парными по виду глаголами, образованными суффиксальным способом 

(включая и мену суффиксов), являются: 

а) поболеть / побаливать, бежать / избежать, обернуться / оборачиваться; 

б) говорить / сказать, сжечь / сжигать, носить / обноситься; 

в) бегать / бежать, лечь / ложиться, обрезать / обрезать; 

г) распределить / распределять, доделать / доделывать, продать / продавать. 

13. Традиционно содержание категории залога определяется как: 

а) выражение отношения действия к субъекту; 

б) выражение отношения действия к объекту; 

в) выражение отношения действия к субъекту и объекту. 

14. В предложениях: Лекции читались приезжими профессорами. Письменный 

стол освещается свечой. Переселенцы дружно обустраивались за околицей села. В 

углу шептались подростки  - глаголы выражают значения: 

а) действительного залога; 

б) страдательного залога; 



в) разных залогов. 

15. Аффикс –ся выражает страдательное значение в предложениях ________ и 
______________ . 

а) Соседи постоянно ссорились и судились; 

б) Соглашение о перемирии будет неукоснительно выполняться; 

в) Приезжие бегали по магазинам, активно обеспечиваясь продуктами; 

г) Подъезды в доме месяцами не мылись; 

д) Железные двери скафандра быстро окислялись. 

16. Аффикс -ся выражает собственно-возвратное значение в предложениях 

_______ и _________. 

а) Солдаты шилом бреются, дымом греются; 

б) Прохожие останавливались, глядя на дым, поднимавшийся над крышей; 

в) Смешались в кучу кони, люди; 

г) Офицеры в отеле обслуживались вне очереди; 

д) Привязавшись к стволу дерева, снайпер тщательно замаскировался, покрылся 

защитной сеткой и стал осматривать местность. 

17. Аффикс -ся выражает взаимно-возвратное значение в предложениях: 

а) Последние иллюзии общества рассеялись; 

б) Торговцы постоянно друг с другом ругались и так же быстро мирились; 

в) В соседнем здании призывники распределяются по армейским частям; 

г) Драгоценности обменивались на деньги; 

д) Друзья в последние годы виделись редко, встречаясь лишь по праздникам. 

18. Основным значением глаголов в изъявительном наклонении является: 

а) желаемое действие; 

б) обусловленное действие; 

в) побуждение к действию; 

г) реальное действие. 

19. Форма сослагательного наклонения выражает желательность действия в 

предложении: 

а) Я просил бы вас зайти ко мне завтра; 

б) Приди он вовремя, всё бы уладилось; 

в) Я, пожалуй, поспал бы еще часок. 

20. В предложении Пушкин заканчивает трагедию «Борис Годунов» в 1876г. 

Форма настоящего времени выражает значение: 

а) настоящего момента речи; 

б) действия вне отношения ко времени; 

в) настоящего исторического; 

г) предшествования другому действию. 

21. В предложении Цветок-то совсем распустился глагольная форма 

выражает значение: 

а) имперфектное; 

б) перфектное; 

в) аористическое. 

 

Синтаксис 

1. Найдите соответствие между аспектом грамматической семантики и 

группой предложений, которые различаются между собой по этому аспекту 

семантики: 

А  Отношения 

между 

компонентами 

ситуации 

В январе начинаются каникулы. – К счастью, в январе 

начинаются каникулы! 



Б  Цель 

высказывания 

Отец и сын рассказывают о тренировке – Отец рассказывает 

сыну о тренировке. – Сын рассказывает отцу о тренировке. 

В  Модальный 

аспект 

Наташа купила бабушке подарок. – Наташа купила бабушке 

подарок? – Пусть Наташа купит бабушке подарок. 

Г  Актуальные 

членение  

Студент сдал экзамен профессору. – Студент не сдал 

экзамен профессору. 

Д Субъективное 

отношение 

говорящего 

Лекция состоится в четверг. – В четверг состоится лекция. – 

Лекция в четверг состоится. 

2. Определите средства выражения грамматических значений в 

предложениях. 

Различия в грамматической семантике в данных ниже предложениях выражены 

следующими грамматическими средствами: 

Наташа купила бабушке подарок. – Наташа купила бабушке подарок? – Пусть 

Наташа купит бабушке подарок. 

1) интонацией, порядком слов, падежными словоформами; 

2) глагольными словоформами, частицей, интонацией; 

3) глагольными словоформами, частицей, порядком слов; 

4) падежными словоформами, глагольными словоформами, интонацией. 

3. Определите тип данного ниже многочленного сложного предложения. 

Мейерхольд охотно взял у меня либретто, потом мы снова встретились, он 

одобрил мой замысел: задумано интересно и всё надо осуществить, только решать 

спектакль следует как балет-пантомиму. 

1) сложноподчиненное предложение с бессоюзной связью между частями; 

2) сложноподчиненное предложение с союзной связью между частями; 

3) сложное предложение с бессоюзной связью между частями, выражающей 

сочинительные и подчинительные отношения; 

4) сложносочиненное предложение с союзной связью между частями. 

4. Определите основной принцип современной русской пунктуации.  

Главным принципом современной русской пунктуации является: 

1) синтаксический - учёт типа конструкции; 

2) семантический (логический) – учёт передаваемых смысловых отношений; 

3) интонационный – отражение особенностей интонации; 

4) семантико-синтаксический – учет конструкции, выражающей типовую для нее 

семантику. 

 

 

 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

1. На какие две группы делятся согласные фонемы русского языка в 

акустическом отношении? 

1) сонорные и шумные; 

2) звонкие и глухие; 

3) губные и язычные; 

4) смычные и щелевые. 

2. Какой из критериев является значимыми при артикуляционной 

характеристике согласных фонем? 

1) способ и место образования преграды; 

2) широта раскрытия рта; 

3) положение губ; 



4) акустическая характеристика согласных звуков. 

3. В число носовых согласных входит: 

1) [р]; 

2) [j]; 

3) [л]̕; 

4) [м̕]. 

4. Какой из следующих согласных является взрывным? 

1) [ф]. 

2) [ц]. 

3) [т]. 

4) [х]. 

5. Какой фонетический процесс можно наблюдать в следующих примерах: 

мягкий, легкий, чтобы, легко? 

1) редукция; 

2) аккомодация; 

3) эпентеза; 

4) диссимиляция. 

6. Полная ассимиляция согласных наблюдается в слове: 

1) дубки; 

2) вести; 

3) отжать; 

4) изжога. 

7. Ассимиляция согласных по мягкости наблюдается в слове: 

1) кончик; 

2) сжечь; 

3) сбросить; 

4) обложка. 

8. Укажите ударение, соответствующее современной норме: 

1) жАлюзи; 

2) катАлог; 

3) дОговор; 

4) предвосхИтить. 

9. Укажите произношение, соответствующее современной норме: 

1) ши[н̕е]ль; 

2) а[ф̕о]ра; 

3) коне[ч̛н]о; 

4) сви[т̕ь]р. 

10. В каком ряду во всех словах имеются написания, соответствующие 

фонетическому принципу русской орфографии? 

1) вокзал, собака, багровый, лестница; 

2) разыграть, молодой, искупать, некто; 

3) вода, лесник, дуб, на море; 

4) терраса, Орёл, морской, поролон. 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология 

1. Какую функцию выполняет суффикс -ее в слове красивее? 

1) формообразующую; 

2) словообразующую; 

3) соединительную; 

4) стилистическую. 

2. Укажите, в структуре какого слова не содержится нулевая морфема: 

1) стеречь; 



2) речь; 

3) брось; 

4) ос (Р.п., мн.ч.). 

3. Слова какого ряда не имеют окончания? 

1) депо, окно, едва, создатель; 

2) зная, знамя, свеча, молча; 

3) пальто, пальтецо, создавая, два; 

4) можно, трюмо, хорошо (нареч.), выше. 

4. Какой корень в слове утопленник? 

1) утопл-; 

2) -топл-; 

3) -топ-; 

4) -то-. 

5. Какие суффиксы выделяются в слове изгнанник? 

1) -а-, -нн-, -ик-; 

2) -анн-, -ик-; 

3) -ан-, -ник-; 

4) -ан-, -н-, -ик-. 

6. Определите, какое из слов является дериватом лексемы учитель: 

1) учить; 

2) учение; 

3) учительство; 

4) ученик. 

7. Какое из слов образовано приставочным способом? 

1) перепись; 

2) предбанник; 

3) прабабушка; 

4) застольный. 

8. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

1) зарубежный 

2) синь; 

3) трудоёмкость; 

4) двухэтажный. 

9. Какое слово образовано префиксально-суффиксальным способом? 

1) обезлесить; 

2) беззащитность; 

3) прослушивание; 

4) приласкать. 

10. В каком ряду все выделенные слова имеют вторичное переносное 

значение? 

1) давай встретимся у школы, свет любви; 

2) золотой характер, озеленить городок; 

3) высокое чувство, встретить друзей; 

4) грязные дела, облить презрением. 

11. В каком ряду все выделенные слова имеют фразеологически связанное 

значение? 

1) веские причины, держать ребенка за руку; 

2) кромешная тьма, круглый год без отдыха; 

3) высокий рост, гора игрушек; 

4) оставить глубокий след, одобрить выбор. 



12. Выберите вариант ответа, в котором правильно охарактеризованы 

выделенные в данных примерах слова: пить горячий кофе – плакать горючими 

слезами. 

1) это омонимы; 

2) это паронимы; 

3) это однокорневые синонимы; 

4) это варианты одного слова. 

13. Укажите, какое из слов является архаизмом: 

1) длань; 

2) дортуар; 

3) вольноотпущенный; 

4) ротмистр. 

14. В каком ряду все иноязычные слова заимствованы из английского языка? 

1) аудитория, аквариум, гипотеза; 

2) будуар, пюре, шкипер; 

3) эвкалипт, каникулы, башмак; 

4) митинг, хоккей, баскетбол. 

15. В каком ряду представлены только фразеологические сращения? 

1) точить лясы, собаку съесть; 

2) закадычный друг, держать камень за пазухой; 

3) плясать под чужую дуду, брать быка за рога; 

4) семь пятниц на неделе, щекотливый вопрос. 

 

Морфология. Именные части речи 

1. В школьной практике выделение частей речи базируется на _____________ 

факторе. 

1) формальном; 

2) смысловом; 

3) семантико-грамматическом. 

2. Наиболее проблемной частью речи среди знаменательных слов является: 

1) имя существительное; 

2) наречие; 

3) местоимение. 

3. Род склоняемых аббревиатур (типа вуз, ВАЗ, Минфин) определяется: 

1) родом стержневого слова; 

2) родом зависимого слова; 

3) внешней формой аббревиатур. 

4. В перечне слов существительными общего рода являются: 

1) неряха; 

2) юнга; 

3) плакса; 

4) дворняжка; 

5) братишка. 

5. Существительные 2 склонения сгруппированы в рядах слов 

_________и___________. 

1) морфий, лесничий, сценарий, леший; 

2) пролетарий, прибой, сухостой, покой; 

3) плутоний, зодчий, глухонемой, разбой; 

4) золото, лето, эсперанто, тесто; 

5) утро, сито, решето, место. 

6. К существительным женского рода относятся слова_____и_____. 

1) трусишка; 



2) дворняжка; 

3) зайчишка; 

4) купчишка; 

5) зазнайка; 

6) поломойка. 

7. Существительные 3 склонения составляют ряды слов: 

1) гибель, колыбель, кабель, крендель; 

2) опухоль, дуэль, метель, осень; 

3) плесень, тень, перстень, оползень; 

4) мелочи, бестолочи, вещи, мыши; 

5) пустоши, грачи, матчи, кирпичи. 

8. В предложениях: Как мне понятно это молодое поколение, как я люблю эти 

живые, впечатлительные души! Княжеская дружина и крестьянское ополчение 

упорно оборонялись; Толпы городской молодежи смешались с местным деревенским 

народом – подчеркнутые имена существительные относятся: 

1) все к одушевленным; 

2) все к неодушевленным; 

3) частично к одушевленным. 

9. Относительными прилагательными являются _________ и___________ . 

1) деревенский дом; 

2) отцов дом; 

3) круглый шар; 

4) умный друг; 

5) лисий воротник. 

10. Притяжательными прилагательными являются _________ и _________ . 

1) дружеский совет; 

2) медвежья берлога; 

3) волчий тулуп; 

4) царская осанка; 

5) мамина шаль. 

11. Ошибочными являются образования форм степеней сравнения: 

1)  умнее всех; 

2) более умнее; 

3) самый умный; 

4) наиболее умнейший. 

12. К личным местоимениям относятся формы слов: 

1) моим; 

2) кого; 

3) к ним; 

4) наше; 

5) некто; 

6) его; 

7) некий; 

8) тобой. 

13. В предложении Сложно было определить, в какое время начался пожар 

используется местоимение: 

1) вопросительное; 

2) относительное; 

3) определительное. 

14. Порядковые числительные употребляются в словосочетаниях: 

1) двадцатые сутки; 

2) три тысячи книг; 



3) пять тысяч рублей; 

4) восьмидесятая страница; 

5) две тысячи седьмой год. 

15. Имена числительные употреблены в рядах словосочетаний _________ и 

__________. 

1) тройка лошадей, втрое больше денег, трио теноров; 

2) тройня малышей, трижды лауреат, троякий смысл; 

3) трое суток, три часа, третий день; 

4) сотня автоматчиков, множество людей, уйма забот; 

5) восьмой час, много объявлений, семеро смелых. 

 

Морфология. Глагол 

1. Только неспрягаемые формы глаголов: 

а) увлёкся бы, напишите, отвести, умывшись; 

б) услышать, разбегаясь, ведущий, рассчитанный; 

в) трубивший, считаю, написал бы, прилечь; 

г) завязнув, отработанный, откажитесь, пишущий. 

2. Глаголы молчать, выспаться, закричать, промчаться относятся: 

а) к 1 спряжению; 

б) ко 2 спряжению; 

в) к разным типам спряжения; 

г) к «разноспрягаемым». 

3. Глаголы разбить, напиться, вылить, сшить относятся: 

а) к 1 спряжению; 

б) ко 2 спряжению; 

в) к разным типам спряжения. 

4. Глаголы прожить, побрить, сварить, пошутить относятся: 

а) к 1 спряжению; 

б) ко 2 спряжению; 

в) к разным типам спряжения. 

5. В основе деления глаголов на переходные и непереходные лежит: 

а) различие в способности присоединять постфикс -ся; 

б) способность глаголов сочетаться с любой падежной формой имени без 

предлогов; 

в) способность управлять винительным (а иногда и родительным) падежом без 

предлога. 

6. Все глаголы относятся к переходным в предложении: 

а) Плотно заперты ворота разрушающейся усадьбы; 

б) Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы; 

в) Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла; 

г) Пряча в кулак мокрый платок, сестра ничего не замечала вокруг себя, не 

слышала шума дождя на дворе. 

7. Все глаголы, включая причастия и деепричастия, выступают как 

непереходные в предложениях: 

а) Деревня окружена лесом; избы стоят вольно и прямо, покрыты тесом; 

б) Холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова уйдет за тучи; 

в) На мужиков кричал телефонист, исполнявший должность начальника станции; 

г) Он хорошо пел в юности и активно помогал сверстникам встать на ноги; 

д) Лошади, преследуемые тучей оводов, шли шагом, таща за собой коляску. 

8. Соотнесите употребленный в предложениях глагол и наклонение: 

1) изъявительное 

наклонение 

а) Пусть он принесёт книгу. 



2) повелительное 

наклонение 

б) Важно, чтобы он сделал работу вовремя. 

3) сослагательное 

наклонение 

в) Он скоро приедет. 

4) нет наклонения г) Как не порадоваться новым победам! 

9. Только формы повелительного наклонения содержатся в предложениях: 

а) Запели! Поехали! 

б) Выбери себе галстук! Пусть поспит! 

в) Встань! Не шуметь! 

г) Почитал бы ты стихи! Сиди смирно! 

10. Категория времени связана с ____________________ наклонением. 

а) изъявительным; 

б) повелительным и сослагательным; 

в) изъявительным и сослагательным; 

г) не связана с категорией наклонения. 

11. В предложении Ребята, не спите завтра после обеда! Глагол выступает в 

формах: 

а) настоящего времени, 3 лица; 

б) будущего времени, 2 лица; 

в) форма времени отсутствует, 2 лица. 

12. От непереходных глаголов совершенного вида образуются причастия: 

а) действительные настоящего и прошедшего времени, страдательные настоящего 

времени и прошедшего времени; 

б) страдательные причастия прошедшего времени; 

в) действительные прошедшего времени; 

г) действительные прошедшего времени и страдательные прошедшего времени. 

13. От глагола выдать образуются причастия: 

а) выдававший, выданный; 

б) выдающий, выдававший, выдаваемый, выданный; 

в) выдавший, выданный; 

г) выдаваемый, выданный. 

 

Синтаксис 

1. Укажите номера безличных предложений в следующем тексте. 

1) Мне немножко не по себе. 2) Чувствуешь что-то особенное, 3) когда за дверью 

морем гудит аудитория. 4) В голове нет ни одной готовой фразы. 5) Но стоит мне только 

оглядеть аудиторию, 6) как фразы длинной вереницей вылетают из моей души. 7) Чтобы 

читать хорошо, 8) нужно, кроме таланта, иметь еще сноровку, 9) нужно обладать самым 

ясным представлением о своих силах, о тех, 10) кому читаешь, и о том, 11) что составляет 

предмет твоей речи. 12) В одно и то же время приходится быть и учёным, и педагогом, и 

оратором. 

2. Укажите номера словосочетаний, построенных на основе управления. 

1) вспоминал о встрече, 2) вспоминал вчера, 3) приятные воспоминания, 4) 

вспоминать с грустью, 5) воспоминания о прошлом, 6) вспоминал и рассказывал, 7) мать 

вспоминала, 8) вспоминал в Самаре. 

3. Выберите правильную характеристику типов придаточных предложений, 

содержащихся в приведенном ниже многочленном сложном предложении. 

Мне внезапно пришла в голову идея, что показалась куда важнее всего, чем я 

занимаюсь сейчас. 

1) определительное; определительное; 

2) изъяснительное; изъяснительное; 

3) изъяснительное; определительное; 



4) определительное; изъяснительное. 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки (экзамен): 

от 27 до 30 правильных ответов – отлично; 

от 21 до 26 правильных ответов – хорошо; 

от 14 до 20 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 13 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

Критерии оценки (зачет): 

от 16 до 30 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: артикуляционный аспект изучения звуков, акустический аспект 

изучения звуков, фонема, смычные согласные, щелевые согласные, смычно-щелевые 

согласные, сонорные согласные, дрожащие согласные, боковые согласные, губные 

согласные, язычные согласные, лабиализованные гласные, фонетический процесс, 

редукция, аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, диереза, слог, интонация, словесное 

ударение, силовое ударение, фразовое ударение, орфоэпия, орфоэпическая норма, 

старшая норма, младшая норма, графика, слоговой принцип русской графики, 

орфография, орфограмма, морфологический принцип русской орфографии, фонетический 

принцип русской орфографии, традиционный принцип русской орфографии; морфема, 

морф, алломорф, субморф, основа, флексия, аффикс, постфикс, конфикс, аффиксоид, 

формообразующие аффиксы, словообразующие аффиксы, связанные морфемы, 

радиксоид, членимость основы, опрощение, усложнение, диффузия, переразложение, 

декорреляция, замещение, усечение, производная основа, производящая основа, дериват, 

словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо, множественная 

производность, морфологические способы словообразования, неморфологические способы 

словообразования, суффиксальный способ, префиксальный способ, префиксально-

суффиксальный способ, безаффиксный способ, сложение, аббревиация, конверсия, 

сращение, лексико-семантический способ, лексема, лексическое значение слова, сема, 

компонентный анализ слова, парадигматические отношения в лексике, 

синтагматические отношения в лексике, лексико-семантическая группа, лексико-

семантическое поле, тематическое поле, ассоциативно-семантическое поле, синоним, 

синонимический ряд, доминанта синонимического ряда, омоним, полисемия, пароним, 

антоним, неологизм, историзм, архаизм, профессионализм, жаргонизм, диалектизм, 

лексикография, фразеологизм, фразеологическое сращение, фразеологическое единство, 

фразеологическое сочетание, фразеография; адъективация; аналитическая форма; 

грамматическая категория, грамматическая форма; грамматическое значение; 

парадигма; прономинализация; синтетическая форма; склонение; словоформа; 

субстантивация; суперлятив; супплетивизм; элятив; абсолютное время; двувидовые 

глаголы; изобилующие глаголы; имперфективация; классы глаголов; недостаточные 

глаголы; относительное время; перфективация; способы глагольного действия; 



спряжение; актуальное членение предложения, словосочетание, согласование, 

управление, примыкание,  двусоставное предложение, односоставное предложение, 

дополнение, определение, приложение, обстоятельство, простое предложение, 

осложнённое предложение, сложное предложение, сложносочиненное предложение, 

сложноподчиненное предложение и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету / экзамену по 

курсу «Современный русский язык», понимать их смысл, уметь пояснить их своими 

словами и знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Задание 1. Определите звук по следующему составу кинем: 

А. 1) Голосовые связки сомкнуты и дрожат; 2) небная занавеска приподнята и 

откинута назад; 3) губы смыкаются и резко размыкаются. 

Б. 1) Голосовые связки открыты; 2) небная занавеска приподнята и откинута назад; 

3) кончик языка приподнят к зубам, образуя узкую щель. 

В. 1) Голосовые связки сомкнуты и дрожат; 2) небная занавеска опущена; 3) кончик 

языка после присоединения к зубам размыкается; 4) дополнительно приподнята средняя 

спинка языка. 

Г. 1) Голосовые связки сомкнуты и дрожат; 2) небная занавеска приподнята и 

откинута назад; 3) полость рта имеет узкое раскрытие; 4) язык приподнят средней 

спинкой к мягкому небу; 5) губы растянуты в стороны. 

Задание 2. Укажите, какие кинемы одинаковы у следующих звуков и какие 

различны: 

А. в – ф;  

Б. в – з;  

В. в – м;  

Г. в – в’. 

Задание 3. Затранскрибируйте данные тексты. В первом отрывке 

охарактеризуйте все непарные согласные. Проведите полный фонетический анализ 

подчеркнутых слов. 

1. Стоило гроши и вдруг алтын. 

Ложная растет дороговизна. 

Ценность измеряется одним –  

Единицей вложенности жизни! (Вознесенский) 

2. В этой ясности – холод, 

Холод вечности в ней, – 

В этом холоде – солод 

Пивоварни моей! 

Там на ворохе сена –  

Муза с кружкой в углу, – 



Океанская пена 

Уползает во мглу (Ю. Мориц). 

3. Меж молотом и наковальней 

опять сутулюсь на весу. 

Опять подковой окаянной 

Кому-то счастье принесу (А. Вознесенский). 

4. Что ни толкуй Вольтер или Декарт,  

Мир для меня – колода карт, 

Жизнь – банк; рок мечет, я играю, 

И правила игры я к людям применяю (М. Лермонтов). 

Задание 4. Затранскрибируйте следующий текст. Произведите фонетический 

анализ слова счастливые. 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему. 

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в 

их доме гувернанткой, и объявила мужу, что не будет жить с ним в одном доме. 

Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими 

супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы 

чувствовали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе 

случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и 

домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было 

дома. Дети бегали по всему дому; англичанка поссорилась с экономкой и написала 

записку подруге, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во 

время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета. 

На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский в обычный час, в 

восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете, на сафьянном 

диване… Он повернул свое полное, выхоленное тело на пружинах дивана, желая опять 

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой; но 

вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза (Л.Н. Толстой). 

Задание 5. Выпишите из данных предложений все случаи отступления от 

слогового принципа русской графики, разделите выписанные слова на две группы: а) 

отступления в обозначении мягкости / твердости согласных, б) отступления в 

обозначении [j]. 

1) Даже специалист по эстетике поражён вашей эрудицией в области 

импрессионистической живописи. 

2) При обыске полицейские изъяли не разрешённые цензурой книги и брошюры 

революционных организаций. 

3) Лишь железная воля к жизни давала юноше силы бороться с тяжёлой болезнью. 

4) Работы пастелью и гуашью смотрятся у вас интереснее, нежели чересчур 

тщательные рисунки карандашом. 

5) В самом начале марта с Украины в Ирак должен отправиться 19-й отдельный 

батальон радиационной, химической и бактериологической защиты. 

6) К нам могут придраться Минюст и Центризбирком. НПСР и другие организации 

левых небезупречны и к ним могут быть претензии юридического свойства. Нас могут 

снять с выборов из-за них. Коммунистических партий сейчас в России много, а КПРФ 

одна, это узнаваемый бренд. 

7) Помнишь, когда все обязанности делили? Пришла бабка в исполком и жалуется: 

родимые, говорит, приструните моего старика, он молотком дерется. А ей отвечают: ты, 

бабка, не туда жалуешься. Мы – сельисполком. Вот если бы он серпом тебя, тогда к нам. 

А на тех, которые молотком дерутся, жалуйтесь вон туда, через дорогу. Там 

промисполком. 



8) Ради своей немки из группы «Красная Армия», арестованной в Париже со 

взрывчаткой и посаженной на четыре года, он устроил фейерверк во Франции, взрывая 

скоростные поезда, вокзалы, кафе и даже французский культурный центр в Берлине. 

9) Это международный проект, целью которого является организация 

интеллектуального поиска в Интернет и автоматическое накопление новых знаний. 

10) Поджимали бы губы, оглядывая маленький пятачок импровизированной сцены 

(просто продолжение пола, ни на йоту выше), черные неровные стены, каких-то девчонок, 

рассевшихся по углам. 

Задание 6. Какому принципу орфографии соответствуют подчеркнутые 

написания? Поясните свой выбор. 

12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне 

минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл 

Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги 

на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший 

на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос 

из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую 

муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча 

(Л.Н. Толстой). 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология 

Задание 1. Выделите корень в данных словах. Определите, свободный он или 

связанный. 

Замкнуть, любовь, жалоба, клякса, плакса, злыдень, поручни, пианист, металлург, 

хирург, клоунада, великан, хулиган, интриган, ребенок, прибавка, лодырь. 

Задание 2. Выделите регулярные и уникальные аффиксы в следующих словах. 

Четверг, жаровня, тихоня, метель, актриса, поэтесса, антивирусный, приморский, 

добряк, перебежать, отрезать, тяжелый, словарь, звонок, обжечь, демонтаж, 

дезорганизация, сумрак, паводок. 

Задание 3. Определите степени членения основ следующих слов. 

Морфемика, фонема, суффикс, яхтсмен, альпинист, космонавт, аспирант, 

докторант, молчание, снегурочка, перебежчик, подземелье, ветчина. 

Задание 4. Произведите этимологический анализ данных слов. Укажите 

исторические процессы в основе. При необходимости воспользуйтесь этимологическими 

словарями. 

Врач, дочери, женами, басня, дева, лечь, видит, пескарь, пальтишко, взять, колика, 

горелый, бескозырка, придем, идем, скрипучий, вязать, синтаксис, таксовать (разг.), 

космос. 

Задание 5. Выберите только производные слова. Укажите их производящую 

основу. Отметьте случаи неединственной производности. 

Вместе, одиночество, внедрить, несамостоятельность, испытать, нежелательный, 

упорядочить, тишь, истязать, сознательно, вручную, немногочисленность, бледнеть, 

перенасыщенность, подводник, недоброжелательно, изучение. 

Задание 6. В данных парах определите, какое из слов является производящим 

(мотивирующим), а какое – производным. 

Аварийность – аварийный, верно – верный, газета – газетный, двигать – движение, 

жемчуг – жемчужина, загадать – загадка, кислота – кислый, обыск – обыскать. 

Задание 7. Подберите к следующим словам производящее слово. Составьте 

словообразовательную пару и словообразовательную цепочку. 

Посетительница, кляузничать, слабовольный, слабенький, любимчик, глушь, по-

учительски, сочинительство, маслянистость, попрыгунья, подреберье, бессердечность, по-

товарищески, неискренность. 

Задание 8. Заполните недостающие звенья словообразовательных цепочек: 



нерв → … → нервничать; 

пыль → пылить → … → распылитель; 

есть → … → недоедать → недоедание; 

ехать → объехать → объезжать → … → объездной; 

лгать → … → ложный; 

лгать → … → лжесвидетель → … → лжесвидетельствовать; 

красный → … → покраснеть → покраснение; 

легкий → … → облегчение. 

Задание 9. Определите исходное звено в словообразовательных цепочках 

следующих дериватов и укажите степень их производности. 

Капелька, запустение, безукоризненный, горчинка, озлобление, чистосердечный, 

справедливость, внеслужебный, нешуточный, неотчуждаемость, малочисленный, 

зачеркивание, очаровательность, деформация, межвузовский, перенасыщенность, 

нерасчетливо. 

Задание 10. Составьте словообразовательные цепочки с данными ниже 

дериватами, определите степень их производности. 

Передвижение, недосол, перебежчик, порыбачить, ослепительно, почитательски, 

по-читательски, утихомирить, судостроение, растительность, рассыпчатость, загрязнить, 

сверхскоростной, дворничиха, присоединить, подкрашивание, безлюдно. 

Задание 11. Представьте в виде словообразовательного гнезда следующие ряды 

слов. Определите вершину гнезда и входящие в него словообразовательные цепочки. 

Укажите степень производности дериватов в составе словообразовательных цепочек. 

Сравните два схожих по структуре словообразовательных гнезда, выявите в них лакуны. 

1. Мачеха, материнский, матушкин, мать, мачехин, материнство, матушка. 

Отчим, отчизна, отечество, отечественный, отец, отцовство, отчество, отеческий. 

2. Старец, старухин, встарь, стародавний, старение, престарый, старушечий, по-

старому, старик, старенький, постареть, стареть, застарелый, староватый, старушка, 

устареть, старинный, старый, старо, старина, старческий, стариковский, старость, старье, 

старцев, старуха, престарелый, устарелый, застареть, постарелый, устаревать, старожил, 

старить. 

Молодец, моложавый, молодеть, омолодить, молодость, молодчик, молодецкий, 

омолаживать, молоденький, молодой, молодежный, молодо, молодняк, молодежь, 

смолоду, молодить, помолодеть, омолаживание. 

Задание 12. Произведите компонентный анализ слов голова, рука, город, трасса, 

легкий, чистый. 

Задание 13. Произведите полный лексический анализ подчеркнутых слов: 

Карл Иваныч удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал 

спрашивать меня: о чем я? не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, 

участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще 

обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить 

Карла Иваныча и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, 

все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным 

доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — 

будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не 

помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, 

стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и 

слезы полились уже от другой причины. 

Задание 14. Разделите данные ФЕ на 3 группы: а) фразеологические сращения; б) 

фразеологические единства; в) фразеологические сочетания. Укажите значение этих 

оборотов, дайте стилистическую характеристику: 

Валиться с ног, коронная роль, мина замедленного действия, антик с гвоздикой, 

отставной козы барабанщик, бряцать оружием, корчить гримасы, вешать собак, под 



башмаком, зажмурить глаза, зги не видно, ветер в голове, брать в оборот, как с гуся вода, 

истошный крик, отрезанный ломоть, в ажуре, капля в море, кровная обида, куриная 

память, и вся недолга, темный лес, как ни верти, лелеять надежду. 

 

Морфология. Именные части речи 

Задание 1. Определите, какие значения выражают формы единственного и 

множественного числа выделенных существительных.  

1. По законодательству, во время досрочного голосования избирателю выдается 

бюллетень и конверт, который впоследствии запечатывается, и на нем ставят подписи два 

члена избирательной комиссии (Нов. рег. 2, 06.12.2010). 2. Мы договаривались, потом 

обстоятельства мешали реализовать договоренности, эта ситуация несколько раз 

повторялась (РБК Daily, 27.04.2011). 3. Заодно с чиновниками оказались и сотрудники 

дома ребенка №1, куда отдали после смерти матери девочку (КП, 12.05.2011). 4. Через 

удаление с рынка низкокачественных бензинов, Россия форсирует переход сограждан на 

автомобили более высокого класса экологической безопасности (КП, 03.05.2011). 5. … 

пока никто не в состоянии предсказать точные риски от употребления клонированной 

продукции в пищу (РБК Daily, 16.01.2008). 6. Они это умеют и при всех нажимах 

коррумпированных государственных органов умудряются зарабатывать и открывать 

магазины, кафе и т.д. (Изв., 07.03.2006). 7. Конечно, не скажешь, что сегодня в нашей 

стране вполне адекватно оценивается труд врача, работника культуры, учителя (КП, 

03.05.2011). 8. Конфетный фонтан из карамелей и драже откроется в Москве в сентябре – 

ко Дню города (Нов. рег. 2, 13.08.2010). 9. Закон заточен под закупку спичек или бумаги, 

но не космических кораблей, – говорит Ирина Кузнецова, директор Института управления 

закупками и продажами (КП, 12.05.2011). 10. По мнению Дмитрия Липатова, 

инициативы президента «разумны и обоснованны», поскольку сегодня отчеты 

чиновников об имущественном положении носят полуобязательный характер (РБК Daily, 

29.04.2011). 11. Сегодня, в День физкультурника, «Комсомолка» дает старт новому 

комплексу: Готов к Труду и Отдыху (КП, 10.08.2002). 

Задание 2. Определите значение превосходной степени прилагательных в 

следующих предложениях. 

1. Десятью днями ранее эти же команды в рамках чемпионата России выдали 

скучнейший матч, чудом не завершившийся нулевой ничьей (КП, 2011.05.13). 2. Один из 

старейших музыкальных коллективов России готовится к 40-летию в прямом эфире. 

Сорок лет назад на советской эстраде появился вокально-инструментальный ансамбль 

«Самоцветы» (КП, 2011.05.13). 3. С сегодняшнего дня, 12 мая, на официальном сайте 

департамента (www.dtis.ru) в разделе «Техосмотр быстро» можно узнать, большие ли 

сегодня очереди в ближайшем пункте ТО (КП, 2011.05.12). 4. Так, в дом 89-летней 

президентской бабушки Сары Обамы гостей теперь пускают после тщательнейшего 

осмотра прям как в аэропорту (КП, 2011.05.13). 5. После мощнейшего щелчка Никулина 

шайба угодила в перекладину, ударилась об лед и отскочила в ворота (КП, 2011.05.12). 6. 

Начали поражением от канадцев и только в последнем, шестом, матче сумели отстоять 

место среди 16 сильнейших команд мира (КП, 2011.05.12). 7. Тогда стало ясно, что 

Концертный зал нужно реконструировать в кратчайшие сроки (КП, 2011.05.13). 8. 

Москва – самый крупный финансовый центр в России на территории бывшего СССР и 

один из 75 крупнейших мировых финансовых центров (КП, 2011.05.12). 9. Не забывайте, 

человек (Каддафи) переживает жесточайшую агрессию со стороны всего мира, так что 

заторможенность и неадекватное поведение полностью соответствуют ситуации (КП, 

2011.05.12). 10. Во избежание пожароопасных ситуаций работники лагерей уже вовсю 

ведут подготовительные работы, заключающиеся не только в тщательнейшей уборке 

территорий но и в проверке пожарной сигнализации (КП, 2011.05.12). 

Задание 3. Определите залог и значение постфикса -ся выделенных глаголов. 



1) В силу того что в советские времена наша история переписывалась и 

искажалась, никто об этом не знал (КП, 06.10.10). 2) Последнее время он совсем не давал 

мне видеться со своими детьми―16-летним Вадимом и 10-летней Викой (КП, 04.05.11). 

3) Жить рядом со свалкой не хочется никому (КП, 13.05.11). 4) Первая степень ордена 

имела три знака: крест звезду и ленту, состоящую из трех черных и двух оранжевых 

полос, которая носилась через правое плечо под мундиром (КП, 04.05.11). 5) - По 

сравнению с другими языками, как вам поется на русском? (КП, 08.03.11). 6) Пора бы 

чиновникам расставить приоритеты и прекратить гнаться за сиюминтуной прибылью 

(Сов. спорт, 2010.12.18). 7) В связи с этим прогноз ЦБ на третий квартал видится 

слишком оптимистичным (РБК Daily, 2011.04.29). 8) Сырое замороженное мясо оленя 

нарезаем тонкими кусочками (в замороженном виде оно легче режется) (КП, 12.10.07). 9) 

Люди боятся оставлять велосипед на парковке (КП, 12.05.11). 10) Петров — не Шумахер и 

не Алонсо, ему надо доказывать свою состоятельность ежедневно, иначе уже завтра никто 

и не вспомнит о том, что в австралийское небо поднимался российский флаг в честь его 

третьего места (РБК Daily, 2011.04.07). 11) На плечи победителя конкурса ложатся 

обязанности по созданию условий для рыбалки: строительство рыболовецких домиков, 

предоставление проката лодок, снастей, мест для стоянки машин… (КП, 04.03.11). 12) А 

так как мастеров по чистке не было, то рабочие нередко резались об острые ножи», — 

рассказывает Александр (Труд-7, 2010.05.14). 

Задание 4. Определите наклонение глаголов. Укажите значение форм наклонения 

глаголов и отметьте случаи переносного использования форм наклонения. 

1) В планах гольф-клуба – воспитать своего чемпиона, который через пять лет 

выступил бы в составе сборной России (КП 14.05.11). 2) Позвонили по указанному 

телефону. — Мы бы хотели посмотреть ваш вариант. — Да нечего там смотреть, квартира 

как квартира, — отрезала хозяйка Оксана (КП 13.05.11). 3) Мирно покуривающий 

Владимир Машков корректно заметил: "Ты бы так не матерился, здесь все-таки дети" 

(Труд-7, 13.07.06). 4) Обязательное условие экотуризма – не навреди природе. 

Воздействие на окружающую среду должно быть минимальное, мягкое (Нов. рег. 2, 

18.02.11). 5) Скажи такое Путин – поверила бы ему страна? (КП, 27.04.05). 6) Как сам 

говорит, поспорил с начальником, а тот его возьми да уволь (КП, 06.10.10). 7) Не пей, не 

кури, не укради хозяйского добра (КП, 28.04, 03). 8) По мнению специалистов ДВО РАН, 

взрывов и этой угрозы легко можно было избежать, будь японцы подготовлены к 

нештатной ситуации (КП, 26.04.11). 9) А он возьми да в суд подай (КП, 01.03.11). 10) Не 

узнай о проблеме Александр Мишарин, компенсаций аптекари могли бы ждать еще 

неизвестно сколько (Нов. рег. 2, 29.03.11). 11) Хотелось бы, чтобы у студентов хватало и 

времени, и желания проводить здесь время. (КП, 13.05.2011). 12) А вокруг современные 

коттеджи с разноцветными крышами. Живи и радуйся. В прошлом году должно было 

пройти заселение (Известия, 16.08.2010). 13) У нас в Москве таких нет, – умиляется 

подруга. - Давай прокатимся до памятника князю Владимиру! (КП, 12.05.2011). 14) 

Устали – всё равно поднять, пусть роют (Симонов). 15) Запросите его, прибыли ли к нему 

офицеры связи, и пусть пришлёт офицера с докладом, - сказал Прянишников (Симонов). 

16) Мэр Владивостока в интернете рассказал, что пришлось будить подрядчиков, чтобы 

они открыли движение на Второй Речке. (КП, 13.05.2011). 

Задание 5. Определите оттенки значений временных форм глаголов. Отметьте 

случаи переносного использования форм наклонения и времени. 

1) Русская мафия уже опутала своей липкой паутиной чуть ли не всю Грецию. 

Такой сенсационный вывод делает афинская газета «Вима». (МК). 2) В 1973 году актриса 

[Алиса Фрейндлих] уходит в Большой драматический театр к Георгию Товстаногову, где 

она играет по сей день (Мир за неделю). 3) Хорошо, говорю, тогда давайте квитанцию – 

я хозяину квартиры передам, чтобы он мне расходы компенсировал (КП, 04.05.2011). 4) 

Более двух с половиной лет на рынке недвижимости был застой. Цены снижались, 

количество сделок было незначительным. Сейчас рынок оживает, и продажи строящегося 



жилья идут довольно активно (КП, 04.05.2011). 5) Это не значит, что он не сделал ничего 

полезного. Сделал, и немало. Но разве от этого устают? Разве это сопровождается 

самоощущением раба на галерах? (Труд-7, 17.04.2008). 6) В начале недели в Москву из 

Чечни приехали несколько знакомых мне чеченцев. Один сказал, что вышел из 

республики «по тропе». Через лесные и горные участки чечено-ингушской границы 

проходит множество тропинок, которые военные, разумеется, не контролируют. Правда, 

на машине там не проедешь, большой тропой не пройдёшь… и тяжёлые вещи на себе не 

понесёшь (МК). 7) Светлану Лазареву не назовёшь звездой. «Не звезда, но – полумесяц» 

- так она сама заявила о себе в одном интервью. В последние годы она не так часто 

появляется на экранах телевизоров, но не чурается выступлений в ночных клубах, 

считая, что важно не где, а как петь (Среда). 8) У этого зрелищного вида теперь есть 

поддержка в лице Михаила Прохорова. Но ведь Прохорова не клонируешь. И не выдашь 

защитной грамотой каждому виду спорта (Сов. спорт, 05.03.2010). 9) Только тогда, когда 

человек попутешествовал по наиболее разнообразным странам, когда он видел не одну 

какую-нибудь местность, а самые разные, – только тогда приобретается необходимый 

кругозор, глубина ума, знание, каких не найдешь в книгах (Вернадский). 10) - Конфликт 

между мной и Иваном Степановичем разгорелся неожиданно: сначала мы обсуждали 

планы на следующий год, а потом я возьми да и поинтересуйся, что будем делать с 

сотрудницей, которая написала заявление на увольнение (КП, 08.02.11).  

 

Синтаксис 

Задание 1. Подчеркните главные члены простых предложений, а также каждой 

из частей сложных предложений. Специальное внимание уделяйте неоднословному 

выражению подлежащих: количественным оборотам (двадцать всадников, около 

десятка станков, часть собравшихся), выделительным сочетаниям (кто-то из 

работников, один из отрядов) или словосочетаниям со значением совместности (мать с 

дочерью), фразеологизмам и составным названиям (сильные мира сего, присутствие 

духа; Куйбышевская железная дорога, время года, страны света, дом отдыха). 

Выделяя сказуемое, определите его тип: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное. Отмечайте также осложнённые формы в каждом из 

них: фразеологизмы (махнуть рукой, подвести под монастырь; свой в доску, на руку 

нечист), описательные глагольные обороты (хранить молчание, дать согласие) и др. 

1. А Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукой 

снимался. 2. Ряды мельниц подымали на тяжелые колёса свои широкие волны и мощно 

кидали их, разбивая в брызги, обсыпая пылью и обдавая шумом окрестность. 3. Ночь была 

свежая и неподвижно-светлая. Перед самым окном был ряд подстриженных дерев, черных 

с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. 4. Клумбы опустели и имели 

беспорядочный вид. 5. Призрачным кажется след на воде от парохода... 6. Около полудня 

обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с 

нежными белыми краями. 9. Кто из нас, вспоминая, не придаёт пережитому черты 

несбывшегося? 10. Падающий снег начинал закрывать все предметы и белой пеленой 

одевать землю. 11. В лагерь все должны были вернуться к одиннадцати часам. 12. Небо 

звонко, воздух мутен, Горный ключ чуть-чуть журчит. 13. Хороводы звёзд чудными 

узорами сплетались на далёком небосклоне. 14. Доброе неразрывно связано с красотой. 

15. Любезнейший! Ты не в своей тарелке. С дороги нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров. 

16. У нас с сестрой были случаи, когда нас соблазнял запретный плод. 17. Нельзя же будет 

оставаться с ним на одной кафедре. 18. Ведь она же женщина, а не синий чулок. 19. Я с 

самого начала должен был тебе... оказать доверие. 20. Страшно было и подумать, что 

такой буйный скоп подойдёт к астраханским стенам на соблазн волжской черни, которая 

целых два года не переставала с восторгами рассказывать, как разбойники били плетьми 

несчастного воеводу Беклемишева... 21. Он оказался смышлёным и весёлым мальчиком и 



давно уже сделался фаворитом всей команды. 22. Большинство санитаров и врачей 

относилось к Соколовскому с доброжелательным любопытством. 

Задание 2. Выделите в текстах двусоставные и односоставные простые 

предложения. Подчеркните главные члены, укажите тип сказуемого. Определите 

разновидности односоставных предложений. 

1. В Мещёре почти у всех озёр вода разного цвета. В иных озёрах... вода 

напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой 

цвет. 2. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в звёздное небо... Заколдованно-светлая 

ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных 

полянах, похожих на озёра... 3. На кораблях уже зажигали фонари, и от их тусклого света 

вечер казался неприветливым и ненужным. 4. На западе Мещёрского края... среди 

сосновых лесов лежат в мелководье восемь боровых озёр. К ним нет ни дорог, ни троп, и 

добраться до них можно только через лес по карте и компасу. 5. Вместе с водяной пылью 

и градом на балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие 

сучья и песок. 6. И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещённый высокой 

луной двор. Напротив сараи, крытые старой окаменевшей соломой... 7. Высохший 

чудесный мир! Об этом можно судить, только рассмотрев эти цветы через увеличительное 

стекло... 8. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало 

закрывать вечереющий небосвод. 9. Проснёшься бывало летним утром и сразу, в 

отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? 10. На всякую пулю страху 

не напасёшься. 11. Любите книгу: она... окрыляет ум и сердце чувствами любви к миру, к 

человеку. 12. Вам не видать таких сражений. 13. Вот... я, например, что такое? Босяк, 

пьяница... Ни угла, ни жены, ни детей. И ни до чего охоты нет. Живу, тоскую... 13. Мне 

срочно ехать надо, а никак не могу уехать. 14. Бывает летом пора: полынь пахнет так, что 

одуреть можно. Особенно почему-то ночами... Неспокойно на душе, томительно... 

Задание 3. Подчеркните в текстах все определения, приложения и дополнения. 

Отметьте в них согласованные и несогласованные формы определений и прямые и 

косвенные дополнения. Расставьте и объясните недостающие знаки препинания. 

1. Медленно поднялось солнце размытое цвета соломы. 2. Была особая 

необъяснимая прелесть в этом купании в одиночку. 3. Леонтьев увлекся этой мыслью но 

как человек осторожный пока что о ней никому не рассказывал. 4. Гулия зашел в 

походную мастерскую. Он отдал слесарю починить курок от ружья. 5. Это пела красавица 

Нонка дочь Макара. Я знал её голос густого грудного тембра... На ее смуглом матовом 

лице замерла надменность царицы... 6. Прекрасное лицо древней богини смотрело на него 

выпуклыми белыми глазами. Огонь оживлял его. 7. Старик чабан оборванный и босой в 

тёплой шапке с грязным мешком у бедра... унял собак и снявши шапку подошёл к бричке. 

8. За длинную дорогу Маша привыкла к мысли об угрюмом начальнике в чёрной куртке и 

перестала его бояться. 9. Парк при доме отдыха был обнесён валом. 10. Женщина кок 

Анисья Назарова взятая в прошлый рейс в Астрахани никогда не садилась с мужчинами 

стояла в сторонке глядя на уплывающие берега. 11. В прихожую вошел человек в ватнике. 

12. Я велел ямщику ехать. 13. Его хладнокровие ободрило меня. 14. Поздней осенью я 

проезжал на машине по Великорусской и Псковской областям и видел много маленьких 

лесных деревень. 15. Итак два почтенных мужа честь и украшение Миргорода 

перессорились между собой. 16. Валя была не болтлива никому не поверяла тайн кроме 

своего дневника. 17. Ферапонтов в жилете в ситцевой рубахе стоял у лавки выходившей 

на улицу. 18. По-видимому их [чаек] зоркие глаза заметили вдали пароход, и они 

направились к нему. 19. Второй сын Яков кругленький и румяный был похож лицом на 

мать. 20. Мне навстречу чистые и ясные словно обмытые утренней прохладой понеслись 

звуки колокола, и вдруг мимо меня погоняемый знакомыми мальчишками промчался 

отдохнувший табун. 21. Этот небольшой дворик или курятник преграждал дощатый забор. 

22. Была ещё последняя надежда с наступлением ночи прорваться в степь. 23. Отрезанные 



от всего мира уральцы с честью выдержали казачью осаду. 24. Суровый славянин я слез 

не проливал. 

Задание 4. Подчеркните обстоятельства и определите их вид. Расставьте 

недостающие знаки препинания и объясните их, обращая внимание на обстоятельства, 

выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. 

1. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга за реку. 

2. Очевидно фельдшер спал всю ночь не раздеваясь, и судя но выражению, с каким он 

теперь обдёргивал жилетку и поправлял галстук одёжа стесняла его. 3. Знакомство их 

произошло несколько дней назад в поезде тащившемся по фантастическому расписанию... 

4. Однажды на склоне ясного дня Даша хорошо выспавшись в соломе пошла к речке... 

5. Болтушок подошёл к нам ехидно улыбаясь и навалившись на стол заговорил. 6. Скажу 

вам только одно: нельзя сидеть сложа руки. 7. Для особенно сложных операций поезд 

задерживали на станциях. Сенокос запаздывал из-за дождей. 8. В ту же ночь приехал я в 

Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей. Зурин пригласил 

меня отобедать с ним вместе... – по-солдатски. 9. Казак мой вопреки приказаниям спал 

крепким сном. 10. К счастью по причине неудачной охоты наши кони не были измучены... 

11. Только Григорий Александрович несмотря на зной и усталость не хотел воротиться 

без добычи... 12. Вследствие небывалых ливней река Уссури вышла из берегов. 13. Ехали 

только днём во избежание всяких дорожных случайностей. 14. Хоробых решил с раннего 

утра отправить Гузара верхом к соседним кибиткам с призывом идти на работу. 15. 

Весною в разлив мы собрались в Мещёру. 16. Я знаю, солнце померкло б увидев наших 

душ золотые россыпи. 17. Очень странно, но прожив в деревне три месяца я почти никого 

не знал. 18. Жизнь устроена так дьявольски, что не умея ненавидеть невозможно искренне 

любить. 19. Что сударь плачете? Живите-ка смеясь. 20. Ранней весной по неведению 

своему местные жители почти не ловят рыбы. 21. Обескураженный я невольно снял очки 

и сунув их в карман двинулся к кладке намереваясь спросить у кладчика нельзя ли 

поработать. 24. Увлекшись охотой он не заметил что вода стала прибывать. 25. Внизу под 

глинистым обрывом поблескивало Азовское море. 26. Несмотря на сильное 

переутомление спать не хотелось. 27. При крайней необходимости верблюд будет грызть 

кости и жевать войлочное одеяло. 

Задание 5. Расставьте и объясните знаки препинания. Выделите грамматическую 

основу, укажите тип сказуемого. Определите второстепенные члены предложения: 

прямые / косвенные дополнения, согласованные / несогласованные определения, 

приложения, обстоятельства места, времени, причины, цели, условия, уступки, образа 

действия и степени. Выделите в тексте простые и сложные предложения. Определите 

типы простых (двусоставные, односоставные) и сложных (сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные) предложений. 

1. Этой весной возможно я даже в этом уверен сильное наводнение в наших краях 

населённых разной живностью в том числе зайцами. 2. Казалось что конца не будет их 

странствиям. 3. С полной определенностью утверждаю отряд спасателей несмотря на 

неблагоприятный прогноз не останется в базовом лагере а сделает попытку пробиться к 

блокированным в ущелье лыжникам. 4. Как говорят сведущие люди он мужественно 

сопротивляясь болезням не мог однако не видеть тяжести ожидавших его перемен. 5. Село 

точно вымерло не лаяли собаки огня в избах не зажигали и как нам показалось ни один 

человек не выглянул в окно при нашем появлении. 6. Небо то покрывалось рыхлыми 

белыми тучами то на минуту освободившись от них солнечно улыбалось нам незваным 

гостям этих мест. 7. Говорят в старости даже ценные грибы немного ядовиты и наши 

дачники грибники со стажем не берут их в свои корзины. 8. У самой реки возле 

покосившихся от времени бань по ночам пришлые люди жгли костры и слышались 

приглушенные голоса. 9. Казалось все было позади проводы мужа неожиданно 

получившего назначение в полк и связанная с непрекращающейся эпидемией тревога за 

детей. 10. Ожидавшееся всеми решение так и не было принято поскольку большинство 



делегатов по своей незаинтересованности или лени стремились избежать ответственных 

высказываний. 11. Подобрав в посадке подходящую палку мы иногда обделывали её а 

именно очищали от кожуры и гладкую влажную сочную обжигали ее на пламени костра 

время от времени протирая пучком сырой травы. 12. В их судьбе если мы не ошибаемся 

готовятся необыкновенные перемены то ли отъезд в столицу то ли назначение на высокую 

должность Николая Ивановича главы этого семейства. 13. Расспрашивать их о болезнях 

пациентов бесполезное дело и дожидаться приходится лечащих врачей которые тоже 

возможно будут не более словоохотливы. 14. Как вам вероятно известно я уже посылал 

письмо в редакцию во-первых с просьбой оценить рукопись в целом во-вторых 

опубликовать для пробы хотя бы некоторые ее фрагменты. 15. По слухам в праздники он 

собирается к матери и по-видимому по пути заедет он и к вам. 

Задание 6. Определите виды придаточных предложений и укажите средства их 

связи с главными: союзы, союзные слова. 

1. Каждый человек гордится тем, что он делает для людей. 2. Радуется жизни тот, 

кто знает и любит свое дело... 3. Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, 

чтобы не натекла дождевая вода. 4. Руки его дрожали, до такой степени, что он был не в 

состоянии расстегнуть пальто. 5. Гаврик понимал, что следует еще с кем-нибудь 

посоветоваться. 6. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку, чего с ним никогда не 

случалось. 7. На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала 

Ромашову приходилось, точно слепому, ощупывать перед собой дорогу. 8. Видимо, эта 

мысль очень занимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях 

других книг. 9. Чтоб с пользой читалась баллада, обдумать выводы надо. 10. Наконец 

появился музыкант, чему все обрадовались. 11. Для того чтобы вывезти эту группу 

учащихся, нужен был всего один грузовик. 12. Слёз больше не было, хотя глаза её ещё 

сверкали злобным, страстным огоньком. 13. И он составил в голове своей проект, 

состоящий в том, чтобы отдать землю крестьянам в наем за ренту... 14. Я пригласил вас, 

господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. 15. Из лесного оврага, на дне 

которого бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей. 16. 

Происшествие это было неприятное, почему никому из нас не хотелось о нем вспоминать. 

17. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед вспоминает и 

не может припомнить. 18. Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз. 19. В славе 

есть скрытая сила, как в воде – скрытая теплота. 20. Голос у лектора оказался негромок и 

глуховат, так что Поля не разобрала вступления. 21. Не заботься он с утра до вечера о 

своем пропитании – умер бы мой Стёпушка с голода. 22. Способный мальчик, которому 

все давалось легко, он еще на школьной скамье был замечен большими людьми в городе... 

23. Шашка, вместо того чтобы секануть Андрюшкину... шею, заскрежетала по стволу, 

взвизгнув, вырвалась из рук красноармейца и распрямившейся дугой вылетела в воздух. 

24. Как сильно ни желала Анна свиданья с сыном, как давно ни думала о том и готовилась 

к нему, она никак не ожидала, чтоб это свиданье так сильно подействовало на неё. 25. 

Пускай еще не высохли чернила. Словам уже бессмертие дано. 26. И коли ты стоящий 

генерал, про тебя, так и быть, скажут: «Это солдат!». 27. Приближение к полузабытым 

местам волнует особенно свежо и сильно, словно едешь в прошедшие годы на свидание со 

своей молодостью. 28. Корейко, вздыхая, выдал недостающие деньги, взамен чего 

получил свое жизнеописание в желтой папке с ботиночными тесемками. 29. На улицах 

было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу. 30. Шурочка крепко 

зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что развившиеся волосы запрыгали у 

нее на лбу. 

Задание 7. Проведите полный синтаксический разбор сложных предложений, 

составив схему каждого из них. Расставьте и объясните знаки препинания. В составе 

сложного целого определите типы входящих в него простых предложений и разберите их 

по членам. 

1. Тут они словно чем-то одушевлялись и хоть им вовсе не было никакой от этого 



выгоды но я сам видел выбивались из сил чтобы ее поскорей и получше докончить; даже 

самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. 2. Мне нравится что к дому со всех сторон 

пристроены сени и сенечки так что если взглянуть на него издали в то время когда 

начинает смеркаться то видны только крыши посаженные одна на другую что напоминает 

тарелку наполненную блинами и походит на грибы нарастающие на дереве. 3. Впереди 

были еле видны ветряные мельницы села Мироносицкого справа тянулся и потом исчезал 

за селом ряд холмов и оба они знали что это берег реки там луга зелёные ивы усадьбы и 

если стать на один из холмов то оттуда видны… телеграф и поезд который издали похож 

на гусеницу. 4. Чтобы правильно понять происходившие перемены надо учесть 

стареющий человек не отдает отчёта в том что решение которое в подобной ситуации он 

принимал тридцать лет назад в пору своей молодости не может быть автоматически 

принято сейчас потому что всех нас несёт вперёд время которое следует осмысливать 

каждый раз заново. 5. А взглянешь на бледно-зелёное небо на котором ни облачка ни 

пятна и поймёшь почему тёплый воздух невидим почему природа настороже и боится 

шевельнуться ей жаль утерять хоть одно мгновение жизни. 6. И хотя Маша приехавшая из 

ростовского колхоза где она была бригадиром совсем не походила на Зою коренную 

сталинградку работавшую до курсов на заводе на котором она и заинтересовалась 

электросваркой дружба их стала такой прочной что инструктор пожилой рабочий всё 

шутил что выдумает спаренный сварочный аппарат чтобы они и работать могли 

рядышком. 7. Потом мы догадались что болтать о наших язвах не стоит труда и что это 

ведёт к пошлости и доктринёрству; мы увидели что мы занимаемся вздором когда наши 

акционерные общества лопаются потому что оказывается недостаток в честных людях 

когда самая свобода о которой хлопочет правительство не пойдёт нам впрок потому что 

мужик наш рад самого себя обокрасть чтобы только напиться дурману в кабаке. 8. 

Аксинья как только вышла замуж за глухого обнаружила необыкновенную деловитость и 

уже знала кому можно отпустить в долг кому нельзя держала при себе ключи не доверяя 

их даже мужу щёлкала на счётах заглядывала лошадям в зубы как мужик и всё смеялась 

или покрикивала и что бы она ни делала старик только умилялся. 

 

Курсовая работа 

Задание 1. Сбор фактического материала по теме исследования. 

Задание 2. Систематизация, классификация и описание лингвистического 

материала. 

 

 

 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Задание 1. Объясните различное произношение приводимых попарно слов. 

Бить – быть, вить – выть, мило – мыло, нить – ныть, пил – пыл, сито – сыто, тикать 

– тыкать. 

Задание 2. Укажите, какую роль выполняют буквы е, ё, ю, я в начале слова, в 

середине слов после согласных. 

Ад – яд, арка – ярко, умора – юмор, эхо – ехать. 

Вал – вял, лук – люк, мода – мёда, мать – мять, нос – нёс, рад – ряд, томный – 

тёмный. 

Задание 3. Определите, одинаково ли количество звуков в приводимых попарно 

словах. 

Бал – боль, вес – весь, горка – горько, лёд – льёт, пена – пеня, сад – сядь, сесть – 

съесть, угол – уголь. 

Задание 4. Затранскрибируйте предложенные слова. Какие фонетические 



процессы в них отражены? 

Вьюга, голубь, друзья, езжу, жизнь, июнь, комбайн, мальчик, объемистый, 

расческа, фаянс, цилиндр, чаинка, щелочь, ядреный. 

Задание 5. Подберите словарный материал, отражающий такие фонетические 

явления, как: 

а) редукция; 

б) аккомодация; 

в) ассимиляция по звонкости-глухости; 

г) ассимиляция по мягкости; 

д) полная ассимиляция;  

е) диссимиляция;  

ж) оглушение парных звонких согласных на конце слова;  

з) диэреза. 

Задание 6. На основе приведенного стихотворения И.Ф. Анненского выполните 

следующие задания: а) объясните, какую функцию выполняет буква Ь? Во всех ли случаях 

ее употребление продиктовано правилами графики? б) назовите другие способы 

обозначения мягкости согласных; в) укажите способы обозначения звука [j]. 

Что счастье? Чад безумной речи? 

Одна минута на пути, 

Где с поцелуем жадной встречи 

Слилось неслышное прости? 

Или оно в дожде осеннем? 

В возврате дня? В смыканьи вежд? 

В благах, которых мы не ценим 

За неприглядность их одежд? 

Ты говоришь... Вот счастья бьется 

К цветку прильнувшее крыло, 

Но миг – и ввысь оно взовьется 

Невозвратимо и светло. 

А сердцу, может быть, милей 

Высокомерие сознанья, 

Милее мука, если в ней 

Есть тонкий яд воспоминанья. 

Задание 7. Подберите текст, состоящий из ста и более слов. Затранскрибируйте 

его, покажите на примерах, какие фонетические процессы в нем отражены. 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология 

Задание 1. Выделите в следующих словах основу и окончание. Ответьте на 

вопросы: 

а) Какие слова имеют нулевое окончание? У каких слов отсутствуют окончания? 

Почему? 

Дочь, меч, извлечь, туч, свеж, рожь, луж, невтерпеж, пригож, весь, здесь, 

раздевшись, раздевая, раздевшийся, раздевшуюся, красивую, врассыпную, замерз, пропал, 

помылся, просыпаешься, исподтишка, опять, заморозить, Осло, Афины, жалюзи, ручьем, 

разовьем, белеется, загадок, пятьсот, восьмьюстами, смелее, резко (ответил), (его 

поведение) резко; 

б) Каким образом определяется принадлежность звука [й’] к основе или к 

окончанию? 

Забвение, армия, настроением, гений, значений, несвежий, божий, прохожий, 

птичий, трехлетний, корней, ружей, дочерей, ничей, любой, зверобой. 

Задание 2. Выделите в словах корни. В каждом случае подберите однокоренные 

лексемы. 



Созреть, овладеть, сгореть, обомлеть, прогреметь, разогреть, надеть, разузнать, 

изгнать, пристать, убрать, желать, ободрать, выспаться, выждать, раздать, умчаться, 

открыть, зарыть, запеть, запить, отмыть, ныть, сжаться, размять, разгромленный, 

ослепленный, разбрелись, отогнуть, сгибать, увянувший, переплести, выявлен, 

заграждать, затронутый, развести, добавлять, подставлять, затопление, улица, пекарь, 

стеречь, придешь, обувать, искусство, диверсант, студент, референт, таксист, крематорий, 

мораторий, планетарий, пролетарий, асимметрия. 

Задание 3. Выделите в словах приставки. Отметьте случаи отсутствия 

приставок. 

Асимметрия, иррациональный, недосыпа́ть, недоступный, недосмотр, недостаток, 

возобновить, возомнить, возобладать, загнуть, загадка, забывчивый, перерасти, передний, 

оборвать, обозреватель, ободок, оборонять, разволноваться, разовый, разогнать, 

разобщить, разочарование, разойтись, несовместимость, бессодержательный, 

приглашение, прибавить, привидение, привнести, привычка, прием, прививка, призвать, 

признать, призовой, приказ, приклеить, приключение, предощущение, 

предохранительный, предотлетный. 

Задание 4. Выделите в данных словах суффиксы. 

Горошинка, смородинка, говядинка, рябинка, чаинка, пильщик, точильщик, 

инсценировщик, жнец, певец, жилец, выдвиженец, белочка, кофточка, развернуться, 

развернутся, важничать, сапожничать, учительство, доказательство, жульничество, 

баловство, сватовство, познание, сравнение, видение, бедствие, безмолвие, тактический, 

стратегический, завоевательный, вступительный. 

Задание 5. Подберите слова для проведения морфемного анализа. Разберите их по 

составу. Среди таких слов должны быть: 

а) слова с чередованиями в корне; 

б) слова с нулевыми морфемами; 

в) слова с основой, заканчивающейся на [j]; 

г) слова с формообразующими суффиксами; 

д) слова со словообразующими суффиксами; 

е) слова с соединительными гласными; 

ж) слова, образованные сращением словосочетания; 

з) слова с составными суффиксами (например, -тельн-, тельств-, -ничеств-, -нича- 

и под.); 

и) слова с приставками и слова, утратившие аналогичные приставки в результате 

опрощения (например, присесть и прививка). 

Задание 6. В предложенных словах определите способ словообразования; 

мотивируйте свое решение (напишите производящее слово, в анализируемом слове 

выделите словообразовательные морфемы). 

А. Чужеземный, ослабление, бесконечность, запуск, велопробег, околоземный, 

дежурный, старейшина, сопротивление, беспредельность, торговля, бессистемный, 

скоропортящийся, планирование, заплыв, сработаться, отступление, оборваться, 

конусообразный, закусочная, добровольно, прямохождение, финорг, Заволжье, 

бесконечность, размах, растяжение, невеселый, прошлое, пришкольный, мороженое, 

дикорастущий, переписать, написание, иноязычный, вуз, разнотравье, загородный, 

допытаться, прогул, здравомыслящий, несравненно, зоопарк, малопродуктивный. 

Б. Бессмертие, болезнь, булочная, вечнозеленый, вовремя, воздухоплавательный, 

возненавидеть, впечатлительный, вчерашний, гололедица, душераздирающий, загон, 

заливное, занятой (человек), засолка, засухоустойчивый, игольчатый, инструктаж, литье, 

магистратура, медвежий, многолетний, наигрывать, навыдумывать, обезглавить, (это 

случилось) осенью, первосортный, поочередный, разгром, раздвижной, расплакаться, 

слабовидящий, судостроение, судостроительный. 

Задание 7. Подберите слова для словообразовательного анализа. Укажите, каким 



способом и от каких основ они образованы. Среди таких слов должны быть слова, 

образованные: 

а) суффиксальным способом; 

б) префиксальным способом; 

в) суффиксально-префиксальным способом; 

г) безаффиксным способом; 

д) сложением; 

е) сложением в сочетании с другими способами; 

ж) способом аббревиации; 

з) лексико-семантическим способом; 

и) сращением; 

к) в результате конверсии. 

Задание 8. Подберите слова, отражающие явления полисемии, омонимии, 

синонимии, антонимии, паронимии. Прокомментируйте свой выбор. 

Задание 9. Подберите слова, переносные значения которых развились на основе: 

а) метафорического переноса; 

б) метонимического переноса. 

Объясните разницу между ними. 

Задание 10. Ознакомьтесь с разными типами лингвистических словарей. 

Охарактеризуйте каждый из них. Какая информация в них содержится, какова 

структура словарной статьи, какова система помет, как подается иллюстративный 

материал? 

Задание 11. Подберите примеры фразеологических оборотов и аналогичных им по 

лексическому составу свободных словосочетаний. Приведите примеры их употребления в 

контексте. Объясните различия. 

Задание 12. Приведите 2-3 примера фразеологических сращений, сочетаний и 

единств. В чем заключаются различия между ними? 

Задание 13. Укажите происхождение данных оборотов. При затруднении 

обращайтесь к словарям. 

Врачу, исцелися сам; через час по чайной ложке; несть пророка в отечестве своем; 

не ударить в грязь лицом; арбитр изящества; шкурка не стоит выделки; краеугольный 

камень; боюсь данайцев, дары приносящих; еже писах, писах; и щуку бросили в реку; 

ничтоже сумняшеся; тянуть лямку; все к лучшему в этом лучшем из миров; человек в 

футляре. 

 

Морфология 

Задание 1. Подберите по 10 примеров одушевленных и неодушевленных 

существительных. Каким образом Вы определили их одушевленность-неодушевленность? 

Задание 2. Укажите род и число имен существительных. Отметьте слова, в 

которых род не выражен. Выделите существительные, не имеющие соотносительной 

формы числа. 

Сочи, сестра, заводишко, какао, пенсне, КНР, калека, батюшка, США, утки, 

селезень, скворушка, платьишко, персона, лошадь, окунь, денди, тихоня, Гималаи, пари, 

маэстро, зебры, Элен, сирота, филолог, Шостакович, путь, приемыш. 

Задание 3. Приведите по 2-3 примера существительных разной родовой 

принадлежности. Укажите признаки рода. 

Задание 4. Приведите по 2-3 примера существительных разных типов склонения. 

Задание 5. Подберите 5 примеров употребления существительных в каждом из 

указанных падежей: 

а) в родительном; 

б) в дательном; 

в) в творительном; 



г) в предложном. 

Укажите значения падежей. 

Задание 6. Определите разряд выделенных прилагательных. Отметьте случаи 

перехода в контексте прилагательного из одного разряда в другой. 

1. Необходимо также до конца 2011 года обеспечить эффективное освоение средств 

на проведение капитального ремонта, реконструкцию зданий образовательных 

учреждений и оснащение новых групп новым оборудованием (КП, 2011.05.13). 2. А 

направлено письмо против сетевых пиратов, которые размещают в интернете книги без 

ведома их авторов и издателей (КП, 25.03.2011). 3. А одним из самых запомнившихся 

асимметричных нарядов стало дымчатое шифоновое платье с одним, но пышным рукавом, 

надетое королевой ретро-гламура Дитой фон Тиз на оскаровскую вечеринку Элтона 

Джона (РБК Daily, 2007.02.28). 4. Дашины сверстники (между прочим, ученики 

столичного гуманитарного лицея) понятия не имели о том, что такое НКВД (Известия, 

2010.04.23). 5. Кто из нас не читал в своем золотом детстве книги Георгия Граубина  (КП, 

2011.05.13). 6. А кто хочет продавать лисьи шапки, пусть ищет другие рынки сбыта (Сов. 

спорт, 2010.01.28). 7. Голубоглазый отрок с льняными волосами в ярко расшитом кафтане 

поразил ее своей красотой (РИА Новости, 2006.11.22). 8. Темнокожий алжирец в 

кошачьем прыжке отразил удар Пилипчука в ситуации, когда, казалось, мячу кроме ворот 

деваться некуда! (КП, 2011.03.12). 

Задание 7. Подберите по 2-3 примера местоимений разных разрядов. Приведите 

примеры их употребления в контексте. Произведите морфологический анализ этих 

местоимений. 

Задание 8. Подберите по 2 примера числительных разных разрядов. Приведите 

примеры их употребления в контексте. Произведите их морфологический анализ. 

Задание 9. Составьте предложения со следующими словами так, чтобы в одном 

случае это были слова категории состояния, а в другом – наречия, краткие 

прилагательные или существительные: ясно, тихо, чисто, скучно, охота, хорошо, 

тепло, лень, пора, спокойно. Определите морфологические признаки и синтаксическую 

функцию этих слов в составленных вами приложениях.  

Задание 10. Замените выделенные глаголы несов. вида глаголами сов. вида и 

наоборот. Везде ли возможна такая замена? В каких случаях параллельные конструкции 

с формами сов. и несов. вида можно оценивать как синонимичные, а в каких изменение 

вида связано с изменением общего смысла предложения. 

Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Скоро в зале никого не осталось. Когда 

рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном 

золотых искр, разрезала его на три части. Оркестр заиграл вальс. На него даже пахнуло 

ветром, когда она в танце пронеслась мимо. Чутьё ему подсказывало, что теперь 

обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Все танцующие 

остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. 

Задание 11. Объясните последовательность указания грамматических признаков 

при морфологическом разборе причастной формы глагола. 

 

Синтаксис 

Задание 1. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. Выделите 

однородные и неоднородные определения. Обоснуйте свои выводы, опираясь на признаки 

однородности определений. 

Небо здесь большое мягкое золотистое тёплое. А под небом – весёлая плоская 

земля с беленькими хатками, раскиданными по степи. 

Существенно, что на специфическом «детском» материале писатели нередко 

стремились поставить многие из тех проблем, которые стояли перед «взрослой» 

литературой. 

В седеющем с мягким ласковым голосом мужчине мать старается угадать своего 



Петьку…  

И фашисты узнали, что такое война в горных лесах, где не могут помочь ни 

тяжёлые танки, ни дальнобойные пушки, где всё решает отважный хладнокровный 

умелый решительный человек, который поклялся истреблять врагов и истреблял их 

каждодневно, упорно и беспощадно. 

Двери открыты настежь, за ними светлое небо и прекрасный жизненный простор. 

Если отвергать эту мораль в мире науки, то учёные будут стараться не иметь 

учеников или будут брать себе в помощники бесперспективных неспособных по своей 

слабости выступить против своего учителя. 

Она внимательно оглядела его с ног до головы, и ему под строгим неулыбчивым 

взглядом стало не по себе. 

Из-за крутого жёлтого яра выкатывается красавица Обь гибким серебристым телом 

раздвигает берега неспешно величаво несёт себя, словно хочет задержаться и досыта 

наглядеться на крепкие осадистые дома старинного Крутоярова. 

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым покойным небом и 

реденькими почти считанными снежинками…  

Задание 2. Перепишите, расставьте недостающие знаки препинания, объясните 

их постановку. Определите тип сложного предложения по характеру выражаемых 

смысловых отношений и по типу связи между частями. Начертите графическую схему 

предложения. 

Поднялись крики и на минуту всё смешалось, так что губернский предводитель 

должен был просить о порядке (Толстой). 

Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокомпас отказал, пилотажные 

приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация (Гранин). 

Он ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в 

виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел 

увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод и вот он 

отделывался вместо неё писанием стихов, как писал бы живописец всю свою жизнь этюды 

к большой задуманной картине (Пастернак). 

Молю святое провиденье Оставь мне тягостные дни, Но дай железное терпенье, Но 

сердце мне окамени (Языков). 

Задание 3. Подберите примеры предложений с разными типами сказуемых.  

Задание 4. Найдите в художественных и публицистических текстах разные типы 

односоставных предложений. Выделите в этих предложениях грамматическую основу. 

Задание 5. Найдите в приведённом ниже тексте односоставные безличные 

предложения. Охарактеризуйте их структурно-семантические особенности. 

Нас перевезли через Дунай. Но прошло три недели, а нам всё ещё не довелось 

драться. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно 

действовали на людей. Полковые лазареты были переполнены. В ротах налицо было от 

половины до двух третей полного состава. Людям было невыносимо сидеть сложа руки. 

Всем хотелось идти драться. И генерал приказал наступать. 

Плохо помню начало боя. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий 

нехвастливый и прямой человек на вопрос, страшно ли ему, ответит: страшно. Но не 

чувствуешь физического страха, который овладевает человеком ночью, в глухом 

переулке, при встрече с грабителем; вы переживаете только сознание неизбежности 

смерти. Но – странно – это сознание не останавливает людей, а влечёт вперёд. 

Рассвело. Идти было трудно. Кругом кустарники. Кусты колючие, частые. Мы 

вышли из кустов. Отсюда роты развели в разные стороны; нашу роту оставили в резерве. 

Бой разгорался. Дымно. Треск, стоны, бешеное «Ура!» Запах крови и пороха. 

Закутанные дымом странные чужие люди с бледными лицами. Дикая, нечеловеческая 

свалка. Такие минуты помнишь только как в тумане (по В.М. Гаршину). 

Задание 6. Определите типы придаточных предложений. Обоснуйте свои выводы. 



Дарье Александровне странно было слушать, как он был спокоен в своей правоте 

за столом. 

Кабы знал да ведал, всего бы отведал. 

Будет ли весна ранняя, никто из стариков не решался определить. 

Заблокировав по бокам трубку рукой, он звонил туда, где ждали его указаний. 

Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из 

здания биржи. 

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма заметно. 

С той поры как ликвидировали район, захирел как-то и наш городок. 

Как ни пытались гитлеровцы сбить эту роту с её позиции – любая атака 

заканчивалась их отходом. 

В результате последний получил изрядную трёпку, после чего снова не давал 

никому спать, без конца переживал во сне подробности драки. 

Но это не было успокоением, потому что она стала захлёбываться плачем, как 

захлёбываются лишь малолетние. 

Полю мучило свойственное людям при утрате близких сожаление, что не успела 

сказать ему при жизни чего-то главного, ласкового и заслуженного. 

Бывают моменты (особенно весной), когда солнце «играет», точно его гранил 

опытный гранильщик. 

Задание 8. В художественных текстах отыщите сложноподчиненные 

предложения с разными типами придаточных. Произведите их полный синтаксический 

анализ, составьте схемы. 

Задание 9. Подберите 3-5 примеров многочленных сложных предложений с 

разными видами связи. Произведите синтаксический анализ, составьте схемы. 

Задание 10. Найдите 5-10 предложений с осложненной синтаксической 

структурой, поясните расстановку знаков препинания в них. 

 

Курсовая работа 

Задание 1. Рецензирование исследовательских работ студентов по сходной 

тематике. 

Задание 2. Составление подробного плана собственного исследования. 

Задание 3. Оппонирование студентами готовых курсовых работ. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Грамматические средства, участвующие в оформлении простого предложения. 

Средства, используемые а) как устной, так и в письменной речи, б) только в устной, в) 

только в письменной.  

2. Аспекты грамматической семантики предложения и средства выражения 

каждого аспекта.  

3. Основные направления классификации простых предложений. Конструктивные 

и коммуникативные типы простых предложений.  

4. Двусоставные предложения: общая характеристика их главных членов.  

5. Определенно-личные односоставные предложения. Неопределенно-личные и 

обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. Характеристика их 

грамматических разновидностей. Семантические особенности каждой разновидности.  

Инфинитивные односоставные предложения.  

Номинативные (назывные) предложения. Проблема их отграничения от других 

конструкций с именительным падежом существительного.  

6. Неполные и эллиптические предложения. Нечленимые предложения. Их 

семантические разновидности.  



7. Направления классификации словосочетаний. Основные типы и их 

характеристика. 

8. Согласование. Грамматические и семантические функции согласования. 

Разновидности согласования. Управление. Семантические функции управления. Факторы, 

определяющие выбор падежных или предложно-падежных форм при управлении. 

Различные трактовки управления в современной русистике. Примыкание. Различия в 

теоретической трактовке примыкания.  

9. Вопрос о второстепенных членах предложения и их классификация в истории 

русской лингвистики. Проблема системности в грамматическом выражении основных 

типов второстепенных членов предложения.  

10. Определения. Их семантика и грамматические разновидности: определения 

согласованные и несогласованные. Способы выражения несогласованных определений.  

11. Приложение как второстепенный член предложения. Грамматические 

особенности приложений. Вопрос о разграничении определяемого слова и приложения.  

12. Обстоятельства. Их семантическая и грамматическая системность. 

13. Дополнение как второстепенный член предложения – семантика и 

грамматические особенности. Типы дополнений: приглагольные (прямые, косвенные), 

присубстантивные, приадъективные.  

14. Однородные члены предложения. Разновидности рядов однородных членов по 

выражаемым отношениям. Способы грамматической связи между компонентами. 

Семантические функции разных способов связи.  

15. Вопрос об однородности-неоднородности согласованных определений при 

одном определяемом слове.  

16. Обособление второстепенных членов предложения. Характеристика общих 

условий обособления. Обособление согласованных определений. Обособление 

приложений. Обособление обстоятельств. Вопрос об обособлении дополнений. 

Обособленные конструкции, примыкающие к дополнениям. 

17. Предложения с вводными и вставными конструкциями. Семантические типы 

вводных конструкций и способы их выражения. Функции вставных конструкций.  

18. Обращения, их грамматическое положение в предложении и семантические 

функции. 

19. Сложное предложение – семантика и особенности грамматической структуры. 

Объективные различия его разновидностей. Проблема классификации. Основные 

принципы выделения типов сложного предложения. 

20. Сложноподчинённое предложение, его семантика и структурные 

характеристики. Проблема классификации сложноподчинённых предложений (общий 

обзор). 

21. Традиционная классификация сложноподчинённых предложений, её принцип. 

Достоинства и недостатки этой классификации. Формальная классификация 

сложноподчинённых предложений. 

22. «Школьная» классификация сложноподчинённых предложений с точки зрения 

её принципа. Её соотношение с традиционной и другими опытами структурно-

семантической классификации. 

23. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными, их семантические 

разновидности, грамматическое оформление; состав союзных средств и их функции. 

Соотношение придаточных изъяснительных с придаточными дополнительными и 

подлежащными в традиционной классификации.  

24. Сложные предложения с придаточными определительными. Их общая 

семантика и семантические разновидности. Соотношение придаточных определительных 

с придаточными определительными и сказуемостными в традиционной классификации.  



25. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. Предложения с 

придаточными образа действия; меры и степени. Особенности выражения этих значений в 

сложноподчинённом предложении. Семантические связи этих предложений с другими 

типами сложноподчиненных предложений.  

26. Сложноподчинённое предложение с детерминантной связью придаточного. 

Предложения с придаточными места. Их разграничение с определительными 

придаточными с союзными словами где, куда, откуда.  

27. Предложения с придаточными времени. Средства разграничения разных 

временных соотношений. Их разграничение с определительными придаточными с союзом 

когда.  

28. Сложноподчинённое предложение с придаточными обусловленности: их общие 

особенности и семантические соотношения разных типов значений. Сложноподчинённое 

предложение с придаточными причины и следствия. 

29. Сложноподчинённое предложение с придаточными цели, условия и уступки.  

30. Сложноподчинённое предложение с придаточными сравнительными; 

присоединительными. Семантическая связь придаточных сравнительных с другими 

типами придаточных. 

31. Многочленные сложные предложения. Их структурные разновидности. Знаки 

препинания при стечении союзов. 

32. Сложносочинённое предложение, семантика и структурные особенности 

(общая характеристика). Сложносочинённое предложение с соединительными 

отношениями. Предложения с союзом И, их семантические корреляции с другими типами 

сложного предложения. 

33. Сложносочинённое предложение с сопоставительно-противительными 

отношениями, его семантические разновидности. Предложение с разделительными 

отношениями. 

34. Вопрос о бессоюзном сложном предложении в связи с разными принципами 

классификации сложных предложений. Типы смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения, соотносительные и не 

соотносительные с союзными предложениями. 

35. Способы передачи чужой речи (общая характеристика). Прямая и косвенная 

речь. Перевод прямой речи в косвенную. 

36. Полупрямая речь, свободная прямая речь, несобственно-прямая речь, 

предложения с вводными конструкциями, тематическая речь как способы передачи чужой 

речи. 

37. Текст как объект синтаксиса. Средства связи предложений внутри текста. 

38. Текст. Функционально-семантические типы текста и типичные для них 

синтаксические конструкции и грамматические формы. ССЦ как единица текста. Средства 

связи предложений внутри ССЦ. 

39. Назначение пунктуации. Краткие сведения из истории её формирования. 

Вопрос о принципе русской пунктуации в истории языкознания.  

40. Современное понимание ведущего принципа русской пунктуации. 

Соотношение разных принципов в русской пунктуации. Обязательные (грамматические), 

факультативные и авторские знаки препинания. 

41. Методы и  приемы лингвистического анализа. 

42. Основные виды и жанры научной деятельности. 

43. Принципы рецензирования, реферирования, оппонирования, тезирования. 

44. Приемы разработки композиции и создания текста научного исследования. 

45. Принципы подготовки научных обзоров, аннотаций, библиографий по 

тематике проводимых исследований. 

46. Приемы библиографического описания. 

47. Основные библиографические источники и поисковые системы. 



48. Основные направления изучения языковых единиц. 

49. Основные принципы систематизации, классификации и описания 

лингвистического материала. 

50. Композиция курсовой работы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Контрольная работа «Артикуляционная характеристика звуков». 

Контрольная работа «Фонетический анализ слова». 

Контрольная работа «Транскрипция». 

Контрольная работа «Слоговой принцип русской графики». 

Контрольная работа «Принципы русской орфографии». 

Контрольная работа «Основа слова». 

Контрольная работа «Корень слова». 

Контрольная работа «Морфемный анализ слова». 

Контрольная работа «Словообразовательный анализ слова». 

Контрольная работа ««Лексический анализ слова». 

Контрольная работа «Способы выражения рода существительных». 

Контрольная работа «Значения и способы выражения падежей существительных». 

Контрольная работа «Имя существительное (комплексный анализ)». 

Контрольная работа «Имя прилагательное (комплексный анализ)». 

Контрольная работа «Местоимение и имя числительное (комплексный анализ)». 

Контрольная работа «Категория вида глагола». 

Контрольная работа «Категория залога глагола». 

Контрольная работа ««Категории наклонения и времени глагола». 

Контрольная работа «Формообразование глаголов. Классы, спряжение глаголов». 

Контрольная работа «Глагол (комплексный анализ)». 

Контрольная работа «Главные члены предложения». 

Контрольная работа «Второстепенные члены предложения». 

Контрольная работа «Типы односоставных предложений». 

Контрольная работа «Осложнённое предложение». 

Контрольная работа «Типы придаточных предложений». 

Контрольная работа «Многочленное сложное предложение». 

 

Критерии оценки выполнения практико-ориентированных заданий, устного 

опроса, контрольных работ 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



 

 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Поисково-исследовательское задание является формой работы, позволяющей 

закрепить полученные теоретические знания и приобрести навыки их применения в 

практической деятельности. Студентам предлагается подобрать определённые языковые 

факты, систематизировать и проанализировать их. Для качественного выполнения задания 

целесообразно работать с научной литературой по данной проблематике. Контроль 

выполнения поисково-исследовательского задания осуществляется на практических 

занятиях в виде группового обсуждения полученных результатов. 

Темы поисково-исследовательских заданий 

1. «Старомосковское и петербургское произношение». Составьте связанный текст, 

включающий слова, имеющие разное произношение в соответствии со старомосковской и 

петербургской орфоэпической нормой. Выделите эти слова, пометьте, в чем заключаются 

различия. 

2. «Этимологический анализ слова». Подберите 10-15 слов, претерпевших 

исторические изменения в основе. Охарактеризуйте эти изменения. При выполнении 

задания воспользуйтесь этимологическими словарями. 

3. «Категория числа существительного». Подберите 30 примеров использования 

форм единственного числа конкретных существительных в значении множественного 

числа и форм множественного числа существительных singularia tantum. Укажите, какие 

значения выражают данные формы. 

4. «Категории наклонения и времени глагола». Подберите 30 примеров 

переносного использования форм наклонения и времени глагола. Укажите, какие значения 

выражают формы наклонения и времени. 

 

Критерии оценки выполнения поисково-исследовательских заданий и участия в 

групповом обсуждении их результатов 

5 баллов («отлично») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического 

анализа; умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых 

явлений.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического анализа; 

в целом может самостоятельно оценить полученные результаты анализа конкретных 

языковых явлений.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся отвечает схематично, 

фрагментарно воспроизводит теоретические положения, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; слабо владеет навыками лингвистического анализа; для 

ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры определенных языковых фактов; не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Теории слогоделения. 

2. Реформы русской орфографии. 

3. Членимость основ. 

4. Единственная и множественная производность. 

5. Метафора как способ осмысления действительности. 



6. Вопрос о местоимении как части речи в отечественной лингвистике. 

7. Семантика категории вида глагола. 

8. История разработки понятия залога в отечественной лингвистике. 

9. Проблема классификации второстепенных членов предложения. 

10. Вопрос о принципах классификации сложноподчиненных предложений в 

истории русской лингвистики. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обзор не соответствует заданной теме, в обзор не включены классические 

источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логичен, не аналитичен, не 

содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Обучающийся знает: особенности языковой системы русского языка; способы 

анализа языковых единиц; возможности использования основных понятий современного 

русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях 

устного, письменного и виртуального характера, а также для участия в научных 

дискуссиях. 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Обучающийся знает: особенности теоретической интерпретации единиц разных 

языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по 

современному русскому языку. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

1. Фонетика как наука, ее основные единицы. Аспекты изучения звуков речи. 

2. Система вокализма современного русского литературного языка. Акустико-

артикуляционная характеристика гласных звуков русского языка. 

3. Система консонантизма современного русского литературного языка. 

Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков русского языка. 

4. Понятие фонетического закона. Позиционные и комбинаторные изменения 

звуков в речевом потоке.  

5. Русское словесное ударение и его характеристики. Фонетическое слово как 

единица речевого потока. Проклитики и энклитики. 

6. Понятие об орфоэпии. Стили произношения. 

7. Орфоэпическая норма. Орфоэпические варианты. Источники нарушения 

орфоэпических норм. Орфоэпические словари. 



8. Понятие о графике. Основные графические средства русского языка. Состав 

русского алфавита и его характеристика. Краткая история русского алфавита.  

9. Понятие об орфографии. Орфограмма. Принципы русской орфографии (общая 

характеристика). 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология  

1. Морфема и морф. Алломорф, субморф. Вариант морфемы. 

2. Типология аффиксов по их месту в слове. Вопрос об интерфиксации.  

3. Типы аффиксов, выделяемых по функции в слове. 

4. Семантические отношения морфем. Омонимия, синонимия и полисемия 

морфем. 

5. Основа слов. Типы основ. Вопрос о членимости основ. 

6. Этимологический анализ слова. Основные исторические изменения в составе 

слова. Этимологические словари русского языка. 

7. Морфемный анализ и методика его проведения. Трудные случаи морфемного 

анализа. 

8. Понятие производности. Типы деривационных отношений. Системные и 

контекстуальные дериваты. 

9. Способы словообразования: общая характеристика. Морфологические и 

неморфологические способы. 

10. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательные словари русского 

языка, словари строения слов. 

11. Лексика как система. Парадигматические и синтагматические отношения в 

лексике. Тематическая группа, лексико-семантическое поле, лексико-семантическая 

группа.  

12. Слово как единица языка. Признаки слова. 

13. Полисемия в русском языке. Проблема единства многозначного слова. Прямые 

и переносные значения слова, виды переноса наименований. 

14. Омонимия. Типы и источники омонимов. Разграничение омонимии и 

полисемии. Словари омонимов. 

15. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Синонимический ряд, его 

доминанта. Функции синонимов. Словари синонимов. 

16. Антонимы. Функции антонимов. Энантиосемия. Словари антонимов. 

17. Стилистическая дифференциация лексики. Общеупотребительная лексика. 

Книжная и разговорная лексика. Состав книжных и разговорных пластов лексики. 

18. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Территориально 

ограниченная лексика. Диалекты и диалектизмы, их типы. Словари народных говоров.  

19. Лексика, ограниченная социальной средой. Жаргонизмы и арготизмы. 

Источники жаргонной лексики. Словари жаргонной лексики. 

20. Заимствованная лексика и ее освоение. Признаки заимствованных слов. 

Источники заимствования. Русский язык как источник заимствования. 

21. Историзмы и архаизмы. Исторические словари русского языка. 

22. Неологизмы и их типы. Окказиональные слова. Словари новых слов. 

23. Понятие лексикографии. Основные теоретические принципы русской 

лексикографии. Типология лингвистических словарей. 

 

Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Грамматические значения и способы их 

выражения. Грамматические категории. Понятие формы слова. Понятие парадигмы. 

2. Принципы выделения и разграничения частей речи. Учение о частях речи в 

отечественной лингвистике. 



3. Система частей речи в русском языке. Знаменательные и служебные слова. 

Вопрос о модальных и междометных словах как особых частях речи. 

4. Имя существительное как часть речи: значение и грамматические признаки. 

5. Лексико-грамматические разряды существительных. Категория 

одушевлённости-неодушевлённости. 

6. Категория рода имён существительных. Морфологические, синтаксические 

и семантические признаки рода. 

7. Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. 

8. Категория числа существительных. Соотносительность форм числа и случаи 

её нарушения. 

9. Категория падежа имён существительных. Семантическое содержание 

падежных форм. Вопрос о количестве падежей в русском языке. 

10. Система падежей существительных в современном русском языке. Способы 

выражения падежей. 

11. Продуктивные и непродуктивные типы склонения существительных. 

12. Склонение существительных во множественном числе. Варианты падежных 

окончаний. 

13. Имя прилагательное как часть речи: значение и грамматические признаки. 

Специфика категории рода, числа и падежа. 

14. Степени сравнения качественных прилагательных. 

15. Имя числительное как часть речи: значение, морфологическая специфика, 

синтаксические особенности. 

16. Местоимения в системе частей речи. Своеобразие их значения. Узкое и 

широкое понимание местоимений. 

17. Глагол как часть речи. Значение, морфологические и синтаксические 

особенности глагола. Грамматические категории глагола. Спрягаемые и неспрягаемые 

формы. Вопрос об объёме глагольной парадигмы. 

18. Категория вида как характерная черта грамматического строя русского 

языка.  

19. Категория переходности-непереходности. Семантика и грамматические 

особенности переходных и непереходных глаголов. 

20. Категория залога в русском языке.  

21. Категория наклонения. Формы наклонения, их значения.  

22. Категория времени глагола; её отношение к категориям вида и наклонения.  

23. Категория лица. Недостаточные, изобилующие, безличные глаголы, их 

грамматические особенности.  

24. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Связь между классом 

глагола и его принадлежностью к 1 или 2 спряжению. 

25. Причастие как именная неспрягаемая форма глагола. Общая характеристика 

семантических и грамматических особенностей причастий. Разряды причастий. Способы 

образования причастий.  

26. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола.  

27. Наречие как часть речи. Морфологические и синтаксические признаки 

наречий. Степени сравнения определительных (качественных) наречий. 

28. Вопрос о категории состояния как особой части речи. Морфологические и 

синтаксические особенности. Синтаксическая функция категории состояния как основа её 

противопоставления наречиям и другим неизменяемым словам. 

29. Общая характеристика служебных слов в русском языке.  

30. Вопрос о модальных словах как формирующейся части речи. 

Синтаксическая функция модальных слов. Их разряды по значению. 

31. Междометие. Место междометий в системе частей речи. Отличия 

междометий от знаменательных и служебных слов. Разряды междометий 



 

Синтаксис 

1. Предмет синтаксиса. Его объекты. Основные единицы синтаксиса. Связь 

синтаксической системы русского языка с характером его морфологической системы.  

2. Грамматические средства, участвующие в оформлении простого предложения. 

Средства, используемые а) как устной, так и в письменной речи, б) только в устной, в) 

только в письменной.  

3. Аспекты грамматической семантики предложения и средства выражения 

каждого аспекта. 

4. Основные направления классификации простых предложений. Конструктивные 

и коммуникативные типы простых предложений.  

5. Типы предложения по цели высказывания. Характеристика вопросительных 

предложений. Их разновидности по способам выражения вопросительной семантики и по 

отношению к актуальному членению предложения.  

6. Побудительные предложения. Их различные структурные типы. Связь между 

структурным типом побудительного предложения и характером выражаемого 

побуждения.  

7. Двусоставные предложения: общая характеристика их главных членов.  

8. Способы выражения подлежащего двусоставного предложения.  

9. Простое глагольное сказуемое, его осложненные разновидности. Составное 

глагольное сказуемое. Семантические разновидности его вспомогательных частей.  

10. Составное именное сказуемое. Типы его связочных компонентов и основных – 

именных. Формы существительных и прилагательных в составном именном сказуемом. 

Особенности употребления разных именных форм.  

11. Определенно-личные односоставные предложения. Их отличия от неполных 

двусоставных с опущенным подлежащим.  

12. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения.  

13. Безличные предложения. Характеристика их грамматических разновидностей. 

Семантические особенности каждой разновидности.  

14. Инфинитивные односоставные предложения.  

15. Номинативные (назывные) предложения. Проблема их отграничения от других 

конструкций с именительным падежом существительного.  

16. Неполные и эллиптические предложения.  

17. Нечленимые предложения. Их семантические разновидности.  

18. Различия теоретической трактовки словосочетания в современной русистике.  

19. Согласование. Грамматические и семантические функции согласования. 

Разновидности согласования.  

20. Управление. Семантические функции управления. Факторы, определяющие 

выбор падежных или предложно-падежных форм при управлении. Различные трактовки 

управления в современной русистике. 

21. Примыкание. Различия в теоретической трактовке примыкания.  

22. Определения. Их семантика и грамматические разновидности: определения 

согласованные и несогласованные. Способы выражения несогласованных определений.  

23. Приложение как второстепенный член предложения. Грамматические 

особенности приложений. Вопрос о разграничении определяемого слова и приложения.  

24. Обстоятельства. Их семантическая и грамматическая системность. 

25. Дополнение как второстепенный член предложения – семантика и 

грамматические особенности. Типы дополнений: приглагольные (прямые, косвенные), 

присубстантивные, приадъективные.  

26. Однородные члены предложения. Разновидности рядов однородных членов по 

выражаемым отношениям. Способы грамматической связи между компонентами. 

Семантические функции разных способов связи.  



27. Обособление второстепенных членов предложения. Характеристика общих 

условий обособления.  

28. Предложения с вводными конструкциями. Семантические типы вводных 

конструкций и способы их выражения. Место вводных конструкций. Пунктуационное 

оформление. 

29. Обращения, их грамматическое положение в предложении и семантические 

функции. 

30. Сложное предложение – семантика и особенности грамматической структуры. 

Объективные различия его разновидностей. Проблема классификации. Основные 

принципы выделения типов сложного предложения. 

31. Сложноподчинённое предложение, его семантика и структурные 

характеристики. Проблема классификации сложноподчинённых предложений (общий 

обзор). 

32. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными, их семантические 

разновидности, грамматическое оформление; состав союзных средств и их функции. 

Соотношение придаточных изъяснительных с придаточными дополнительными и 

подлежащными в традиционной классификации.  

33. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. Сложные 

предложения с придаточными определительными. Их общая семантика и семантические 

разновидности. Соотношение придаточных определительных с придаточными 

определительными и сказуемостными в традиционной классификации.  

34. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. Предложения с 

придаточными образа действия; меры и степени. Особенности выражения этих значений в 

сложноподчинённом предложении. Семантические связи этих предложений с другими 

типами сложноподчиненных предложений.  

35. Сложноподчинённое предложение с детерминантной связью придаточного. 

Предложения с придаточными места. Их разграничение с определительными 

придаточными с союзными словами где, куда, откуда.  

36. Сложноподчинённое предложение с детерминантной связью придаточного. 

Предложения с придаточными времени. Средства разграничения разных временных 

соотношений. Их разграничение с определительными придаточными с союзом когда.  

37. Сложноподчинённое предложение с придаточными обусловленности: их общие 

особенности и семантические соотношения разных типов значений. Сложноподчинённое 

предложение с придаточными причины и следствия. 

38. Сложноподчинённое предложение с придаточными сравнительными; 

присоединительными. Семантическая связь придаточных сравнительных с другими 

типами придаточных. 

39. Многочленные сложные предложения. Их структурные разновидности. Знаки 

препинания при стечении союзов. 

40. Сложносочинённое предложение, семантика и структурные особенности 

(общая характеристика).  

41. Вопрос о бессоюзном сложном предложении в связи с разными принципами 

классификации сложных предложений. Типы смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения, соотносительные и не 

соотносительные с союзными предложениями. 

42. Способы передачи чужой речи (общая характеристика). Прямая и косвенная 

речь. Перевод прямой речи в косвенную. 

43. Текст как объект синтаксиса. Средства связи предложений внутри текста. 

44. Назначение пунктуации. Краткие сведения из истории её формирования. 

Вопрос о принципе русской пунктуации в истории языкознания.  

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Обучающийся знает: особенности языковой системы русского языка; способы 

анализа языковых единиц; возможности использования основных понятий современного 

русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях 

устного, письменного и виртуального характера, а также для участия в научных 

дискуссиях. 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Обучающийся знает: особенности теоретической интерпретации единиц разных 

языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-

методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по 

современному русскому языку. 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

1. Фонетика как наука, ее основные единицы. Аспекты изучения звуков речи. 

2. Понятие о фонеме. Интегральные и дифференциальные признаки фонем. 

Московская и Ленинградская фонологические школы. 

3. Система вокализма современного русского литературного языка. Акустико-

артикуляционная характеристика гласных звуков русского языка. 

4. Система консонантизма современного русского литературного языка. 

Акустико-артикуляционная характеристика согласных звуков русского языка. 

5. Сильные и слабые позиции гласных и согласных фонем. Явление 

нейтрализации фонем. Вопрос о фонематичности звуков в слабых фонологических 

позициях. Понятие гиперфонемы. 

6. Понятие фонетического закона. Позиционные и комбинаторные изменения 

звуков в речевом потоке.  

7. Фонетические законы в области гласных звуков современного русского 

литературного языка. 

8. Фонетические законы в области согласных звуков современного русского 

литературного языка. 

9. Слог как единица членения речевого потока. Типы слогов в русском языке. 

Теории слогоделения. 

10. Русское словесное ударение и его характеристики. Фонетическое слово как 

единица речевого потока. Проклитики и энклитики. 

11. Ритмомелодическое членение речевого потока. Речевой такт, речевая фраза. 

12. Интонационные средства русского языка. 

13. Понятие об орфоэпии. Стили произношения. 

14. Русское литературное произношение в его историческом развитии. Московская 

и петербургская орфоэпические нормы. 

15. Орфоэпическая норма. Орфоэпические варианты. Источники нарушения 

орфоэпических норм. Орфоэпические словари. 

16. Понятие о графике. Основные графические средства русского языка. Состав 

русского алфавита и его характеристика. Краткая история русского алфавита.  

17. Слоговой принцип русской графики, его достоинства. Отступления от 

слогового принципа. 

18. Понятие об орфографии. Орфограмма. Принципы русской орфографии (общая 

характеристика). 

19. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии, его 

достоинства. 

20. Проявления фонетического принципа в русской орфографии. 



21. Традиционные и дифференцирующие написания, их отношение к 

морфологическому принципу русской орфографии. 

22. Типы написаний по отношению к произношению. 

 

Морфемика, словообразование, лексика, фразеология  

1. Морфема и морф. Алломорф, субморф. Вариант морфемы. 

2. Типология аффиксов по их месту в слове. Вопрос об интерфиксации.  

3. Типы аффиксов, выделяемых по функции в слове. 

4. Семантические отношения морфем. Омонимия, синонимия и полисемия 

морфем. 

5. Основа слов. Типы основ. Вопрос о членимости основ. 

6. Этимологический анализ слова. Основные исторические изменения в составе 

слова. Этимологические словари русского языка. 

7. Морфемы со свободным и связанным значением. 

8. Морфемный анализ и методика его проведения. Трудные случаи морфемного 

анализа. 

9. Основные единицы словообразования: словообразовательная пара, 

производная и производящая основы, словообразовательный формант. Понятие 

мотивации, множественность мотивации. 

10. Понятие производности. Типы деривационных отношений. Системные и 

контекстуальные дериваты. 

11. Комплексные единицы словообразования: словообразовательная цепочка, 

словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо, словообразовательный 

тип, словообразовательная модель. 

12. Способы словообразования: общая характеристика. Морфологические и 

неморфологические способы. 

13. Суффиксальный и префиксальный способы словообразования. 

14. Суффиксально-префиксальный способ словообразования. Понятие 

конфиксации. 

15. Безаффиксный способ словообразования. Нулевая суффиксация. 

16. Сложение как способ образования новых слов. Разновидности сложения. 

17. Аббревиация как способ образования новых слов. Широкое и узкое понимание 

аббревиации. Словари сокращений русского языка. 

18. Лексико-семантический способ словообразования. 

19. Лексико-синтаксический способ словообразования. 

20. Морфолого-синтаксический способ словообразования. 

21. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательные словари русского 

языка, словари строения слов. 

22. Лексика как система. Парадигматические и синтагматические отношения в 

лексике. Тематическая группа, лексико-семантическое поле, лексико-семантическая 

группа.  

23. Слово как единица языка. Признаки слова. 

24. Лексическое значение слова. Значение и понятие. Структура лексического 

значения слова.  

25. Компонентный анализ лексического значения слова. Типология сем. 

26. Полисемия в русском языке. Проблема единства многозначного слова. Прямые 

и переносные значения слова, виды переноса наименований. 

27. Метафора как тип переносного значения слова. 

28. Метонимия и синекдоха как типы переносного значения слова. 

29. Омонимия. Типы и источники омонимов. Разграничение омонимии и 

полисемии. Словари омонимов. 



30. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Синонимический ряд, его 

доминанта. Функции синонимов. Словари синонимов. 

31. Антонимы. Функции антонимов. Энантиосемия. Словари антонимов. 

32. Эвфемизмы. Причины появления эвфемизмов, их функции. 

33. Паронимы. Словари паронимов. 

34. Стилистическая дифференциация лексики. Общеупотребительная лексика. 

Книжная и разговорная лексика. Состав книжных и разговорных пластов лексики. 

35. Эмоционально-экспрессивная лексика русского языка и ее дифференциация. 

Понятие эмоциональной окраски слова.  

36. Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. Территориально 

ограниченная лексика. Диалекты и диалектизмы, их типы. Словари народных говоров.  

37. Лексика, ограниченная социальной средой. Жаргонизмы и арготизмы. 

Источники жаргонной лексики. Словари жаргонной лексики. 

38. Лексика, ограниченная сферой употребления. Термины и профессионализмы. 

Понятие детерминологизации. Словари терминов русского языка. 

39. Заимствованная лексика и ее освоение. Признаки заимствованных слов. 

Источники заимствования. Русский язык как источник заимствования. 

40. Историзмы и архаизмы. Исторические словари русского языка. 

41. Неологизмы и их типы. Окказиональные слова. Словари новых слов. 

42. Понятие лексикографии. Основные теоретические принципы русской 

лексикографии. Типология лингвистических словарей. 

43. Фразеологизмы. Структурно-семантическая классификация фразеологизмов. 

44. Источники русской фразеологии. Фразеологические словари русского языка. 

 

Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики. Грамматические значения и способы их 

выражения. Грамматические категории. Понятие формы слова. Понятие парадигмы. 

2. Принципы выделения и разграничения частей речи. Учение о частях речи в 

отечественной лингвистике. 

3. Система частей речи в русском языке. Знаменательные и служебные слова. Вопрос 

о модальных и междометных словах как особых частях речи. 

4. Имя существительное как часть речи: значение и грамматические признаки. 

5. Лексико-грамматические разряды существительных. Категория одушевлённости-

неодушевлённости. 

6. Категория рода имён существительных. Морфологические, синтаксические и 

семантические признаки рода. 

7. Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. 

8. Категория числа существительных. Соотносительность форм числа и случаи её 

нарушения. 

9. Категория падежа имён существительных. Семантическое содержание падежных 

форм. Вопрос о количестве падежей в русском языке. 

10. Система падежей существительных в современном русском языке. Способы 

выражения падежей. 

11. Значения именительного, родительного и винительного падежей. 

12. Значения дательного, творительного и предложного падежей. 

13. Продуктивные и непродуктивные типы склонения существительных. 

14. Склонение существительных во множественном числе. Варианты падежных 

окончаний. 

15. Имя прилагательное как часть речи: значение и грамматические признаки. 

Специфика категории рода, числа и падежа. 

16. Прилагательные качественные и относительные; основные признаки их 

разграничения. 



17. Притяжательные прилагательные. Значение и особенности словоизменения 

притяжательных прилагательных. 

18. Краткие формы качественных прилагательных, их значение, морфологические 

особенности и синтаксическая роль. 

19. Степени сравнения качественных прилагательных. 

20. Имя числительное как часть речи: значение, морфологическая специфика, 

синтаксические особенности. 

21. Разряды числительных. Особенности склонения составных и дробных 

числительных. 

22. Особенности склонения количественных числительных. 

23. Местоимения в системе частей речи. Своеобразие их значения. Узкое и широкое 

понимание местоимений. 

24. Разряды местоимений по значению. Системность местоимённых слов. 

25. Подсистема личных, притяжательных, возвратных местоимений. 

26. Вопросительные, относительные, неопределённые и отрицательные местоимения. 

Их значения и особенности склонения. 

27. Семантические и грамматические особенности указательных и определительных 

местоимений. 

28. Глагол как часть речи. Значение, морфологические и синтаксические особенности 

глагола. Грамматические категории глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы. Вопрос об 

объёме глагольной парадигмы. 

29. Категория вида как характерная черта грамматического строя русского языка. Из 

истории вопроса о значении вида. Основные значения глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Связь между видом глагола и категорией времени. Видовые пары 

глаголов. Семантический и функциональный (критерий Ю.С.Маслова) критерии видовой 

коррелятивности. Понятие «видовые тройки». Вопрос о видовой паре как центральной 

категории русской аспектологии. Грамматические средства выражения видовых различий. 

Имперфективация и перфективация как способы образования глаголов разных видов. 

Глаголы, непарные по виду. Одновидовые и двувидовые глаголы. Употребление видовых 

форм глагола. Аспектуальные, модальные, модусные значения видовых форм. Понятие 

способа глагольного действия. Способы действия в их отношении к категории вида. 

30. Категория переходности-непереходности. Семантика и грамматические 

особенности переходных и непереходных глаголов. 

31. Категория залога в русском языке. Различные направления в трактовке системы 

залогов в отечественной лингвистике. Семантика и способы выражения действительного и 

страдательного залогов. Возвратные глаголы; их семантические группы. Связь возвратных 

глаголов с категорией залога. 

32. Категория наклонения. Формы наклонения, их значения. Отношение категории 

времени к категории вида и наклонения. Изъявительное наклонение. Повелительное и 

сослагательное наклонения. Способы их образования. Употребление форм одного 

наклонения в значении другого. 

33. Категория времени глагола; её отношение к категориям вида и наклонения. 

Понятие об абсолютном и относительном значениях форм времени. Система временных 

форм глагола. Форма настоящего времени глагола и её значения. Актуальное и 

неактуальное настоящее. Формы будущего времени глагола и их значения. Формы 

прошедшего времени глагола и их значения. Переносное употребление форм времени. 

34. Категория лица. Недостаточные, изобилующие, безличные глаголы, их 

грамматические особенности.  

35. Инфинитив как начальная форма глагола. Значение, образование, синтаксические 

функции инфинитива. 

36. Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Связь между классом глагола и 

его принадлежностью к 1 или 2 спряжению. 



37. Две формообразующие основы глаголов. Образование от них глагольных форм. 

38. Причастие как именная неспрягаемая форма глагола. Общая характеристика 

семантических и грамматических особенностей причастий. Разряды причастий. Способы 

образования причастий. Ограничения в образовании различных разрядов причастий, 

связанные с видом и переходностью. Переход причастий в прилагательные (адъективация 

причастий). 

39. Деепричастие как неспрягаемая форма глагола. Семантико-синтаксические 

функции и условия употребления деепричастий. Формы деепричастий; образование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

40. Наречие как часть речи. Морфологические и синтаксические признаки наречий. 

Степени сравнения определительных (качественных) наречий. 

41. Вопрос о категории состояния как особой части речи. Морфологические и 

синтаксические особенности. Синтаксическая функция категории состояния как основа её 

противопоставления наречиям и другим неизменяемым словам. 

42. Общая характеристика служебных слов в русском языке. Своеобразие их 

семантических и синтаксических функций; особенности звукового состава. Предлоги как 

служебная часть речи. Семантическая роль предлогов, их неразрывная связь с падежными 

формами существительных. Семантические разряды предлогов. Группы предлогов по 

образованию. Союзы, их синтаксические функции. Разряды союзов по значению и по 

образованию. Сочинительные и подчинительные союзы, их типы. Частицы. Их 

морфологические и синтаксические функции. Разряды частиц по значению и употреблению. 

43. Вопрос о модальных словах как формирующейся части речи. Синтаксическая 

функция модальных слов. Их разряды по значению. 

44. Междометие. Место междометий в системе частей речи. Отличия междометий от 

знаменательных и служебных слов. Разряды междометий 

 

Синтаксис 

1. Предмет синтаксиса. Его объекты. Основные единицы синтаксиса. Связь 

синтаксической системы русского языка с характером его морфологической системы.  

2. Грамматические средства, участвующие в оформлении простого предложения. 

Средства, используемые а) как устной, так и в письменной речи, б) только в устной, в) 

только в письменной.  

3. Аспекты грамматической семантики предложения и средства выражения 

каждого аспекта. 

4. Основные направления классификации простых предложений. Конструктивные 

и коммуникативные типы простых предложений.  

5. Типы предложения по цели высказывания. Характеристика вопросительных 

предложений. Их разновидности по способам выражения вопросительной семантики и по 

отношению к актуальному членению предложения.  

6. Побудительные предложения. Их различные структурные типы. Связь между 

структурным типом побудительного предложения и характером выражаемого 

побуждения.  

7. Двусоставные предложения: общая характеристика их главных членов.  

8. Способы выражения подлежащего двусоставного предложения.  

9. Простое глагольное сказуемое, его осложненные разновидности. Составное 

глагольное сказуемое. Семантические разновидности его вспомогательных частей.  

10. Составное именное сказуемое. Типы его связочных компонентов и основных – 

именных. Формы существительных и прилагательных в составном именном сказуемом. 

Особенности употребления разных именных форм.  

11. Определенно-личные односоставные предложения. Их отличия от неполных 

двусоставных с опущенным подлежащим.  

12. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения.  



13. Безличные предложения. Характеристика их грамматических разновидностей. 

Семантические особенности каждой разновидности.  

14. Инфинитивные односоставные предложения.  

15. Номинативные (назывные) предложения. Проблема их отграничения от других 

конструкций с именительным падежом существительного.  

16. Неполные и эллиптические предложения.  

17. Нечленимые предложения. Их семантические разновидности.  

18. Различия теоретической трактовки словосочетания в современной русистике.  

19. Направления классификации словосочетаний. Основные типы и их 

характеристика. 

20. Согласование. Грамматические и семантические функции согласования. 

Разновидности согласования.  

21. Управление. Семантические функции управления. Факторы, определяющие 

выбор падежных или предложно-падежных форм при управлении. Различные трактовки 

управления в современной русистике. 

22. Примыкание. Различия в теоретической трактовке примыкания.  

23. Вопрос о второстепенных членах предложения и их классификация в истории 

русской лингвистики.  

24. Проблема системности в грамматическом выражении основных типов 

второстепенных членов предложения.  

25. Определения. Их семантика и грамматические разновидности: определения 

согласованные и несогласованные. Способы выражения несогласованных определений.  

26. Приложение как второстепенный член предложения. Грамматические 

особенности приложений. Вопрос о разграничении определяемого слова и приложения.  

27. Обстоятельства места. Их семантическая и грамматическая системность. 

28. Обстоятельства времени. Их разновидности. Семантическая и грамматическая 

системность обстоятельств датировки.  

29. Обстоятельства образа действия и меры и степени. 

30. Типы обстоятельств обусловленности. Их сходство и различия. Средства 

выражения каждого из типов обстоятельств обусловленности.  

31. Дополнение как второстепенный член предложения – семантика и 

грамматические особенности. Типы дополнений: приглагольные (прямые, косвенные), 

присубстантивные, приадъективные.  

32. Семантические основы разграничения несогласованных определений и 

присубстантивных дополнений.  

33. Однородные члены предложения. Разновидности рядов однородных членов по 

выражаемым отношениям. Способы грамматической связи между компонентами. 

Семантические функции разных способов связи.  

34. Вопрос об однородности-неоднородности согласованных определений при 

одном определяемом слове.  

35. Обособление второстепенных членов предложения. Характеристика общих 

условий обособления.  

36. Обособление согласованных определений.  

37. Обособление приложений.  

38. Обособление обстоятельств.  

39. Вопрос об обособлении дополнений. Обособленные конструкции, 

примыкающие к дополнениям. 

40. Предложения с вводными конструкциями. Семантические типы вводных 

конструкций и способы их выражения. Место вводных конструкций. Пунктуационное 

оформление. 



41. Предложения с вставными конструкциями. Функции вставных конструкций. 

Соотношение с основной частью предложения. Место в составе предложения. 

Соотношение с вводными конструкциями и с различными частями предложения. 

42. Обращения, их грамматическое положение в предложении и семантические 

функции. 

43. Сложное предложение – семантика и особенности грамматической структуры. 

Объективные различия его разновидностей. Проблема классификации. Основные 

принципы выделения типов сложного предложения. 

44. Сложноподчинённое предложение, его семантика и структурные 

характеристики. Проблема классификации сложноподчинённых предложений (общий 

обзор). 

45. Традиционная классификация сложноподчинённых предложений, её принцип. 

Достоинства и недостатки этой классификации. Формальная классификация 

сложноподчинённых предложений. 

46. «Школьная» классификация сложноподчинённых предложений с точки зрения 

её принципа. Её соотношение с традиционной и другими опытами структурно-

семантической классификации. 

47. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. 

Сложноподчиненное предложение с придаточными изъяснительными, их семантические 

разновидности, грамматическое оформление; состав союзных средств и их функции. 

Соотношение придаточных изъяснительных с придаточными дополнительными и 

подлежащными в традиционной классификации.  

48. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. Сложные 

предложения с придаточными определительными. Их общая семантика и семантические 

разновидности. Соотношение придаточных определительных с придаточными 

определительными и сказуемостными в традиционной классификации.  

49. Сложноподчинённое предложение с присловным придаточным. Предложения с 

придаточными образа действия; меры и степени. Особенности выражения этих значений в 

сложноподчинённом предложении. Семантические связи этих предложений с другими 

типами сложноподчиненных предложений.  

50. Сложноподчинённое предложение с детерминантной связью придаточного. 

Предложения с придаточными места. Их разграничение с определительными 

придаточными с союзными словами где, куда, откуда.  

51. Сложноподчинённое предложение с детерминантной связью придаточного. 

Предложения с придаточными времени. Средства разграничения разных временных 

соотношений. Их разграничение с определительными придаточными с союзом когда.  

52. Сложноподчинённое предложение с придаточными обусловленности: их общие 

особенности и семантические соотношения разных типов значений. Сложноподчинённое 

предложение с придаточными причины и следствия. 

53. Сложноподчинённое предложение с придаточными цели, условия и уступки.  

54. Сложноподчинённое предложение с придаточными сравнительными; 

присоединительными. Семантическая связь придаточных сравнительных с другими 

типами придаточных. 

55. Многочленные сложные предложения. Их структурные разновидности. Знаки 

препинания при стечении союзов. 

56. Сложносочинённое предложение, семантика и структурные особенности 

(общая характеристика). Сложносочинённое предложение с соединительными 

отношениями. Предложения с союзом И, их семантические корреляции с другими типами 

сложного предложения. 

57. Сложносочинённое предложение с сопоставительно-противительными 

отношениями, его семантические разновидности. Предложение с разделительными 

отношениями. 



58. Вопрос о бессоюзном сложном предложении в связи с разными принципами 

классификации сложных предложений. Типы смысловых отношений в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения, соотносительные и не 

соотносительные с союзными предложениями. 

59. Способы передачи чужой речи (общая характеристика). Прямая и косвенная 

речь. Перевод прямой речи в косвенную. 

60. Полупрямая речь, свободная прямая речь, несобственно-прямая речь, 

предложения с вводными конструкциями, тематическая речь как способы передачи чужой 

речи. 

61. Текст как объект синтаксиса. Средства связи предложений внутри текста. 

62. Текст. Функционально-семантические типы текста и типичные для них 

синтаксические конструкции и грамматические формы. ССЦ как единица текста. Средства 

связи предложений внутри ССЦ. 

63. Назначение пунктуации. Краткие сведения из истории её формирования. 

Вопрос о принципе русской пунктуации в истории языкознания.  

64. Современное понимание ведущего принципа русской пунктуации. 

Соотношение разных принципов в русской пунктуации. Обязательные (грамматические), 

факультативные и авторские знаки препинания. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Обучающийся умеет: использовать знания языковой системы русского языка, 

способов анализа языковых единиц; основные понятия современного русского языка для 

представления материалов собственных исследований в сообщениях устного, 

письменного и виртуального характера, а также для участия в научных дискуссиях. 

Задание 1. Затранскрибируйте слова, дайте характеристику всем согласным 

звукам. 

Семья, футбольный, матч, журналистский, противоцинготный, преподаватель, 

движется, счастливый, умопомрачение. 

Задание 2. Выделите в словах основы, флексии и корни. 

Самоисцеление, смятый, окончиться, окончится, появившись, появившаяся, 

закинут появившись, появившаяся, триста, девичий, названий, вылавливать, грелка, 

раздел, протёр. 

Задание 3. Укажите семный состав значения лексем диван, роза, школа. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний языковой системы 

русского языка, способов анализа языковых единиц; основных понятий современного 

русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях 

устного, письменного и виртуального характера, а также для участия в научных 

дискуссиях. 

Задание 1. Затранскрибируйте текст: 

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень 

похожую на мать, такую же худощавую и миловидную. Выражение у нее было еще 

детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, 

говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с 

очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу 

сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и 

говорил: 

— Здравствуйте пожалуйста (А.П. Чехов). 

Задание 2. Произведите морфемный анализ слов. 



Самосохранение, разрытый, нарядиться, нарядится, задвинут (буд. вр., 3 л., мн. ч.), 

задвинут (кратк. страд. прич., м. р., ед. ч.), обидевшись, обидевшегося, восемьдесят, 

заячий, видений, подготавливать, скакалка, созрел (прош. вр., м. р., ед. ч.), отпер. 

Задание 3. Произведите словообразовательный анализ. 

Завал, благодарность, подмастерье, (известный) ученый, простодушный, 

вышеперечисленный, оправдание, перекопать, единогласно, замминистра. 

Задание 4. Произведите полный лексический анализ слова семья: 

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, 

то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что 

в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, 

приятные семьи, с которыми можно завести знакомства (А.П. Чехов). 

 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Обучающийся умеет: использовать знания в области теоретической 

интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и 

способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по современному русскому языку. 

Задание 1. Подберите слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я, И обозначают два звука. 

Поясните, в каких позициях данные буквы могут обозначать звук [j]. Слова 

затранскрибируйте. 

Задание 2. Подберите 2-3 слова:  

а) имеющих материально выраженное окончание; 

б) имеющих нулевое окончание; 

в) не имеющих окончания. 

Обоснуйте свой ответ. 

Задание 3. При помощи словарей синонимов составьте синонимические ряды с 

предложенными словами. Охарактеризуйте стилистические и семантические различия 

между синонимами. 

Бдительный, банальный, величественный, иллюзорный, знаменитый, вежливо, 

ласково, пренебрежение, прочный, эффективный, благородный. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний в области теоретической 

интерпретации единиц разных языковых уровней; методов их исследования; принципов и 

способов подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по современному русскому языку 
Задание 1. Произведите фонетический анализ слов объединение и счастливый. 

Объясните разницу в количестве звуков и букв. 

Задание 2. Произведите морфемный анализ слов. Объясните различия в 

морфемном составе омонимичных форм. Укажите, какие из данных слов имеют нулевые 

морфемы. 

Приободрившийся, предохранитель, разграблен, вдаваясь, вызвавшись, увести, 

соглашений, построился, затронут (3 л., мн. ч., буд. вр.), затронут (кратк. страд. прич.), 

нёс. 

Задание 3. Подберите по 2 примера слов, образованных как морфологическими, 

так и неморфологическими способами. 

Задание 4. При помощи словарей укажите значение слов школа и читать. 

Являются ли они многозначными? Какова связь между различными значениями слова? 

Дайте стилистическую характеристику данным лексемам, определите их 

происхождение. 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в 

информационных сетях) представления материалов собственных исследований. 

Обучающийся умеет: использовать знания языковой системы русского языка, 

способов анализа языковых единиц; основные понятия современного русского языка для 

представления материалов собственных исследований в сообщениях устного, 

письменного и виртуального характера, а также для участия в научных дискуссиях. 

Задание 1. Определите способы выражения рода имен существительных.  

Нашатырь, очки, Наташа, хлебушко, якуты, всезнайка, борщ, ГЭС, скатерть, 

Засулич, зятья, проныра, шоссе, трава, слониха, знамя, кинжал, дичь, судья, интервью, 

секретарь, Екатеринбург, гербарий, НИИ, волк, тёща, домище, ведро, стюардесса. 

Задание 2. Определите класс и спряжение глаголов. 

Проводить, здороваться, ночевать, продавать, вылить, молчать, улететь, постелить, 

хотеть, ехать, жалеть, отдать, съесть, завернуть, мотивировать, искать, отстать. 

Задание 3. Произведите синтаксический и пунктуационный анализ осложненных 

предложений. Найдите конструкции с однородными членами, конструкции с 

обособлением разных членов предложения, вводные и вставные конструкции.  

И быть может не зарницы это а неостывшие голоса тех времён пластая в клочья 

темноту рвутся к нам? Может быть пробиваются они сквозь толщу веков с молчаливым 

уже но всё ещё ярким приветом только с виду грозным а на самом деле животворным, 

потому что из когда-то дикого пламени в муках и корчах родилось всё былинка малая и 

дерево звери и птицы цветы и люди рыбы и мошки (Астафьев). 

Задание 4. Сбор, систематизация и анализ фактического материала по теме 

исследования. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний языковой системы 

русского языка, способов анализа языковых единиц; основных понятий современного 

русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях 

устного, письменного и виртуального характера, а также для участия в научных 

дискуссиях. 

Задание 1. Осуществите комплексный морфологический анализ подчёркнутых 

слов. 

 У них в их глуши было тихо, не было развлечений… Нехлюдов в это время у 

тётушки переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша не по чужим 

указаниям, а сам по себе признаёт всю красоту и важность жизни и всю значительность 

дела, предоставленного в ней человеку, видит возможность бесконечного 

совершенствования и своего и всего мира и отдаётся этому… не только с надеждой, но и с 

полной уверенностью достижения… Отец его не был богат, но мать получила в приданое 

около десяти тысяч десятин земли (Л.Н. Толстой). 

Задание 2. Произведите полный синтаксический анализ предложения с 

характеристикой всех членов предложения. Охарактеризуйте каждую предикативную 

единицу. Приведите необходимые пояснения и обоснования. 
Поздней ночью, когда на деревне погаснут огни, когда в небе уже высоко блещет 

бриллиантовое семизвездие Стожар, еще раз пробежишь в сад. ... Шурша по сухой листве, 

как слепой, доберёшься до шалаша. Там на полянке немного светлее, а над головой белеет 

Млечный Путь. 

– Это вы, барчук? – тихо окликают из темноты. 

– Я. А вы не спите ещё, Николай? 

– Нам нельзя-с спать. А должно, уж поздно? Вон, кажись, пассажирский поезд 

идёт… 

Долго прислушиваемся и различаем дрожь в земле... 



А где у вас ружьё, Николай? – А вот возле ящика.  

Вскинешь кверху тяжёлую, как лом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое 

пламя с оглушительным треском блеснёт к небу, ослепит на миг и погасит звёзды... 

– Ух, здорово! – скажет мещанин. – Постращайте, барчук, а то просто беда! Опять 

всю дулю на валу отрясли... (И.А. Бунин) 

Задание 3. Подготовка и защита доклада по теме исследования на студенческой 

научной конференции. 

 

 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. 

Обучающийся умеет: использовать знания в области теоретической 

интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и 

способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий по современному русскому языку. 

Задание 1. Объясните последовательность указания грамматических признаков 

при морфологическом разборе имени существительного. 

Задание 2. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. Ответ 

поясните. 

1) к трёмстам восьмидесяти двум городам; 2) к две тысячи двенадцатой странице; 

3) двое сестёр; 4) равна трёмста пятидесяти семи метрам; 5) семьюстами тридцатью двумя 

письмами; 6) о девяносто девяти рублях; 7) до две тысячи пятьдесят восьмого года; 8) 

обеих подруг; 9) с две тысячи седьмого года; 10) с семьюстами шестьюдесятью 

библиотеками; 11) в обоих сумках; 12) к девяти тысячам восьмиста сорока двум ученикам; 

13) к двух тысячи пятому году; 14) около семиста номеров; 15) до пятисот сорока рублей; 

16) четверо котят; 17) менее восьмиста пятидесяти человек; 18) на пятистах девяноста 

кораблях; 19) в трёхстах пятидесяти метрах; 20) в полуторах километрах; 21) у обоих 

участниц; 22) трое мужчин; 23) к восьмисот девяноста семи кирпичам; 24) пятьюстами 

семьюдесятью девятью тетрадями; 25) для семьсот девяноста пяти человек. 

Задание 3. Объясните, почему следующий контекст нужно квалифицировать как 

содержащий ошибку в виде глагола, в условиях употребления той или иной формы. 

1. Они, американские боксёры, как правило, стараются при первой возможности 

сблизиться с противником и наносить ему одну серию ударов за другой (Комс. правда). 2. 

Праздник широко шагнул по городам и поселкам, славя неувядающую пушкинскую музу 

(телепередача). 3. Издревле коми охотники придумали свой календарь (Правда). 4. После 

сообщения о случившемся в полицию префектура начала поиски. К вечеру полиция 

убедилась в исчезновении генерала. Возможность похищения и увоза Кутепова сразу же 

учитывалась французской полицией, поэтому власти по телеграфу известили пограничные 

пункты, порты и аэропорты (Садовое кольцо).  
Задание 4. Трансформируйте двусоставные предложения в односоставные и 

определите их тип (определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, 

безличное, назывное).  

Мы выходим из гостиной на балкон, садимся на тёплые доски.  

Ветер доносит до нас шелковистый шелест берёз. 

Стоит тишина. 

Кто-то за дверью покашлял. 

В такой ситуации все испытывают волнение. 

Задание 5. Составление плана собственного научного исследования. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знаний в области теоретической 

интерпретации единиц разных языковых уровней; методов их исследования; принципов и 

способов подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и 



внеклассных мероприятий по современному русскому языку 
Задание 1. Исправьте и прокомментируйте ошибки в образовании форм именных 

частей речи, а также глагольных форм. 

1. Они хотели устроить более лучшую жизнь. 2. Ребенок держался за коляску 

обоими руками. 3. Родители были уверены, что ихний ребенок продолжит семейное дело. 

4. Волга ширее Дона. 5. Трое дней и ночей мы готовились к экзамену. 6. Опытные шофера 

с охотой помогали начинающим. 7. Актеры играли на подмостке, установленной на 

центральной площади. 8. Пуля проникнула в его тело. 9. Каждый из них берегет сладкий 

кусочек. 10. Если я очучусь в этих краях, обязательно навещу дом-музей писателя. 11. 

Меньшой-Додонов, пиша фельетоны, строил фразу с той же ироничной интонацией, с 

которой обычно вел беседы. 12. Когда я выздоровлю, нужно будет наверстывать 

упущенное. 13. Я каждый год ездию на юг, ехай и ты! 14. Провожающие махают вслед 

уходящему поезду. 

Задание 2. Произведите полный пунктуационный анализ осложненных 

предложений. Найдите случаи факультативной и/или вариативной постановки знаков 

препинания. Приведите соответствующие пояснения. 

Я перевалился через подоконник. Затянутые илом никотина нос и горло мои 

уловили запах палого листа смешанного с острой горьковатостью новой травы и какой-то 

тревожащей полузабытой уже тоски о неведомом не то о дальних путешествиях, которые 

получились совсем такими, какими грезились, – всегда были по чьему-то веленью; не то 

по любви, которая являлась в житейских буднях и тоже буднично прошла улетела оставив 

на душе неизбывное чувство вины и печали (Астафьев). 

Благодаря своему исключительному всевидящему зрению именно благодаря 

зрению слух у них на втором месте эти аристократические хищники были поднебесными 

жителями саванны опускавшимися на грешную землю лишь для прокорма и на ночлег 

(Айтматов). 

Задание 3. Выполните полный синтаксический анализ многочленных сложных 

предложений. Составьте графическую схему предложения с указанием типов 

придаточных. Дайте необходимые пояснения в спорных случаях. 

Им редко удавалось освободиться от повседневных, тяжких чабанских забот и хотя 

ехали они с тем, чтобы разведать перегон через перевал, а впереди им предстояло ещё 

более трудное и мучительное дело, в тот час обоим было хорошо и тропа предков была к 

ним милостива (Айтматов). 

Предварительно нам объяснили, что разговоры во время церемонии не приняты и 

что только после последнего глотка можно и даже поощряется спросить, откуда посуда, 

как давно её делали, кто мастер и отозваться хорошо о чашках, о кисточке, о качестве 

чая... (Агапов). 

Задание 4. Рецензирование исследовательских работ студентов по сходной 

тематике. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем курсовых работ:  

1. Личные имена жителей города Самары. 

2. Официальная и неофициальная ономастика города / села / деревни. 

3. Школьные и дворовые прозвища в молодежной среде. 

4. Русскоязычные псевдонимы (nicknames) в электронной почте и Интернете. 

5. Клички домашних животных города / села / деревни. 

6. Прозвища в художественном тексте. 

7. Парадигма моделей рекламных имен. 

8. Вербальные средства воздействия на адресата в рекламе салонов оптики. 

9. Исследование системной организации лексики и ее функционирования. 

10. Концепт и средства его репрезентации. 

11. Картина мира творческой языковой личности.  

12. Метонимия в разговорной речи. 

13. Метонимия в рекламе. 

14. Типы метонимии в пословицах и фразеологии. 

15. Антипословицы: механизмы порождения экспрессии и нового смысла. 

16. Восприятие и дешифровка устаревающих пословиц и поговорок. 

17. Обследование, изучение и картографическое описание говоров на территории 

Самарской области. 

18. Концептуализация сферы «удовольствие» в русской языковой картине мира. 

19. Прецедентные феномены в газетно-публицистическом дискурсе. 

20. Компьютерная метафора как средство образной концептуализации действительности. 

21. Образная репрезентация современной музыки. 

22. Образная репрезентация предметов одежды в русском языке. 

23. Метафорический образ книги в русском языке. 

24. Геометрическая метафора в русском языке. 

25. Метафорический образ границы, предела. 

26. Эпитеты в текстах песен фолк-рок группы «Мельница». 

27. Функционирование жаргонизмов в Интернет-дискурсе. 

28. Русские безличные предложения со значением состояния среды и их английские  

переводные соответствия 

29. Лексико-грамматическое варьирование в списках Евангелия от Иоанна. 

30. Семиотика красного цвета в русской поэзии XVIII - XX вв. 

31. Функционирование глаголов стелиться /расстилаться в художественном дискурсе. 

 



 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Введение. 

1 Теоретические основы исследования. 

1.1 Направления исследования объекта. 

1.1.1 Системно-описательное направление. 

1.1.2 Функционально-прагматическое направление. 

1.1.3 Когнитивное направление. 

1.1.4 Стилистическое направление. 

1.2 Методологические вопросы, связанные с изучением объекта. 

1.2.1 Проблема состава изучаемого языкового материала. 

1.2.2 Проблема дифференциации изучаемого языкового материала. 

1.2.3 Основные понятия лингвистики, значимые для исследования. 

2 Состав и семантическая дифференциация изучаемого языкового материала. 

3 Особенности функционирования изучаемого языкового материала. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Шкала оценивания при проведении защиты курсовой работы 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, выполнившие все разделы 

работы в соответствии с тематикой задания.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – в работе содержатся элементы научного творчества и 

делаются самостоятельные выводы, достигнуты все результаты, указанные в задании, 

качество оформления работы соответствует установленным требованиям, при защите 

студент проявил отличное владение материалом и способность аргументированно 

отвечать на поставленные вопросы.  

4 балла («хорошо») – в работе достигнуты все результаты, указанные в задании, 

качество оформления работы соответствует установленным требованиям, при защите 

студент проявил хорошее владение материалом и способность аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы.  

3 балла («удовлетворительно») – в работе достигнуты основные результаты, 

указанные в задании, качество оформления в основном соответствует установленным 

требованиям, при защите студент проявил удовлетворительное владение материалом и 

способность отвечать на большинство поставленных вопросов.  

2 балла («неудовлетворительно») – в работе не достигнуты основные результаты, 

указанные в задании, качество оформления работы не соответствует установленным 

требованиям, при защите студент проявил неудовлетворительное владение материалом и 

не смог ответить на большинство поставленных вопросов.  

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований 
Знать 

особенности 
Не знает 
особенностей 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но 

структурированн

Сформированны

е, но 

Сформирован

ные 



языковой 

системы 

русского языка; 

способы анализа 

языковых 

единиц; 

возможности 

использования 

основных 
понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 
виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

языковой 

системы 
русского языка; 

способов 

анализа 

языковых 
единиц; 

возможностей 

использования 
основных 

понятий 

современного 

русского языка 
для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 
письменного и 

виртуального 

характера, а 
также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

особенностей 

языковой 

системы 

русского языка; 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

возможностей 
использования 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 
устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

ые знания 

особенностей 

языковой 

системы 

русского языка; 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 
возможностей 

использования 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 
сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

языковой 

системы 

русского языка; 

способов 

анализа 
языковых 

единиц; 

возможностей 

использования 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

систематическ

ие знания 

особенностей 

языковой 

системы 

русского 

языка; 

способов 

анализа 
языковых 

единиц; 

возможностей 

использовани

я основных 

понятий 

современного 

русского 

языка для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований 

в сообщениях 

устного, 

письменного 

и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

Уметь 
использовать 

знания языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основные 

понятия 

современного 
русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 
участия в 

научных 

дискуссиях 

Не умеет 
использовать 

знания языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основные 

понятия 

современного 
русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 
участия в 

научных 

дискуссиях 

Частично 
освоенное 

умение 

использовать 

знания языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основные 
понятия 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 
характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 
единиц; 

основные 

понятия 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 
письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 
единиц; 

основные 

понятия 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 
письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

Сформирован
ное умение 

использовать 

знания 

языковой 

системы 

русского 

языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 
основные 

понятия 

современного 

русского 

языка для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований 

в сообщениях 

устного, 

письменного 
и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 



Владеть 

навыками 

использования 

знаний языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 
единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 
устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

Не владеет 

навыками 

использования 

знаний языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 
единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 
устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знаний языковой 

системы 

русского языка, 

способов 

анализа 
языковых 

единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 

собственных 

исследований в 
сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

знаний языковой 

системы 

русского языка, 
способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 

представления 

материалов 
собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 

дискуссиях  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

знаний языковой 
системы 

русского языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского языка 

для 
представления 

материалов 

собственных 

исследований в 

сообщениях 

устного, 

письменного и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 
дискуссиях  

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

использовани

я знаний 

языковой 

системы 

русского 
языка, 

способов 

анализа 

языковых 

единиц; 

основных 

понятий 

современного 

русского 

языка для 

представления 
материалов 

собственных 

исследований 

в сообщениях 

устного, 

письменного 

и 

виртуального 

характера, а 

также для 

участия в 

научных 
дискуссиях 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

Знать 

особенности 
теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; методы 

их 

исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-
методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Не знает 

особенностей 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Фрагментарн
ые знания 

особенностей 
теоретическо
й 

интерпретаци
и единиц 
разных 

языковых 
уровней; 
методов их 
исследования; 

принципов и 
способов 
подготовки 

учебно-
методических 
материалов 

для 
проведения 
занятий и 

внеклассных 
мероприятий 
по 

современном
у русскому 
языку 

Общие, но 

структурированн
ые знания 

особенностей 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 
подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Сформированны

е, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 
принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Сформирован

ные 
систематическ

ие знания 

особенностей 

теоретической 

интерпретаци

и единиц 

разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 
принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 
по 
современному 

русскому 

языку 



Уметь 

использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; методы 

их 
исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 
современному 

русскому языку 

Не умеет 

использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; методы 

их 
исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 
современному 

русскому языку 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 
уровней; методы 

их 

исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 
внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации 
единиц разных 

языковых 

уровней; методы 

их 

исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 
проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания в области 

теоретической 

интерпретации 
единиц разных 

языковых 

уровней; методы 

их 

исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 
проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Сформирован

ное умение 

использовать 

знания в 

области 

теоретической 

интерпретаци

и единиц 

разных 
языковых 

уровней; 

методы их 

исследования; 

принципы и 

способы 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов 

для 
проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 
по 

современному 

русскому 

языку 

Владеть 

навыками 

использования 

знаний в области 

теоретической 
интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 
материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Не владеет 

навыками 

использования 

знаний в области 

теоретической 
интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 
материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знаний в области 
теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-
методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
использования 

знаний в области 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 

способов 
подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

использования 

знаний в области 

теоретической 

интерпретации 

единиц разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 
принципов и 

способов 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий по 

современному 

русскому языку 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

использовани
я знаний в 

области 

теоретической 

интерпретаци

и единиц 

разных 

языковых 

уровней; 

методов их 

исследования; 

принципов и 
способов 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 
по 

современному 
русскому 

языку 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации во 2,5 семестрах предполагает зачет.  



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 3, 4, 6, 7, 8 семестрах предполагает 

экзамен.  

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

работ. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации  

 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Старославянский язык 

 

Код плана  450301.62-2018-О-ПП-4г00м-03-A 

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

 

45.03.01 Филология 

Профиль (программа, 

специализация) 

Отечественная филология  

(русский язык и литература) 

Квалификация (степень)  бакалавр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07.  

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 1, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

Самара, 2018 

 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-7 Готовность к 

распространению и 

популяризации 

филологических 
знаний и 

воспитательной работы 

с обучающимися 

Знать: 
фонетическую, 

графическую, 

морфологическую 
систему 

старославянского 

языка и основные 

закономерности их 

формирования и 

развития с целью 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися. 

Уметь: 

анализировать 

закономерности  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологической 

системы 

старославянского 

языка, отразившиеся 
в памятниках 

письменности с 

целью 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Владеть: навыками 

анализа 
закономерностей  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологической 

системы 

старославянского 

языка, отразившихся 

в памятниках 

Тема 1.1. 

Понятие о 

старославянском 

языке. Предмет 
и задачи курса. 

Тема 1.2. 

Фонетическая 

система 

старославянског

о языка. Система 

гласных фонем. 

Тема 1.3. 

Редуцированные 

гласные и их 

судьба. 

Тема 1.4. 
Происхождение 

гласных фонем в 

старославянском 

языке. Гласные в 

начале слова. 

Тема 1.5. Закон 

восходящей 

звучности. 

Процесс 

монофтонгизаци

и дифтонгов и 
дифтонгоидов. 

Тема 1.6. 

Преобразование 

дифтонгических 

сочетаний 

гласных с 

плавными 

согласными. 

Тема 1.7. 

Система 

согласных 

фонем 
старославянског

о языка. I, II, III 

палатализация 

заднеязычных 

согласных. 

Тема 1.8. 

Йотовая 

палатализация 

согласных. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем
ая 

самостоятель

ная работа 

Устный 

опрос, 

Дискусси

я, 
Обзор 

научных 

статей 

и 

группово

е 

обсужде

ние 

обзора, 

Решение 

ситуаци

онных 
задач, 

Глоссар

ий, 

Творческ

ий 

проект 

(презент

ация), 

Доклад, 

Тесты, 

Вопросы 
к 

зачету,  

Вопросы 

к 

экзамену 



письменности с 

целью 

распространения и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Диссимиляция и 

упрощение 

групп 

согласных. 

Тема 2.1. 

Морфология. 

Система частей 

речи 

старославянског
о языка. Имя 

существительное

. 

Тема 2.2. Типы 

склонения имени 

существительног

о. 

Тема 2.3. 

Местоимение. 

Тема 2.4. Имя 

прилагательное. 
Тема 2.5. Глагол. 

Тема 2.6. 

Наречие. 

Служебные 

части речи. 

Тема 2.7. 

Особенности 

синтаксиса 

старославянског

о языка. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

 

1. В каком ряду названия языков расположены в хронологическом порядке? 

а) старославянский – общеславянский – древнерусский 

б) общеславянский – старославянский – древнерусский 

в) праиндоевропейский – общеславянский – старославянский. 

2. Отметьте неверное утверждение: 

а) Кириллические и глаголические памятники различаются по территориям их создания 

б) Кириллические памятники представляют собой более точный перевод греческих 

оригиналов, чем глаголические памятники. 

в) Глаголические памятники отражают более древний языковой строй, чем кириллические 

памятники. 

3. Какое из следующих высказываний некорректно? 

а) Старославянский язык – это зафиксированный в письменности болгаро-македонский 

(солунский) говор. 

б) Народно-разговорной основой старославянского языка стал болгаро-македонский 

(солунский) говор. 

в) Классический старославянский язык – это язык переводов греческой богослужебной 

литературы. 

4. Выберите правильное высказывание: 
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а) Праиндоевропейский и праславянский языки изучают только по письменным 

памятникам 

б) Праиндоевропейский и праславянский языки изучают как по письменным памятникам, 

так и с помощью сравнительно-исторического метода. 

в) Праиндоевропейский и праславянский языки изучают с помощью сравнительно-

исторического метода 

5. Когда были созданы первые памятники старославянской письменности? 

а) В конце 8 в. 

б) Во 2-й половине 9 в. 

в) В 1-й половине 10 в. 

6.  Самой древней из дошедших до нас рукописей на старославянском языке является: 

а) Зографское евангелие 

б) Киевский миссал 

в) Синайская псалтырь 

7. В каком ряду названы языки, представляющие все три подгруппы славянских языков? 

а) польский, чешский, македонский, украинский 

б) старославянский, болгарский, украинский, лужицкий 

в) польский, кашубский, русский, словацкий 

8.. В какой паре синонимов на 1-м месте стоят старославянское по происхождению слово? 

а) плата – мзда 

б) уста – губы 

в) правда – истина  

9. В каком ряду приведены гласные только как монофтонгического происхождения? 

а) ы, е, у, Q, ě 

б) о, а, и, ę, ъ 

в) ъ, ь, о, а, е 

10.В каком ряду количество звуков и букв в словах совпадает? 

а) кръвь, крьстъ, сльза, ръвъ; 

б) влъкъ, чрьвь, тръгъ, прьстъ 

в) плънъ, жльтъ, врьхъ, врьба. 

11.Выберите верное продолжение: "В индоевропейском праязыке существительные 

объединялись в склонения…" 

а) по общности окончания 

б) по общности рода 

в) в зависимости от конечного звука основы. 

12.Выберите верное продолжение: "По именному типу склонения в старославянском 

языке изменялись…" 

а) все существительные, прилагательные и причастия 

б) только имена существительные 

в) имена существительные, краткие прилагательные и краткие причастия 

13. Какой ряд включает существительное типа склонения на согласный? 

а) благостыни, жена, дань, любы; 

б) воевода, блъха, ладии, богыни; 

в) пешть, слоуга, казнь, мати. 

14.Какой ряд включает только существительные мягких разновидностей склонения? 

а) ношть, тать, ладии 

б) въпль, море, милостыни 

в) отьць, чръвь, кръвь 

15.Выберите правильное высказывание. 

а) Краткие прилагательные в старославянском языке не склонялись, но изменялись по 

родам и числам. 
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б) Полные прилагательные в старославянском языке склонялись по именному типу 

склонения. 

в) Краткие прилагательные в старославянском языке склонялись. 

16.В краткой форме употреблялись в старославянском языке 

а) прилагательные всех лексико-грамматических разрядов 

б) только качественные и притяжательные прилагательные 

в) только качественные прилагательные 

17.  Степени сравнения в старославянском языке имели 

а) качественные и относительные прилагательные 

б) качественные, относительные и притяжательные прилагательные 

в) качественные прилагательные 

18.В каком ряду приведены только неспрягаемые глагольные формы? 

а) изиде, слышавъше, оучиши, нести;  

б) принесъше, молиши, би пришелъ; 

в) пришедъ, несы, любленъ, нестъ. 

19. Целостное, точечное действие в прошлом, действие как совершившийся факт 

передавалось в старославянском языке формами 

а) перфекта 

б) имперфекта 

в) аориста 

20.Связь прошлого с настоящим выражали формы 

а) перфекта 

б) плюсквамперфекта 

в) имперфекта 

21. Значение относительного времени выражали формы 

а) будущего сложного I 

б) будущего сложного II 

в) перфекта 

22. Какой ряд включает только усеченные краткие формы причастий? 

а) несы, рожденъ, бывъша, видимъ 

б) знавъ, пекы, несъ, сы 

в) пасомыи, рекъша, съкръвенъ, любивъши; 

23.  Расчлененное, линейное действие в прошлом, действие длительное или 

повторявшееся передавалось в старославянском языке формами 

а) имперфекта 

б) плюсквамперфекта 

в) аориста 

24. Значение относительного времени выражали формы 

а) плюсквамперфекта 

б) перфекта  

в) будущего сложного I 

25. Указание на какой субъект действия содержится в следующем высказывании: Равъны 

намъ сътворилъ > еси (Мариин. ев.)? 

а) 3 л. ед. ч. 

б) 2 л. ед. ч. 

в) 1 л. ед. ч. 

№ вопроса Правильный ответ № вопроса Правильный ответ 

1 в 13 в 

2 б 14 б 

3 а 15 в 

4 б 16 а 

5 б 17 в 



6 а 18 в 

7 а 19 в 

8 б 20 а 

9 в 21 б 

10 а 22 б 

11 в 23 а 

12 в 24 в 

  25 б 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 25 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Объясните чередования заднеязычных согласных и шипящих в 

старославянском языке и дайте русские соответствия: 

Око - очи, оухо – оуши, дроугъ – дроужьба, мракъ – мрачьнъ, страхъ – страшьнъ, 

врагъ – важьда, въздоухъ – въздоушьнъ, ходити – шьдъши, многъ – оумножити, нога – 

ножька, ликъ – личьныи. 

 

Задача 2. Образуйте звательную форму от существительных: 

Дроугъ, врагъ, послоухъ, оученикъ, ангелъ, доухъ, господь, сынъ, душа, жена. 

 

Задача 3. Образуйте формы Им.п. и М.п. множественного числа от 

существительных:  

Чловекъ, дроугъ, врагъ, послоухъ, доухъ, оученикъ, сапогъ, пророкъ, стражьникъ. 

 

Задача 4. Объясните чередование согласных, исходя их того, что суффиксы 

повелительного наклонения имеют дифтонгическое происхождение: 

Рекъ – речеши – рьци, помогъ – поможеть – помози, пекъ – печеть – пьци. 

 

Задача 5. Объясните происхождение согласных в словоформах или в 

этимологически родственных словах: 

Польза — льгыни «легкость» — льгъкъ — льгъчити «облегчать»; пророкъ — прорьци — 

пророчьство — прорицати; отьць — отьче; срьдьце — срьдьчьнъ; доухъ — доуша; 

плакати — плачь; лъгати — лъжа; дыхати — дыши; соухъ — соуша; оукрасити — 

оукрашенъ; искоусити — искоушати; въпросити — въпрашати; въпити — въпль; 

въсходити — въсхождениё; хоудъ «малый, скудный» — хоужде; насладити — 

наслаждение;   въплътити — въплъщение; въсхытити «взять, похитить» — въсхыщати 

«хватать, похищать». 
 

Задача 6. Образуйте от приведенных ниже глаголов отвлеченные 

существительные на - ние. Какие по происхождению рефлексы *tj и *dj в этих случаях 

отражаются в русском языке? 



Наградить, освободить, охладить, повредить, принудить, рассудить, утвердить, 

запретить, возмутиться, насытиться, обратиться, поглотить, превратиться, 

укротить. 

 

Задача 7. Просклоняйте именные словосочетания, имея в виду то, что склонение 

прилагательных ограничено в муж. и сред. роде *ŏ- и *jŏ- основами, а в жен. — *ā- и *jā-

основами. 

а) добрь пастоухъ, ангелъ господьнь; 

б) юница кротъка, звьрь лютъ;  

в) слоуга июдеискъ, печаль житииска; 

г) риза ветъха, сынъ благъ; 

д) сръдьце чисто, слово твердо. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Современные славянские народы и их языки.  

2. Разделение славянских языков на 3 группы: восточнославянские, 

западнославянские, южнославянские.  

3. Происхождение славянских языков.  

4. Понятие о праславянском языке.  

5. Сравнительно-исторический метод как основной источник наших суждений о 

праславянском языке. 

6. Понятие о старославянском языке. 

7. Место старославянского языка среди других славянских языков. 

8. Народная основа старославянского языка. 

9. Основные периоды в жизни и деятельности Константина и Мефодия. 

10. Расцвет славянской письменности в Болгарии в конце IX-Х веков. 

11. Развитие письменности в Киевской Руси после принятия христианства. 

12. Важнейшие глаголические и кирилловские памятники, их краткая характеристика. 

13.  Характеристика старославянских азбук (кириллицы и глаголицы), звуковые и 

числовые значения букв этих алфавитов. Названия букв. Надстрочные знаки. 

14. Основной принцип старославянского письма (графики). 

15. Звуковые значения букв. 

16. Способы обозначения фонемы [J] и мягкости согласных звуков. 

17. Слоговые плавные согласные. 

18. Какие алфавиты легли в основу кириллицы и глаголицы? 

19. Фонетическая структура слога в старославянском языке письменной эпохи (Х век): 

закон открытого слога и закон слогового сингармонизма. 

20. Физиологическая классификация гласных звуков старославянского языка эпохи 

первых письменных памятников (Х век). 

21. Редуцированные гласные [ъ] и [ь], их сильные и слабые позиции до XI века. 

22. Редуцированные гласные [ы] и [и] в системе фонем старославянского языка, их 

сильные и слабые позиции в начале письменной эпохи. Судьба этих звуков в 

период падения редуцированных (XI век). 

23. Физиологическая классификация согласных фонем старославянского языка. 

24. Соотношение глухих и звонких согласных в фонетической системе 

старославянского языка до «падения редуцированных». 

25. Мягкие, твердые и полумягкие согласные в старославянском языке. 

26. Процесс падения редуцированных [ъ] и [ь] в старославянском языке: его 

хронология, этапы и отражение в памятниках. 

27. Следствия падения редуцированных гласных в старославянских памятниках. 

28. Изменение дифтонгов с неслоговым в праславянском под воздействием закона 

открытого слога. Чередования, связанные с этой закономерностью. 
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29. Изменение дифтонгов с неслоговым в праславянском языке под воздействием 

закона открытого слога. Чередования, связанные с этим явлением. 

30. Изменения дифтонгических сочетаний гласных с носовыми согласными под 

влиянием закона открытого слога. Чередования, связанные с этой 

закономерностью. 

31. Судьба дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными в абсолютном 

начале слова перед согласными Различные результаты процесса под восходящей и 

нисходящей интонацией в южнославянских и восточнославянских языках. 

32. Судьба дифтонгических сочетаний гласных с плавными согласными в положении 

между согласными в старославянском и древнерусском языках. 

33. 1,2,3 палатализации задненёбных в праславянском языках. Результаты этих 

процессов в старославянском языке. 

34. Смягчение согласных в сочетании с последующим <j> в праславянском языке. 

35. Общая характеристика морфологического строя старославянского языка: 

морфологический тип языка; грамматические категории и формы в 

старославянской морфологии; части речи. 

36. Общая характеристика грамматических категорий и форм существительных в 

старославянском языке. 

37. Типы склонения существительных. 

38. Краткие (именные) прилагательные в старославянском языке; их значение, 

словоизменение и употребление в текстах (в сравнении с краткими 

прилагательными в современном русском языке). 

39. Полные (местоименные) формы прилагательных в старославянском языке. Их 

образование, склонение и употребление в текстах. 

40. Фонетические процессы, связанные с рождением окончаний полных 

прилагательных. 

41. Формы сравнительной степени прилагательных. Их образование, словоизменение и 

употребление в текстах. 

42. Формы превосходной степени прилагательных. 

43. Местоимение в старославянском языке. Разряды местоимений. 

44. Морфологические особенности местоимений различных разрядов. 

45. Формы настоящего и будущего простого времени в старославянском языке. Их 

различие по значению. 

46. Классы глаголов на основе настоящего времени и типы спряжения. 

47. Образование, словоизменение и употребление в текстах сложных форм будущего 

времени. 

48. Аорист. Его разновидности по образованию. Спряжение и употребление в 

старославянских текстах форм аориста. 

49. Имперфект и его разновидности по образованию в старославянском языке. 

50.  Спряжение и употребление форм имперфекта в текстах. 

51. Образование, словоизменение и употребление в текстах перфекта и 

плюсквамперфекта. 

52. Повелительное и условно-желательное (сослагательное) наклонения в 

старославянском языке. 

53. Инфинитив и супин в старославянском языке. 

54. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени в старославянском 

языке: их образование, словоизменение и употребление в текстах. 

55. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени в старославянском 

языке: их образование, словоизменение и употребление в текстах. 

 
Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач 
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5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: кириллица, глаголица, редуцированные, переднерядные гласные, 

задненёбные согласные, слоговые плавные, сонорные согласные, носовые гласные, 

дифтонги, дифтонгоиды, монофтонгизация, диссимиляция, ассимиляция, палатализация, 

аорист, перфект, плюсквамперфект, имперфект, супин  и др. 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу 

«Старославянский язык», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, 

как они соотносятся друг с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

1. Роль старославянского языка в формировании и истории русского литературного 

языка. Судьба старославянского языка. 

2. Вопрос о письменности славян до Константина и Мефодия. 

3. Дискуссионные вопросы, связанные с созданием старославянских азбук: вопрос о 

старшинстве их и об их создателях. 

4. Вклад русской и мировой филологической науки в изучение старославянского 

языка (открытие, издание и описание памятников, изучение фонетики и 

грамматики старославянского языка). 

 

 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется взять 3-

4 журнала за последние 5 лет. 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 
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Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

   

1. Священная азбука Кирилла. Происхождение и источники формирования первой 

славянской азбуки. 

2. Труды отечественных лингвистов в области сравнительно-исторического 

языкознания. 

3. Труды зарубежных лингвистов в области сравнительно-исторического 

языкознания. 

 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обучающийся не подготовил обзор, либо обзор не соответствует заданной теме, в 

обзор не включены классические источники или свежие данные, обзор не структурирован, 

не логичен, не аналитичен, не содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Сказание Черноризца Храбра «О письменах» как важнейший источник изучения  

истории славянской письменности. 

2. Глаголица и кириллица – первые славянские азбуки: черты общности и различия. 

3. Вопрос о древнейших письменных знаках славян «чертах и резах». 



 

Критерии оценки творческого проекта (презентации): 

Представленный обучающимся проект и его презентация должны отвечать 

следующим требованиям: 

 коммуникативные качества доклада, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация); 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта; 

 высокое качество ответов на вопросы. 

В случае невыполнения основных требований к проекту и его презентации зачет не 

ставится: отсутствие анализа материала, неумение сделать убедительное сообщение о 

выбранной теме исследования, языковая безграмотность и неумение отвечать на вопросы. 

 

5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных теоретических положений; 

умение применить на практике; раскрывает тему полностью; рассуждает на материале 

задания без наводящих вопросов преподавателя; самостоятельно выполняет задание, 

дает свою точку зрения; 

4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных теоретических положений; умение 

применить на практике; раскрывает тему полностью, допуская отдельные неточности; 

рассуждает о материале исследования с поддержкой преподавателя; в целом, может 

самостоятельно выполнить задание; 

3 балла («удовлетворительно») – задание выполнено не полностью, допущены 

отдельные грубые ошибки; рассуждает на материале задания с большим количеством 

наводящих вопросов преподавателя; 

2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: не владеет 

теоретическими положениями; задание не выполнено; не может рассуждать о 

материале задания  даже с наводящими вопросами преподавателя. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Древнейшие глаголические памятники письменности ССЯ. 

2. Древнейшие кириллические памятники письменности ССЯ. 

3. Древнейшие сведения о славянах. 

4. Деятельность славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. 

5. Деятельность учеников Кирилла и Мефодия в Болгарии. 

6. Вопрос о диалектной основе ССЯ. 

7. Числовые значения кириллических букв. 

8. Труды М.В.Ломоносова в области сравнительно-исторического языкознания. 

9. Труды А.Х.Востокова в области изучения ССЯ. «Рассуждение о славянском 

языке». 

10. Вклад Й. Добровского в изучение ССЯ. 

11. Труды П.И Шафарика в области исторического языкознания. 

12. Вклад Э.Б. Копитара в изучение ССЯ. 

13. Труды Ф. Миклошича в области изучение ССЯ. 

14. Вклад В. Облака в изучение ССЯ. 

15. Труды И.М Срезневского в области исторического языкознания. 

16. Вклад В.Н. Щепкина в изучение ССЯ. 

17. Вклад И.В. Ягича в изучение ССЯ. 

18. Вклад А. Мейе в изучение ССЯ. 

19. Вклад Н. Ван Вейка в изучение ССЯ. 

20. Труды А.М Селищева в области исторического языкознания. 



21. Труды М Фасмера в области изучения славянской этимологии. 

22. Труды Н.И Толстого в области изучения этногенеза славянских народов. 

 

Критерии оценки доклада 

 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 
даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работы с обучающимися 

Обучающийся знает: фонетическую, графическую, морфологическую систему 

старославянского языка и основные закономерности их формирования и развития с целью 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися. 

1. Понятие о старославянском языке (ССЯ). Общественно-исторические 

предпосылки возникновения письменности у славян. Деятельность славянских 

просветителей Кирилла (Константина) и Мефодия. Значение изучения ССЯ. 

2. Славяне и славянские языки. Группировки славянских языков. Древнейшие 

сведения о славянах. 

3. Славянские азбуки. Их краткая характеристика. Происхождение и судьба 

азбук в истории славянских народов. 

4. Состав и происхождение гласных звуков ССЯ. 

5. Происхождение и судьба редуцированных гласных ССЯ. 

6. Изменения в фонетической системе ССЯ, вызванные падением 

редуцированных. 

7. Происхождение славянских гласных, вызванные утрату индоевропейскими 

гласными количественных различий. 

8. Монофтонгизация дифтонгов. 

9. Происхождение носовых гласных. 

10. Чередование гласных звуков. Их основные типы и происхождение. 

11. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с 

плавными (типа *tort). 

12. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с 

плавными в начале слова (типа *ort). 

13. Судьба дифтонгических сочетаний редуцированных гласных с плавными 

(типа *tъrt). 

14. Исконно смягченные согласные звуки ССЯ. Явление первой палатализации 



заднеязычных согласных. Отражение ее рефлексов в системе слово- и формообразования. 

15. Явление второй палатализации заднеязычных согласных. Периодизация 

процесса и отражение его в системе форм имени существительного и глагола. 

16. Третья палатализация заднеязычных согласных. Условия смягчения и 

характер его проявления в ССЯ. 

17. Судьба сочетаний *kt, *gt, *kw, *gw, *sk, *zg с гласными переднего ряда. 

18. Изменение согласных под влиянием *J. 

19. Диссимиляция согласных звуков и упрощение групп согласных. 

20. Имя существительное в ССЯ. Грамматические категории имени 

существительного и их судьба в истории ССЯ. 

21. Характер распределения имен существительных по типам склонения. 

Тенденция к унификации склонения существительных в ССЯ. 

22. Имя прилагательное в ССЯ. Значение и склонение кратких форм 

прилагательных. 

23. Местоимения в ССЯ. Разряды и грамматические категории местоимений. 

24. Общая характеристика глагола в ССЯ, Грамматические категории. 

Спрягаемые формы глагола. Основы и классы глагола в настоящем времени. 

25. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Их 

образование и склонение. Судьба особых форм с усеченными суффиксами 

действительных причастий м., ср.р., ед.ч., Им.п. 

26. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Их значение, 

образование и склонение. 

27. Состав неспрягаемых форм глагола. Инфинитив и супин. Их значение и 

употребление в памятниках письменности ССЯ. 

28. Некоторые особенности простого предложения: особенности управления, 

беспредложные конструкции, конструкции с «двойными» падежами. 

29. Конструкции с «дательным самостоятельным». Синтаксические функции 

причастия в ССЯ. 

30. Особенности строения сложного предложения в ССЯ. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний 

и воспитательной работы с обучающимися 

Обучающийся знает: фонетическую, графическую, морфологическую систему 

старославянского языка и основные закономерности их формирования и развития с целью 

распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с 

обучающимися. 

1. Понятие о старославянском языке (ССЯ). Общественно-исторические 

предпосылки возникновения письменности у славян. Деятельность славянских 

просветителей Кирилла (Константина) и Мефодия. Значение изучения ССЯ. 

2. Славяне и славянские языки. Группировки славянских языков. Древнейшие 

сведения о славянах. 

3. Народно-разговорная основа ССЯ. 

4. Славянские азбуки. Их краткая характеристика. Происхождение и судьба 

азбук в истории славянских народов. 

5. Общая характеристика важнейших кириллических и глаголических 

памятников. 

6. Кириллическая азбука. Буквы и их значения: звуковые, числовые. 

Надстрочные знаки. 



7. Основные этапы изучения ССЯ: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, 

И. Добровский, В.Г. Григорович, Л.Ф. Шафарик, Ф. Миклошич, И.В. Ягич, 

Ф.Ф. Фортунатов, Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, А.М. Селищев. 

8. Состав и происхождение гласных звуков ССЯ. 

9. Периодизация развития звуковой системы ССЯ. Общая характеристика 

системы звуков ССЯ. 

10. Происхождение и судьба редуцированных гласных ССЯ. 

11. Напряженные редуцированные и их судьба. 

12. Отражение в памятниках письменности процесса падения редуцированных. 

13. Изменения в фонетической системе ССЯ, вызванные падением 

редуцированных. 

14. Происхождение славянских гласных, вызванные утрату индоевропейскими 

гласными количественных различий. 

15. Монофтонгизация дифтонгов. 

16. Происхождение носовых гласных. 

17. Чередование гласных звуков. Их основные типы и происхождение. 

18. Строение слога в ССЯ. Закон восходящей звучности. 

19. Закон внутрислогового сингармонизма. Гласные звуки в начале слова. 

20. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с 

плавными (типа *tort). 

21. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с 

плавными в начале слова (типа *ort). 

22. Судьба дифтонгических сочетаний редуцированных гласных с плавными 

(типа *tъrt). 

23. Исконно смягченные согласные звуки ССЯ. Явление первой палатализации 

заднеязычных согласных. Отражение ее рефлексов в системе слово- и формообразования. 

24. Явление второй палатализации заднеязычных согласных. Периодизация 

процесса и отражение его в системе форм имени существительного и глагола. 

25. Третья палатализация заднеязычных согласных. Условия смягчения и 

характер его проявления в ССЯ. 

26. Судьба сочетаний *kt, *gt, *kw, *gw, *sk, *zg с гласными переднего ряда. 

27. Изменение согласных под влиянием *J. 

28. Диссимиляция согласных звуков и упрощение групп согласных. 

29. Имя существительное в ССЯ. Грамматические категории имени 

существительного и их судьба в истории ССЯ. 

30. Характер распределения имен существительных по типам склонения. 

Тенденция к унификации склонения существительных в ССЯ. 

31. Склонение существительных с основой на *a / *ja (долгое). 

32. Склонение существительных с основой на *o / *jo (краткое). 

33. Склонение существительных с основой на *i (краткое),*u (краткое). История 

происхождения некоторых окончаний. 

34. Склонение существительных с основой на *u (долгое) и согласный. История 

происхождения некоторых окончаний. 

35. Развитие категории одушевленности в ССЯ. 

36. Имя прилагательное в ССЯ. Значение и склонение кратких форм 

прилагательных. 

37. Образование и склонение полных прилагательных в ССЯ. Значение полных 

форм. Изменение окончаний полных прилагательных. 

38. Образование и склонение сравнительной степени прилагательных. 

Превосходная степень. 

39. Местоимения в ССЯ. Разряды и грамматические категории местоимений. 

40. Личные местоимения в ССЯ. Образование местоимений 3-го лица. 



41. Наиболее продуктивные наречия, предлоги, союзы, частицы в памятниках 

ССЯ. 

42. Счетные слова в ССЯ. 

43. Общая характеристика глагола в ССЯ, Грамматические категории. 

Спрягаемые формы глагола. Основы и классы глагола в настоящем времени. 

44. Настоящее время глагола. Образование и спряжение. 

45. Состав форм будущего времени. Значение, образование, спряжение. 

46. Состав форм прошедшего времени. Образование и спряжение имперфекта. 

47. Аорист. Типы аористов в ССЯ. Их образование и спряжение. 

48. Значение, образование и спряжение перфекта и плюсквамперфекта. 

49. Значение, образование и спряжение форм повелительного и сослагательного 

наклонения. 

50. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Их 

образование и склонение. Судьба особых форм с усеченными суффиксами 

действительных причастий м., ср.р., ед.ч., Им.п. 

51. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Их значение, 

образование и склонение. 

52. Состав неспрягаемых форм глагола. Инфинитив и супин. Их значение и 

употребление в памятниках письменности ССЯ. 

53. Некоторые особенности простого предложения: особенности управления, 

беспредложные конструкции, конструкции с «двойными» падежами. 

54. Особенности выражения подлежащего и сказуемого. Особенности 

выражения отрицания в ССЯ. 

55. Конструкции с «дательным самостоятельным». Синтаксические функции 

причастия в ССЯ. 

56. Особенности строения сложного предложения в ССЯ. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

 ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работы с обучающимися. 

 Обучающийся умеет: анализировать закономерности формирования фонетической, 

графической, морфологической системы старославянского языка, отразившиеся в 

памятниках письменности с целью распространения и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работы с обучающимися. 
Задание 1. Прочитайте и переведите текст отрывок из Зографского Евангелия: 

Поздh же бывъшю. прист@пиш# къ немоу. оученици его гл \ште. поусто  естъ 

мhсто. i година мин@ юже. отъ- поусти народы. да шьдьше въ ближьн#> 

градьц#/. коуп#тъ  брашьна себh. 16. ис же рече iмъ. не трhбоу\тъ отити. дадите 

iмъ вы hсти. 17. они же глаш# емоу. не iмамъ сьде. тъкмо .д. хлhбъ i/ .в. рыбh. 18. 

онъ же рече. принесhте ми > сhмо. 19. i повелhвъ народомъ вьзлешти на трhвh. i 

приiмъ .д. хлhбъ. .в. рыбh. възьрhвъ на нбо блгви. i прhломь хлhбы. дастъ 

оученикомъ. оученици же народомъ.  20. i hш# в’си i насытиш# с#. вьз#ш# 

iзбытъкы оукроухъ. .в i. коша iсплънъ. 21. hдъшиiхъ же бhаше м@жь. п#ть 

тыс#шть. развh женъ i дhтиi// (Евангелие от Матфея, глава 14, 15-21). 

 
 Обучающийся владеет: навыками анализа закономерностей  формирования 

фонетической, графической, морфологической системы старославянского языка, 

отразившихся в памятниках письменности с целью распространения и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися. 

 



Задание 1. Найдите в тексте ошибки в написании редуцированных; гласные 

дифтонгического происхождения; согласные, появившиеся в результате трех 

палатализаций заднеязычных и под влиянием *j; сочетания типа *tort, *ort, *tъrt; 

результаты упрощения групп согласных и диссимиляции. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работы с обучающимися. 

 Обучающийся умеет: анализировать закономерности формирования фонетической, 

графической, морфологической системы старославянского языка, отразившиеся в 

памятниках письменности с целью распространения и популяризации филологических 

знаний и воспитательной работы с обучающимися. 
Задание 1. Найдите в тексте имена существительные, прилагательные, 

местоимения и глагольные формы. 

Задание 2. Сделайте морфологический анализ не менее 20 знаменательных частей 

речи, встречающихся в данном тексте: имен существительных, прилагательных, 

местоимений и глагольных форм. 

 
 Обучающийся владеет: навыками анализа закономерностей  формирования 

фонетической, графической, морфологической системы старославянского языка, 

отразившихся в памятниках письменности с целью распространения и популяризации 

филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися. 

 

Задание 1. Проанализировав конкретные примеры из данного текста, дайте общую 

характеристику фонетических процессов, отразившиеся в нем. 

Задание 2. Охарактеризуйте синтаксические особенности старославянского языка, 

отразившиеся в данном тексте. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
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ПК-7 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной 

работы с обучающимися 
 

 

Знать 

фонетическую, 

графическую, 

морфологичес
кую систему 

старославянск

ого языка и 
основные 

закономерност

и их 

формирования 
и развития с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически

х знаний и 
воспитательно

й работы с 

обучающимис
я. 

Не знает 

фонетическую, 

графическую, 

морфологическ
ую систему 

старославянско

го языка и 
основные 

закономерност

и их 

формирования 
и развития с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически

х знаний и 
воспитательной 

работы с 

обучающимися
. 

Фрагментарны

е знания 

фонетической, 

графической, 
морфологичес

кой системы 

старославянск
ого языка и 

основных 

закономерност

ей их 
формирования 

и развития с 

целью 
распространен

ия и 

популяризаци

и 
филологическ

их знаний и 

воспитательно
й работы с 

обучающимис

я. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

фонетической, 
графической, 

морфологическ

ой системы 
старославянског

о языка и 

основных 

закономерносте
й их 

формирования и 

развития с 
целью 

распространени

я и 

популяризации 
филологических 

знаний и 

воспитательной 
работы с 

обучающимися. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

знания 

фонетической, 
графической, 

морфологичес

кой системы 

старославянск
ого языка и 

основных 

закономерност
ей их 

формирования 

и развития с 

целью 
распространен

ия и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательно

й работы с 
обучающимися

. 

Сформированн

ые си-

стематические 

знания  с 
обучающимися 

фонетической, 

графической, 
морфологическ

ой системы 

старославянск

ого языка и 
основных 

закономерност

ей их 
формирования 

и развития с 

целью 

распространен
ия и 

популяризации 

филологически
х знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимися
. 



Уметь 

анализировать 

закономерности  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологической 

системы 

старославянского 
языка, 

отразившиеся в 

памятниках 

письменности с 

целью 

распространения 

и популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися. . 

Не умеет 

анализировать 

закономерност

и  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологичес

кой системы 
старославянск

ого языка, 

отразившиеся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризации 

филологическ

их знаний и 
воспитательно

й работы с 

обучающимис

я 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

закономерност

и  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологичес

кой системы 

старославянск
ого языка, 

отразившиеся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 
воспитательно

й работы с 

обучающимис

я 

В целом 

успешное, но 
не 

систематически 

осуществляемо

е умение 
анализировать 

закономерност

и  
формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологическ
ой системы 

старославянско

го языка, 
отразившиеся в 

памятниках 

письменности с 

целью 
распространени

я и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательной 

работы с 
обучающимися 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

закономерност

и  

формирования 

фонетической, 

графической, 
морфологичес

кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившиеся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризации 
филологически

х знаний и 

воспитательно

й 

Сформирован

ное умение 

анализировать 
закономерност

и  

формирования 

фонетической, 
графической, 

морфологичес

кой системы 
старославянск

ого языка, 

отразившиеся 

в памятниках 
письменности 

с целью 

распространен
ия и 

популяризаци

и 

филологическ
их знаний и 

воспитательно

й 



Владеть 

навыками 

анализа 

закономерност

ей  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологичес
кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившихся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризаци

и 
филологическ

их знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

Не владеет 

навыками 

анализа 

закономерност

ей  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологичес
кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившихся 

в памятника 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризаци

и 
филологическ

их знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

анализа 

закономерност

ей  

формирования 

фонетической, 

графической, 
морфологичес

кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившихся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 

популяризаци
и 

филологическ

их знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

навыками 

анализа 

закономерносте

й  

формирования 
фонетической, 

графической, 

морфологическ

ой системы 

старославянско

го языка, 

отразившихся в 

памятниках 

письменности с 

целью 

распространени
я и 

популяризации 

филологически

х знаний и 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа 

закономерност
ей  

формирования 

фонетической, 

графической, 

морфологичес

кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившихся 

в памятниках 

письменности 
с целью 

распространен

ия и 

популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

анализа 

закономерност

ей  

формирования 

фонетической, 
графической, 

морфологичес

кой системы 

старославянск

ого языка, 

отразившихся 

в памятниках 

письменности 

с целью 

распространен

ия и 
популяризаци

и 

филологическ

их знаний и 

воспитательно

й работы с 

обучающимис

я. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Зачет в 1 семестре: 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

Экзамен во 2 семестре: 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение навыками 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления рефератов 

и библиографий по 

тематике проводимых 

исследований, 
приемами 

библиографического 

описания; знание 

основных 

библиографических 

источников и 

поисковых систем 

Знать: основные 

аспекты и 

направления 

стилистики и 

культуры речи; 

систему 

функциональных и 
эмоционально-

экспрессивных 

стилей русского 

языка, принципы и 

спорные вопросы их 

классификации; 

нормы русского 

литературного языка, 

их типологию, 

причины и тенденции 

их изменения; нормы 

стилей; приемы 
библиографического 

описания, основные 

библиографические 

источники и 

поисковые системы. 

Уметь: выбирать 

языковые средства в 

соответствии с 

содержанием, целями 

и условиями 

коммуникации; 
квалифицированно 

решать вопрос о 

соответствии тех или 

иных средств норме 

нашего времени; 

редактировать и 

создавать тексты 

разных стилей.  

Владеть: навыками 

редактирования и 

создания текстов 
разных стилей, 

подготовки научных 

обзоров, аннотаций, 

составления 

Тема 1. 

Стилистика и 

культура речи в 

системе 

речеведческих 

дисциплин. 

Тема 2. 
Основные 

аспекты и 

направления 

стилистики и 

культуры речи. 

Тема 3. История 

русской 

стилистики и 

культуры речи. 

Тема 4. Русский 

литературный 

язык как высшая 
форма 

национального 

языка. 

Тема 5. 

Проблема 

типологии норм 

русского 

литературного 

языка. 

Тема 6. 

Основные 
причины 

изменения норм 

литературного 

языка. 

Тема 7. 

Стилистическая 

структура языка. 

Тема 8. 

Разговорный 

стиль и 

«строгие» 
книжные стили: 

научный и 

официально-

деловой. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Дискусси
я 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Глоссар

ий 

Тесты 

Доклад 
Устный 

опрос 

Творческ

ий 

проект 

Вопросы 

к зачету 



рефератов и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований. 

 

Тема 9. 

«Нестрогие» 

книжные стили: 

публицистическ

ий и 

художественный

. 

Тема 10. 

Система 
коммуникативны

х качеств речи. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1. Наука о целесообразности использования языковых единиц в зависимости от сферы 

коммуникации – это  

а) стилистика  

б) прагматика  

в) культура речи  

г) социолингвистика 

д) риторика  

 

2. Укажите языковые единицы, частотные в официально-деловом стиле: 

а) аббревиатуры  

б) образные средства 

в) канцеляризмы 

г) профессионализмы 

д) оценочная лексика 

 

3. Укажите жанры официально-делового стиля: 

а) рецензия  

б) автобиография  

в) аннотация  

г) инструкция  

д) устав 

 

4. Укажите жанры научного стиля: 

а) эссе  

б) монография  

в) аннотация  

г) доклад 

д) распоряжение 

 

5. Доминантой публицистического стиля является  

а) точность б) объективность в) образность 

г) императивность д) оценочность  

 

6. Доминантой научного стиля является  

а) объективность б) логичность  в) информативность  



г) оценочность д) точность 

 

7. Обобщенное изложение содержания источника информации содержит 

а) реферат  

б) тезисы 

в) аннотация 

г) эссе 

д) рецензия 

 

8. Основная функция официально-делового стиля 

а) регулирующая б) воздействующая в) когнитивная  

г) эстетическая д) коммуникативная 

 

9. Основная функция художественного стиля 

а) регулирующая б) воздействующая в) когнитивная  

г) эстетическая д) коммуникативная 

 

10. Укажите слова, в которых под ударением произносится [о]: 

а) афера  г) одноименный  

б) свекла  д) длинношерстный  

в) маневр  е) безнадежный   

 

11. Укажите слова, в которых согласный перед «е» произносится мягко: 

а) деканат  г) крем   ж) фанера  

б) сессия   д) шинель   з) диспансер   

в) протекция  е) сентенция   и) деградация     

  

12. Слова освоить /  усвоить являются 

а) омонимами 

б) паронимами 

в) синонимами 

г) антонимами 

д) грамматическими вариантами 

 

13. Словосочетание повторяющийся рецидив содержит  

а) тавтологию  

б) плеоназм 

в) нарушение лексической сочетаемости 

г) анахронизм 

д) нарушение состава фразеологизма 

 

14. Словосочетание официально декларировать содержит  

а) тавтологию  

б) плеоназм 

в) нарушение лексической сочетаемости 

г) анахронизм 

д) нарушение состава фразеологизма 

 

15. Конструкция предстоит решить не одну дилемму содержит 

а) тавтологию  

б) плеоназм 

в) нарушение лексической сочетаемости 



г) морфологическую ошибку 

д) синтаксическую ошибку 

 

16. Укажите слова, которые в И.п. мн.ч. имеют окончание -а: 

а) купол  г) профессор  

б) фронт  д) договор  

в) редактор  е) снайпер 

 

17. Качество речи, обеспечивающее воздействие на адресата, – это  

а) чистота  

б) логичность 

в) благозвучие 

г) выразительность 

д) доступность 

е) точность 

ж) уместность 

 

18. Качество речи, предполагающее правильное использование слов и их значений в 

контексте, – это  

а) чистота  

б) логичность 

в) благозвучие 

г) выразительность 

д) доступность 

е) точность 

ж) уместность 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 11 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. Укажите диалектизмы, профессионализмы и просторечные слова в 

повести Сергея Есенина «Яр», определите их значение. Оцените уместность их 

использования в художественном тексте. 

Задание 2. Укажите, какой звук – [О] или [Е] – произносится в следующих словах:  

Акушер, афера, безнадежный, белесый, блеклый, бытие, гравер, желчь, желчный, 

житие, карабинер, местоименный, никчемный, облекший, обнесший, одновременный, 

одноименный, опека, острие, планер, поблекший, подсекший, предрекший, 

разношерстный, ретушер, решетчатый, тапер, одноименный, острие, местоименный.  

Задание 3. Приведите 20 терминов, имеющих отношение к выбранной вами 

специальности. Укажите, какие из них являются общенаучными, какие – 

узкоспециальными. Определите их происхождение. Сделайте вывод о формировании 

терминологии в вашей сфере деятельности. 

Задание 4. Приведите примеры исторического изменения норм официально-

делового стиля. 



Задание 5. Переработайте текст научной статьи так, чтобы он приобрел качества 

газетной статьи. 

Задание 6. Запишите устную речь вашего собеседника объемом 1 стр. Оформите в 

виде таблицы ее стилистический анализ. 

Задание 7. На основе анализа стилистически маркированных языковых единиц 

определите стиль текстов: 

а) Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, 

прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, землю, не нанесенную на карту, и 

удивительные события, кружащие голову, как глоток вина. Русская жизнь была 

ограничена для него обывательской Вяткой, грязной ремесленной школой, ночлежными 

домами, непосильным трудом, тюрьмой и хроническим голодом. Но где-то за чертой 

серого горизонта сверкали страны, созданные из света, морских ветров и цветущих 

трав. Там жили люди, коричневые от солнца, – золотоискатели, охотники, художники, 

неунывающие бродяги, самоотверженные женщины, веселые и нежные, как дети, но 

прежде всего – моряки.  

 б) Телефон продается вместе с SIM-картой? А ежели так, то зачем заставлять 

пользователя собирать телефон, как конструктор? Очередной дизайнерский бред. При 

этом интерфейс этих самсунговских пальцефонов совсем не интуитивный: например, 

когда список опций занимает немного больше 1 экрана – последнюю опцию можно не 

заметить, потому что полоса прокрутки появляется лишь при, собственно, прокрутке 

(а зачем пытаться прокручивать, если все, вроде бы умещается на одном экране?). У 

самсунга вообще традиционно непонятные интерфейсы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Назовите предмет, задачи и аспекты культуры речи. 

2. В чем вы видите необходимость изучения этой дисциплины? 

3. Как связана культура речевого общения с социальным положением человека в 

обществе? Может ли малограмотный человек говорить убедительно? 

4. Назовите и охарактеризуйте качества хорошей речи.  

5. Почему, несмотря на индивидуальность каждого из нас, мы понимаем друг друга? 

Как вы понимаете слова В. Гумбольдта о том, что люди при общении одновременно 

понимают и не понимают друг друга? 

6. Почему вы иногда не слушаете речь какого-то человека или не понимаете ее? Что 

такое коммуникативные барьеры? Какие виды барьеров вы знаете? 

7. Что понимается под речевым правонарушением? Как оно связано с культурой 

речи? Какие виды речевых правонарушений вам известны? Приведите примеры 

реальных ситуаций. 

8. Назовите предмет и задачи стилистики. 

9. Как связана стилистика с культурой речи? 

10. Что понимается под языковой политикой государства? Приведите примеры 

реализации государственной языковой политики. 

11. Дайте определение литературного языка и назовите его признаки. 

12. Назовите и охарактеризуйте нелитературные разновидности национального языка. 

В чем их отличие от литературного языка? 

13. Какова роль жаргона в современном обществе? Какие виды жаргона вам известны? 

14. Охарактеризуйте современное состояние русского литературного языка.  

15. Назовите актуальные проблемы культуры речи, связанные со стратификацией 

национального языка. 

16. Что понимается под языковой нормой? Какова ее роль в общении? Укажите 

признаки нормы.  

17. Назовите источники языковой нормы. 

18. Что такое кодификация? 



19. Охарактеризуйте императивные и вариативные нормы.  

20. Как проявляется динамика языковой нормы? Назовите типы вариантов и причины 

их возникновения. Каковы этапы становления языковой нормы? 

21. Охарактеризуйте систему норм современного русского литературного языка. 
22. В каких сферах и с какой целью осуществляются преднамеренные отступления от 

норм? Оправданны ли, на ваш взгляд, подобные отступления? 

23. На основе каких экстралингвистических факторов выделяются функциональные 

стили? 

24. Оправданна ли, на ваш взгляд, общепринятая классификация стилей? Какие 

проблемы типологии стилей вы можете назвать? 

25. Можно ли говорить о существовании рекламного стиля, производственно-

технического стиля, религиозного стиля? Ответ аргументируйте. 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

практикоориентированных заданий 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные 

практические задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных 

рабочей программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное выполнение конкретного 

практического задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: стилистика, культура речи, норма, функциональный стиль, 

литературный язык, жаргон, просторечие, диалект, акцентологическая норма, 

орфоэпическая норма, словообразовательная норма, морфологическая норма, 

синтаксическая норма, коммуникативная норма, пуризм, антинормализаторство и др. 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к зачету по курсу, 

понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и знать, как они соотносятся друг 

с другом. 

Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 



1. Проблема выделения художественного и разговорного стилей. 

2. Вопрос о выделении религиозного стиля. 

3. Вопрос о выделении рекламного стиля. 

4. Проблема выделения эмоционально-экспрессивных стилей русского 

литературного языка. 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий, рекомендуется взять 3-4 

журнала за последние 5 лет. 

Критерии оценки участия в дискуссии  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел не 

менее 3 оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, 

проявил умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в 

команде, продемонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – 

зачет. 

Обучающийся не принял участия в дискуссии или, приняв участие в дискуссии, 

допускал отклонения от темы, не сделал подборку необходимых источников и / или не 

систематизировал информацию, не понял проблему, не привел аргументов или допускал 

грубые ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, не проявил умение 

отделять факты от субъективных мнений, не проявил умение работать в команде, 

отсутствует культура ведения дискуссии и уважение к мнению участников – не зачет.  

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Актуальные проблемы культуры речи.   

2. История становления и развития русской стилистики и культуры речи. 

3. Проблема реформирования орфографии. 

4. Антинормализаторство и пуризм как два крайних подхода к вопросам 

нормализации. Их виды и роль в лингвистическом воспитании общества. 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При 

проведении обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, 

принципы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой 

проблемы. 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, в обзор включены классические источники и 

свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько разделов 

и выводов, содержит схемы, таблицы, рисунки, диаграммы – зачет. 

Обзор не соответствует заданной теме, в обзор не включены классические 

источники или свежие данные, обзор не структурирован, не логичен, не аналитичен, не 

содержит обобщений и выводов – не зачет. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности  

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого 

мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 

постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, 

коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, оценка. Задание выполняют 

обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 



Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (фотографий, рисунков). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Стилистические ресурсы лексики. 

2. Стилистические ресурсы словообразования. 

3. Стилистические ресурсы морфологии. 

4. Стилистические ресурсы синтаксиса. 

5. Стилистическое использование жаргонизмов в современной речи. 

6. Иноязычная лексика в истории русского языка, основные проблемы ее 

фонетического и грамматического освоения. 

Критерии оценки проекта  

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, четкость изложения, логичность, 

связанность, доказательность представленных результатов, теоретическую, практическую 

значимость результатов и полноту раскрытия темы, оригинальность демонстрационного 

материала, владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковую 

грамотность, наличие заключения и четкость выводов, хорошее качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – зачет. 
Обучающийся не подготовил проект, либо проект не отличается новизной и 

самостоятельностью, подготовлен на неактуальную тему, бездоказателен, содержит грубые 

ошибки – не зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История становления речеведческих дисциплин. 

2. Проблемы культуры речи и стилистики в трудах А.А. Потебни. 

3. Проблемы культуры речи и стилистики в трудах В.И.Чернышева. 

4. Проблемы стилистики и культуры речи в работах Г.О.Винокура. 

5. Проблемы стилистики и культуры речи в работах Л.В.Щербы. 

6. Проблемы стилистики и культуры речи в работах В.В.Виноградова. 

7. Проблемы стилистики и культуры речи в работах А.Н.Гвоздева.  

8. Проблема стилей языка и стилистической организации текста в работах 

Е.Н.Ширяева.  

9. Проблема стилей языка и стилистической организации текста в работах 

Д.Н.Шмелева. 

10. Проблема стилей языка и стилистической организации текста в работах 

М.Н.Кожиной. 

11. Проблема стилей языка и стилистической организации текста в работах 

О.Б.Сиротининой. 

12. Дискуссия по вопросам стилистики 1954-55 гг. 

13. Проблема коммуникативных качеств хорошей речи в работах Б.Н.Головина. 

14. Основные направления в современных исследованиях стилистики русского языка и 

культуры речи. 

15. Развитие социолингвистической проблематики в современных работах по 

стилистике и культуре речи. 

16. Развитие психолингвистической проблематики в современных работах по 

стилистике и культуре речи. 

17. Проблема классификации нарушений норм литературного языка в научной и 

методической литературе. 

18. Проблема норм литературного языка в работах С.И. Ожегова. 

19. Проблема норм литературного языка в работах К.С. Горбачевича. 

20. Проблема норм литературного языка в работах Л.К. Граудиной. 



21. Коммуникативные неудачи, их причины и пути устранения. 

22. Активные процессы в словообразовании и морфологии. 

23. Активные процессы в современном синтаксисе. 

24. Газетный текст советского и постсоветского периодов (сравнительная 

характеристика). 

25. Различные виды жаргона (альпинистов, компьютерщиков, студентов, школьников, 

наркоманов, медицинских работников, железнодорожников, военнослужащих, 

сетевой жаргон и др. – на выбор). 

26. Коммуникативные качества речи. Точность речи.  

27. Коммуникативные качества речи. Логичность речи.  

28. Коммуникативные качества речи. Чистота речи.  

29. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи.  

30. Коммуникативные качества речи. Богатство речи.  

31. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи.  

32. Коммуникативные качества речи. Уместность речи.  

 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, наличие правильных 

ответов на дополнительные 
вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании доклада или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, вывод. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся знает: основные аспекты и направления стилистики и культуры речи; 

систему функциональных и эмоционально-экспрессивных стилей русского языка, 

принципы и спорные вопросы их классификации; нормы русского литературного языка, 

их типологию, причины и тенденции их изменения; нормы стилей; приемы 

библиографического описания, основные библиографические источники и поисковые 

системы. 
1. Культура речи в системе речеведческих дисциплин, ее предмет и задачи, 

основные аспекты и направления. 

2. Социальная стратификация национального русского языка: литературный язык и 

нелитературные формы национального языка. Признаки литературного языка. 

3. Литературный язык и жаргоны. Виды жаргонов. Социолингвистические 

проблемы современных жаргонов. Способы словообразования жаргонизмов. 

Стилистическое использование жаргонизмов в современной речи. 



4. Коммуникативный аспект культуры речи. Качества хорошей речи.  

5. Две ступени культуры речи – речь правильная и речь «умелая, искусная» (Г.О. 

Винокур). Виды национальной языковой культуры. 

6. Этический аспект культуры речи. Этические нормы. Речевой этикет. 

7. Нормативный аспект культуры речи. Проблема литературной нормы. Признаки 

нормы. Понятия нормализации и кодификации. 

8. Динамика языковой нормы. Социальные и лингвистические причины изменения 

норм русского литературного языка. 

9. Понятие варианта языкового знака. Типы вариантов по формальному признаку и 

отношению к норме. Стилистические различия литературных вариантов. Роль 

вариантов в развитии норм литературного языка. 

10. Система норм современного русского литературного языка. Специфика 

стилистических норм. Соотношение научной и школьной классификации ошибок. 

11. Нормы устной речи. Основные тенденции их развития в последние десятилетия. 

12. Нормы письменной речи. Проблема реформирования орфографии. 

13. Нормы устной и письменной речи: лексические нормы. Основные тенденции их 

развития в последние десятилетия. 

14. Иноязычная лексика в истории русского языка, основные проблемы ее 

фонетического и грамматического освоения. Вопрос о заимствованиях и культура 

речи. 

15. Нормы устной и письменной речи: словообразовательные и морфологические 

нормы. Основные тенденции их развития в последние десятилетия. 

16. Нормы употребления именных частей речи в современном русском языке. 

17. Нормы употребления глагольных частей речи в современном русском языке. 

18. Нормы устной и письменной речи: синтаксические нормы. Основные тенденции 

их развития в последние десятилетия. 

19. Объективные и субъективные причины отступлений от норм литературного 

языка в речи.    

20. Фактические и логические нарушения в речи. 

21. Нормативные словари современного русского литературного языка: толковые 

словари. 

22. Нормативные словари современного русского литературного языка: 

семонимические словари и словари-справочники. 

23. Нормативные словари современного русского литературного языка: 

грамматические словари. 

24. Нормативные словари современного русского литературного языка: словари 

трудностей и вариантов. 

25. Словари выразительных средств, их типы и назначение. 

26. Стилистика в системе речеведческих дисциплин, ее предмет и задачи. Виды 

стилистики. 

27. Система функциональных стилей современного русского литературного языка. 

Основные количественные и качественные различия функциональных стилей в выборе 

и организации языковых средств в тексте. 

28. Принципы классификации функциональных стилей русского литературного 

языка. Сближение разговорного и книжных стилей в 20-21 вв. 

29. Научный стиль в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка: сфера функционирования, назначение, стилевая доминанта, 

содержательные и языковые особенности.  

30. Термины и их признаки. Требования, предъявляемые к терминологии. 

Использование научной терминологии в экспрессивных целях в текстах других стилей. 

31. Подстили научного стиля, их содержательная и языковая специфика.    



32. Основные жанры научно-учебного подстиля. Проектная работа и 

квалификационная работа. Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и 

языку научной работы. 

33. Первичные и вторичные жанры научного стиля. Аннотация и рецензия как жанры 

научного стиля, их функции и структура. Тезисы, конспект и реферат как жанры 

научного стиля, их функции и структура. 

34. Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей современного 

русского литературного языка: сфера функционирования, назначение, стилевая 

доминанта, содержательные и языковые особенности. 

35. Подстили официально-делового стиля, их содержательная и языковая специфика. 

36. Понятие «документ». Виды документов. Общие правила оформления 

документов. 

37. Публицистический стиль в системе функциональных стилей современного 

русского литературного языка: сфера функционирования, назначение, стилевая 

доминанта, содержательные и языковые особенности.  

38. Информационные жанры публицистики. 

39. Аналитические жанры публицистики. 

40. Художественно-публицистические жанры современных СМИ. 

41. Разговорный стиль в системе функциональных стилей современного русского 

литературного языка: сфера функционирования, назначение, стилевая доминанта, 

содержательные и языковые особенности.  

42. Художественный стиль в системе функциональных стилей современного 

русского литературного языка: сфера функционирования, назначение, стилевая 

доминанта, содержательные и языковые особенности. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся умеет: выбирать языковые средства в соответствии с содержанием, 

целями и условиями коммуникации; квалифицированно решать вопрос о соответствии тех 

или иных средств норме нашего времени; редактировать и создавать тексты разных 

стилей. 
Задание 1. Отредактировать текст аннотации: 

В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а также  

называются  последствия  этих  воздействий.  Автор  хочет показать то, что надо 

создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Экология» и 

публикуется она в пособии по химии, автором которого является Г.П. Хоменко. 

Задание 2. Привести примеры нарушений норм в текстах публицистики (не менее 

10).  Определить типы нарушений. Отметить среди них намеренные нарушения. 

Оправданны они или нет? Отредактировать высказывания, которые нуждаются в правке. 

Задание 3. Из печатных СМИ привести контексты, содержащие средства и приемы 

речевой выразительности (ирония, гипербола, метафора, метонимия, эпитет, аллегория, 

перифраз, сравнение, антитеза, оксюморон, повтор как средство выразительности, 

синтаксический параллелизм, анафора, инверсия, умолчание, прецедентное 

высказывание) – по 3 примера использования каждого средства. 

Задание 4. Анализ, редактирование и составление текстов разных стилей. 

 

 ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 



библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем. 

 Обучающийся владеет: навыками редактирования и создания текстов разных стилей, 

подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований. 

 Задание 1. Подготовка научного обзора. 
Задание 2. Подготовка аннотации. 

Задание 3. Подготовка реферата. 

Задание 4. Составление библиографии по теме реферата, по теме научного 

исследования. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; 

знание основных библиографических источников и поисковых систем 



Знать основные аспекты и 

направления стилистики и 

культуры речи; систему 

функциональных и эмоционально-

экспрессивных стилей русского 

языка, принципы и спорные 

вопросы их классификации; нормы 

русского литературного языка, их 

типологию, причины и тенденции 
их изменения; нормы стилей; 

приемы библиографического 

описания, основные 

библиографические источники и 

поисковые системы. 

Не знает 

основные 

аспекты и 
направлен

ия 

стилистики 

и культуры 
речи; 

систему 

функциона
льных и 

эмоционал

ьно-

экспрессив
ных стилей 

русского 

языка, 
принципы 

и спорные 

вопросы их 

классифик
ации; 

нормы 

русского 
литературн

ого языка, 

их 

типологию
, причины 

и 

тенденции 
их 

изменения; 

нормы 

стилей; 
приемы 

библиогра

фического 
описания, 

основные 

библиогра

фические 
источники 

и 

поисковые 
системы. 

Фрагмента

рные 

знания 
основных 

аспектов и 

направлен

ий 
стилистик

и и 

культуры 
речи; 

системы 

функциона

льных и 
эмоционал

ьно-

экспрессив
ных стилей 

русского 

языка, 

принципов 
и спорных 

вопросов 

их 
классифик

ации; норм 

русского 

литературн
ого языка, 

их 

типологии, 
причин и 

тенденций 

их 

изменения; 
норм 

стилей; 

приемов 
библиогра

фического 

описания, 

основных 
библиогра

фических 

источнико
в и 

поисковых 

систем. 

Общие, но 

не 

структурир
ованные 

знания 

основных 

аспектов и 
направлен

ий 

стилистик
и и 

культуры 

речи; 

системы 
функциона

льных и 

эмоционал
ьно-

экспрессив

ных стилей 

русского 
языка, 

принципов 

и спорных 
вопросов 

их 

классифик

ации; норм 
русского 

литературн

ого языка, 
их 

типологии, 

причин и 

тенденций 
их 

изменения; 

норм 
стилей; 

приемов 

библиогра

фического 
описания, 

основных 

библиогра
фических 

источнико

в и 

поисковых 
систем. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи
е 

отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

аспектов и 

направлен
ий 

стилистики 

и культуры 

речи; 
системы 

функциона

льных и 
эмоционал

ьно-

экспрессив

ных стилей 
русского 

языка, 

принципов 
и спорных 

вопросов 

их 

классифик
ации; норм 

русского 

литературн
ого языка, 

их 

типологии, 

причин и 
тенденций 

их 

изменения; 
норм 

стилей; 

приемов 

библиогра
фического 

описания, 

основных 
библиогра

фических 

источнико

в и 
поисковых 

систем. 

Сформиро

ванные си-

стематичес
кие знания 

основных 

аспектов и 

направлен
ий 

стилистики 

и культуры 
речи; 

системы 

функциона

льных и 
эмоционал

ьно-

экспрессив
ных стилей 

русского 

языка, 

принципов 
и спорных 

вопросов 

их 
классифик

ации; норм 

русского 

литературн
ого языка, 

их 

типологии, 
причин и 

тенденций 

их 

изменения; 
норм 

стилей; 

приемов 
библиогра

фического 

описания, 

основных 
библиогра

фических 

источнико
в и 

поисковых 

систем. 



Уметь выбирать языковые средства в 

соответствии с содержанием, целями 

и условиями коммуникации; 

квалифицированно решать вопрос о 

соответствии тех или иных средств 

норме нашего времени; редактировать 

и создавать тексты разных стилей. 

 

 

. 

 

Не умеет 

выбирать 

языковые 

средства в 

соответств

ии с 

содержани

ем, 

целями и 
условиями 

коммуник

ации; 

квалифиц

ированно 

решать 

вопрос о 

соответств

ии тех или 

иных 

средств 
норме 

нашего 

времени; 

редактиро

вать и 

создавать 

тексты 

разных 

стилей. 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

языковые 

средства в 

соответств

ии с 

содержани

ем, целями 

и 

условиями 
коммуника

ции; 

квалифици

рованно 

решать 

вопрос о 

соответств

ии тех или 

иных 

средств 

норме 
нашего 

времени; 

редактиров

ать и 

создавать 

тексты 

разных 

стилей. 

В целом 

успешное, 
но не 

системати

чески 

осуществл
яемое 

умение 

выбирать 
языковые 

средства в 

соответств

ии с 
содержани

ем, 

целями и 
условиями 

коммуник

ации; 

квалифиц
ированно 

решать 

вопрос о 
соответств

ии тех или 

иных 

средств 
норме 

нашего 

времени; 
редактиро

вать и 

создавать 

тексты 
разных 

стилей. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать 

языковые 

средства в 

соответств
ии с 

содержани

ем, целями 

и 

условиями 

коммуника

ции; 

квалифици

рованно 

решать 

вопрос о 
соответств

ии тех или 

иных 

средств 

норме 

нашего 

времени; 

редактиров

ать и 

создавать 

тексты 

разных 
стилей. 

Сформиро

ванное 

умение 
выбирать 

языковые 

средства в 

соответств
ии с 

содержани

ем, целями 
и 

условиями 

коммуник

ации; 
квалифици

рованно 

решать 
вопрос о 

соответств

ии тех или 

иных 
средств 

норме 

нашего 
времени; 

редактиро

вать и 

создавать 
тексты 

разных 

стилей. 



Владеть навыками редактирования 

и создания текстов разных стилей, 

подготовки научных обзоров, 

аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по тематике 

проводимых исследований. 

 

Не 

владеет 

навыками 

редактиро

вания и 

создания 

текстов 

разных 

стилей, 
подготовк

и научных 

обзоров, 

аннотаци

й, 

составлен

ия 

рефератов 

и 

библиогра

фий по 
тематике 

проводим

ых 

исследова

ний. 

 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

редактиров

ания и 

создания 

текстов 

разных 
стилей, 

подготовк

и научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 

рефератов 

и 

библиогра

фий по 
тематике 

проводим

ых 

исследован

ий. 

В целом 

успешное, 

но не 
систематич

еское 

владение 

навыками 
редактиров

ания и 

создания 
текстов 

разных 

стилей, 

подготовки 
научных 

обзоров, 

аннотаций, 
составлени

я 

рефератов 

и 
библиогра

фий по 

тематике 
проводимы

х 

исследован

ий. 

В целом 

успешное, 

но 
содержаще

е 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

редактиров
ания и 

создания 

текстов 

разных 
стилей, 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

составлени

я 
рефератов 

и 

библиогра
фий по 

тематике 

проводимы

х 
исследован

ий. 

Успешное 

и 

систематич
еское 

владение 

навыками 

редактиров
ания и 

создания 

текстов 
разных 

стилей, 

подготовки 

научных 
обзоров, 

аннотаций, 

составлени
я 

рефератов 

и 

библиогра
фий по 

тематике 

проводимы
х 

исследован

ий. 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 7 от «21» марта 2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 способность проводить 

под научным 

руководством 

локальные 

исследования на основе 

существующих 

методик в конкретной 

узкой области 

филологического 

знания с 

формулировкой 
аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

Знать: основные 

положения теории 

орфографии, 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка, а также 

методы проведения 

локальных 

исследований в 

области орфографии 
с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

 

Уметь: использовать 

основные положения 

теории орфографии; 

знания 

орфографических и 

пунктуационных 
норм русского языка; 

методы проведения 

локальных 

исследований в 

области орфографии 
с формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов. 

 

Владеть: навыками 

использования 
основных положений 

теории орфографии; 

знаний 

орфографических и 

пунктуационных 

норм русского языка; 

Тема 1. Общие 

принципы 

русской 

орфографии. 

 

Тема 2. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1) з…ревать, зар…внять яму, изл…жение; 

2) вым…кнуть под дождем, ср…внять счет, пл…вец; 

3) соч…тание, расст…лать, бл…стать; 

4) к…саться, з…ря, накл…ниться. 

 

2. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная 

корня? 

1) р…скошный, м…нимальный, в…риант; 

2) к…мпьютер, пр…цедура, с…мметрия; 

3) пс…хология, д…агностировать, амн…стировать; 

4) проф…ль, т…моженник, в…льсировать. 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная 

корня? 

1) созд…вать, л…кционный, зам…лчать; 

2) пров…нциальный, фрагм…нтарный, ф…гурировать; 

3) сер…ал, д…кумент, изл…жение; 

4) либер…лизм, пл…вучий, ф…гурировать. 

 

4. Слова какого ряда имеют одну и ту же пропущенную букву? 

1) пр…верженец, пр…мудрый, пр…валировать; 

2) пр…митивный, пр…возносить, пр…дместье; 

3) пр…амбула, пр…возмочь, непр…менно; 

4) пр…имущество, пр…оритет, пр…зент. 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) сверх…зобилие, от…граться, с…мпровизировать; 

2) транс…европейский, вар…ировать, под…ем; 

3) ра…задорить, и…чезнуть, …горяча; 

4) пр…возносить, пр…бывать в Таганроге, пр…клонный. 

 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) под городом Ростов…м, маленький городишк…; 

2) познакомился с Петей Ростов…м, покосившийся заборишк…; 

3) маленький парнишк…, хлебное зернышк…; 

4) жил под Саратов…м, храбрый зайчишк… . 



7. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых на месте пропуска 

пишется И? 

А. Мам…нька. Б. Солом…нка. В. Завал…нка. Г. Протал…нка. 

1) Б, В, Г;     2) А, В, Г;     3) В, Г;     4) Г. 

 

8. В каком варианте ответа указаны все слова, в которых на месте пропуска 

пишется И? 

А. Письм…цо. Б. Имень…це. В. Плать…це. Г. Ружь…цо. 

1) А, Б;     2) Б, В;     3) А, Г;     4) Б, В, Г. 

 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) много задач…, блиндаж…, убереч…; 

2) испеч…, глуш…, отреж…; 

3) плющ…, блестящ…, улыбаеш…ся; 

4) неуклюж…, много дач…, навзнич… . 

 

10. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) дириж…р, деш…вка, душ…нка; 

2) беч…вка, ж…рдочка, реш…тка; 

3) трущ…ба, туш…нка, ноч…вка; 

4) пш…нка, сч…т, ш…рты. 

 

11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) безымя…ый солдат, стари…ый замок, запута…ая история; 

2) оловя…ый солдатик, испуга…ый шумом, безветре…ый день; 

3) отчая…ый шаг, удивле…о посмотрел, вяза…ый шарф; 

4) встреча отмене…а, овся…ое печенье, посаже…ый отец. 

 

12. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1) ка…щийся грешник, они пил…т дрова; 

2) та…щий снег, ветры ве…т; 

3) бор…щийся за справедливость, верт…щийся волчок; 

4) они редко вид…тся, скоропорт…щийся товар. 

 

13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) движ…мый ревностью, выдел…м основное; 

2) муч…мые сомнениями, трепещ…м от страха; 

3) невид…мые миру слезы, поищ…м щенка; 

4) колебл…мые паруса, накле…м обои. 

 

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) Стукн…те мне в окно, если выйд…те прогуляться. 

2) Выпиш…те все глаголы, когда законч…те читать упражнение. 

3) Когда вымет…те мусор, вынес…те его. 

4) Если выпиш…те газеты на дом, привыкн…те их регулярно читать. 

 

15. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Учитель (не) дооценил способности ученика. 

2) Этот фильм еще (не) интереснее вчерашнего. 

3) Это был далеко (не) легкий выбор. 

4) Овраг в лесу был (не) глубокий, но обрывистый. 

 



16. На месте каких (-ой) цифр (-ы) частица НЕ со словами пишется раздельно? 

1) Н(1) кто н(2) сравнится с ним удачливостью, и н(3) кто иной н(4) проявляет 

такого равнодушия к н(5) справедливым ударам судьбы. 

1) 2, 3, 4, 5;     2) 1, 2, 3, 4;     3) 2, 4;     4) 2, 3, 4. 

 

17. На месте каких (-ой) цифр (-ы) пишется НИ? 

Все мы, где бы мы н(1) находились, куда бы нас н(2) забрасывала судьба, мечтали о 

Солотче, и н(3) было года, когда бы туда н(4) приезжали на рыбную ловлю, на охоту или 

работать над книгами и Гайдар, и Василий Гроссман, и многие другие. 

1) 1, 2;     2) 3, 4;     3) 1, 2, 3;     4) 1, 2, 4. 

 

18. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

1) Вам нужно свернуть направо (от) того здания. 

2) Щенок понимает, что напроказничал, (от) того и прячется. 

3) (От) чего бы и не поспать. 

4) Он вернется поздно, (по) этому и написал записку. 

 

19. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) проще, (ультра) звук, (пол) листа; 

2) (по) маленьку, точь (в) точь, (бледно) лиловый; 

3) (по) прежнему, как (то), (пол) ананаса; 

4) (по) немногу, (железно) дорожный, как (бы). 

 

20. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (сложно) подчиненное предложение, где (же), (за) даром; 

2) (ис) подтишка, (бор) машина, (в) складчину; 

3) (на) искосок, (крупно) блочный, дай (ка); 

4) (в) рассыпную, (полу) открытый, (пол) года. 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 20 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

45 минут. 

Критерии оценки: 

от 12 до 20 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 11 правильных ответов – не зачет. 

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Задание 1. 1. Вставьте пропущенные буквы, выделите соответствующие 

морфемы. Поясните свой выбор. 

Ж…лудь, печ…нка, парч…й, мяч…м, суч…к, ж…рдочка, башмач…к, пш…нный, 

отреш…нность, ш…рстка, реш…тка, маж…рный, ш…рник, плащ…м, чуж…му, 

кумач…вый, трещ…тка, ч…каться, деш…вый, ж…рнов, ч…лка, размеж…вывать, 

ш…потом, волч…нок, туш…нка, мальч…нка, саранч…й, ярлыч…к, пч…лка, щ…лка, 

вооруж…н, ш…рох, ж…лоб, обж…ра, ч…порный, кош…лка, печ…шь, галч…нок, 

туш…нка, кирпич…м, совершил подж…г, подж…г сухие листья, боч…нок, дириж…р, 

щ…чка, собач…нка, крюч…к, ж…сткий, жуч…к, груш…вка, зараж…нный, трущ…ба, 

каланч…й, запряж…м, отраж…н, стаж…р, саж…нка, ш…лковый, разреш…н, 

увлеч…нность, суш…ный, щ…тка, ретуш…р, грош…вый, крыж…вник, колпач…к, 



раздраж…нный, затуш…вывать, алыч…вый, ч…лн, тысч…нка, пауч…к, палач…м, 

лавч…нка. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы, выделите соответствующие морфемы. 

Прокомментируйте выбранное написание. 

Ц…млянское водохранилище, панц…рный, резиденц…я, скептиц…зм, 

ц…ферблат, ц…кличность, ц…нковый, ц…ганенок, Синиц…н, овц…, купц…, 

дифференц…ровать, ц…новка, ц…нга, ц…ркуль, публиц…ст, синиц…, ц…тадель, 

ц…плячий. 

 

Задание 3. Укажите прилагательные, образованные от существительных 

(отымённые) и от глаголов (отглагольные), выпишите их в два разных столбца. 

Вставьте пропущенные буквы. Объясните различия в написании Н и НН. 

Стари…ая картина, золочё…ый ковш, серебря…ое блюдо, посеребрё…ое кольцо, 

закалё…ый металл, заплетё…ая коса, исти…ые чувства, неви…ый человек, неезже…ая 

дорога, стекля…ая дверь, застеклё…ый балкон, кожа…ый плащ, кваше…ая капуста, 

асфальтирова…ая улица, краше…ый краской пол, сея…ая мука, засея…ое поле, 

соломе…ая шляпка, оловя…ая ложка, ветре…ый день, безветре…ый день, конопля…ое 

семя, деревя…ый дом, дорога дли…ая, естестве…ый вид. 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях и суффиксах глаголов и 

глагольных форм, объясните свой выбор. 

1. Для забавы дав...шь старушкам ноги и толка...шь их, а они только морщ…тся. 

2. Ветер ве...т; огонь пыла...т; дождь идет. 3. В этом году засе...н.ая хлебом земля должна 

дать богатый урожай. 4. Он искренне раска...лся в своем поступке. 5. За печкой 

мурлыка...т кошка. 6. Меня беспокоит наш старе…щий отец: у него постоянно кол…щие 

боли в области сердца. 7. Когда он, наконец, заточ...т нам ножи?  8. Наде...вшиеся на чудо 

люди совсем обезум...ли. 9. Начальник сидел в завеш...нном портьерой кабинете. 10. Твои 

друзья опять зате...ли драку. 11. Мы бор...мся за великие идеалы человечества.12. Не 

сыщ...тся на земле такого сказочника, как ты. 13. Андрей фырка...т, полощ...тся под 

краном. 14. Чувствую, что разговор не кле...тся: Марина опять лопоч...т какие-то 

незнач…щие, пустые слова. 15. Священник мол...тся, ученый мысл...т, живописец творит, 

ремесленник работа...т. 16. Ты скоро обо мне услыш...шь. 17. Между тучами и морем 

гордо ре...т Буревестник. 18. Мать леле...ла свое дитя. 19. Лицо отражало яростно 

бор...щиеся внутри него чувства. 20. На суровом воинском порядке держ...тся армия. 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы, объясните значение частиц НЕ и НИ. 

1. Н... снежные вьюги, н... многоводные весны, н... бурный осенний паводок н... в 

силах остановить движение стройки вперед. 2. Кто только н... шел в те дни по этому 

шоссе. 3. Какое спокойное выражение н... ляжет ей на лицо, а эти складки н... 

разглаживаются. 4. И н... одним лишь углем богаты недра Красноярской земли. 5. Н... 

одна душа н... знала, что происходит, когда он н... бывает дома. 6. То хозяйство, которое 

он вел, стало ему н... только н... интересно, но отвратительно, и он н... мог больше им 

заниматься. 7. Немецкое командование н... могло н... знать, что в городе нет н... воинских 

частей, н... военных объектов. 8. Но это было н... что иное, как служебная привычка 

держаться на людях. 9. Кто б н... был ты, печальный мой сосед, люблю тебя, как друга 

юных лет. 10. Любуюсь н... налюбуюсь красотой вечернего заката солнца на море. 

11. Есть род людей, известный под именем: люди так себе, н... то н... се, н... в городе: 

Богдан н... в селе Селифан, по словам пословицы. 12. Чего только я н... предпринимал, 

чтобы разыскать своих родственников. 13. Н... то туман, н... то дым расстилался над 

домами. 14. Сколько н... старался, я н... мог   взобраться на    крутую гору. 15. Кто н... 

совершал экскурсии по каналу на пароходе, всем нравилось. 16. Кто н... совершал 



экскурсии по каналу на пароходе, тому следует совершить ее. 17. Как месяц н... свети, все 

н... солнца свет. 18. Соседка поднялась н... свет н... заря. 19. Что бы н... было написано в 

этом письме, я должна прочитать его. 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, объясните выбор 

слитного / раздельного написания. Расставьте недостающие знаки препинания, 

прокомментируйте свое решение. 

(Н...)благоприятная для отдыха погода установилась надолго. (Н...)приветливое небо 

(н...)престанно хмурилось. (Н...)пр...кращаясь (н...)на час (н...)днем (н...)ночью, шли 

дожди. К сырой погоде я был (н...)подготовлен так как не захватил с собой на дачу 

(н...)плаща (н...) непром...каемой обуви н... даже какой(нибудь) (н...)затейливой одеж...нки 

которую (н...)жалко было бы трепать в (не)погоду. А почва у нас повсюду глинистая 

вязкая. Даже после (не)большого дождя грязь вокруг (не)пролазная. Сколько 

(н...)оглядывал я низко нависшие пепельно(серые) облака но не мог рас...мотреть даже 

(н...)малейшего проблеска. (Н...)заметно было никакого намека на просветление. Как 

(н...)досадно терять драгоценное время летнего отпуска но как говорится (н...)чего 

(н...)попишешь. И хотя я внешне примирился с тем что придется отсиживаться дома 

однако в душе (н...)мог (н...)надеят...ся на лучшее. Ведь человек всегда живет светлой 

надеждой и это (не)плохо. Что (н...)говори а люди (н...)унывающие это лучшая часть рода 

человеческого. Итак (н...)смея ра...читывать на пр...кращение дождей я расположился у 

окна с (не)дурными намерениями просмотреть (н...)прочита...ые за последние дни газеты 

ответить на два-три письма. 

 

Задание 7. Объясните, от чего зависит различное (слитное или раздельное) 

написание однокоренных слов. 

I. 1. Рана (в) бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. 2. Ромашов угрюмо 

смотрел (в) бок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести 

глаза. 3. (С) боку идет мужик в картузе, надвинутом на глаза; две тысячи лет он шагает (с) 

боку телеги. 4. По обеим сторонам дороги идут вспаханные поля, и по ним ходят, 

степенно переваливаясь (с) боку (на) бок, черно-сизые блестящие грачи. 5. Острая боль 

прострелила щиколотку, и дед свалился (на) бок. 6. Казанок шел рядом, склонив (на) бок 

белую головку в американской шапочке. 7. Бок (о) бок с Курчатовым он медленно 

покатился вдоль трибун. 8. Девчонкам глупостей не врать, всякие чувства (по) боку. 

9. Человек ударил одного из волов погонялкой (по) боку. 

II. 1. В этот день дядя Юзя очень нервничал, (без) конца курил. 2. Лектор закончил 

свои наставления, показав (под) конец, как нужно пользоваться противогазом. 3. (В) конец 

обессилев, я отшвырнул лопату. 4. Быков прежде всего решил посмотреть, изменился ли 

Невский за последние годы, и прошел проспект из конца (в) конец. 5. В Красной Армии, 

ребята, надо биться (до) конца. 6. Андрей Ильич! (На) конец (то) вы к нам пожаловали. 7. 

В (конце) концов я бросил работу над книгой. 

 

Задание 8. Обратите внимание на случаи, в которых наречное сочетание пишется 

раздельно, несмотря на то, что данная форма в современном языке без приставки 

(предлога) не употребляется. Объясните эти написания. 

1. Немец жил в Заполье лет пять и знал всех (на) перечет. 2. Будьте (на) чеку и ночью, 

и днем. 3. От сантуринского кружилась голова. Хотелось говорить (без) умолку. 4. Сергея-

то Петровича я не знала. (По) наслышке только. 5. В телеге перед нами не то сидело, не то 

лежало человек шесть в рубашках, в армяках (на) распашку. 6. Мне очень хотелось 

явиться (в) тихомолку, разузнать, выспросить. 7. Бродяга опять остановился, потому что 

рыжий мужик летел к нему (на) перерез. 8. Как ветер воет (в) догонку с Ладоги! 9. (В) 

захлеб, словно стремясь обогнать один другого, хлестнули огнем два пулемета. 

10. Гуляешь ли ты по Черной речке или еще (в) заперти? 11. Казак держал (под) уздцы 



прекрасную белую лошадь киргизской породы. 12. По краю сечи лениво, (в) развалку 

плетется высокий, узкоплечий мужчина лег сорока. 13. Я помчался (на) прямик через 

газон. 14. Летели скворцы, расшибаясь (в) дрызг о стекла и провода. 15. Хозяин с ним (за) 

панибрата. 16. Давыдов хохотал (до) упаду, уронив голову на стол. 17. Случай с 

Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называют «сном (на) яву». 

18. Его дело глядеть, чтобы дворяне (с) панталыку не сбивались. 19. Он не имел 

непосредственных сношений с немецкой администрацией и мог действовать (на) перекор 

ей. 20. Мы рыщем (на) ощупь. 21. (На) последок Леля крепко обняла меня, поцеловала. 

22. Я хотел было возражать, но Боткин (из) (под) тишка толкнул меня коленом. 23. Дом 

господский стоял одиночкой (на) юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам. 

 

Задание 9. Спишите предложения, раскрывая скобки. Обратите внимание на 

правописание слов, начинающихся с впол-, вполу-, в пол-. 

1. Люди в приемной тоже чувствовали эту тревожную тишину и разговаривали в (пол) 

голоса. 2. В (пол) оборота ты встала ко мне. 3. Дынников в (полу) оборот стал перед 

Мымрей и с наглой почтительностью изогнулся перед ним. 4. Рассказ был небольшой, в 

(пол) листа. 5. Лампочки горели тускло, в (пол) накала. 6. В (пол) плеча работа тяжела: 

оба подставишь — легче справишь. 7. Он закусывал с прохладой и был уже в (пол) пьяна. 

8. Собрались мы быстро, в (пол) часа. 9. И я в (пол) глаза вздремну. 10. Хороши были 

закаты в (пол) неба над лесными озерами. 

 

Задание 10. Выпишите из текста сложные слова и словосочетания, первая часть 

которых заключена в скобки. Поясните выбор слитного, раздельного или дефисного 

написания. 

Был (ослепительно) яркий летний день, когда я собрался посетить (опытно) 

показательный участок известного (ученого) ботаника. 

Дорожка, начавшаяся прямо от (лимонно) желтого домика маленькой дачной станции, 

шла молодым леском с такой (изумрудно) зеленой листвой, будто она лишь сегодня 

вылупилась из (ярко) коричневой кожицы почек. (Прозрачно) чистый воздух был напоен 

доносившимся откуда-то со стороны (сладко) горьким ароматом цветущей гвоздики. 

Сделав крутой поворот, дорожка вывела меня к опушке леса, откуда стала отчетливо 

видна (ярко) окрашенная крыша небольшого (кирпично) черепичного строения, 

утонувшего в (густо) лиственных пышных кустах. Вся изгородь была обсажена (дико) 

растущим боярышником, а грядки усеяны острыми иголочками обыкновенного (лука) 

порея. 

Никем не встреченный, я вошел за ограду и направился в глубь сада. Через несколько 

шагов моему взору представился роскошный цветник. Здесь были розы всех оттенков — 

от (нежно) розового и (пурпурно) красного до (бархатно) черного. (Голубовато) дымчатые 

ирисы и (золотисто) оранжевые настурции, (много) лепестковые гвоздики, (молочно) 

белые лилии с (янтарно) желтыми пестиками и незнакомые мне (красиво) цветущие 

растения, несколько напоминающие циннии, — все это составляло (художественно) 

полноценную картину, в которой не было ничего (крикливо) пестрого. Это был (хитро) 

сплетенный узор, представляющий собой редкую цветовую гармонию. 

 

Задание 11. Раскройте скобки, поясните написание омонимичных в произношении 

слов и словоформ. 

Я хочу, что(бы) смерть застигла меня (по)среди трудов. Кто пр…кл…няется перед 

гением, должен (в)двойне пр…кл…ниться перед случаем: (во)первых, за(то), что он 

представился, а (во)вторых, (по)тому, что оказался удачным. Терминологическая (з, 

с)бивчивость ряда понятий современной науки происходит (от)того, что отсутствует 

объективное прочтение текстов русской филологии. Последнее часто происходит 

(в)следствие их неопубликованности. 



 

Задание 12. Вставьте буквы, раскройте скобки в словарных словах. 

Т…(р, рр)…котовый, (а,о)(б,бб)р…в…атура, с…гмент, (а,о)п…р…тив, 

пр(е,и)…р…тет, пр(е,и)в…легия, (а,о)(с,сс)…н…затор, пр(е,и)ц…дент, 

бе(с,сс)ребр…(н,нн)ик, пр(е,и)р…г…тива, гу(т,тт)…перч…вый, пр(е,и)в…лировать, 

д…з…ртир, п…рт…тивный, д…л…гация, п…рсона, д…ле(м,мм)а, п…р…лон, 

д…ст…(л,лл)яция, н…в…лировать, инд…(ф,фф)…рентный, к…нф…д…нциальный, 

интерпр…тация, к…(р,рр)…лировать, иску(с,сс)тве(н,нн)ый, к…мпр…м…тировать, 

к…н…нада, к…мп…тенция. 

 

Задание 13. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте пропущенные 

буквы, раскройте скобки. Обоснуйте свой выбор. 

Из(за) поднявшейся метели я не мог выехать раньше как предпол...гал. Было совсем 

поз...но когда мне подали повозку запряже...ую парой лошадей. Кучер вск...чил на козлы и 

мы покатили. Какое наслаждение мчат...ся на бойких лошадях по уката...ой снежной 

дороге! Удивительное спокойствие овладевает тобой и приятные воспоминания роем 

т...снятся в голове. Недоверие сомнение все осталось позади. Р...внина ра...т...лающаяся 

перед глазами бл...стит алмазами на горизонте дог...рает бледная заря. Скоро поднимется 

луна оз...рит таинстве...ым светом всю окрес...ность. Опираясь на спинку саней плотно 

запахнувшись шубой гляжу на бе...конечную темную ленту дороги. Вот в отдален... 

показались две точки они то исчезают в ухабах то обгоняя друг друга двигаются нам 

(на)встречу. Точки приближаются и пр...вращаются в два воза на которых сидят 

закута...ые фигуры. 

Мой кучер здоровается о чем(то) ра...прашивает их и повернувшись ко мне говорит 

Не опоздаем поспеем к поезду. 

Снова впереди пусто и тихо только слышит...ся непр...рывный скрип саней да храп 

лошадей. Утомле...ый разнообразием мес...ности я погружаюсь в какой(то) сладкий сон. 

Мне кажется что сон мой продолжался несколько мгновений но проснувшись убеждаюсь 

что мы уже добрались до цели нашего путешествия. В д...лине виднеется городок 

освеще...ый рядами фонарей а на западе дог...рают звезды. 

 

Задание 14. В данных предложениях исправьте орфографические ошибки. 

Прокомментируйте их. 

1. Но вот таки и дошол я до помехи в схеме. 

2. Искуство телевидения должно быть обращенно к неповторимой, ни с чем несхожей 

душе человеческой. 

3. Вернулись они неждано-негадано, по-хозяйски распорядились самоваром. 

4. И рьяно стал он уничтожать маки – да не только в хлебном поле, а повсюду, где 

только не встречал. 

5. Нужно ли еще раз говорить о темпираментной, психологически-глубокой игре 

актеров? 

6. Нет такого уголка на Острове Свободы, где бы ни побывала со своей труппой 

Алисия Алонсо. 

7. Он глядит в полглаза, а люди его слушают в пол-уха. 

8. Раненый в бою, он был отправлен в госпиталь петрозаводска. 

9. Это прозвище с молоду за ним закрепилось, и так на всю жизнь. 

10. Она вокруг стойки чуть ли ни бегом бегала. 

 

Задание 15. Определите, какому принципу русской орфографии 

(морфологическому, фонетическому или традиционному) соответствуют 

подчеркнутые написания в словах: часах, районного, квартиру, в Чернигове, 

востребования, большой, отбирали. 



 
Задание 16. Прочтите декрет Советского правительства от 23 декабря 1917 

года о введении нового правописания. Ответьте на следующие вопросы: 

1) С какой целью вводилось новое правописание? 

2) Почему исключаемые буквы были излишни в русском правописании? 

3) Какие из предлагаемых изменений относятся к алфавиту и графике, а какие 

имеют чисто орфографический характер? 

4) В каких случаях исключены написания, чуждые строю русского языка? 

5) В каких случаях новое правописание установило единство написаний 

морфем в разных условиях их употребления? 

6) В каких случаях введены фонетические написания, отступающие от 

морфологического принципа? 

Декрет о введении нового правописания 

В целях облегчения широким народным массам усвоения русской грамоты, 

поднятия общего образования и освобождения школы от ненужной и непроизводительной 

траты времени и труда при изучении правил правописания, предлагается всем, без 

изъятия, государственным и правительственным учреждениям и школам в кратчайший 

срок осуществить переход к новому правописанию. 

Порядок проведения реформы в жизнь 

Все правительственные и государственные, издания, периодические (газеты, 

журналы) и не периодические (книги, труды, сборники и т. д.), должны печататься 

согласно новому правописанию с 1 января 1918 года. 

Во всех школах республики переход к новому правописанию должен быть 

произведен, согласно следующим основаниям: 

1. Реформа правописания проводится постепенно, начиная с младшего отделения 

начальной школы. 

2. При проведении реформы не может быть допущено принудительного 

переучения тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания. 

3. Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те требования 

правописания, которые являются общими и для прежнего и для нового правописания, и 

ошибками являются лишь нарушения этих правил. Государственной комиссии поручается 

принять меры для проведения в жизнь нового правописания. 

Изменения правописания и новые правила 

1. Исключить букву “Ѣ” с последовательною заменою ее через «е» (колено, вера, 

семя, в избе, кроме). 

2. Исключить букву “Ѳ” с заменою ее через “ф” (Фома, Афанасий, фимиам, 

кафедра). 

3. Исключить букву “ъ” в конце слов и частей сложных слов (хлеб, посол, меч, 

контр-адмирал), но сохранить ее в середине слов в значении отделительного знака 

(съемка, разъяснить, адъютант). 

4. Исключить букву “і” с заменою ее через “и” (учение, Россия, пиявка, Иоанн, 

высокий). 

5. Признать желательным, но необязательным употребление буквы “ё” (пёс, вёл, 

всё). 

6. Писать приставки (из, воз, раз, роз, низ, без, чрез, через) перед согласными и 

звонкими согласными с “з”, но заменять “з” буквой “с” перед глухими согласными, в 

том числе и перед “с” (извините, воззвание, низвергать, безвольный, чрезвычайно, — 

исправить, воспитать, всхожие семена, расстаться, роспись, ниспосланный, бесполезно, 

чересполосица, чересседельник). 

7. Писать в родительном падеже прилагательных, причастий и местоимений — ого, 

его, вместо аго, яго (доброго, пятого, которого, синего, свежего). 



8. Писать в именительном и винительном падежах множественного женского и 

среднего рода прилагательных причастий и местоимений ые, ие, вместо ыя, ия (добрые, 

старые, синие, какие). 

9. Писать они, вместо онѢ, в именительном падеже множественного числа 

женского рода. 

10. Писать в женском роде одни, одних, одним, одними, вместо однѢ, однѢх, однѢм, 

однѢми. 

11. Писать в родительном падеже единственного числа местоимения личного 

женского рода ее (или её), вместо ея. 

12. При переносе слов ограничиться следующими правилами: согласная (одна или 

последняя в группе согласных) непосредственно перед гласной не должна быть отделяема 

от этой гласной. Равным образом, группа согласных в начале слов не отделяется от 

гласной. Буква й перед согласной не должна быть отделяема от предшествующей гласной. 

Также конечная согласная, конечное “й” и группа согласных на конце слов не могут быть 

отделяемы от предшествующей гласной. При переносе слов, имеющих приставки, нельзя 

переносить в следующую строку согласную в конце приставки, если эта согласная перед 

согласной, например, надлежит переносить под‑ходить, а не по‑дходить, раз‑вязать, а не 

ра‑звязать. 

13. Допустить слитное и раздельное написание в наречиях, составленных из 

сложения существительных, (Прилагательных и числительных с предлогами (встороне и 

в стороне, втечение и в течение, сверху и с верху, вдвое и в двое). 

Народный Комиссар по просвещению 

А. В. Луначарский 

 
 

Критерии оценки для выполнения практико-ориентированных заданий 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Поисково-исследовательское задание является формой работы, позволяющей 

закрепить полученные теоретические знания и приобрести навыки их применения в 

практической деятельности. Студентам предлагается: а) отыскать в художественных 

текстах примеры слов, содержащих орфограммы по заданной теме; б) составить текст 

диктанта, насыщенный лексемами с выбранной орфограммой. Для качественного 

выполнения задания целесообразно работать с научной литературой по данной 

проблематике. Контроль выполнения поисково-исследовательского задания осуществляется 



на практических занятиях в виде группового обсуждения полученных результатов. Студент 

должен стремиться к активному участию в данном виде деятельности. 

 

Темы поисково-исследовательских заданий 

1. Правописание корней с чередованиями. 

2. Н-НН в суффиксах разных частей речи. 

3. Слитное и раздельное написание омонимичных в произношении слов и 

словоформ. 

4. Правописание сложных прилагательных. 

5. Употребление строчных и прописных букв. 

 

Критерии оценки выполнения поисково-исследовательских заданий и участия в 

групповом обсуждении их результатов 

5 баллов («отлично») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического 

анализа фразеологизмов; умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных языковых явлений.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; навыками лингвистического анализа 

фразеологизмов; в целом может самостоятельно оценить полученные результаты анализа 

конкретных языковых явлений.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся отвечает схематично, 

фрагментарно воспроизводит теоретические положения, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; слабо владеет навыками лингвистического анализа 

фразеологизмов; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры ФЕ; не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Обучающийся знает: основные положения теории орфографии, орфографические 

и пунктуационные нормы русского языка, а также методы проведения локальных 

исследований в области орфографии с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 
1. Общие принципы русской орфографии. 

2. Правописание корней с чередующимися гласными.  

3. Правописание О/Ё после шипящих. 

4. Правописание гласных после Ц. 

5. Разделительные Ъ и Ь. Правописание Ь после шипящих. 

6. Правописание приставок ПРИ- и ПРЕ-. 

7. Правописание падежных окончаний существительных. 

8. Правописание суффиксов имен существительных. 

9. Н и НН в суффиксах отыменных прилагательных. 

10. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 



11. Правописание суффиксов глагольных форм, образованных от основы 

инфинитива. Гласные в суффиксах глаголов с приставками обез-/обес-. 

12. Правописание гласных в личных окончаниях глаголов и в суффиксах 

действительных и страдательных причастий настоящего времени. 

13. Правописание наречий, образованных от прилагательных, числительных и 

местоимений. 

14. Слитное написание наречий, образованных от существительных. 

15. Раздельное написание наречных сочетаний, образованных от 

существительных. 

16. Слитное и раздельное написание НЕ с глагольными формами.  

17. Слитное и раздельное написание НЕ с именными частями речи.  

18. Разграничение безударных частиц НЕ и НИ. 

19. Основы слитного и раздельного написания омонимичных слов и словоформ 

типа чтобы – что бы, потому – по тому; также – так же и под. 

20. Слитное и дефисное написание сложных существительных. 

21. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

22. Употребление прописных букв (наименования, в которых все слова пишутся 

с прописной буквы). 

23. Употребление прописных букв (наименования, в которых первое слово 

пишется с прописной буквы). 

24. Исторические этапы нормализации и совершенствования русской 

орфографии. 

 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Обучающийся умеет: использовать основные положения теории орфографии; 

знания орфографических и пунктуационных норм русского языка; методы проведения 

локальных исследований в области орфографии с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Задание 1. Определите, какому принципу русской орфографии (морфологическому, 

фонетическому или традиционному) соответствуют подчеркнутые написания в словах: 

капитуляцию, подмостки, плясали, живая, хорошо, в случае, разыгралась. 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте 

недостающие знаки препинания. 

Дли...ой бл...стающей полосой тянется с (3,з)апада на (В,в)осток (Т,т)аймырское 

озеро. На севере возвышаются каме...ые глыбы за ними маяч...т ч...рные хребты. Весе...ие 

воды пр…носят с верховьев следы пр...бывания человека рва...ые сети попл…вки 

полома...ые весла и другие (не)мудре...ые пр…надлежности рыбач…его обихода. 

У заболоче...ых берегов тундра ог...лилась только кое(где) б…леют и бл...стят на 

со...нце пятнышки снега. Еще крепко держ...т ноги скова...ая льдом мерзлота и лед в 

устьях рек и реч...нок долго будет стоять а озеро очистит...ся дней через десять. И тогда 

песча...ый берег залитый светом перейдет в таинстве...ое свечение со...ой воды а дальше в 

т…ржестве...ые силу…ты и пр...чудливые очертания противоположного берега. 

В ясный ветре...ый день вдыхая запахи пробужде...ой земли мы бродим по 

протал...нам тундры и наблюда…м мас...у пр...любопытных явлений из(под) ног то и дело 

выбега…т пр...падая к земл… куропатка сорвется и тут(же) как подстрел...ый упадет на 

землю крошечный куличок который стараясь увести (не)зва...ого посетителя от гнезда 

то(же) начина…т кувыркат...ся у самых ног. У основания каме...ой ро...ыпи 



проб...рает…ся прож...рливый песец покрытый клочьями выл...нявшей шерсти и 

пор...внявшись с камнями делает хорошо ра...чита...ый прыжок пр…давливая лапами 

выск...чившую мыш.... А еще дальше горностай держа в зубах серебр...ую рыбу ск...чками 

проносится к нагр...можде...ым валунам. 

У медле...о та...щих ледничков начнут оживать и цвести р…стения первыми среди 

которых будут розы по(тому) что они разв...ваются и бор...тся за жизнь еще под 

прозрачной корочкой льда. В августе среди стел...щейся на холмах полярной березы 

появятся первые грибы ягоды словом все дары короткого северного лета. В поросшей 

жалкой р…стительностью тундр… то(же) есть свои пр…лес...ные ар…маты. Когда 

наступ…т лето и ветер заколыш...т венчики цветов жуж...а прилетит и сяд…т на цветок 

шмель большой знаток чудесного нектара. 

А сейчас небо опять нахмурилось и ветер беше...о засвистел возв…щая нам о том 

что пора возвращат...ся в до...атый домик полярной станции… где вкусно пахн…т 

пече...ым хлебом и уютом человеч...его жилья. Завтра нач…нают…ся развед...вательные 

работы. 

 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений теории 

орфографии; знаний орфографических и пунктуационных норм русского языка; методов 

проведения локальных исследований в области орфографии с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов. 

Задание 1. Запишите текст под диктовку. Назовите использованные в диктанте 

орфограммы и пунктограммы. 

Приходится торопиться. Наконец-то нам встречается сломанное дерево с дуплом, 

однако спрятаться в нем вряд ли удастся: это впору лишь ребенку. Обвешанные 

охотничьим снаряжением, мы вынуждены медленно двигаться по раскисшей от дождя 

глинистой почве, размешенной в непроходимую грязь. Где бы укрыться от ливня? 

Неподалеку от строящейся железнодорожной ветки маячит будка путевого 

обходчика. Окна маленького домика с черепитчатой крышей плотно занавешены изнутри 

валянным из серой шерсти войлоком. Под соломенной крышей недостроенного летнего 

навеса развешана вяленая рыба, полощется на ветру недавно стиранное белье. 

Однако наши громкие голоса не привлекали внимания хозяев. «Подойдите 

поближе, стукните в окно, – посоветовал Ипполит Кузьмич, – а то наши голоса, наверное, 

не слышны». И тотчас же в окне показалось заспанное лицо, и дверь настежь 

распахнулась. 

Гостеприимные хозяева долго нянчились с нами: оттирали, обогревали, потчевали 

паштетом из стреляной дичи, солеными и маринованными грибами и квашенной в бочке 

капустой; угостил даже выдержанным вином, недавно выкачанным медом и травяным 

чаем, настоянным на сорока травах. 

«Оставьте ваше снаряжение под навесом, – предложила хозяйка, – а сапоги и 

одежду развесьте около печки». Хозяйка в домотканой некроеной рубахе с закатанными 

по локоть рукавами смущенно прятала испачканные руки под холстинным передником, 

вывалянным в муке и покрытым масляными пятнами. Она была необразованна, но 

воспитанна и совершенно не испорчена цивилизацией. Проявляя изысканную тактичность 

и недюжинный ум, эта смышленая от природы женщина и не думала расспрашивать своих 

измученных гостей о приключившихся с ними несчастиях. Напротив, она поддерживала 

ничего не значащий разговор и, ничуть не смущаясь, развлекала их рассказами из жизни 

своих многочисленных родственников. 

 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образователь
ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать 

основные 

положения 

теории 

орфографии, 

орфографичес
кие и 

пунктуационн

ые нормы 

русского 

языка, а также 

методы 

проведения 

локальных 

исследований 

в области 

орфографии с 
формулировко

й 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

 

Не знает 

основных 

положений 

теории 

орфографии, 

орфографически
х и 

пунктуационны

х норм русского 

языка, а также 

методов 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 
аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

 

Фрагментарные 

знания 

основных 

положений 

теории 

орфографии, 
орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 

русского языка, 

а также 

методов 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 
орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

 

Общие, но 

структурирова

нные знания 

основных 

положений 

теории 
орфографии, 

орфографическ

их и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка, а также 

методов 

проведения 

локальных 

исследований в 
области 

орфографии с 

формулировко

й 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

положений 

теории 

орфографии, 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка, а также 

методов 
проведения 

локальных 

исследований 

в области 

орфографии с 

формулировко

й 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

положений теории 

орфографии, 

орфографических 
и пунктуационных 

норм русского 

языка, а также 

методов 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументированны
х умозаключений 

и выводов 

Уметь 
использовать 

основные 

положения 

теории 

орфографии; 

знания 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка; методы 
проведения 

локальных 

исследований 

в области 

орфографии с 

формулировко

й 

аргументирова

нных 

Не умеет 
использовать 

основные 

положения 

теории 

орфографии; 

знания 

орфографических 

и 

пунктуационных 

норм русского 

языка; методы 

проведения 
локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

Частично 
освоенное 

умение 

использовать 

основные 

положения 

теории 

орфографии; 

знания 

орфографическ

их и 

пунктуационны

х норм 
русского языка; 

методы 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

В целом 
успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 

положения 

теории 

орфографии; 

знания 

орфографическ
их и 

пунктуационны

х норм 

русского языка; 

методы 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

положения 

теории 

орфографии; 

знания 

орфографичес
ких и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка; методы 

проведения 

локальных 

исследований 

в области 

Сформированное 
умение 

использовать 

основные 

положения теории 

орфографии; 

знания 

орфографических 

и пунктуационных 

норм русского 

языка; методы 

проведения 

локальных 
исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументированны

х умозаключений 

и выводов 



умозаключени

й и выводов 

 

ных 

умозаключений 

и выводов 

орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

орфографии с 

формулировко

й 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

Владеть 

навыками 

использования 
основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографичес

ких и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка; методов 
проведения 

локальных 

исследований 

в области 

орфографии с 

формулировко

й 

аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

Не владеет 

навыками 

использования 
основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографически

х и 

пунктуационны

х норм русского 

языка; методов 

проведения 
локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

Фрагментарное 

владение 

навыками 
использования 

основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографически

х и 

пунктуационны

х норм русского 

языка; методов 
проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

ных 

умозаключений 

и выводов 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографическ

их и 
пунктуационны

х норм 

русского языка; 

методов 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументирован

ных 
умозаключений 

и выводов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографичес
ких и 

пунктуационн

ых норм 

русского 

языка; методов 

проведения 

локальных 

исследований 

в области 

орфографии с 

формулировко

й 
аргументирова

нных 

умозаключени

й и выводов 

Успешное и 

систематическое 

владение 
навыками 

использования 

основных 

положений 

теории 

орфографии; 

знаний 

орфографических 

и 

пунктуационных 

норм русского 
языка; методов 

проведения 

локальных 

исследований в 

области 

орфографии с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой 

обучения учебные задания не выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5  

 
Свободное  владение 

основным изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

 

Знать основные 

теоретико-

методологические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

ключевые категории 

и понятия теории 

коммуникации; 

основные типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующие 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

Уметь  

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в рамках 

теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы и 

приемы различных 

типов устной и 

Раздел 1. 

Теория 

коммуникации 

как научная 

дисциплина. 

Раздел 2.  

Теории 

коммуникации 

рубежа XIX-XX 

вв. как 

предпосылки 

современной 

коммуникативис

тики. 

Раздел 3. 

Социально-

психологические 

теории 

коммуникации 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа, 

самостояте

льная 

работа 

Устный 

опрос. 

Решение 

тестовых 

заданий.  

Доклады. 

Практикоор

иентированн

ые задания 

Вопросы к 

экзамену 

 



письменной 

коммуникации.  

Владеть навыками 

применения и 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в рамках 

теории 

коммуникации для 

анализа специфики 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий анализа 

коммуникативных 

процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов и 

приемов различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Первичность коммуникации по отношению к другим социальным феноменам 

означает, что:  

А) появление коммуникации происходило одновременно  с появлением 

человеческого сообщества 

Б) коммуникация – это социальный процесс, который объясняет психологические, 

социологические,  культурные  и  экономические  факторы 

В) коммуникация пронизывает все сферы жизнедеятельности человечества.  

 

2. Дайте определение лингвистическому повороту:  

А) изменение правил устной  и письменной речи 

Б)  появление в каком-либо языке большого количества заимствований из других 

языков 

В) изменение отношения к языку во второй половине ХХ века – в общественной 

мысли, философии, истории, лингвистике, социологии, психологии, искусстве 

 

3. «Власть языка» в социальной коммуникации означает, что  

А) в речи всегда реализуются чьи-то интересы, чья-то точка зрения  

Б) при помощи языка все люди одинаково отражают действительность  

В) человек не может точно выразить то, что хочет сказать  



Г) язык не зависит от носителей языка 

 

4. Речевое воздействие как часть коммуникации осуществляется  

А) только в рекламе, политике и пропаганде  

Б) только в ораторской речи  

В) в ситуациях публичного и межличностного общения, когда необходимо кого-то 

убедить в чем-либо  

Г) в любом речевом акте 

 

5. Деятельностный подход к речевому воздействию в рамках социальной 

коммуникации проявляется в том, что  

А) не учитываются экстралингвистические факторы  

Б) речь оценивается с точки зрения достижения говорящим коммуникативной цели 

В) не учитываются мотивы и намерения говорящих  

Г) рассматривается этимология слов и выражений  

 

6. Репрезентативная функция языка в социальной коммуникации заключается в: 

А) подробном изложении своих мнений и суждений участниками 

коммуникативной ситуации 

Б) в дискуссии политических акторов по ключевым социально-политическим 

вопросам общественной жизни 

В) в манипулятивном воздействии на публику со стороны СМИ и политиков 

Г) в словесном отражении какой-либо картины мира, присутствующей в 

индивидуальном и(или) общественном сознании 

 

 

7. Чем публика отличается от толпы (в теории Г.Тарда):  

А) публика многочисленнее толпы 

Б) публика – это та же толпа, только рассредоточенная, рассеянная  

В) в публике присутствует те же самые качестве, что и в толпе, только в гораздо 

меньшей степени 

 

8. Какое качество не является сущностным свойством толпы:  

А) иррациональность 

Б) нетерпимость 

В) нравственное чувство  

Г) последовательность 

Д) агрессивность 

 

9. Какие свойства слов как способов воздействия на толпу выделял Г.Лебон 

(выделите три):  

А) эмоциональность  

Б) аргументированность 

В) образность  

Г) рациональность 

Д) наполненность реальным содержанием 

Е) отсутствие реального содержания 

 

10. Что такое мыследействие:  

А) обдумывание вариантов поведения в сложной коммуникативной ситуации 

Б) внутренний диалог, используемый для того,  чтобы проверять альтернативы,  

репетировать  действия,  прежде чем отвечать 

В) мысль, которая провоцирует конкретное и целенаправленное действие 



 

11. Что такое «незаметная тирания слов»:  

А) многократное использование привычных слов и понятий 

Б) используемые  в межличностной коммуникации повторяющиеся слова и фразы с 

целью манипуляции и принуждения другого человека к желаемой модели 

поведения 

В) слова, используемые в ритуальных коммуникативных актах, сопровождающих 

рутинные действия 

Г) слова с закрепленным социальным значением, некритично воспроизводящимся в 

речевых актах 

 

12. Какова роль публициста для публики: 

А) публицист создает публику 

Б) роль публициста заключается в информировании публики 

В) публицист – один из факторов воздействия на публику 

 

 

Ключ 

 

1 Б 7 В 

2 В 8 Г 

3 А 9 А В Е 

4 Г 10 Б 

5 Б 11 Г 

6 Г 11 А 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста студенту даётся 20 

минут.  

Оценка «отлично» - правильные ответы даны на 12 тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» -  правильные ответы даны на 9-10 тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» - правильные ответы даны на  6-8 тестовых заданий; 

Оценка «неудовлетворительно» - правильные ответы даны на 6 и менее тестовых заданий. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. 

Проанализируйте современную рекламу и выделите используемые в рекламе приемы и 

методы, которые описывали Г.Лебон и Г.Тард в своих работах: образность, 

эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, наполнение 

собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных смыслов, 

апелляция  к авторитетам. 

 

Задание 2. 

Предложите концепцию рекламы товара или услуги в двух версиях: для потребителя – 

человека современного общества и для традиционного общества.  

Объект рекламы выбирается произвольно. 

Продумайте, 1) на какие особенности сознания и восприятия человека современного и 

традиционного типа общества вы будете опираться; 2) какие свойства товара вы 

акцентируете для обоих потенциальных потребителей; 3) продумайте текст рекламы; 4) 



продумайте форму презентации вашего проекта. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПО ТЕМЕ «СПЕЦИФИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ»: 

 

1. Период возникновения теории коммуникации.  

2. Предпосылки возникновения теории коммуникации. 

3. Специфика интерпретации коммуникации как социального феномена в рамках теории 

коммуникации.  

4. В чем отличие интерпретации коммуникации в рамках классических социальных 

теорий и в рамках теории коммуникации. 

5. Как вы понимаете тезис об универсальности коммуникации. 

6. Как вы понимаете тезис о первичности коммуникации в формировании социальных 

отношений.   

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; может дать свою точку зрения; умеет 

проиллюстрировать теоретические положения примерами. 

Оценка «хорошо» - обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы. 

Оценка «удовлетворительно» - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, обучающийся не способен воспользоваться знанием для 

детализации ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; 

не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Семиотический аспект теории социальных коммуникаций. 

2. Вертикальные и горизонтальные коммуникации в группе. 

3. Основы невербальной коммуникации. Роль невербальных коммуникаций в деловом 

общении. 

4. Деловая коммуникация. 

5. Формы коммуникаций во внутриорганизационной среде. 

6. Социально - экономические особенности нового информационного пространства 

сети интернет. Роль социальных сетей. 

7. Информационные войны: история и современность. 

8. Теория аргументации и тактика переговорных отношений. 

9. Теория коммуникативных систем Н.Лумана. 

10. Специфика интернет-коммуникации. 

11. Невербальные средства в деловой коммуникации. 

12. Коммуникация в организации: уровни и формы. 

13. Информационные технологии в политических отношениях. 

14. Манипулятивные технологии в избирательных кампаниях. 

15. Гендерные аспекты коммуникации. 

16. Формы поведения толпы. 

17. Коммуникативные конфликты и способы их разрешения. 



18. Коммуникативная компетентность личности. 

19. Социально-психологические характеристики толпы и способы влияния на нее. 

 

Критерии оценки доклада 

 

1. Обозначено место темы доклада в современных или классических направлениях теории 

коммуникации. 

2. Приведены фамилии ученых, занимающихся данной тематикой, авторов концепций, 

подходов. 

3. Ясно изложена суть темы. 

4. Сделаны выводы о вкладе исследований, концепций в развитии теории коммуникации. 

5. Обозначена значимость изучения темы в современном обществе. 

6. Приведены результаты исследований по теме доклада. 

 

Оценка «отлично» - в докладе отражены все оцениваемые критерии. 

Оценка «хорошо» - в докладе отражены 4-5 критериев. 

Оценка «удовлетворительно» - в докладе отражены 3 критерия. 

Оценка «неудовлетворительно» - в докладе отражены 1-2 критерия.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Студент знает основные теоретико-методологические подходы в рамках теории 

коммуникации; ключевые категории и понятия теории коммуникации; основные 

типологии, виды и этапы  коммуникации, способствующие свободному владению 

литературным языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовые 

методы и приемы различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

1. Происхождение теории коммуникации  – период, причины. 

2. Специфика теории коммуникации как научной дисциплины, первичность 

коммуникации в социальном мире. 

3. Теория коммуникации как смежная научная дисциплина. 

4. Теория коммуникации как современная научная дисциплина. 

5. Типы и виды коммуникации. 

6. Коммуникация в разных типах общества. Характеристики традиционного 

общества. 

7. Свойства традиции как содержательного регулятора коммуникации. 

8. Лингвистический поворот как импульс развития теории коммуникации. 

9. Социально-психологические теории коммуникации: символический 

интеракционизм  – определение, период возникновения, основатели. 

10. Основные принципы символического интеракционизма: значение.  

11. Язык как источник значения. Символ и значение – различия. 

12. «Незаметная тирания слов» - определение. Причины возникновения и цели 

использования. 

13. Мысль, мышление (мыследействие) как ключевой принцип символического 

интеракционизма. 



14. Интерпретация самости, зеркального «Я» в социально-психологических теориях 

коммуникациях. 

 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент умеет: использовать основные теоретические подходы в рамках теории 

коммуникаций; различные методологии анализа коммуникативных процессов, 

способствующих свободному владению литературным языком и его использованию в 

коммуникациях различного вида; базовые методы и приемы различных типов устной и 

письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Приведите пример коммуникативного акта в структурной модели, рассмотренной на 

лекции: 

1. Выберите пример коммуникативного акта из: художественных произведений, 

фильмов, любых текстов, из (ново)медийного контента  - новостей, обсуждаемых и 

актуальных сюжетов; из повседневной жизни; 

2. Выбранному коммуникативного акту должна быть присуща драматургия – 

коллизия, противоречие, столкновение характеров, подходов, оценок; 

3. Рассмотрите данное коммуникативное событие с точки зрения структурных 

элементов модели коммуникативного акта; 

4. Особое внимание уделите анализу контекстов протекания коммуникативного акта, 

способам его регулирования, явным и скрытым целям коммуникантов. 

 

 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Студент владеет:  навыками применения и использования теоретических и 

аналитических моделей в рамках теории коммуникации для анализа специфики 

межличностного и межкультурного взаимодействия; различных методологий анализа 

коммуникативных процессов, способствующих свободному владению литературным 

языком и его использованию в коммуникациях различного вида; базовых методов и 

приемов различных типов устной и письменной коммуникации. 

 

Задание 1 

Продумайте и презентуйте рекламную кампанию  какого-либо продукта/товара/услуги, 

используя приемы и методы, описанные  Г.Лебоном и Г.Тардом в своих работах: 

образность, эмоциональность, «магические» слова и формулы, повторы, акцентуации, 

наполнение собственным содержанием «пустых» слов и фраз, эксплуатация стереотипных 

смыслов, апелляция  к авторитетам  и т.д. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

45.03.01 Филология  

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

«Филология» 



академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 

Кафедра  русского языка и массовой 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

 

Теория коммуникации 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1. Основные принципы символического интеракционизма: язык как источник 

значения. Символ и значение – различия. Примеры символа и значения. 

 

2. Проанализировать специфику коммуникации в традиционном обществе.  

 

3 Приведите пример коммуникативного акта, разберите  его схему. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Толпыгина О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

_______________________ 

 
д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

  «28» ноября 2018 г. 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 свободное  владение основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

знать: 

основные 

теоретико-

методологичес

кие подходы в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевые 

категории и 

понятия теории 

коммуникации; 

основные 

типологии, 

виды и этапы  

коммуникации, 

способствующ

ие свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

Отсутствие 

знаний 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

Фрагментарны

е знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

теоретико-

методологически

х подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

теоретико-

методологическ

их подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

теоретико-

методологичес

ких подходов в 

рамках теории 

коммуникации; 

ключевых 

категорий и 

понятий теории 

коммуникации; 

основных 

типологий, 

видов и этапов  

коммуникации, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация



приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Уметь: 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Отсутствие 

умения 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовые методы 

и приемы 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основные 

теоретические 

подходы в 

рамках теории 

коммуникаций; 

различные 

методологии 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовые 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

Владеть:  

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Отсутствие 

навыков 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

методологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

применения и 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

теоретических и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия; 

различных 

методологий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

теоретических 

и 

аналитических 

моделей в 

рамках теории 

коммуникации 

для анализа 

специфики 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я; различных 



анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующих 

свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию в 

коммуникациях 

различного вида; 

базовых методов 

и приемов 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации 

о 

взаимодействия

; различных 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующи

х свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникациях 

различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

методологий 

анализа 

коммуникативн

ых процессов, 

способствующ

их свободному 

владению 

литературным 

языком и его 

использованию 

в 

коммуникация

х различного 

вида; базовых 

методов и 

приемов 

различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена. Оценки, 

полученные обучающимся в ходе текущей аттестации, учитываются при выставлении 

оценки на экзамене. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – студент смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – студент смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – студент смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, студент знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла, 1 балл («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ:  

 

1. В рамках какого из трёх названных подходов реализуется рассмотрение искусства  

слова как вторичной знаковой системы? 

а) семиотическая природа литературы 

б) эстетическая природа литературы 

в) коммуникативная природа литературы 

2. Какой из ниже приведённых трудов стал основной целью критики в трактате 

Гердера «Критические леса»? 

а) «Поэтика» Аристотеля 

б) «Лаокоон, или О границах живописи и поэзии» Г. Э. Лессинга 

в) «Искусство поэзии» Н. Буало  

3. «Рассказанное событие» изучает: 

а) сюжетология 

б) конфликтология 

в) нарратология 

4. Какие из приведённых ниже пар понятий не относятся к сфере сюжетологии? 

а) сюжет и фабула 

б) художественное пространство и художественное время 

в) субъектная организация и система точек зрения 

5. Выберите определение, которое не является определением фабулы: 

а) действие во всей полноте, в сочетании связанных и свободных элементов 

б) событийная основа, краткая схема 

в) движение в направлении к полюсу тематического единства завершаемой 

действительности 

6. Выберите определение, которое не является определением сюжета:  

а) движение в направлении к полюсу завершающей действительности произведения 

б) событийная основа, краткая схема 

в) нарушенная (художественная) последовательность событий 

7. О чём говорится в данном определении: «Любой элемент сюжета или фабулы, 

взятый в аспекте повторяемости, т.е. своего устойчивого, утвердившегося значения»? 

а) хронотоп 

б) характер 

в) мотив 

8. Какое из приведённых ниже понятий не относится к сфере нарратологии?  

а) система точек зрения 

б) фабула 

в) композиция 



 

9. Какие из приведённых ниже понятий являются определениями «точки зрения»? 

а) зафиксированное отношение между субъектом и объектом сознания 

б) ракурс в живописи и кино, отношение системы к своему объекту 

в) различные варианты действующих лиц и их функции 

10. О каком именно авторе говорится в данном определении: «вторичный, 

сотворённый, который в свою очередь творит»? 

а) автор биографический 

б) концепированный автор 

в) образ автора 

11. «Лишние», «маленькие», «новые», «люди из народа» - это определения:  

а) персонажа-типа  

б) персонажа-характера 

в) персонажа, не являющегося героем  

12. Найдите среди приведённых ниже определений такое, которое характеризует 

античный подход к эпике:  

а) акцентирование ценностно-временной дистанции по отношению к герою и событию                                              

б) сосредоточение на проблемах эпической ситуации и сюжета  

в) сосредоточение на специфике повествования  

13. Найдите среди приведённых аристотелевских определений относящееся к лирике:  

а) автор ведёт повествование со стороны или становится в нём кем-то иным 

б) автор остаётся собой и не меняется 

в) автор выводит всех подражаемых в качестве действующих лиц 

14. Найдите среди определений Шлегеля относящееся к драме:  

а) «чистое воспоминание; душа» 

б) «внутреннее томление; дух» 

в) «истинное вдохновение; тело» 

15. «Система средств построения художественного целого, которая обладает 

«внутренней устойчивостью и способна исторически изменяться» - это определение: 

а) литературного рода 

б) жанра  

в) стиля  

16. Какие из приведённых ниже жанров являются межродовыми?  

а) поэма 

б) рассказ 

в) роман в стихах  

17. «Узнаваемый тип единой и эстетически целенаправленной упорядоченности 

фонетических, лексико-синтаксических и т.п. особенностей всех высказываний 

речевых субъектов, а также функций этих высказываний» - это: 

а) стиль 

б) жанр 

в) род 

18. Выберите из приведённых ниже рядов верный:  

а) эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха 

б) эпоха синкретизма – эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности 

в) эйдетическая эпоха – эпоха художественной модальности – эпоха синкретизма 

19. Понятия «готовое слово», «готовый сюжет», «жанровый канон» характеризуют:  

а) эпоху синкретизма 

б) эйдетическую эпоху 

в) эпоху художественной модальности 

20. Выберите из приведённых пар определений такие, которые характеризуют эпоху 

художественной модальности:  

а) открытый финал и принцип сюжетной неопределённости 



 

б) всезнающий автор и готовый герой 

в) кумуляция и параллелизм  

 

Ключ к тесту 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а в а б в б а, 

б 

в а а б в б а а, 

в  

б б а 

 

Критерий оценки: 

 

«не удовлетворительно» - менее 3 правильных ответов 

«удовлетворительно» - от 6 до 10 правильных ответов 

«хорошо» - от 11 до 15 правильных ответов 

«отлично» - более 15 правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

На практических занятиях рассматриваются рекомендованные обучающимся научные тексты, 

посвящённые различным теоретико-литературным проблемам (теоретическая поэтика, теория 

художественного дискурса, историческая поэтика и др.).  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся прочитал текст, ориентируется в прочитанном, отвечает на вопросы 

преподавателя, способен соотносить концепцию автора данного текста с концепциями других 

учёных, может иллюстрировать теоретические положения примерами из прочитанных 

художественных произведений; 

«не зачтено» - обучающийся не прочитал текст, не ориентируется в прочитанном, не отвечает 

на вопросы преподавателя, не способен соотносить концепцию автора данного текста с 

концепциями других учёных, не может иллюстрировать теоретические положения примерами 

из прочитанных художественных произведений 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:  
 

1. Какие вы знаете типы эстетического завершения (модусы художественности)? 

Охарактеризуйте каждый из них(героика, сатира, трагизм, комизм, идиллика, элегизм, 

драматизм, ирония)? 

2. Что вы знаете о креативных и о рецептивных компетенциях дискурса?  

3. Охарактеризуйте два подхода к изучению слова как материала художественного 

произведения (особый язык / особое использование обычного языка). 

4. Как ставилась и решалась проблема словесного образа в истории науки?  

5. Охарактеризуйте основные типы сюжетных схем. 

6. Каковы основные критерии и способы разграничения повествователя и рассказчика?  

7. Каковы «родовые» свойства текста эпического произведения? 

8. Каковы основные особенности структуры эпического сюжета?  

9. В чём разница между театроведческим и литературоведческим подходами к драме? 

10. В чём состоит проблема динамики лирических жанров? 

11. Каким образом происходит рождение ранних форм тропа в эпоху синкретизма? 

12. Каковы три этапа дифференциации жанров в эпоху синкретизма? 

13. Что собою представляет словесный образ эйдетической эпохи в индийской, в японской и 

в китайской поэтике? 



 

14. Охарактеризуйте строгие жанровые формы эпохи эйдетической поэтики (газелла, хокку). 

15.  С чем связано завершение эйдетической поэтики?  

 

«зачтено» - прочитал соответствующий раздел учебника, ориентируется в вопросе, способен 

кратко и по существу изложить ответ на него;  

«не зачтено» - обучающийся не прочитал соответствующий раздел учебника, не ориентируется 

в вопросе, не способен кратко и по существу изложить ответ на него 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

1. Что такое поэзия? 

2. Какая бывает поэзия? 

3. О чём бывает поэзия? 

4. Кто говорит в поэзии?  

5. Что такое «адресат» и «адресация» в поэзии? 

6. Что такое «поэтическая идентичность»? 

7. Пространство и время в поэзии. 

8. Миф и символ в поэзии. 

9. Что такое «структура поэтического текста»? 

10. Что такое «формат» в поэзии? 

11. Каково место поэзии внутри мультимедийного целого? 

12. Каково место поэзии в контексте философии и науки? 

13. Как взаимодействуют поэзия и общество? 

14. Как взаимодействуют русская и мировая поэзия? 

15. Как писать о поэзии?  

 

Критерий оценки: 

 

«зачтено» - обучающийся познакомился с одним или несколькими разделами обсуждаемого 

учебника, критически осмыслил его, способен пересказать данный раздел своими словами, 

отвечает на вопросы других участников круглого стола и участвует в обсуждении других 

разделов; 

«не зачтено» - обучающийся не познакомился с одним или несколькими разделами 

обсуждаемого учебника, критически не осмыслил его, не способен пересказать данный раздел 

своими словами, не отвечает на вопросы других участников круглого стола и не участвует в 

обсуждении других разделов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 

концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 

поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Семиотическая природа литературы 

2. Коммуникативная природа литературы 

3. Эстетическая природа литературы 



 

4. Слово (речь) как материал художественного произведения 

5. Художественная словесность и другие виды искусства 

6. Поэзия и проза 

7. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Художественное время, 

пространство, событие 

8. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Последовательность 

событий: сюжет и фабула 

9. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Элементы сюжета и 

источники его развития: ситуация и конфликт (коллизия) 

10. «Рассказанное» событие: мир героя и понятия «сюжетологии». Сюжет и мотив, комплекс 

мотивов и сюжетная схема 

11. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Компонент и 

композиция 

12. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Точка зрения и 

перспектива 

13. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествование и 

система композиционных форм речи 

14. «Событие рассказывания»: структура текста и понятия нарратологии. Повествователь и 

рассказчик 

15. Тип произведения. Эпика как род 

16. Тип произведения. Драма как род 

17. Тип произведения. Лирика как род 

18. «Твёрдые» и «свободные» варианты эпической формы 

19. Проблемы динамики лирических жанров 

20. Стиль литературного произведения. Чужой стиль в литературном произведении 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 
 

1. Проблема художественного слова в понимании В. Б. Шкловского и Б. М. Эйхенбаума 

(по работам «Воскрешение слова», «Искусство как прием», «О художественном слове») 

2. Вопросы литературной эволюции в работах формалистов. «Эволюционная фактология» 

Ю. Н. Тынянова и Б. М. Эйхенбаума (по работам «Литературный факт», «О 

литературной эволюции», «Литературный быт») 

3. Психология эстетического: объективно-аналитический метод Л. С. Выготского (по 

работе «Психология искусства») 

4. «Исторический специфизм» (по работе Л. Я. Гинзбург «О лирике») 

5. Эстетика словесного творчества М. М. Бахтина (по работе «Автор и герой в 

эстетической деятельности») 

6. История и типология европейского романа в работах М. М. Бахтина (по работе «Роман 

воспитания и его значение в истории реализма») 

7. Знак – код – текст – культура: структурный метод Ю. М. Лотмана (по работе «Анализ 

поэтического текста») 

8. Семиотика искусства: структурно-семиотический метод Б. А. Успенского (по работе 

«Поэтика композиции») 



 

9. «Поэтика Бога»: семиотический метод Вяч. Вс. Иванова (по работе «Нечет и чет. 

Асимметрия мозга и динамика знаковых систем») 

10. Принципы эстетического анализа семиотического объекта (по работам В. И. Тюпы) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 

основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 

теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 

перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие концепции искусства: «искусство – это мышление 

образами» (психологическая школа) и «искусство – это приём» (формальный метод). 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение «плохой» и 

«хорошей» поэзии, данное Ю. Лотманом: «Хорошо писать стихи - писать одновременно и 

правильно и неправильно. Плохие стихи - стихи,  не несущие информации или несущие ее в 

слишком малой мере.  Но информация возникает лишь тогда, когда текст не угадывается 

вперед. Следовательно,  поэт не может играть с читателем  в  поддавки: отношение "поэт - 

читатель" - всегда напряжение и борьба. Чем напряженнее, конфликт, тем более выигрывает 

читатель от своего поражения. Читатель, вооруженный комплексом художественных и 

нехудожественных идей,  приступает  к  чтению стихотворения.  Он начинает с 

ожиданий,вызванных  предшествующим  художественным  и  жизненным опытом,  именем 

поэта, названием книги, иногда - ее переплетом или издательством».  

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 

касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 

произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 

литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 

художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 

или несколько научных концепций.  

 

Зорю бьют... из рук моих 

Ветхий Данте выпадает, 

На устах начатый стих 

Недочитанный затих — 

Дух далече улетает. 

Звук привычный, звук живой, 

Сколь ты часто раздавался 

Там, где тихо развивался 

Я давнишнею порой. 

 



 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 

основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 

на одну или несколько научных концепций. 

 

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воет страшная, неистовая буря. 

Собака сидит передо мною - и смотрит мне прямо в глаза. 

И я тоже гляжу ей в глаза. 

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает -но я 

ее понимаю. 

Я понимаю, что в это мгновенье и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами 

нет никакой разницы. Мы торжественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный 

огонек. 

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом... 

И конец! 

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? 

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами... 

Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга. 

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке - одна и та же жизнь жмется пугливо к другой. 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 

художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 

их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 

стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 

включать в себя список литературы из пяти наименований.  

 

Мы пьём из чаши бытия 

С закрытыми очами, 

Златые омочив края 

Своими же слезами. 

 

Когда же перед смертью с глаз 

Завязка упадает, 

И всё, что обольщало нас, 

С завязкой исчезает — 

 

Тогда мы видим, что пуста 

Была златая чаша, 

Что в ней напиток был — мечта, 

И что она — не наша! 

 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 

Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 

литературы из пяти наименований.  

 

Она вошла на маленькой станции между Марселем и Арлем, прошла по вагону, 

извиваясь всем своим цыганско-испанским телом, села у окна на одноместную скамью и, будто 



 

никого не видя, стала шелушить и грызть жареные фисташки, от времени до времени поднимая 

подол верхней черной юбки и запуская руку в карман нижней, заношенной белой. Вагон, 

полный простым народом, состоял не из купе, разделен был только скамьями, и многие, 

сидевшие лицом к ней, то и дело пристально смотрели на нее. 

Губы ее, двигавшиеся над белыми зубами, были сизы, синеватый пушок на верхней губе 

сгущался над углами рта. Тонкое, смугло-темное лицо, озаряемое блеском зубов, было древне-

дико. Глаза, долгие, золотисто-карие, полуприкрытые смугло-коричневыми веками, глядели 

как-то внутрь себя - с тусклой первобытной истомой. Из-под жесткого шелка смольных волос, 

разделенных на прямой пробор и вьющимися локонами падавших на низкий лоб, поблескивали 

вдоль круглой шейки длинные серебряные серьги. Выцветший голубой платок, лежавший на 

покатых плечах, был красиво завязан на груди. Руки, сухие, индусские, с мумийными пальцами 

и более светлыми ногтями, все шелушили и шелушили фисташки с обезьяньей быстротой и 

ловкостью. Кончив их и стряхнув шелуху с кален, она прикрыла глаза, положила нога на ногу и 

откинулась к спинке скамьи. Под сборчатой черной юбкой, особенно женственно выделявшей 

перехват ее гибкой талии, кострецы выступали твердыми бугорками плавных очертаний. 

Худая, голая, блестевшая тонкой загорелой кожей ступня была обута в черный тряпичный 

чувяк и переплетена разноцветными лентами, - синими и красными... 

Под Арлем она вышла. 

- C'est une camarguiaise
1
, - почему-то очень грустно сказал, проводив ее глазами, мой 

сосед, измученный ее красотой, мощный, как бык, провансалец, с черным в кровяных жилках 

румянцем. 
 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения А. Пушкина.  

 

* * * 

Два чувства д . 

В них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века, 

, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его. 

Животворящая святыня! 

Без них душа была б пуста. 

Без них наш тесный мир — пустыня, 

Душа — алтарь без божества. 

* * * 

Два чувства дивно близки нам, 

В них обретает сердце пищу: 



 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

(На них основано от века, 

По воле Бога самого, 

Самостоянье человека, 

Залог величия его). 

* * * 

Два чувства дивно близки нам — 

В них обретает сердце пищу — 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

Животворящая святыня! 

Земля была б без них мертва, 

Как  ..........пустыня 

И как алтарь без божества. 

Задание № 2. Сопоставьте разные редакции текста стихотворения М. Лермонотова.  

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  

 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 

Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  

 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  

 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

 



 

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

 

Надежды в них дышут, 

И жизнь в них играет... 

Их многие слышут, 

Один понимает. 

 

Лишь сердца родного 

Коснутся в день муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки; 

 

Душа их с моленьем, 

Как ангела, встретит, 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 

 

Не встретит ответа 

Средь шума мирскова 

Из пламя и света 

Рожденное слово;  

 

Но в храме, средь боя 

И где я ни буду, 

Услышав, его я 

Узнаю повсюду.  

 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу.  

 

* * * 

Есть речи - значенье 

Темно иль ничтожно! 

Но им без волненья 

Внимать невозможно.  

Как полны их звуки 

Безумством желанья! 

В них слезы разлуки, 

В них трепет свиданья.  

Их кратким приветом, 

Едва он домчится, 

Как божиим светом 

Душа озарится. 

Средь шума мирского 

И где я ни буду, 

Я сердцем то слово 

Узнаю повсюду; 



 

Не кончив молитвы, 

На звук тот отвечу, 

И брошусь из битвы 

Ему я навстречу. 

Надежды в них дышат, 

И жизнь в них играет, — 

Их многие слышат, 

Один понимает. 

Лишь сердца родного 

Коснутся в дни муки 

Волшебного слова 

Целебные звуки, 

Душа их с моленьем, 

Как ангела, встретит, 

И долгим биеньем 

Им сердце ответит. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся знает: историю формирования основных теоретико-литературных 

концепций в области теории художественного дискурса, теоретической и исторической 

поэтики, представлять их современное состояние и перспективы развития 

 
1. Синкретизм как художественный принцип 

2. Субъектная структура эстетического объекта в поэтике эпохи синкретизма 

3. Словесный образ в эпоху синкретизма 

4. Литературные роды в эпоху синкретизма 

5. Жанры в эпоху синкретизма 

6. Завершение эпохи синкретизма 

7. Художественные принципы эйдетической поэтики 

8. Субъектная сфера в эйдетической поэтике 

9. Словесный образ в эйдетической поэтике 

10. Жанры в эйдетической поэтике 

11. Завершение эйдетической поэтики 

12. Принципы поэтики художественной модальности 

13. Субъектная сфера в поэтике художественной модальности 

14. Словесный образ в поэтике художественной модальности 

15. Жанры в поэтике художественной модальности 

16. Деканонизация жанров в поэтике художественной модальности 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся знает: основные положения в области теории литературы, касающиеся 

общих вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста, типологии литературы, а также – литературного процесса, в том числе 

на материале русской литературы, базовую терминологию литературоведения 

 



 

1. Поэтика мифа (по работе Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа») 

2. Миф и литература (по работе О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра») 

3. Миф и новое искусство (по работе В. Н. Топорова «Миф – ритуал – символ – образ») 

4. Морфология первобытного мышления (по работе К. Леви-Строса «Первобытное 

мышление») 

5. Новые теории мифа (по работе В. Ю. Михайлина «Тропа звериных слов») 

6. «Разумение настоящего» (по работе С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской 

литературы») 

7. Поэтика барокко (по работам А. В. Михайлова) 

8. «Связь времён» (по работе Д. С. Лихачёва «Поэтика древнерусской литературы») 

9. Принципы генеративной поэтики (по работам И. П. Смирнова) 

10.  «Новый историзм» и споры о «новом историзме» (по работам Л. Гудкова, Б. Дубина, 

С. Зенкина) 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся умеет: демонстрировать знания, почерпнутые из истории формирования 

основных теоретико-литературных концепций в области теории художественного дискурса, 

теоретической и исторической поэтики, а также представления об их современном состоянии и 

перспективах развития 

 

Задание № 1. Сопоставьте следующие трактовки мифа: 

А) «Миф – это средство концептуализации мира» (Е. Мелетинский) 

Б) «Миф – это формы реального человеческого опыта» (О. Фрейденберг) 

 

Задание № 2. Объясните, как вы понимаете следующее определение барокко, данное 

А. Михайловым: «Литература барокко — это ученая литература, а писатель той эпохи — это 

ученый писатель, откуда, впрочем, не следует, что писатель — это непременно ученый: нет, его 

“ученость” проистекает из сопряженности им создаваемого со знанием,— естественно, что эта 

сопряженность подталкивает писателя приобщаться к учености и накапливать ее в духе 

барочного полигистризма: как знание всего отдельного». 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся умеет: использовать основные положения в области теории литературы, 

касающиеся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при анализе художественных 

произведений, в том числе на материале русской литературы, базовую терминологию 

литературоведения 

 

Задание № 1. Проанализируйте данное стихотворение А. Пушкина, выявив его основные 

художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь на одну 

или несколько научных концепций. 

 

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — 

Летят за днями дни, и каждый час уносит  

Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем 



 

Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем. 

На свете счастья нет, но есть покой и воля. 

Давно завидная мечтается мне доля — 

Давно, усталый раб, замыслил я побег 

В обитель дальную трудов и чистых нег. 

 

Задание № 2. Проанализируйте данное стихотворение в прозе И. Тургенева, выявив его 

основные художественные особенности и художественный смысл; при анализе опирайтесь 

на одну или несколько научных концепций. 

 

Мои деревья 

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, 

аристократа. Он звал меня к себе в имение. 

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему. 

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было 

летом, — чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами над глазами, он сидел в небольшой 

колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях... 

—  Приветствую вас, — промолвил он могильным голосом, — на моей наследственной 

земле, под сенью моих вековых деревьев! 

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб. 

И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у 

корней твоих, называет тебя своим деревом!» 

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве 

исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою 

думу — и на похвальбу больного. 

 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) 

области  

Обучающийся владеет: навыками использования знаний, почерпнутых из истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области теории 

художественного дискурса, теоретической и исторической поэтики, а также представлений об 

их современном состоянии и перспективах развития 

 

Задание № 1. Составьте план практического занятия по предложенному ниже 

стихотворению М. Лермонтова. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и 

включать в себя список литературы из пяти наименований. 

 

По небу полуночи ангел летел 

        И тихую песню он пел, 

И месяц и звезды и тучи толпой 

        Внимали той песне святой.  

 

Он пел о блаженстве безгрешных духов 

        Под кущами райских садов, 

О боге великом он пел, и хвала 

        Его непритворна была.  

 

Он душу младую в объятиях нес 

        Для мира печали и слёз; 

И звук его песни в душе молодой 

        Остался - без слов, но живой.  



 

И долго на свете томилась она 

        Желанием чудным полна, 

И звуков небес заменить не могли 

        Ей скучные песни земли. 

 

Задание № 2. Составьте план практического занятия по предложенному ниже рассказу И. 

Бунина. План должен состоять из десяти проблемных вопросов и включать в себя список 

литературы из пяти наименований.  

 

Распятие 

Свежее майское утро, двор старой уездной церкви. 

Уже ревет и гудит вверху, медью верещит в ушах большой колокол. 

Сходятся во двор старухи, нищие, длинноволосые, увешанные мешками и жестяными 

чайниками странники с посошками в руках, на ходу с привычным притворством гнущиеся. 

Во дворе еще тень. 

Старухи, подходя, садятся в сторонке, на молодой траве, подстилая под себя, скромно 

подвертывая юбки и прямо вытягивая ноги. 

Нищие опускаются на холодные каменные плиты возле паперти. 

А странники идут на солнце, за церковь, где над старой могилой стоит на чугунном кубе 

позеленевшее чугунное Распятие. 

На кресте никнет в колючем терновом венце голова Христа. 

На кубе - череп и две кости, два скрещенных мослака. 

И странники крестятся, кланяются, потом опускаются на колени, глядя вверх, в 

васильковое утреннее небо. 

И солнце ярко и празднично освещает средневековую худобу Христа, его впалый живот 

и длинные, вытянутые к небу руки, греет серые волосы странников, их спины в заплатах, 

веревки, мешки, жестяные чайники и кружки. 

 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных 

текстов 

Обучающийся владеет: навыками использования основных положений в области теории 

литературы, касающихся природы искусства и литературы как вида искусства, структуры 

художественного текста,  типологии литературы, а также – литературного процесса, при 

анализе художественных произведений базовой терминологией литературоведения 

 

Задание № 1. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  

 

А. Пушкин.  

Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы 

 

Мне не спится, нет огня; 

Всюду мрак и сон докучный. 

Ход часов лишь однозвучный 

Раздается близ меня. 

Парки бабье лепетанье, 

Спящей ночи трепетанье, 

Жизни мышья беготня. . .  

Что тревожишь ты меня? 

Что ты значишь, скучный шопот? 

10Укоризна, или ропот 



 

Мной утраченного дня? 

От меня чего ты хочешь? 

Ты зовешь или пророчишь? 

Я понять тебя хочу, 

Смысла я в тебе ищу. . .  

 

Ф. И. Тютчев. 

Бессонница 

 

Часов однообразный бой, 

Томительная ночи повесть! 

Язык для всех равно чужой 

И внятный каждому, как совесть! 

Кто без тоски внимал из нас, 

Среди всемирного молчанья, 

Глухие времени стенанья, 

Пророчески-прощальный глас? 

Нам мнится: мир осиротелый 

Неотразимый Рок настиг – 

И мы, в борьбе, природой целой 

Покинуты на нас самих. 

И наша жизнь стоит пред нами, 

Как призрак на краю земли, 

И с нашим веком и друзьями 

Бледнеет в сумрачной дали... 

И новое, младое племя 

Меж тем на солнце расцвело, 

А нас, друзья, и наше время 

Давно забвеньем занесло! 

Лишь изредка, обряд печальный 

Свершая в полуночный час, 

Металла голос погребальный 

Порой оплакивает нас! 

 

Задание № 2. Сопоставьте два разных стихотворения на одну тему.  

 

А. К. Толстой 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят; 

Лишь вдали красуются, там на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

Весело и горестно сердцу моему, 

Молча твои рученьки грею я и жму, 

В очи тебе глядючи, молча слезы лью, 

Не умею высказать, как тебя люблю. 

 

А. А. Фет 

 
Как грустны сумрачные дни 

Беззвучной осени и хладной! 

Какой истомой безотрадной 

К нам в душу просятся они! 



 

 

Но есть и дни, когда в крови 

Золотолиственных уборов 

Горящих осень ищет взоров 

И знойных прихотей любви. 

 

Молчит стыдливая печаль, 

Лишь вызывающее слышно, 

И, замирающей так пышно, 

Ей ничего уже не жаль. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области  

знать историю 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

Не знает 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

Фрагментарны

е знания об 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

истории 

формирования 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

истории 

формирования 

основных 

теоретико-



 

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, 

представлять 

их 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, не 

представляет 

их современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, и 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

уметь 
демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Не умеет 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Частично 

освоенное 

умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

Сформированн

ое умение 

демонстрирова

ть знания, 

почерпнутые 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представления 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

владеть 
навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

Не владеет 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

знаний, 

почерпнутых 

из истории 

формирования 

основных 

теоретико-

литературных 



 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и 

исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

основных 

теоретико-

литературных 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

концепций в 

области теории 

художественно

го дискурса, 

теоретической 

и исторической 

поэтики, а 

также 

представлений 

об их 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой литературы; представление о 

различных жанрах литературных и фольклорных текстов 

знать 
основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в 

том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

Знает основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

 

Фрагментарны

е знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста, 

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, в том 

числе на 

материале 

русской 

литературы 

уметь 
использовать 

основные 

положения в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

природы 

Не умеет 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

использовать 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

Сформированн

ое умение 

использовать 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 



 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений, 

в том числе на 

материале 

русской 

литературы, 

базовую 

терминологию 

литературовед

ения 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

основные 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

концепции в 

области теории 

литературы, 

касающиеся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х произведений 

, в том числе 

русской 

литературы 

 

владеть 
навыками 

использования 

основных 

положений в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

природы 

искусства и 

литературы 

как вида 

искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

анализе 

художественн

ых 

произведений 

базовой 

терминологией 

литературовед

ения 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

русской 

литературы 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

русской 

литературы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

концепций в 

области теории 

литературы, 

касающихся 

общих 

вопросов 

природы 

искусства и 

литературы как 

вида искусства, 

структуры 

художественно

го текста,  

типологии 

литературы, а 

также – 

литературного 

процесса, при 

самостоятельно

м анализе 

художественны

х 

произведений, 

в том числе 

русской 



 

в том числе 

русской 

литературы 

произведений, 

в том числе 

русской 

литературы 

литературы 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации: 

 

Процедура промежуточной аттестации в 5 семестре предполагает зачёт.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:   

«Зачтено» – обучающийся знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической 

поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 

использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся общих 

вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы при самостоятельном анализе художественных произведений.  

«Не зачтено» – обучающийся не знает историю формирования основных теоретико-

литературных концепций в области теории художественного дискурса, теоретической 

поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 

использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся общих 

вопросов природы искусства и литературы как вида искусства, структуры художественного 

текста,  типологии литературы при самостоятельном анализе художественных произведений. 

 

Процедура промежуточной аттестации в 6 семестре предполагает экзамен.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:   

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической 

поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 

использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся исторической 

поэтики при самостоятельном анализе художественных произведений. 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать достаточно полные знания истории 

формирования основных теоретико-литературных концепций в области исторической 

поэтики, представляет их современное состояние и перспективы развития; умеет 

использовать основные концепции в области теории литературы, касающиеся исторической 

поэтики при самостоятельном анализе художественных произведений. 

3 балла («удовлетворительно») – в ответе обучающегося об основных положениях 

исторической поэтики имеются отдельные пробелы; обучающийся испытывает затруднения 

при использовании основных концепций в области теории литературы, касающихся 

исторической поэтики, при самостоятельном анализе художественных произведений. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений исторической поэтики, неумение 

использовать основные концепции в области теории литературы, касающихся исторической 

поэтики, при самостоятельном анализе художественных произведений. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры русской и зарубежной литературы и связей с 

общественностью.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



физического 

воспитания 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 



b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 

 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 



d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 

 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 



b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 



Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171 см? 

a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 



8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

Сформиров
анное 
умение 
использоват



воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 



двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 

баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции

ЗНАТЬ:
что такое 
мировоззрение, его 
структура и 
основные 
элементы: знания, 
идеалы, ценности, 
оценки, эмоции и 
чувства;  иметь 
представление о 
различии 
философии, 
религии, науки, 
мифологии.
УМЕТЬ:
применять 
полученные знания 
о структуре 
мировоззрения и 
его элементах к 
рассмотрению 
содержания 
собственного 
сознания с целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: знаний, 
идеалов, ценностей,
оценок.
ВЛАДЕТЬ:
навыками
типологизации
структурных
элементов
мировоззрения  на
основании

Тема 1. Природа 
философского 
знания. 
Философия и ее 
место в 
культуре. 
Структура 
философского 
знания.
Тема 2. Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
древнегреческой
философии.
Тема 3. 
Философия 
античной 
классики: 
Платон и 
Аристотель.
Тема 4. 
Эллинистическа
я и 
древнеримская 
философия. 
Общая 
характеристика 
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии.
Тема 5. 
Философия 
Возрождения и 
начала Нового 
времени. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель

ная работа

Работа
на

лекциях,
конспект
ировани

е
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
доклад,
дискусс
ия, тест



полученных
представлений  о
философии,
религии,
мифологии, науке, а
также  приемами
рефлексии
содержания
мировоззрения  с
целью
формирования
собственной
мировоззренческой
позиции.

Философия 
Нового времени.
Тема 6. 
Коперниканский
поворот в 
критическом 
идеализме И. 
Канта в 
контексте 
немецкого 
Просвещения.
Тема 7. 
Немецкая 
классическая 
философия.
Тема 8. 
Философский 
иррационализм 
и становление 
неклассической 
философии 
второй 
половины 19 в. 
(А. Шопенгауэр,
С. Кьеркегор, Ф. 
Ницше).
Тема 9. 
Основные этапы
истории русской
философии в 
XVIII-XX вв.
Тема 10. 
Онтология и 
основные 
аспекты 
проблемы 
бытия. Сознание
как 
философская 
проблема.
Тема 11. 
Проблемы 
теории 
познания. 
Понятие науки. 
Специфика 
научного 
познания.
Тема 12. 
Общество как 
философская 
проблема. 
Философия 
культуры: 
основные 
проблемы и 
направления.



Тема 13. 
Человек как 
философская 
проблема. 
Основания 
существования 
человека.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конспектирование первоисточников

Для конспектирования первоисточников предлагается следующее издание, указанное
в РПД, из которого преподаватель отбирает конкретные тексты:

Гуревич,  П.С.  Философия  :  хрестоматия  /  П.С. Гуревич  ;  сост.  П.С.  Гуревич.  –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; То же [Электронный
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.

 Критерии оценки конспекта

Отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить мысль
автора своими 
словами, 
уместность 
цитат;
использование 
иностранной 
литературы;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
формулировка 
продуманных 
вопросов по 
теме.

полный 
конспект, 
наличие тем и 
их разделов;
умение 
изложить 
мысль автора 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося.

полный конспект, 
наличие тем и их 
разделов;
умение изложить 
мысль автора своими
словами, уместность 
цитат.

Неполный конспект, 
отсутствие тем и 
разделов, неумение 
изложить мысль автора 
своими словами.

Примерные темы докладов
1. Милетская  школа  философии  (Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен)  и  проблема

первоначала.
2. Пифагор и его школа. Учение о числе в контексте проблемы первоначала.
3. Основные темы философии Гераклита Эфесского: огонь, логос, становление.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458


4. Проблема бытия в поэме Парменида «О природе».
5. Учение Левкиппа и Демокрита об атомах и пустоте.
6. Основные проблемы софистики.  Учение Протагора о человеке и трактат Горгия «О

небытии».
7. Философия Сократа. Проблема блага и задача мышления.
8. Учение Платона о государстве.
9. Метафизика Аристотеля. Учение о сущности и о божестве.
10. Этика и политика у Аристотеля: проблема добродетели и идеальное государство.
11. Философия Эпикура: учение об атомах и проблема мудрой жизни.
12. Римский стоицизм (Сенека, Марк Аврелий) и его основные проблемы.
13. Основные проблемы неоплатонизма согласно учениям Плотина и Прокла. 
14. Греческая  патристика  (Григорий  Нисский,  Дионисий  Ареопагит,  Иоанн  Дамаскин):

проблема адаптации философского языка к истине Откровения.
15. Латинская патристика. Критика разума с позиции веры у Тертуллиана.
16. Христианская антропология Августина.
17. Учение Августина Блаженного о «Граде Земном» и «Граде Божьем».
18. Исихастская антропология (Григорий Палама и традиция православного энергетизма в

русской религиозной мысли ХХ века).
19. Пьер Абеляр и проблема универсалий.
20. Метафизика Фомы Аквинского.
21. Обоснование наук у Френсиса Бэкона.
22. Проблема метода и учение о двух субстанциях у Декарта.
23. Учение о божественной субстанции у Спинозы.
24. Плюралистическая метафизика Лейбница.
25. Проблема государства у Гоббса и Локка.
26. Диалектика души: величие и ничтожество человека в философии Паскаля. 
27. Концепция французского Просвещения (Дидро, Вольтер, Руссо).
28. Проблема познавательных способностей у Канта.
29. Проблема морального закона у Канта.
30. Основные положения философской системы Шеллинга.
31. Философия Абсолютного Духа Гегеля.
32. Учение Гегеля о государстве.
33. Основные положения философии Маркса.
34. Шопенгауэр: Мир как воля и представление.
35. Критика метафизики в философии Ницше.
36. Основные положения феноменологии Гуссерля.
37. Основные проблемы экзистенциализма (Ясперс, Сартр, Мерло-Понти).
38. Структурализм  и  постструктурализм:  основные  тенденции,  проблемы  и

представители.
39. Образ человека в античном мировоззрении.
40. Идея цельного человека в концепции «эстетического воспитания» Ф. Шиллера.
41. Антроподицея о. П. Флоренского (человек, культ, культура). 
42. Религиозная и нравственная проблематика в русской философии конца 19-нач. 20-го

века.
43. Теологическая, философская и научная антропология.
44. Психоанализ и современная западная философия.
45. Философская антропология и фундаментальная онтология М. Хайдеггера
46. Философия безумия  в философии ХХ века.
47. Личность и индивидуальность в европейской философии ХХ века.
48. Проблема отчуждения как проблема философии ХIХ-ХХ веков.
49. Человек  в  ситуации  абсурда  (обэриуты,  экзистенциалисты,  постструктуралисты  об

абсурде).



50. Понимание человека в творчестве М. Бубера.
51. Антропология М. М. Бахтина: человек в модусе «я» и в модусах «он», «ты» и «мы».
52. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
53. Теория феноменального тела в работах А. Бергсона, Мерло-Понти, Делёза. 
54. Проблема отношения «Я – тело» и проблемы феноменологии восприятия тела.
55. Проблемы выбора и ответственности в европейской философии.
56. Тело как носитель априорных констант и основание экспрессивности человека.
57. Смерть как априорная данность и культурный символ.
58. Перспективы человека в  цивилизации «пост-».  Становление  постантропологической

парадигмы.
59. Человек общества потребления и феномен скуки.
60. Разрушение  религиозного  образа  человека  в  позднее  Новое  время  и  его

экзистенциальные последствия.
61. Психоаналитическая концепция человека: ее основные положения.
62. Антропологический кризис и поиски путей его преодоления.
63. Современные биотехнологии и проблема демаркации человеческого и нечеловеческого.
64. Смерть и бессмертие в философии «Общего дела» Н. Ф. Федорова.
65. Проблема интерсубъективности в философской антропологии.
66. Феномен детства и детскости в современной философии.
67. Юность в художественной и философской оптике романтизма.
68. Культ  акмэ  в  античности:  культурные  предпосылки  и  философское  осмысление  в

античной философии.
69. Старость в средневековье, в Новое время и в эпоху «постсовременности».
70. Экзистенциально-онтологический смысл  старости.
71. М.Хайдеггер о завершении европейской метафизики.
72. Современный мир и задача философии по Х. Ортеге-и-Гассету. 
73. Поворот от структурализма к постструктурализму.
74. Манифест философии А. Бадью.
75. Онтологическая интерпретация Другого в философии М. Хайдеггера.
76. Ж.-П. Сартр: тело и Другой (по трактату «Бытие и Другой»).
77. Я и Другой в философском проекте Э. Левинаса.
78. Тема Другого в постструктурализме. Другой в прочтении Ж. Лакана и М. Фуко.
79. Процесс дегуманизации в современной культуре и его основания. Философский смысл

кризиса гуманизма.
80. Интерсубъективная и коммуникативная природа «жизненного мира» (Э.Гуссерль, Ю. 

Хабермас).
81. Роль традиций, ценностей и предрассудков в социально-гуманитарном познании (Г.-Х.

Гадамер «Истина и метод»). Мотивационный комплекс (Маслоу).
82. Основные философские теории ценностей (Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В.Виндельбанд, М.

Шелер, М. Вебер).
83. Проблемы ценности и оценки, ценности и нормы в социально-гуманитарном познании.
84. Мысль и язык. Современная философия о роли языка.
85. Экзистенциальные проблемы человеческого бытия. Вопросы жизни и смерти человека.
86. Проблема  демаркации  науки  и  не-науки.  Типы  вненаучного  знания.  Признаки

псевдонауки.
87. Иконический (визуальный) поворот в современной философии. 
88. У истоков философии фотографии: Вальтер Беньямин о фотографии.

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует



использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер – 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и
Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в качестве своего реферата
работу, выполненную другим человеком.
Доклад презентуется на семинарском занятии.

Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

Присутствуют 
актуальность 
темы, новизна 
реферируемых 
источников;
умение 
изложить мысль
авторов своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие анализа
и комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение ответить
на вопросы; 
оформленный в 
соответствии с 
требованиями 
реферат. 

Присутствуют 
умение 
изложить 
мысль авторов 
своими 
словами, 
уместность 
цитат;
наличие 
анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие 
плагиата;
ясность 
изложения, 
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок;
умение 
ответить на 
вопросы.

Присутствуют 
умение изложить 
мысль авторов 
своими словами, 
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.



Вопросы для подготовки к дискуссии

Тема 1. Природа философского знания 
1. Проблема происхождения философии. Переход «от мифа к логосу».
2. Философия как мудрость (умное незнание).
3. Философия как теоретическая деятельность.

Тема 2. Философия в системе культуры 
1. Философия и мифология. Философия и религия.
2. Философия и наука: демаркация и сущностное единство.
3. Философия и искусство. 
4. Философия и мировоззрение.

Тема 3. Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии
1. В  чем  состоит  специфика  метафизической  постановки  вопроса  в  понимании  М.

Хайдеггера?  Почему  «метафизический  вопрос  всегда  охватывает  метафизическую
проблематику в целом»?

2. Почему  вопросы,  задаваемые  в  рамках  положительных  наук»  не  охватывает  научной
проблематики в целом? 

3. С  какими вопросами  и  тематическими  полями философской  мысли  оказывается  связан
метафизический вопрос о Ничто? 

Тема 4. Античная философия: проблема начала вещей 
1. Проблема первоначала в античной философии. Решение проблемы arche у досократиков

(Фалес, Гераклит, Пифагор, Демокрит).
2. Парменид как основатель западной онтологии.
3. Проблема человека у софистов (Протагор, Горгий) и Сократа.

Тема 5. Философия античной классики: Платон и Аристотель 
1. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем.
2. Особенности философии Аристотеля: соответствие языка предмету.
3. «Первая философия» и ее аспекты.  

Тема 6. Философия Древнего Рима 
1. Категории романской культуры. 
2. Эпикуреизм. Атомизм. Атараксия. Необходимость и случайность.
3. Скептики: тропы и опровержения. 
4. Стоики. Автаркия. Апатия.

Тема 7. Философия европейского средневековья
1. Характерные  черты средневековой  философии.  Проблемное  единство  и  типологическое

многообразие.
2. Становление  средневековой  философии.  Основные  признаки  средневековой

комментаторской культуры. Апологетика и патристика.
3. Византийский  псевдоморфоз.  Францисканская  и  доминиканская  схоластика.  Германская

спекулятивная мистика.

Тема 8. Философия Нового времени 
1. Новое  время:  становление  научной  методологии и новые горизонты философствования.

Философский рационализм и эмпиризм. 
2. Философия Р. Декарта: принцип методического сомнения и его философский смысл.
3. Cogito,  ergo sum и его обоснование во «Втором размышлении». Первенство разума перед

чувством.
4. Место  трактата  Р.  Декарта  «Размышления  о  первой  философии»  в  истории

новоевропейской философии.

Тема 9. Критический идеализм И. Канта 



1. «Критика чистого разума»: композиция, проблемы, задачи.
2. Кантовская  автономная  этика.  Легальность  и  моральность.  Категорический  и

гипотетический императивы.
3. Итоги коперниканского поворота И. Канта.

Тема 10. Немецкая классическая философия
1. «Наукоучение»  И.Г.  Фихте.  Фихтеанская  концепция  всемирной  истории.  Утопия

замкнутого торгового государства. Основные проблемы философии религии.
2. Общая  характеристика  немецкого  романтизма  и  его  периодизация.  Фрагмент.

Романтическая  ирония.  Антитеза  ночного и дневного познания.  Кризис романтического
двоемирия.

3. Философия  Г.В.Ф.  Гегеля.  Общая  характеристика  его  системы.  Судьбы  гегелевского
наследия.

4. Итоги немецкой классической философии.

Тема 11. Философский иррационализм как новый путь философии
1. Философия  С.  Кьеркегора:  человеческое  существование  как  предмет  философии.

Абсурдное мышление. Рыцарь веры Авраам.
2. Философия Ф. Ницше. Критика рационализма. Жизнь как воля к власти. 
3. Идея сверхчеловека и программа «переоценки всех ценностей». Вечное возвращение.

Тема 12. Герменевтическая философия
1. В чем причина приоритетности вопроса о бытии в понимании М. Хайдеггера?
2. Экзистенциальная аналитика и деструкция истории метафизики.
3. Феноменология как метод построения фундаментальной онтологии.

Тема 13. Философско-исторические идеи позднего славянофильства 
1. Историософские  воззрения  К.Н.  Леонтьева.  Идея  «триединого  процесса».  Биологизм  и

эстетизм в понимании исторического.
2. Учение  Леонтьева  о  государстве.  «Византизм» и  критика  «западных» моделей

общественно-государственного устройства.
3. Философия истории К. Леонтьева в XX веке: к вопросу о связи исторической концепции

Леонтьева с «евразийством» и этно-исторической теорией Л.Н. Гумилева.

Тема 14. Русская философия всеединства 
1. Теории познания В.С. Соловьева.
2. Метафизика В.С. Соловьева. Соловьев и неоплатонизм.
3. Е.Н.  Трубецкой  и  А.Ф.  Лосев  о  сильных  и  слабых  сторонах  онтологии  и  гносеологии

первого периода философского творчества Вл. Соловьева.

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии

Анализ  прочитанных и законспектированных к  семинарскому занятию текстов
проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения дискуссии разбивать обучающихся
на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы
мозгового штурма,  поощряя  обучающихся  к  любым высказываниям  по  обсуждаемому
вопросу и  запрещая  до определенного момента  любую  критику их  высказываний.  На
каждом практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний обучающихся
по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения неудовлетворительной оценки
обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам
темы. 



отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
Зачтено Не зачтено

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения;
четкость, ясность, 
логичность 
изложения, 
умение 
сформулировать 
собственную 
позицию;
формулировка 
продуманных 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю;
ответы на вопросы
других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта
литературы по 
темам для 
самостоятельного 
изучения; 
четкость, ясность, 
логичность 
изложения; 
формулировка 
вопросов к 
выступающему и 
к преподавателю; 
ответы на 
вопросы других 
обучающихся и 
преподавателя

наличие конспекта 
литературы по темам 
для самостоятельного 
изучения; достаточная 
ясность, логичность 
изложения

большая часть 
требований не выполнена

 Основные критерии текущей оценки работы на лекциях:

Зачтено Не зачтено
посещение лекций;
наличие конспекта лекций;
формулировка  продуманных  вопросов  к
преподавателю по теме лекции;
ответы на вопросы преподавателя по ходу
лекций.

непосещение  лекций  без  уважительных
причин;
отсутствие конспекта лекций.

Пример теста:

1. К. Ясперс «осевое время» (800-200 г. до н.э.) в истории человечества связывал с …
а) господством мифологического мировоззрения
б) появлением орудий труда
в)  возникновением  философии  и  религиозно-этических  учений,  имеющих

универсальный характер
г) переходом от «каменного» века к «бронзовому» веку.

2. Основной вопрос философии согласно М. Хайдеггеру и М. Мамардашвили:
а) почему есть нечто, а не ничто?
б) вопрос о связи идеального и реального
в) что я могу знать?

3. Как соотносятся философия и мировоззрение?
а) философия – часть мировоззрения;
б) философия есть мировоззрение;



в) мировоззрение – часть философии;
г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения.

4. Установите соответствие между основными разделами философии и их содержанием:
1) онтология 
2) этика
3) гносеология
4) логика
5) эстетика
6) аксиология

а) учение о познании
б) учение о бытии
в) учение о прекрасном
г) учение о морали
д) учение о ценностях
е) учение о законах и формах мышления

5. В каких регионах мира зародилась философия?
а) Египет
б) Греция
в) Индия
г) Рим 

6. Кто является автором термина «философия»?
а) Аристотель
б) Пифагор
в) Сократ 

7.  Какая  философская  школа  впервые  поставила  исходный  философский  вопрос  об
основании всего сущего?

а) софисты
б) пифагорейцы
в) Милетская школа
г) Элейская школа

8. Древнегреческий философ, связавший добродетель со знанием:
а) Маркс
б) Гераклит
в) Сократ
г) Августин 

9. Миф – это мышление
а) личностное 
б) рациональное
в) «коллективное бессознательное»

10. Учение о причинах всякого сущего в античной философии развивает 
а) Аристотель
б) Платон
в) Плотин
г) Гераклит

11. Какими чертами характеризуется средневековая философия?
а) рациональность
б) теоцентризм
в) космоцентризм
г) традиционализм 
д) креационизм



12. По мнению большинства историков философии Ф. Бэкон является родоначальником:
а) идеализма
б) скептицизма
в) эмпиризма
г) позитивизма.

13. Подчеркните представителей немецкой классической философии:
а) Декарт
б) Демокрит
в) Кант
г) Ницше
д) Фейербах
е) Локк
ж) Гегель.

14. Цель «мирового духа», по Гегелю, раскрытая в изречении «Всемирная история есть
прогресс в сознании ... »

а) разума
б) свободы
в) добра

15. Определите представителей «философии жизни»:
а) Маркс, Энгельс
б) Гегель, Фихте
в) Шопенгауэр, Ницше

16. Тезис о «смерти Бога» и кризисе европейской метафизики принадлежит
а) Гегелю
б) Ницше
в) Марксу
г) Бэкону

17.  Кому  из  философов  принадлежат  следующие  термины  и  понятия?  Установите
соответствие. 

a) абсолютная идея, б) базис и надстройка, в) сверхчеловек, г) антиномии чистого
разума 
1. Маркс; 2. Кант; 3. Гегель; 4. Ницше; 5. Августин; 6. Т. Гоббс; 7. Ж.-Ж. Руссо.
а____ ; б ______ ; в _______ ; г ________

18. Философия, ориентированная на проблемы человека, смысла его бытия в мире 
а) рационализм
б) марксизм
в) экзистенциализм 

19.  Фундаментальной  характеристикой  человеческого  существования,  согласно
экзистенциалистам, является:

а) разум
б) сознание
в) свобода
г) бессознательное



20. Персоналии философии постмодерна (не менее двух):
а) Гуссерль
б) Хайдеггер
в) Фуко
г) Бубер 
д) Делез
е) Шелер

21. Соотнесите данные трактовки бытия с философскими школами:

1.Бытие едино, неделимо, неподвижно, вечно, совершенно а) платоники
2.Бытие неделимо, множественно, подвижно, вечно б) атомисты
3.Бытие едино-раздельно, множественно, внутри себя неподвижно,
совершенно 

в) экзистенциалисты

4.Бытие множественно, проективно, конечно г) элеаты

22. Соотнесите трактовки бытия с философскими школами:
1.Бытие есть объективная умопостигаемая идея а) платонизм 
2.Бытие есть предмет человеческой решимости и заботы б) марксизм
3.Бытие есть объективная реальность, существующая независимо 
от сознания 

в) экзистенциализм

4.Бытие есть продукт непрерывного творения г) креационизм

Ключ к тесту:
1. в
2. а
3. г
4. 1 – б, 2 – г, 3 – а, 4 – е, 5 – в, 6 – д
5. б, в
6. б
7. в
8. в
9. в 
10. а
11. б, в, г, д
12. в 
13. в, д, ж 
14. б
15. в
16. б
17. а – 3, б – 1, в – 4, г – 2
18. в
19. в
20. в, д
21. 1 – г, 2 – б, 3 – а, 4 – в
22. 1 – а, 2 – в, 3 – б, 4 – г

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 25 минут. Критерием зачёта по тесту

являются 15 и более правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Обучающийся знает:  что такое мировоззрение, его структура и основные элементы: знания,
идеалы,  ценности,  оценки,  эмоции  и  чувства;  имеет  представление  о  различии  философии,
религии, науки, мифологии.

1. Природа  философского  знания.  Философия  в  ее  отношении  к  мудрости,
мировоззрению  и  обыденному  сознанию.  Философия  как  «пробуждение
сознания».  Роль философии в современном мире.

2. Предмет, структура  и  функции  философии.  Философия  как  система.  Структура
проблемного  поля  философии  и  ее  дисциплинарная  структура.  Основные
философские методы. Техника философского дела.

3. Философия  и  миф.  Философия  и  религиозное  сознание.  Происхождение
философии и религии. Философия и теология. 

4. Философия  и  наука.  Исторические  образы  науки  и  история  взаимоотношений
философии и науки. Сциентизм и антисциентизм в понимании взаимоотношений
науки и философии. 

5. Философия  и  искусство  (общее  и  различное).  Рационалистическая  и
романтическая трактовка отношения философии и искусства.

6. Бытие как философская категория. Онтология и метафизика. Жизненные корни и
философский  смысл  проблемы  бытия.  Монистические,  дуалистические  и
плюралистические концепции бытия. Понятия пространства и времени.

7. Сознание как философская проблема и трудности ее решения. Онтологический и
эпистемологический планы анализа сознания. Свойства сознания.

8. Психика  и  сознание.  Бессознательное,  сознание  и  самосознание.  Основные
концепции сознания. Трансцендентальность, интенциональность и гетерогенность
как свойства сознания.

9. Понятия  познания  и  знания.  Понимание  и  объяснение  как  этапы  познания.
Многообразие  форм  знания.  Соотношение  теоретического  знания  и  здравого
смысла.

10. Вопрос  о  познаваемости  мира  и  способы  его  решения  в  классической  и
неклассической  философии.  Рациональное  и  иррациональное  в  познавательной
деятельности. Методология как учение о путях познания.

11. Проблема  истины.  Эпистемологический  и  онтологический  подходы  в
интерпретации истины. 

12. Понятие науки. Этапы и уровни научного познания. Структура научного познания,
его методы и формы. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Проблема роста
научного знания.

13. Проблема человека в философии. Человек как предмет философии. Определение
человека  в  понятиях  сущности  и  существования.  Феномен  самоопределения.
Свобода и ответственность.

14. Человек  в  системе  социальных связей.  Проблема  соотношения  индивидуальной
свободы  и  социальной  необходимости.  Человек  в  историческом  процессе:
личность и масса.

15. Понятие культуры. Культура как смысловой мир человека. Человек как субъект и
объект  культуры.  Культура и цивилизация. 



16. Понятие  общества.  Общество  как  целостность.  Структура  общества.  Классы  и
социальные  группы.  Социальные  институты.  Государство  как  социальный
институт. Проблема взаимоотношения государства и человека.

17. Философия  истории.  Проблема  происхождения  и  исторического  развития
общества. Смысл и назначение истории. Осевое время.

18. Историческая  типология  общества:  традиционное,  индустриальное  и
постиндустриальное  (информационное)  общество.  Формационная  и
цивилизационная  модели  истории.  Современное  общество  как  общество
потребления.

19. Проблема  происхождения  философии.  Движение  от  «мифа  к  логосу»  и  его
интерпретация  в  мифогенных  и  гносеогенных  концепциях.  Возникновение
философии как событие.

20. Генезис  античной  философии.  Формирование  философского  мышления  вокруг
проблемы «фюсис». Античная натурфилософия: основные школы, представители и
концепции. Философия Парменида. 

21. Открытие субъективности у софистов. Тезис Протагора «человек есть мера всех
вещей...»

22. Жизнь  и  философия  Сократа.  Философия  Сократа:  человек,  знающий  о  своем
незнании в стремлении к  Истине и Благу. Метод Сократа. Открытие понятия как
формы мышления.

23. Жизнь  и  сочинения  Платона.  Философия  Платона:  идеалистическая  онтология
Платона.  Притча  о  пещере.  Бытие  как  эйдос.  Душа  и  познание.  Знание  как
припоминание. Социально-политические воззрения Платона.

24. Философия Аристотеля: критика мира идей Платона (материя и форма). Система
научного знания у Аристотеля. Метафизика и 4 причины бытия всякого сущего.
Бытие через категории.

25. Основные  философские  направления  в  период  эллинизма.  Роль  и  место
неоплатонизма в истории античной философии. 

26. Средневековая  философия:  направления,  основные  проблемы  и  представители.
Отношение  знания  и  веры  в  христианском  сознании.  Патристика:  общая
характеристика,  представители.  Философия  Аврелия  Августина.  Общее  и
особенное в античной и христианской мысли.

27. Схоластика:  общая  характеристика,  представители.  Схоластическая  философия
Фомы  Аквинского  и   доказательства  бытия  Бога.  Номинализм  и  реализм  в
средневековой философии. 

28. Общая характеристика эпохи Возрождения. Антропоцентризм и его философское
выражение.  Гуманизм,  пантеизм  и  натурфилософия.  Преобразование
средневекового мышления у Николая Кузанского.

29. Предпосылки  и  основные  течения  философии  Нового  времени.  Эмпиризм
Ф.Бэкона. Р. Декарт как основатель рационализм. Метод радикального сомнения и
его роль в переопределении философии.

30. Проблема  субстанции  в  рационализме  семнадцатого  века.  Дуализм  и  монизм.
Понятие субстанции в философии Б. Спинозы. 

31. Монадология  Г.  В.  Лейбница.  Спор  С.  Дж.  Локком  о  врожденных  идеях.
Субстанциальный плюрализм метафизики Лейбница.

32. Логика развития эмпиризма: Гоббс – Локк – Беркли – Юм. Социальная философия
Гоббса и Локка. 

33. Субъективный  идеализм  Дж.  Беркли  и  Д.  Юма.  Агностицизм  Д.  Юма  и  его
воздействие на И. Канта.

34. Философия Просвещения как философия «здравого смысла». Критика метафизики
в философии Просвещения. Основные представители и идеи.

35. Критическая  философия  Канта.  Аналитика  познавательных  способностей.  Мир



явлений и «вещь в себе». Трансцендентальный субъект. 
36. Этика Канта. Категорический императив и проблема свободы.
37. Эстетика  Канта.  Учение  о  прекрасном  и  возвышенном.  Место  «Критики

способности суждения» в истории эстетики.
38. От  метафизики  к  метаистории:  переосмысление  философии  Канта  в  школе

немецкого классического идеализма (Фихте, Шеллинг, Гегель). 
39. Основные  идеи  философии  Гегеля.  Возможность  онтологии  как  онтологии

сознания.  История  как  действительность  духа.  Диалектика  развертывания
абсолютной  идеи.  Критика  гегелевской  философии  в  европейской  мысли
девятнадцатого столетия.

40. Становление  и  развитие  неклассической  философии.  Идеи  философского
иррационализма.  Становление  антропологической  парадигмы  в  философии  в
творчестве А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора.

41. Позитивизм  и  кризис  классической  философии.  Основные  идеи  позитивистов
(философия и позитивные науки). О. Конт, Дж. Ст. Милль, Г. Спенсер. Основные
идеи неопозитивизма. Анализ языковой формы знания. 

42. Философия марксизма. Маркс как гегельянец и его критика идеализма. Принципы
и  основные  понятия  исторического  материализма.   Вклад  Ф.  Энгельса  в
марксистскую философию («Диалектика природы»). 

43. Философские  идеи  Ф.  Ницше  и  «переоценка  всех  ценностей».  Идеал
«сверхчеловека».  Значение  философии  Ницше  для  европейской  философии  ХХ
века.

44. Западная  философия  ХХ-ХХI  веков.  Ее  основные  направления,  представители,
концепции.

45. Проект  герменевтики  как  методологии  «наук  о  духе».  Вклад  в  развитие
философской герменевтики В. Дильтея.

46. Феноменологическая  философия.  Э.  Гуссерль  и  его  роль  в  становлении
феноменологии.  Базовые понятия феноменологии сознания.  Интенциональность,
феноменологическая установка и др.

47. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера.  Аналитика Dasein как философская
герменевтика.  Философские  категории  и  экзистенциалы.   Онтологическое
различие. 

48. Проблема  датировки  возникновения  философии  в  России.  Предфилософский  и
философский  периоды.  Предпосылки  возникновения  философии  в  России  и
основные этапы ее становления. 

49. Общая  характеристика  философских  идей  «западников»  и  «славянофилов».
Историософия  П.Я.  Чаадаева  и  его  полемика  со  славянофилами.  Проект
православной  философии  И.  В.  Киреевского.   А.  И.  Герцен  и  философия
случайности.

50. Метафизика  всеединства  Вл.  С.  Соловьева.  Логика  построения  и  основные
понятия. Софиология Соловьева и ее влияние на русское искусство и философию. 

51. Русская философия конца XIX века – начала XX века. Развитие идей всеединства в
русской религиозной философии. Русский космизм.



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции

Обучающийся умеет: применять полученные знания о структуре мировоззрения и
его элементах  к  рассмотрению  содержания  собственного сознания  с  целью выявления
основных структурных элементов: знаний, идеалов, ценностей, оценок.

Задание 1. Анализируя текст Риккерта «О понятии философии»,  определите, в чем
специфика  определения  философии  Риккертом.  Для  этого  вам  следует  понять,  как  он
определяет мир и мировоззрение. Дайте ответ на вопрос, почему философские проблемы
суть проблемы ценности. 

Задание  2.  Обратитесь  к  тексту Бэкона «О достоинстве  и  преумножении  наук»  и
найдите  четыре  типа  идолов,  искажающих  восприятие  человека.  Почему  необходимо
преодолеть или, если это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания? В чем
значение теории идолов Бэкона?  

Задание 3. Анализируя текст Хайдеггера «Европейский нигилизм», найдите ответ на
следующие  вопросы:  что  такое  метафизика?  О  каком боге  говорит  Ницше?  Что такое
ценности? Что такое нигилизм и нигилист? Каковы формы и ступени нигилизма? 

Обучающийся  владеет: навыками  типологизации  структурных  элементов
мировоззрения  на  основании  полученных  представлений  о  философии,  религии,
мифологии,  науке,  а  также  приемами  рефлексии  содержания  мировоззрения  с  целью
формирования собственной мировоззренческой позиции.

Задание  1.  Используя  основной  терминологический  аппарат  философии
экзистенциализма  (Ж.-П.  Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо
знакомого вам человека (сохраняя его анонимность). 

Задание 2.  Опираясь на идеи,  высказанные Н. Кузанским «Об ученом незнании»,
поясните, что такое «знающее незнание» и почему оно важно для пытливого человека. 

Задание 3. Анализируя фрагмент работы И. Канта «Антропология с прагматической
точки зрения», дайте ответ, почему философ называет страсть «раковой опухолью чистого
практического  разума».  Какие  типы  страстей  он  выделяет?  Применяя  категориальный
аппарат,  разработанный  Кантом  для  анализа  страстей,  дайте  характеристику
мировоззрения вашего современника. 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Факультет филологии и журналистики

45.03.01 Филология

   (код и наименование направления подготовки)

Отечественная филология (русский язык
и литература)

(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философия

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Природа философского знания. Философия в ее отношении к мудрости, мировоззрению
и обыденному сознанию.  Философия  как  «пробуждение  сознания».  Роль  философии  в
современном мире.
2.  Обратитесь к тексту Бэкона «О достоинстве и преумножении наук» и найдите четыре
типа идолов, искажающих восприятие человека. Почему необходимо преодолеть или, если
это невозможно, учитывать их влияние на субъекта познания?    
3. Используя основной терминологический аппарат философии экзистенциализма (Ж.-П.
Сартр,  А.  Камю),  проведите  анализ  событий  жизни  хорошо  знакомого  вам  человека
(сохраняя его анонимность).

Составитель                                                         _______________________/Четырова Л.Б./

Заведующий кафедрой                              ________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г

Критерии оценки

Оценка  «отлично»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка  «хорошо»  –  обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка  «удовлетворительно»  –  обучающийся  смог  показать  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,



неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции 
Знать, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; 
иметь 
представлени
е о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Не знает, что 
такое 
мировоззрен
ие, его 
структура и 
основные 
элементы: 
знания, 
идеалы, 
ценности, 
оценки, 
эмоции и 
чувства; не 
имеет 
представлени
я о различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Фрагментарн
ые знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Общие, но не
структуриров
анные знания
о 
мировоззрени
и, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии.

Сформирова
нные 
систематичес
кие знания о 
мировоззрен
ии, его 
структуре и 
основных 
элементах: 
знаниях, 
идеалах, 
ценностях, 
оценках, 
эмоциях и 
чувствах; о 
различии 
философии, 
религии, 
науки, 
мифологии. 

Уметь 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Не умеет 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляе
мое умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрени
я и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного 
сознания с 

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 

Сформирова
нное умение 
применять 
полученные 
знания о 
структуре 
мировоззрен
ия и его 
элементах к 
рассмотрени
ю 
содержания 
собственного
сознания с 
целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 



идеалов, 
ценностей, 
оценок.

идеалов, 
ценностей, 
оценок.

элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

целью 
выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок

выявления 
основных 
структурных 
элементов: 
знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

знаний, 
идеалов, 
ценностей, 
оценок.

Владеть 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Не владеет 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Фрагментарн
ое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

В целом 
успешное, но 
не 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрени
я на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрени
я с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззренч
еской 
позиции.

В целом 
успешное, но
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.

Успешное и 
систематичес
кое владение 
навыками 
типологизаци
и 
структурных 
элементов 
мировоззрен
ия на 
основании 
полученных 
представлени
й о 
философии, 
религии, 
мифологии, 
науке, а 
также 
приемами 
рефлексии 
содержания 
мировоззрен
ия с целью 
формировани
я 
собственной 
мировоззрен
ческой 
позиции.



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен по окончании осеннего
семестра.  При посещении 90% лекций и семинарских  занятий,  а  также при успешном
выполнении  всех  заданий  для  самостоятельной  работы  возможно  получение  экзамена
«автоматом». 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания: 

–  оценка  «отлично»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;

– оценка  «хорошо»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  полностью,
необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые  практические  навыки  работы  с
освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «удовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено
частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции
сформированы,  необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не  сформированы,  имеются  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ЭКОНОМИКА 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

знать: 
- основные проблемы, 

теории и концепции 

экономических наук; 
- основные 

экономические 

категории, место и 

роль экономики в 

жизни общества. 

уметь: 
- использовать 

экономические знания 

для понимания 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, анализа 

социально-значимых 

проблем и процессов, 

решения социальных и 

профессиональных 

задач; 
- находить 

эффективные 

организационно-

управленческие 

решения; 
- самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимые для 

работы в конкретных 

сферах практики. 

владеть: 
- терминологическим 

аппаратом 

экономических наук; 
- опытом постановки 

экономических и 

управленческих целей 

и их эффективного 

достижения, исходя из 

интересов различных 

субъектов и с учетом 

непосредственных и 

отдаленных 

результатов. 
 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической 

теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 
проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических 

систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий
проект,

  устный

опрос, обзор

научных

статей,

мозговой

штурм, 
тестирование,

написание

реферата,

анализ

кейсов,

  участие в 
конференци

и, вопросы к

зачету

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Примеры тестов 

 
 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 
экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 
3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

Ключ 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1.   2 

2.   3 

3.   4 

4.   10 
2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 
3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 
2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 
сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 
получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 
блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

Ключ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

Примеры кейсов 

 
Задача 1 
Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

 

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2 

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице: 

 

 
Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 
продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 
В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы. 



Задача 5 

Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 
потребления пирожков 

10 18 25 31 30 

 

Задача 6 
Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 
 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 
две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 
QD1 = 2000 – 2P; 
QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 
Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы 

возможные масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 
Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия 

возрастёт со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 
 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 
QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 
 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 
2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и 
проблемы. 

5. Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 
9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 
11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 
16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 
19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



Обзор научных статей. 
 

Темы статей: 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 
6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12. Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 
18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в 

течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого 

предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут 

полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается наиболее 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

 

 

 



Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса. 

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 
4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 
темы – 1 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 
13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 
кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за реферат 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 

баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике. 
4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики. 

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; призовое место в 

конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; участие в конференции 

университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 
 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся знает: - основные проблемы, теории и концепции экономических наук; 
- основные экономические категории, место и роль экономики в жизни общества. 
1) Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности. 

2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве. 

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем. 

5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 
Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности 

6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 
распоряжения. 

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
Обучающийся умеет: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально-значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; 

- находить эффективные организационно-управленческие решения; 

- самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах практики. 
Пример задания 
Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек 

говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании 

дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у 

него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и 

никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда 

не видали этих людей; и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им 

зло…И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к 

тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». Используя вышеприведенный 

отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Обучающийся владеет: - терминологическим аппаратом экономических наук; 
- опытом постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 
Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 

предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. 

Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемы е 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ЗНАТЬ:      

- основные 
проблемы, теории 
и концепции 
экономических 
наук; 
- основные 
экономические 
категории, место 
и роль экономики 
в жизни общества. 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни 
общества. 
 

Фрагментарные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Общие, но не 
структурированные 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
об основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 
 
 

Сформированные 
систематические 
знания об 
основных 
проблемах, 
теориях и 
концепциях 
экономических 
наук; 
- основных 
экономических 
категориях, месте 
и роли экономики 
в жизни общества. 

 
 



УМЕТЬ:      

- использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Отсутствуют 
умения 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

Частично 
освоенное умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 
 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональных 
задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных сферах 
практики. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

Сформированное 
умение 
использовать 
экономические 
знания для 
понимания 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического 
процесса, анализа 
социально-
значимых 
проблем и 
процессов, 
решения 
социальных и 
профессиональны
х задач; 
- находить 
эффективные 
организационно-
управленческие 
решения; 
- самостоятельно 
осваивать 
прикладные 
экономические 
знания, 
необходимые для 
работы в 
конкретных 
сферах практики. 

 

ВЛАДЕТЬ:      

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Отсутствуют 

навыки владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

Фрагментарное 

владение 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

В целом 

успешное, но не   

систематическое 

владение 

терминологически

м аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственных 

и отдаленных 

результатов.  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

терминологическ

им аппаратом 

экономических 

наук; 

- опытом 

постановки 

экономических и 

управленческих 

целей и их 

эффективного 

достижения, 

исходя из 

интересов 

различных 

субъектов и с 

учетом 

непосредственны

х и отдаленных 

результатов. 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер,  необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 Вид работ Сумма в баллах 

 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

 
3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

4. Устный опрос по тематике до 10 баллов 

5. Обзор научных статей до 10 баллов 

6. Мозговой штурм до 10 баллов 

7. Написание реферата до 10 баллов 

 
  8. 

Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

9. Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

10. Анализ кейса до 10 баллов 

11. Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов,  составляющих основу оценки  работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика для юристов»: 

-100  баллов   распределяются на  учебный период   (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

-100 баллов – Активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия (70 баллов)   и   возможность набора дополнительных 30  баллов за 

практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способностью 

использовать  

методы  и средства  

физической 

культуры  для 

обеспечения  

полноценной  

социальной  и  

профессиональной  

деятельности 

 

 

 

Знать: методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать 

средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования здорового 

образа и стиля жизни 

Владеть: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального здоровья, 

физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5. 

Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой Тема 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 



г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  

а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  



а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 



По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 

Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты Курс- Оценка в очках 



 семестр 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 



Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 

Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 



Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: 

основной, подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта 

в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 



a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

6. Как вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой части урока решается задача в восстановлении индивидуально 

возможной подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В заключительной. 

b. В основной. 

c. В подготовительной. 

 

3. Что такое физическое упражнение? 

a. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для решения задач физического воспитания в соответствии с 

его закономерностями. 

c. Физическое упражнение это двигательное действие, специально 

организованное для достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и 

работоспособности (физической и умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Что такое абсолютная сила мышц? 

a. Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги). 

b.  Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той 

весовой категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в 

абсолютной весовой категории. 

 

7. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от 

физического упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

8. Что такое моторная плотность урока? 

a. Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений 

время к общему времени занятий. 

b. Это отношение полезно использованного времени на занятии к 

непосредственно потраченному на выполнение упражнений времени. 



c. Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием 

и направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- 

в соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда. 

c. При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые движения с максимальной амплитудой. 

d. Статические положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в основном используется оздоровительный бег? 

a. Для укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для закаливания. 

d. Для формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная сила мышц. 

b. Скоростные возможности. 

c. Способность организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое развитие мышц. 

c. На плохую беговую подготовку. 

d. На склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным 

бегом? 

a. Укрепляется опорно-двигательный аппарат. 



b. Ускоренный кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты 

распада из артерий. 

c. Увеличивается сила мышц. 

d. Снижается вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как называется способ превращения в организме химической энергии в 

механическую энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог анаэробного обмена. 

b. Аэробный способ. 

c. Анаэробный способ. 

 

7. Что такое порог анаэробного обмена? 

a. Способ превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие энергетические затраты. 

c. В физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном 

беге, если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного 

обмена. 

a. 2 ммоль на литр. 

b. 5 ммоль на литр. 

c. 4 ммоль на литр. 

d. Меньше 4 ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 



c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 

c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 



Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При разучивании движения. 

b. При совершенствовании движения. 

c. При ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувствие. 

 

3. Укажите субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

4. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в 

одном подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в 

быстром темпе, , 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 

подходов, отдых 4 минуты. 

 

6. Как влияет соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не влияет. 

b. Влияет положительно. 

c. Влияет отрицательно. 

 

7. Почему у занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что снижается вес занимающихся. 

b. Артерии становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 



 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Знать: методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 
знаний о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности  

Фрагментарны
е знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

Общие, но не 
структурированн
ые знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиона
льной 
деятельности 

Полностью 
сформирова
нные 
знания о 
методах и 
средствах 
физической 
культуры 
для 
обеспечени
я 
полноценно
й 
социальной 
и 
профессион
альной 



деятельност
и 

Уметь: 
использовать 
средства и методы 
физического 
воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствов
ания, 
формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

Отсутствие 
умений 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональ
но-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенс
твования, 
формирования 
здорового 
образа и стиля 
жизни 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания для 
профессиональн
о-личностного 
развития, 
физического 
самосовершенст
вования, 
формирования 
здорового образа 
и стиля жизни 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализироват
ь, 
использовать 
средства и 
методы 
физического 
воспитания 
для 
профессиона
льно-
личностного 
развития, 
физического 
самосоверше
нствования, 
формировани
я здорового 
образа и 
стиля жизни 

Сформиров
анное 
умение 
использоват
ь средства и 
методы 
физическог
о 
воспитания 
для 
профессион
ально-
личностног
о развития, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
формирован
ия 
здорового 
образа и 
стиля 
жизни 

Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья, 
физического 
самосовершенствов
ания, ценностями 
физической 
культуры личности 
для успешной 
социально-
культурной и 
профессиональной 
деятельности 

отсутствие 
навыков 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности 

фрагментарные 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуально
го здоровья, 
физического 
самосовершенс
твования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональ
ной 
деятельности  

в целом 
успешные, но не 
систематические 
навыки владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуальног
о здоровья, 
физического 
самосовершенст
вования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиональн
ой деятельности  

в целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуаль
ного 
здоровья, 
физического 
самосоверше
нствования, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности для 
успешной 
социально-
культурной и 
профессиона
льной 
деятельности 

успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
средствами 
и методами 
укрепления 
индивидуал
ьного 
здоровья, 
физическог
о 
самосоверш
енствования
, 
ценностями 
физической 
культуры 
личности 
для 
успешной 
социально-
культурной 
и 
профессион
альной 
деятельност
и 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 
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	ПК-6 Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (1)
	Обучающийся владеет: навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по славянской филологии и истории славянской письменности в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях среднего профессионального образования; готовить ...


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	21. Какие современные психотехнологии убеждающего воздействия вам известны?
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем.
	Обучающийся знает: нормы делового, научного, публицистического стилей русского языка; жанры деловой коммуникации; стратегию и тактику подготовки и реализации публичного выступления, деловой беседы, переговоров; принципы подготовки научных обзоров, ан...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (1)
	Обучающийся умеет: эффективно использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с целями и задачами коммуникации;   устанавливать и развивать деловые контакты; анализировать и составлять основные виды документов, научные обзоры, аннотаци...
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (2)
	Обучающийся владеет: навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Примеры вопросов к дискуссии по теме «Лингвистические особенности основных видов документных текстов официально-деловой, научно-технической, рекламной и PR-коммуникации»:
	1. Как вы понимаете понятие официально-деловая коммуникация? Что является ее составными частями?
	2. Какие основные виды документных текстов официально-деловой, научно-технической, рекламной и PR-коммуникации вы знаете?
	3. Как влияет формуляр документа (набор основных реквизитов) на лингвистические особенности текста?
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем.
	Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (1)
	Обучающийся умеет уточнять реквизиты документов разных жанров, описывать наиболее существенные признаки источников.
	Компетенция ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (2)
	Обучающийся владеет навыками проведения деловой переписки (создание разных типов деловых писем) с соблюдением в том числе требований библиографического описания.


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕЙ оценки И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	5. Опишете алгоритм определения стихотворного размера следующего фрагмента  и определитеразмер.
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕЙ оценки И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	5. Отметьте, какой писатель не является писателем Древней Руси.
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕЙ оценки И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
	1. Составьте библиографическое описание работ В.Г. Белинского о Пушкине.
	1. На примере текстов произведений А.С. Пушкина докажите тезис Ф.М. Достоевского о «всемирной отзывчивости» Пушкина. Подготовьте обзор научной литературы на тему «Мировое значение творчества Пушкина». Объясните, как связаны между собой понятия «всемир...
	2. Определите функцию художественного приема в повести Достоевского «Бедные люди», опираясь на воспоминание о Достоевском Григоровича: «Он (Достоевский), по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишни похвалах; ему не п...
	Критерии оценки для устного опроса

	II
	критерий оценки самостоятельных творческих работ
	критерий оценки самостоятельных творческих работ (1)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
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	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик.
	Обучающийся знает: аспекты и методы изучения художественного текста, основные категории художественного текста, принципы его жанрово-стилистической и структурно-семантической организации, особенности лингвистического анализа текстов разных родов, вид...
	18. Соотношение категорий «смысл» и «содержание».
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (1)
	Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать художественный текст, определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной системы текста и выражении его концептуального смысла, готовить учебно-методические материалы для п...
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (2)
	Обучающийся владеет: навыками комплексного филологического анализа художественного текста с учетом его основных единиц и  категорий, семантической, структурной и коммуникативной организации.
	Задание 1. Выполнить комплексный филологический анализ прозаического текста.


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	• Разработка занятия, посвященного особенностям русского и английского речевого этикета.
	• Разработка занятия, посвященного анализу концепта совесть в русской лингвокультуре.
	• Разработка занятия, посвященного анализу стихотворения Г.Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam» и одного из его переводов (Лермонтова / Тютчева / Фета) на русский язык.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
	К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
	Обучающийся умеет: использовать базовые понятия лингвокультурологии, основные подходы к осуществлению лингвокультурологических исследований для проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессионал...
	Обучающийся владеет: навыками использования базовых понятий лингво-культурологии, основных подходов к осуществлению лингвокультурологических исследований для проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных ...


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Задание 1. Провести исследование, объясняющее мессианскую позицию старшего поколения русских эмигрантов «первой волны»: «Мы не в изгнаньи – мы в посланьи» (Д.С. Мережковский). Привести систему доказательств и выводов.
	Задание 2. Собрать материалы о полемике В. Ходасевича и Г. Адамовича о судьбах современной им поэзии и языка в эмиграции. Объяснить сущность спора, проанализировать черты различия и сходства их позиций, провести исследование поэтической практики литер...
	Задание 1. Проанализировать динамику литературного процесса русского зарубежья от момента его возникновения до современного состояния, обозначить основные этапы становления, развития и схождения на нет рассматриваемого явления. Результаты  представить...
	Задание 2. Провести сравнительный анализ литературы диаспоры и литературы метрополии, выявить родственные связи и типологические схождения. Подтвердить свои выводы литературными и языковыми фактами с обеих сторон.

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Название глоссария: Основные понятия и приемы редакторского анализа.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Тема: Русский язык как предмет обучения. Программы по русскому языку
	Задание 1. Укажите компоненты Программ к стабильным учебникам по русскому языку. Составьте тезисы «Объяснительной записки» (цель, задачи обучения русскому языку, содержание и структура Программы, основные направления в работе по развитию речи).
	Задание 2. Изучите «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку» (см. текст Программы). Выпишите критерии оценки устных ответов.
	Задание 3. Какова цель обучения русскому языку в старших классах? Проанализируйте программы по русскому языку для старших классов. Составьте сообщение об их структуре и содержании. Что объединяет эти программы? Чем они различаются?
	Тема: Упражнения как метод обучения. Диктант
	Задание 1. Проанализируйте упражнения в школьном учебнике по русскому языку (на выбор) по конкретной теме, руководствуясь следующим планом:
	а) Укажите тип упражнений. Выделите упражнения, связанные с анализом готового текста (на изменение текста, на конструирование). В каком соотношении находятся эти упражнения?
	б) Какие упражнения имеют целью тренировку орфографических навыков учащихся? Какое место занимают они по объему в общем комплексе упражнений? Назовите орфографические задания к упражнениям.
	в) Какое место среди упражнений занимает списывание? Расскажите об алгоритме списывания.
	г) Какова последовательность упражнений со стороны наращивания трудностей?
	д) Как в системе упражнений отражается работа по формированию речевых навыков учащихся?
	е) Есть ли упражнения, которые ставят целью обогащение словаря учащихся? Какое место они занимают в общей системе упражнений?
	ж) Какова воспитательная значимость текстового материала, использованного в системе упражнений по теме?
	Задание 2. Подготовьте дидактический материал для итогового (годового) диктанта по русскому языку ля учащихся 5-9 классов (класс на выбор). Отработайте выразительное чтение диктанта, подготовьтесь к его проведению на занятии. Проведите анализ подготов...
	Дискуссия «Диктант как метод обучения. Типы диктантов. Методика проведения диктантов»
	1. Какие типы диктантов вы знаете?
	2. По какому принципу учитель выбирает тип диктанта для конкретной темы (раздела и т.п.)?
	3. Как методически грамотно выстроить систему диктантов при изучении отдельной темы?
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
	1. Методика преподавания русского языка как наук. Основные сведения по истории методики русского языка.
	2. Русский язык как предмет обучения. Частнодидактические принципы обучения русскому языку.
	3. Межпредметные связи в учебном процессе. Цели и задачи обучения русскому языку в школе.
	4. История развития программ по русскому языку и становление предмета «Русский язык».
	5. Действующие программы по русскому языку. Программы углубленного изучения русского языка.
	6. Планирование работы по русскому языку в школе.
	7. Общеметодические принципы обучения русскому языку.
	8. Значение принципа наглядности в обучении русскому языку. Средства наглядности и методика работы с ними.
	9. Понятие о методиках обучения. Различные классификации методов обучения русскому языку.
	10. Упражнение как метод обучения. Типы упражнений по русскому языку.
	11. Требования к формулировке заданий и к дидактическому материалу упражнений. Система упражнений при изучении отдельной темы.
	12. Диктант как один из основных типов упражнений по русскому языку. Назначение и методика обучающих диктантов без изменения текста.
	13. Требования к дидактическому материалу и методике проведения контрольного диктанта.
	14. Цели и методика обучающих диктантов с изменением текста.
	15. Метод структурирования и метод проектов на уроках русского языка.
	16. Средства обучения русскому языку. Школьный учебник и его основные функции. УМК по русскому языку.
	17. Характеристика действующих школьных учебников по русскому языку.
	18. Структура школьного учебника. Лингвистический, методический и психолого-педагогический уровни содержания учебника.
	19. Урок как основная форма обучения русскому языку. Структура и типология уроков русского языка.
	20. Поиск новых типов уроков. Требования ФГОС к современному уроку русского языка.
	21. Опрос на уроках русского языка: его функции и виды.
	22. Методические требования к организации и проверке домашнего задания.
	23. Методика объяснения нового материала. Активные и пассивные методы объяснения.
	24. Методика повторения, обобщения и систематизации на уроках русского языка.
	33. Школьная классификация ошибок. Виды речевых и грамматических ошибок. Система работы по предупреждению и исправлению ошибок.
	34. Цели и направления по развитию речи в школе. Критерии развитой речи. Факторы, способствующие успешному развитию речи школьников.
	35. Итоговая аттестация учащихся по русскому языку (ГИА, ЕГЭ).
	36. Цели, содержание и принципы организации внеклассной работы по русскому языку. Формы внеклассной работы по русскому языку.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (1)
	Обучающийся умеет: составлять конспект учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в соответствие с учебным планом и программой обучения.
	Компетенция ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (2)
	Обучающийся владеет: навыком проведения и анализа учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
	Обучающийся знает: основные принципы и методы, используемые в практике преподавания русского языка как иностранного.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. (1)
	Обучающийся умеет: применять в практике преподавания русского языка как иностранного различные методы обучения.
	2. Разработать урок по теме «Падежи имени существительного в русском языке».
	ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. (2)
	Обучающийся владеет: навыками проведения учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
	2. Разработать наглядный  материал для презентации теме «Падежи имени существительного в русском языке».



	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Правильные ответы:
	архисема – Б; дифференциальная сема – В; потенциальная сема – А.
	Критерии оценки задания
	Правильные ответы: (1)
	понятийный макрокомпонент -В; эмпирический макрокомпонент - А; коннотативный макрокомпонент – Д; селективный макрокомпонент -Б; мотивировочный макрокомпонент – Г.
	Критерии оценки задания (1)
	А. Архисема
	Б. Дифференциальная сема
	В. Потенциальная сема
	Правильный ответ: А.
	4. Укажите правильный состав семантических компонентов в значении слова жена
	А. лицо по родственным отношениям, кровное родство, первое поколение по отношению ко второму поколению, женский пол
	Б.  лицо по родственным отношениям, родство по браку, женский пол, первое поколение по отношению ко второму поколению;
	В. лицо по родственным отношениям, родство по браку, женский пол, по отношению к лицу того же поколения
	Г. лицо по родственным отношениям, родство по крещению, женский пол, по отношению к лицу того же поколения
	Правильный ответ:  В.
	5. По приведенной формуле сочетаемости определите лексико-семантическую группу глаголов, синтагматические характеристики которой эта формула описывает: Им. П субъекта – глагол – Вин.п. объекта – Тв. п. орудия.
	А. глаголы движения (идти, лететь, плыть, возвращаться)
	Б. глаголы речи (говорить, спорить, кричать, приказывать)
	В. Глаголы физического воздействия на предмет (погладить, ударить, ткнуть, подвинуть)
	Г. Глаголы созидания объекта (слепить, построить, придумать, сварить)
	Правильный ответ:  В. (1)
	6. В значении каких слов содержится коннотативный макрокомпонент? Какими компонентами (оценочным, эмоциональным, стилистическим) он представлен?
	Говорить, болтать, огрызаться, мямлить, брехать, витийствовать
	А. говорить, витийствовать
	Б. болтать, огрызаться, брехать
	В. огрызаться, говорить, мямлить, брехать, витийствовать
	Правильный ответ:  Б.
	7. Отметьте глаголы, в значении которых отражен артикуляционно-акустический аспект речи (1), содержательный аспект (2), количественная характеристика участников (3).
	шептать
	спорить
	шутить
	галдеть
	Правильные ответы:  1- шептать; 2 – шутить; 3 – спорить, галдеть.
	Критерии оценки задания (2)
	8. Что такое сема?
	А. значение слова
	Б. одно из значений многозначного слова
	В. мельчайший элемент значения слова
	Г. макрокомпонент лексического значения
	Правильный ответ: В.
	9. Какие элементы коннотации (стилистический, оценочный, эмоциональный) приобретает слово толпа в приводимом ниже фрагменте стихотворения Ф..И. Тютчева? Охарактеризуйте эти элементы.
	Толпа вошла, толпа вломилась
	В святилище души твоей.
	И ты невольно постыдилась
	И тайн, и жертв, доступных ей.
	А. стилистический и эмоциональный.
	Б. эмоциональный.
	В. Оценочный
	Г. оценочный и эмоциональный.
	Правильный ответ: Г.
	10. Выделите слова, в значение которых в настоящее время входит идеологический компонент.
	1)коммунист, 2) университет, 3)магазин, 4)депутат, 5)монархия, 6)растение.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-2 : способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов
	Обучающийся знает: основные теоретические положения о структуре значения слова, его элементах и их специфике, методику компонентного и контекстуального анализа лексических единиц.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-2 - способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.
	Обучающийся умеет: использовать приемы компонентного, контекстуального, а также комплексного семантического анализа  значения лексических единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику нескольких единиц одной парадигмы в собственной научно-исслед...
	Задания:
	1. Назовите архисему, дифференциальные и потенциальные семы слов конь и тройка (лошадей). Проведите семантический анализ приведенного ниже отрывка текста по следующим линиям.
	2. Выявите слова, 1) выражающие значение свободы, 2) слова, выражающие значение быстрого движения. Определите место и роль таких слов в приведенном фрагменте.
	3. Сделайте вывод о том, как связана в данном случае семантика слов конь и тройка с семантическими доминантами текста.
	Обучающийся владеет: приемами компонентного, контекстуального, а также комплексного семантического анализа  значения лексических единиц в их прямом значении; сопоставлять семантику нескольких единиц одной парадигмы в собственной научно-исследовательск...

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.
	Обучающийся знает: социальные аспекты языка; роль социальных факторов в возникновении, функционировании и развитии языка; сущность языковой ситуации и ее типы; сущность языковой политики, ее объект и субъекты, векторы регулирования многоязычной язык...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. (1)
	Задание 1. На примере 10 рекламных текстов сформулируйте особенности языка мужской и женской рекламы, определите, на какие речевые стратегии и гендерные стереотипы опирались создатели рекламных продуктов, какие невербальные и вербальные средства ока...
	ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. (2)
	Обучающийся владеет: методиками оценки типов языковой ситуации, типов языковой политики, установления статуса языков по комплексу социолингвистических признаков в рамках учебных локальных исследований на основе существующих социолингвистических мето...


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик.
	Обучающийся знает: аспекты и методы изучения текста, основные текстовые категории, принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста, особенности филологического анализа текстов разных родов, видов и жанров.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (1)
	Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать текст, определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной системы текста и выражении его концептуального смысла, готовить учебно-методические материалы для проведения занят...
	ПК-6: Умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (2)
	Обучающийся владеет: навыками комплексного филологического анализа и интерпретации текста с учетом его основных единиц и  категорий, семантической, структурной и коммуникативной организации.
	Задание 1. Выполнить комплексный филологический анализ текста.


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для ТЕКУЩЕЙ оценки И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	5. Какое из трех классицистических «единств» оставалось обязательным и для реалистической драматургии 19 века?
	(-неверный ответ) единство места
	(-неверный ответ) единство времени
	(+верный ответ) единство действия
	(-неверный ответ) никакое
	6. Выберите название лиро-эпического жанра
	7.  Какой из драматургических жанров приходит в упадок в эпоху реализма 19 века?
	- (неверный ответ) комедия
	+ (верный ответ) трагедия
	- (неверный ответ) драма
	- (неверный ответ) мелодрама
	8. Разновидностью какой рифмы (точной или неточной) является богатая рифма?
	(+верный ответ) точной
	(-неверный ответ)неточной
	(-неверный ответ)такой рифмы нет
	(-неверный ответ)и точной и неточной
	9. Как называется троп, в основе которого лежит перенос по смежности?
	(-неверный ответ) метафора
	(+верный ответ) метонимия
	(-неверный ответ)синегдоха
	(-неверный ответ)оксюморон
	10. Как называется группа слогов в стихе от последнего ударного гласного и до конца строки?
	(-неверный ответ)Анакруза
	(+верный ответ)Клаузула
	(-неверный ответ)Строфа
	(-неверный ответ)Цезура
	Критерий оценки теста
	1-4 правильных ответов – не зачтено
	2. Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие?
	14. Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?
	118. Что такое «поэтика» как литературоведческое понятие?
	119. Какие требования к построению трагедии предъявлял Аристотель?
	120. Происхождение жанров трагедии и комедии.
	121. Что такое «драма»? Пояснить историческое и современное значение понятия.
	122. Дать характеристику драмы как рода литературы в со- и противопоставлении с эпосом и лирикой.
	123. Почему Расин назвал свою трагедию «Федра»?
	124. Смысл заглавия комедии Грибоедова «Горе от ума».
	125. Смысл заглавия комедии Островского «Свои люди – сочтемся».
	126. Что такое «подтекст» в пьесах Чехова?
	127. Своеобразие чеховского конфликта в со-и противопоставлении с конфликтом в пьесах Островского.
	Задание 3. Подготовьте материалы к дискуссии по теме «Героини пьес Островского «Гроза» и «Бесприданница» погибают в финале. Означает ли это, что их характеры и судьбы одинаковы?
	зачтено – обучающийся продемонстрировал сформированные систематические знания специфики рассмотрения поэтики литературных произведений, принадлежащих к разным родам и жанрам; сформированное умение рассматривать поэтику литературных произведений в разн...

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных звуков.
	2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове.
	3. Морфологические способы словообразования.
	4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи.
	5 Имя существительное, его грамматические характеристики.
	6.     Категория одушевленности/неодушевленности существительных.
	7. Типы склонения имен существительных.
	8. Категории рода, числа и падежа имен существительных.
	9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению.
	10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней сравнения качественных прилагательных.
	11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению.
	12. Местоимение. Разряды местоимений по значению.
	13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы.
	14. Категория наклонения глагола.
	15. Система временных форм глагола.
	16. Типы спряжения глагола.
	17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование причастий.
	18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование.
	19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения.
	20. Сказуемое, его типы.
	21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство.
	22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений.
	23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.
	1. Состав звуков русского языка. Характеристика согласных звуков. Характеристика гласных звуков. (1)
	2. Морфемный состав слова. Типы морфем, выделяемые на основе места расположения в слове. (1)
	3. Морфологические способы словообразования. (1)
	4. Состав частей речи русского языка. Самостоятельные и служебные части речи. (1)
	5 Имя существительное, его грамматические характеристики. (1)
	6.      Категория одушевленности/неодушевленности существительных.
	7. Типы склонения имен существительных. (1)
	8. Категории рода, числа и падежа имен существительных. (1)
	9. Имя прилагательное. Разряды прилагательных по значению. (1)
	10. Краткая и полная формы качественных прилагательных. Образование форм степеней сравнения качественных прилагательных. (1)
	11. Имя числительное. Разряды имен числительных по значению. (1)
	12. Местоимение. Разряды местоимений по значению. (1)
	13. Глагол, его грамматические характеристики. Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. (1)
	14. Категория наклонения глагола. (1)
	15. Система временных форм глагола. (1)
	16. Типы спряжения глагола. (1)
	17. Причастие, его грамматические характеристики. Система причастных форм. Образование причастий. (1)
	18. Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. (1)
	19. Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее, способы его выражения. (1)
	20. Сказуемое, его типы. (1)
	21. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. (1)
	22. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений. (1)
	23. Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложносочиненные предложения. (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. (1)
	В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка (П.).
	ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. (2)
	Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения языкового анализа единиц разных ярусов; навыками анализа пробелов в своих знаниях,  навыками выбора справочных ресурсов и пользовании ими для проверки знаний в процессе самообразования.


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Критерии оценки теста
	Тест оценивается по пятибалльной системе, исходя из количества правильных ответов на вопросы.
	«Отлично» (5 баллов): на все вопросы теста даны правильные ответы. Допускается неполный ответ в вопросах 3, 7, 12 (перечисление в ответе не всех правильных вариантов из возможных), но не более 1-2х недочётов.
	«Хорошо» (4 балла): допустимо не более 2-3х неправильных ответов на вопросы, более 2-х неполных ответов на вопросы, предполагающие несколько правильных вариантов ответа.
	«Удовлетворительно» (3 балла): не менее 7 правильных ответов на вопросы, допустимы неполные ответы на вопросы 3, 7, 12 (не более 1-2х недочетов).
	«Неудовлетворительно» (2 балла):  менее 7 правильных ответов на вопросы, неполные ответы на вопросы 3, 7, 12 (больше 2х недочетов).
	Определить принадлежность текста к тому или иному наречию по основным типологическим чертам. Выбрать примеры, подтверждающие выводы.
	Задание. Выбрать из текста примеры предударного вокализма после мягких согласных. Составить таблицу для определения типа яканья.
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки устного опроса
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятел...
	Обучающийся знает: принципы диалектного членения русского языка, типологические черты основных наречий, современные процессы в говорах.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятель...
	Обучающийся умеет: определять тип говора по его отнесению к основным наречиям,  фонетические и грамматические особенности конкретного текста, записывать в транскрипции диалектную речь, в то числе в собственной научно-исследовательской деятельности.
	ПК-1.  Способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятель... (1)
	Обучающийся владеет: навыками определения типа говора по его отнесенности к основным наречиям, установления фонетических и грамматических диалектных особенностей конкретного текста, записи в транскрипции диалектной речь, в том числе в собственной нау...
	Задание 1. Выполнить полный анализ текста. Показать особенности фонетической, морфологической, синтаксической, лексической структуры данного текста: привести примеры предударного вокализма после твердых (оканье, аканье) и мягких (иканье, еканье, ёкан...
	1. На стоялым дворе рассказывали, в Уральско ездил. Собарлис, бат. Такжои извошчики, балуют с котом. Дворник бат: «Робята, каке шутки, не балуйте с котом: зверь хичный.» Упредил их. Ну, оне не послушалис ёво. Потом принесли им шчей. Один взял лошку, д...
	2. А то вот что ешчё я тебе расскажу. Жыл, бают, свяшченник один. И был у ёво кот. И он што-то сблудил. Поп ёво помал и побил, да и пустил опять: бат, жыви. Вот оне жывут… А кот фсё и избирал, как бы ёму отомстить. Вот онрас ёму горло и переел. /И не ...
	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
	Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт.
	Критерии оценки сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,...
	– ответ показывает прочное знание материала, отраженного в вопросах к зачёту; демонстрирует глубокое понимание излагаемых теоретических положений, умение находить и анализировать диалектные черты в  тексте и относить их к тому или иному наречию.
	– полный и ясный ответ на вопрос, демонстрирующий, однако, неустойчивое понимание сущности заявленной проблематики или другие недостатки частного характера.
	– полное, но недостаточно четкое и уверенное, недостаточно осознанное изложение поставленных вопросов, сущности содержащихся в них проблем;
	– неполный ответ, демонстрирующий, однако, общее понимание излагаемых в соответствии с вопросами проблем; другие существенные недостатки в сочетании с общим положительным содержанием ответа.
	Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания не вы...

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности
	Обучающийся знает: основные концепции теории фразеологии; методы исследования фразеологических единиц; возможности использования фразеологических теорий и методов исследования фразеологизмов в собственной научно-исследовательской деятельности.
	1. Определение ФЕ, ее признаки, отличие от единиц других языковых уровней.
	2. Узкое и широкое понимание фразеологического состава языка.
	3. Характеристика «доклассического» периода развития русской фразеологии как научной дисциплины: основные задачи и методы их решения.
	4. Характеристика «классического» периода развития русской фразеологии как научной дисциплины: основные задачи и методы их решения.
	5. Характеристика «постклассического» периода развития русской фразеологии как научной дисциплины: основные задачи и методы их решения.
	6. История русской фразеографии. Толковые словари русских фразеологизмов. Словари пословиц и поговорок. Сборники крылатых выражений.
	7. Словари фразеологических заимствований. Двуязычные фразеологические словари.
	8. Фразеологизм и словосочетание. Фразеологизм и слово. Проблема статуса слова как компонента фразеологической единицы.
	9. Парадигматические отношения во фразеологии. Фразеологическая многозначность, фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы.
	10. Стилистическая характеристика фразеологизмов. Фразеологические единицы в зависимости от сферы их употребления. Экспрессивно-стилистические группы фразеологизмов.
	11. Фразеологическая семантика. «Внутренняя форма» фразеологизма. Основные компоненты его значения.
	12. Структурно-семантическая классификация ФЕ (классификация В.В. Виноградова).
	13. Семантико-грамматические классы идиом.
	14. Основные понятия фразообразования. Способы образования фразеологизмов. Образные фразеологизмы в соответствии с видом тропа, послужившего основой для их образования.
	15. Безо́бразные фразеологизмы: аналитические обороты, тавтологические сочетания, рифмованные обороты, сочетания с компонентами, утратившими мотивировку.
	16. Исконная фразеология, ее источники.
	17. Заимствованная фразеология, типы фразеологических заимствований.
	18. Интернациональная фразеология.
	19. Библейская фразеология.
	20. Национально-культурная специфика во фразеологии. Широкое и узкое понимание этнокультурного своеобразия фразеологизмов.


	6. Спрашиваем, говорит  ли собеседник на болгарском:
	7. Спрашиваем, как дела и отвечаем
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	2. Определите средства выражения грамматических значений в предложениях.
	Различия в грамматической семантике в данных ниже предложениях выражены следующими грамматическими средствами:
	Наташа купила бабушке подарок. – Наташа купила бабушке подарок? – Пусть Наташа купит бабушке подарок.
	1) интонацией, порядком слов, падежными словоформами;
	2) глагольными словоформами, частицей, интонацией;
	3) глагольными словоформами, частицей, порядком слов;
	4) падежными словоформами, глагольными словоформами, интонацией.
	3. Определите тип данного ниже многочленного сложного предложения.
	1) сложноподчиненное предложение с бессоюзной связью между частями;
	2) сложноподчиненное предложение с союзной связью между частями;
	3) сложное предложение с бессоюзной связью между частями, выражающей сочинительные и подчинительные отношения;
	4) сложносочиненное предложение с союзной связью между частями.
	2) семантический (логический) – учёт передаваемых смысловых отношений;
	3) интонационный – отражение особенностей интонации;
	4) семантико-синтаксический – учет конструкции, выражающей типовую для нее семантику.
	1. Укажите номера безличных предложений в следующем тексте.
	1) Мне немножко не по себе. 2) Чувствуешь что-то особенное, 3) когда за дверью морем гудит аудитория. 4) В голове нет ни одной готовой фразы. 5) Но стоит мне только оглядеть аудиторию, 6) как фразы длинной вереницей вылетают из моей души. 7) Чтобы чит...
	2. Укажите номера словосочетаний, построенных на основе управления.
	1) вспоминал о встрече, 2) вспоминал вчера, 3) приятные воспоминания, 4) вспоминать с грустью, 5) воспоминания о прошлом, 6) вспоминал и рассказывал, 7) мать вспоминала, 8) вспоминал в Самаре.
	3. Выберите правильную характеристику типов придаточных предложений, содержащихся в приведенном ниже многочленном сложном предложении.
	Задание 7. Проведите полный синтаксический разбор сложных предложений, составив схему каждого из них. Расставьте и объясните знаки препинания. В составе сложного целого определите типы входящих в него простых предложений и разберите их по членам.
	1. Тут они словно чем-то одушевлялись и хоть им вовсе не было никакой от этого выгоды но я сам видел выбивались из сил чтобы ее поскорей и получше докончить; даже самолюбие их тут как-то заинтересовывалось. 2. Мне нравится что к дому со всех сторон пр...
	Курсовая работа
	Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
	Задание 1. Объясните различное произношение приводимых попарно слов.
	Бить – быть, вить – выть, мило – мыло, нить – ныть, пил – пыл, сито – сыто, тикать – тыкать.
	Задание 2. Укажите, какую роль выполняют буквы е, ё, ю, я в начале слова, в середине слов после согласных.
	Ад – яд, арка – ярко, умора – юмор, эхо – ехать.
	Вал – вял, лук – люк, мода – мёда, мать – мять, нос – нёс, рад – ряд, томный – тёмный.
	Задание 3. Определите, одинаково ли количество звуков в приводимых попарно словах.
	Бал – боль, вес – весь, горка – горько, лёд – льёт, пена – пеня, сад – сядь, сесть – съесть, угол – уголь.
	Задание 4. Затранскрибируйте предложенные слова. Какие фонетические процессы в них отражены?
	Вьюга, голубь, друзья, езжу, жизнь, июнь, комбайн, мальчик, объемистый, расческа, фаянс, цилиндр, чаинка, щелочь, ядреный.
	Задание 5. Подберите словарный материал, отражающий такие фонетические явления, как:
	а) редукция;
	б) аккомодация;
	в) ассимиляция по звонкости-глухости;
	г) ассимиляция по мягкости;
	д) полная ассимиляция;
	е) диссимиляция;
	ж) оглушение парных звонких согласных на конце слова;
	з) диэреза.
	Задание 6. На основе приведенного стихотворения И.Ф. Анненского выполните следующие задания: а) объясните, какую функцию выполняет буква Ь? Во всех ли случаях ее употребление продиктовано правилами графики? б) назовите другие способы обозначения мягко...
	Что счастье? Чад безумной речи?
	Одна минута на пути,
	Где с поцелуем жадной встречи
	Слилось неслышное прости?
	Или оно в дожде осеннем?
	В возврате дня? В смыканьи вежд?
	В благах, которых мы не ценим
	За неприглядность их одежд?
	Ты говоришь... Вот счастья бьется
	К цветку прильнувшее крыло,
	Но миг – и ввысь оно взовьется
	Невозвратимо и светло.
	А сердцу, может быть, милей
	Высокомерие сознанья,
	Милее мука, если в ней
	Есть тонкий яд воспоминанья.
	Задание 7. Подберите текст, состоящий из ста и более слов. Затранскрибируйте его, покажите на примерах, какие фонетические процессы в нем отражены.
	Морфемика, словообразование, лексика, фразеология
	Задание 1. Выделите в следующих словах основу и окончание. Ответьте на вопросы:
	а) Какие слова имеют нулевое окончание? У каких слов отсутствуют окончания? Почему?
	Дочь, меч, извлечь, туч, свеж, рожь, луж, невтерпеж, пригож, весь, здесь, раздевшись, раздевая, раздевшийся, раздевшуюся, красивую, врассыпную, замерз, пропал, помылся, просыпаешься, исподтишка, опять, заморозить, Осло, Афины, жалюзи, ручьем, разовьем...
	б) Каким образом определяется принадлежность звука [й’] к основе или к окончанию?
	Забвение, армия, настроением, гений, значений, несвежий, божий, прохожий, птичий, трехлетний, корней, ружей, дочерей, ничей, любой, зверобой.
	Задание 2. Выделите в словах корни. В каждом случае подберите однокоренные лексемы.
	Созреть, овладеть, сгореть, обомлеть, прогреметь, разогреть, надеть, разузнать, изгнать, пристать, убрать, желать, ободрать, выспаться, выждать, раздать, умчаться, открыть, зарыть, запеть, запить, отмыть, ныть, сжаться, размять, разгромленный, ослепле...
	Задание 3. Выделите в словах приставки. Отметьте случаи отсутствия приставок.
	Асимметрия, иррациональный, недосыпа́ть, недоступный, недосмотр, недостаток, возобновить, возомнить, возобладать, загнуть, загадка, забывчивый, перерасти, передний, оборвать, обозреватель, ободок, оборонять, разволноваться, разовый, разогнать, разобщи...
	Задание 4. Выделите в данных словах суффиксы.
	Горошинка, смородинка, говядинка, рябинка, чаинка, пильщик, точильщик, инсценировщик, жнец, певец, жилец, выдвиженец, белочка, кофточка, развернуться, развернутся, важничать, сапожничать, учительство, доказательство, жульничество, баловство, сватовств...
	Задание 5. Подберите слова для проведения морфемного анализа. Разберите их по составу. Среди таких слов должны быть:
	а) слова с чередованиями в корне;
	б) слова с нулевыми морфемами;
	в) слова с основой, заканчивающейся на [j];
	г) слова с формообразующими суффиксами;
	д) слова со словообразующими суффиксами;
	е) слова с соединительными гласными;
	ж) слова, образованные сращением словосочетания;
	з) слова с составными суффиксами (например, -тельн-, тельств-, -ничеств-, -нича- и под.);
	и) слова с приставками и слова, утратившие аналогичные приставки в результате опрощения (например, присесть и прививка).
	Задание 6. В предложенных словах определите способ словообразования; мотивируйте свое решение (напишите производящее слово, в анализируемом слове выделите словообразовательные морфемы).
	А. Чужеземный, ослабление, бесконечность, запуск, велопробег, околоземный, дежурный, старейшина, сопротивление, беспредельность, торговля, бессистемный, скоропортящийся, планирование, заплыв, сработаться, отступление, оборваться, конусообразный, закус...
	Б. Бессмертие, болезнь, булочная, вечнозеленый, вовремя, воздухоплавательный, возненавидеть, впечатлительный, вчерашний, гололедица, душераздирающий, загон, заливное, занятой (человек), засолка, засухоустойчивый, игольчатый, инструктаж, литье, магистр...
	Задание 7. Подберите слова для словообразовательного анализа. Укажите, каким способом и от каких основ они образованы. Среди таких слов должны быть слова, образованные:
	а) суффиксальным способом;
	б) префиксальным способом;
	в) суффиксально-префиксальным способом;
	г) безаффиксным способом;
	д) сложением;
	е) сложением в сочетании с другими способами;
	ж) способом аббревиации;
	з) лексико-семантическим способом;
	и) сращением;
	к) в результате конверсии.
	Задание 8. Подберите слова, отражающие явления полисемии, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Прокомментируйте свой выбор.
	Задание 9. Подберите слова, переносные значения которых развились на основе:
	а) метафорического переноса;
	б) метонимического переноса.
	Объясните разницу между ними.
	Задание 10. Ознакомьтесь с разными типами лингвистических словарей. Охарактеризуйте каждый из них. Какая информация в них содержится, какова структура словарной статьи, какова система помет, как подается иллюстративный материал?
	Задание 11. Подберите примеры фразеологических оборотов и аналогичных им по лексическому составу свободных словосочетаний. Приведите примеры их употребления в контексте. Объясните различия.
	Задание 12. Приведите 2-3 примера фразеологических сращений, сочетаний и единств. В чем заключаются различия между ними?
	Задание 13. Укажите происхождение данных оборотов. При затруднении обращайтесь к словарям.
	Врачу, исцелися сам; через час по чайной ложке; несть пророка в отечестве своем; не ударить в грязь лицом; арбитр изящества; шкурка не стоит выделки; краеугольный камень; боюсь данайцев, дары приносящих; еже писах, писах; и щуку бросили в реку; ничтож...
	Морфология
	Задание 1. Подберите по 10 примеров одушевленных и неодушевленных существительных. Каким образом Вы определили их одушевленность-неодушевленность?
	Задание 2. Укажите род и число имен существительных. Отметьте слова, в которых род не выражен. Выделите существительные, не имеющие соотносительной формы числа.
	Сочи, сестра, заводишко, какао, пенсне, КНР, калека, батюшка, США, утки, селезень, скворушка, платьишко, персона, лошадь, окунь, денди, тихоня, Гималаи, пари, маэстро, зебры, Элен, сирота, филолог, Шостакович, путь, приемыш.
	Задание 3. Приведите по 2-3 примера существительных разной родовой принадлежности. Укажите признаки рода.
	Задание 4. Приведите по 2-3 примера существительных разных типов склонения.
	Задание 5. Подберите 5 примеров употребления существительных в каждом из указанных падежей:
	а) в родительном;
	б) в дательном;
	в) в творительном;
	г) в предложном.
	Укажите значения падежей.
	Задание 6. Определите разряд выделенных прилагательных. Отметьте случаи перехода в контексте прилагательного из одного разряда в другой.
	1. Необходимо также до конца 2011 года обеспечить эффективное освоение средств на проведение капитального ремонта, реконструкцию зданий образовательных учреждений и оснащение новых групп новым оборудованием (КП, 2011.05.13). 2. А направлено письмо про...
	Задание 7. Подберите по 2-3 примера местоимений разных разрядов. Приведите примеры их употребления в контексте. Произведите морфологический анализ этих местоимений.
	Задание 8. Подберите по 2 примера числительных разных разрядов. Приведите примеры их употребления в контексте. Произведите их морфологический анализ.
	Задание 9. Составьте предложения со следующими словами так, чтобы в одном случае это были слова категории состояния, а в другом – наречия, краткие прилагательные или существительные: ясно, тихо, чисто, скучно, охота, хорошо, тепло, лень, пора, спокойн...
	Задание 10. Замените выделенные глаголы несов. вида глаголами сов. вида и наоборот. Везде ли возможна такая замена? В каких случаях параллельные конструкции с формами сов. и несов. вида можно оценивать как синонимичные, а в каких изменение вида связан...
	Поведение Нины смутило Андрея Ильича. Скоро в зале никого не осталось. Когда рельс окончательно вытягивался, круглая пила, оглушительно визжа и сыпля фонтаном золотых искр, разрезала его на три части. Оркестр заиграл вальс. На него даже пахнуло ветром...
	Задание 11. Объясните последовательность указания грамматических признаков при морфологическом разборе причастной формы глагола.
	Синтаксис
	Задание 1. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. Выделите однородные и неоднородные определения. Обоснуйте свои выводы, опираясь на признаки однородности определений.
	Небо здесь большое мягкое золотистое тёплое. А под небом – весёлая плоская земля с беленькими хатками, раскиданными по степи.
	Существенно, что на специфическом «детском» материале писатели нередко стремились поставить многие из тех проблем, которые стояли перед «взрослой» литературой.
	В седеющем с мягким ласковым голосом мужчине мать старается угадать своего Петьку…
	И фашисты узнали, что такое война в горных лесах, где не могут помочь ни тяжёлые танки, ни дальнобойные пушки, где всё решает отважный хладнокровный умелый решительный человек, который поклялся истреблять врагов и истреблял их каждодневно, упорно и бе...
	Двери открыты настежь, за ними светлое небо и прекрасный жизненный простор.
	Если отвергать эту мораль в мире науки, то учёные будут стараться не иметь учеников или будут брать себе в помощники бесперспективных неспособных по своей слабости выступить против своего учителя.
	Она внимательно оглядела его с ног до головы, и ему под строгим неулыбчивым взглядом стало не по себе.
	Из-за крутого жёлтого яра выкатывается красавица Обь гибким серебристым телом раздвигает берега неспешно величаво несёт себя, словно хочет задержаться и досыта наглядеться на крепкие осадистые дома старинного Крутоярова.
	Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым покойным небом и реденькими почти считанными снежинками…
	Задание 2. Перепишите, расставьте недостающие знаки препинания, объясните их постановку. Определите тип сложного предложения по характеру выражаемых смысловых отношений и по типу связи между частями. Начертите графическую схему предложения.
	Поднялись крики и на минуту всё смешалось, так что губернский предводитель должен был просить о порядке (Толстой).
	Теперь ему просто хотелось сообщить, что радиокомпас отказал, пилотажные приборы зашкалило, потеряна всякая ориентация (Гранин).
	Он ещё с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод и вот он отделывался ...
	Молю святое провиденье Оставь мне тягостные дни, Но дай железное терпенье, Но сердце мне окамени (Языков).
	Задание 3. Подберите примеры предложений с разными типами сказуемых.
	Задание 4. Найдите в художественных и публицистических текстах разные типы односоставных предложений. Выделите в этих предложениях грамматическую основу.
	Задание 5. Найдите в приведённом ниже тексте односоставные безличные предложения. Охарактеризуйте их структурно-семантические особенности.
	Нас перевезли через Дунай. Но прошло три недели, а нам всё ещё не довелось драться. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно действовали на людей. Полковые лазареты были переполнены. В ротах налицо было от половины до двух тр...
	Плохо помню начало боя. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос, страшно ли ему, ответит: страшно. Но не чувствуешь физического страха, который овладевает человеком ночью, в глухом переулке, при ...
	Рассвело. Идти было трудно. Кругом кустарники. Кусты колючие, частые. Мы вышли из кустов. Отсюда роты развели в разные стороны; нашу роту оставили в резерве.
	Бой разгорался. Дымно. Треск, стоны, бешеное «Ура!» Запах крови и пороха. Закутанные дымом странные чужие люди с бледными лицами. Дикая, нечеловеческая свалка. Такие минуты помнишь только как в тумане (по В.М. Гаршину).
	Задание 6. Определите типы придаточных предложений. Обоснуйте свои выводы.
	Дарье Александровне странно было слушать, как он был спокоен в своей правоте за столом.
	Кабы знал да ведал, всего бы отведал.
	Будет ли весна ранняя, никто из стариков не решался определить.
	Заблокировав по бокам трубку рукой, он звонил туда, где ждали его указаний.
	Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова выйдет из здания биржи.
	Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма заметно.
	С той поры как ликвидировали район, захирел как-то и наш городок.
	Как ни пытались гитлеровцы сбить эту роту с её позиции – любая атака заканчивалась их отходом.
	В результате последний получил изрядную трёпку, после чего снова не давал никому спать, без конца переживал во сне подробности драки.
	Но это не было успокоением, потому что она стала захлёбываться плачем, как захлёбываются лишь малолетние.
	Полю мучило свойственное людям при утрате близких сожаление, что не успела сказать ему при жизни чего-то главного, ласкового и заслуженного.
	Бывают моменты (особенно весной), когда солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик.
	Задание 8. В художественных текстах отыщите сложноподчиненные предложения с разными типами придаточных. Произведите их полный синтаксический анализ, составьте схемы.
	Задание 9. Подберите 3-5 примеров многочленных сложных предложений с разными видами связи. Произведите синтаксический анализ, составьте схемы.
	Задание 10. Найдите 5-10 предложений с осложненной синтаксической структурой, поясните расстановку знаков препинания в них.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований.
	Обучающийся знает: особенности языковой системы русского языка; способы анализа языковых единиц; возможности использования основных понятий современного русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях устного, письмен...
	ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик.
	Обучающийся знает: особенности теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по современному русскому я...
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. (1)
	Обучающийся знает: особенности языковой системы русского языка; способы анализа языковых единиц; возможности использования основных понятий современного русского языка для представления материалов собственных исследований в сообщениях устного, письмен... (1)
	ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (1)
	Обучающийся знает: особенности теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по современному русскому я... (1)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. (2)
	ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (2)
	Обучающийся умеет: использовать знания в области теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по совре...
	б) имеющих нулевое окончание;
	в) не имеющих окончания.
	Обоснуйте свой ответ.
	Обучающийся владеет: навыками использования знаний в области теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методов их исследования; принципов и способов подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероп...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов собственных исследований. (3)
	Задание 2. Произведите полный синтаксический анализ предложения с характеристикой всех членов предложения. Охарактеризуйте каждую предикативную единицу. Приведите необходимые пояснения и обоснования.
	ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик. (3)
	Обучающийся умеет: использовать знания в области теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методы их исследования; принципы и способы подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий по совре... (1)
	Задание 1. Объясните последовательность указания грамматических признаков при морфологическом разборе имени существительного.
	Задание 2. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. Ответ поясните.
	1) к трёмстам восьмидесяти двум городам; 2) к две тысячи двенадцатой странице; 3) двое сестёр; 4) равна трёмста пятидесяти семи метрам; 5) семьюстами тридцатью двумя письмами; 6) о девяносто девяти рублях; 7) до две тысячи пятьдесят восьмого года; 8) ...
	Задание 3. Объясните, почему следующий контекст нужно квалифицировать как содержащий ошибку в виде глагола, в условиях употребления той или иной формы.
	1. Они, американские боксёры, как правило, стараются при первой возможности сблизиться с противником и наносить ему одну серию ударов за другой (Комс. правда). 2. Праздник широко шагнул по городам и поселкам, славя неувядающую пушкинскую музу (телепер...
	Задание 4. Трансформируйте двусоставные предложения в односоставные и определите их тип (определенно-личное, неопределенно-личное, обобщенно-личное, безличное, назывное).
	Мы выходим из гостиной на балкон, садимся на тёплые доски.
	Ветер доносит до нас шелковистый шелест берёз.
	Стоит тишина.
	Кто-то за дверью покашлял.
	В такой ситуации все испытывают волнение.
	Обучающийся владеет: навыками использования знаний в области теоретической интерпретации единиц разных языковых уровней; методов их исследования; принципов и способов подготовки учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных мероп... (1)

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися
	Обучающийся знает: фонетическую, графическую, морфологическую систему старославянского языка и основные закономерности их формирования и развития с целью распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися.
	1. Понятие о старославянском языке (ССЯ). Общественно-исторические предпосылки возникновения письменности у славян. Деятельность славянских просветителей Кирилла (Константина) и Мефодия. Значение изучения ССЯ.
	2. Славяне и славянские языки. Группировки славянских языков. Древнейшие сведения о славянах.
	3. Славянские азбуки. Их краткая характеристика. Происхождение и судьба азбук в истории славянских народов.
	4. Состав и происхождение гласных звуков ССЯ.
	5. Происхождение и судьба редуцированных гласных ССЯ.
	6. Изменения в фонетической системе ССЯ, вызванные падением редуцированных.
	7. Происхождение славянских гласных, вызванные утрату индоевропейскими гласными количественных различий.
	8. Монофтонгизация дифтонгов.
	9. Происхождение носовых гласных.
	10. Чередование гласных звуков. Их основные типы и происхождение.
	11. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными (типа *tort).
	12. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными в начале слова (типа *ort).
	13. Судьба дифтонгических сочетаний редуцированных гласных с плавными (типа *tъrt).
	14. Исконно смягченные согласные звуки ССЯ. Явление первой палатализации заднеязычных согласных. Отражение ее рефлексов в системе слово- и формообразования.
	15. Явление второй палатализации заднеязычных согласных. Периодизация процесса и отражение его в системе форм имени существительного и глагола.
	16. Третья палатализация заднеязычных согласных. Условия смягчения и характер его проявления в ССЯ.
	17. Судьба сочетаний *kt, *gt, *kw, *gw, *sk, *zg с гласными переднего ряда.
	18. Изменение согласных под влиянием *J.
	19. Диссимиляция согласных звуков и упрощение групп согласных.
	20. Имя существительное в ССЯ. Грамматические категории имени существительного и их судьба в истории ССЯ.
	21. Характер распределения имен существительных по типам склонения. Тенденция к унификации склонения существительных в ССЯ.
	22. Имя прилагательное в ССЯ. Значение и склонение кратких форм прилагательных.
	23. Местоимения в ССЯ. Разряды и грамматические категории местоимений.
	24. Общая характеристика глагола в ССЯ, Грамматические категории. Спрягаемые формы глагола. Основы и классы глагола в настоящем времени.
	25. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Их образование и склонение. Судьба особых форм с усеченными суффиксами действительных причастий м., ср.р., ед.ч., Им.п.
	26. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Их значение, образование и склонение.
	27. Состав неспрягаемых форм глагола. Инфинитив и супин. Их значение и употребление в памятниках письменности ССЯ.
	28. Некоторые особенности простого предложения: особенности управления, беспредложные конструкции, конструкции с «двойными» падежами.
	29. Конструкции с «дательным самостоятельным». Синтаксические функции причастия в ССЯ.
	30. Особенности строения сложного предложения в ССЯ. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися (1)
	Обучающийся знает: фонетическую, графическую, морфологическую систему старославянского языка и основные закономерности их формирования и развития с целью распространения и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися. (1)
	1. Понятие о старославянском языке (ССЯ). Общественно-исторические предпосылки возникновения письменности у славян. Деятельность славянских просветителей Кирилла (Константина) и Мефодия. Значение изучения ССЯ. (1)
	2. Славяне и славянские языки. Группировки славянских языков. Древнейшие сведения о славянах. (1)
	3. Народно-разговорная основа ССЯ.
	4. Славянские азбуки. Их краткая характеристика. Происхождение и судьба азбук в истории славянских народов.
	5. Общая характеристика важнейших кириллических и глаголических памятников.
	6. Кириллическая азбука. Буквы и их значения: звуковые, числовые. Надстрочные знаки.
	7. Основные этапы изучения ССЯ: М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, И. Добровский, В.Г. Григорович, Л.Ф. Шафарик, Ф. Миклошич, И.В. Ягич, Ф.Ф. Фортунатов, Бодуэн де Куртенэ, А. Мейе, А.М. Селищев.
	8. Состав и происхождение гласных звуков ССЯ.
	9. Периодизация развития звуковой системы ССЯ. Общая характеристика системы звуков ССЯ.
	10. Происхождение и судьба редуцированных гласных ССЯ.
	11. Напряженные редуцированные и их судьба.
	12. Отражение в памятниках письменности процесса падения редуцированных.
	13. Изменения в фонетической системе ССЯ, вызванные падением редуцированных.
	14. Происхождение славянских гласных, вызванные утрату индоевропейскими гласными количественных различий.
	15. Монофтонгизация дифтонгов.
	16. Происхождение носовых гласных.
	17. Чередование гласных звуков. Их основные типы и происхождение.
	18. Строение слога в ССЯ. Закон восходящей звучности.
	19. Закон внутрислогового сингармонизма. Гласные звуки в начале слова.
	20. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными (типа *tort).
	21. Судьба дифтонгических сочетаний гласных полного образования с плавными в начале слова (типа *ort).
	22. Судьба дифтонгических сочетаний редуцированных гласных с плавными (типа *tъrt).
	23. Исконно смягченные согласные звуки ССЯ. Явление первой палатализации заднеязычных согласных. Отражение ее рефлексов в системе слово- и формообразования.
	24. Явление второй палатализации заднеязычных согласных. Периодизация процесса и отражение его в системе форм имени существительного и глагола.
	25. Третья палатализация заднеязычных согласных. Условия смягчения и характер его проявления в ССЯ.
	26. Судьба сочетаний *kt, *gt, *kw, *gw, *sk, *zg с гласными переднего ряда.
	27. Изменение согласных под влиянием *J.
	28. Диссимиляция согласных звуков и упрощение групп согласных.
	29. Имя существительное в ССЯ. Грамматические категории имени существительного и их судьба в истории ССЯ.
	30. Характер распределения имен существительных по типам склонения. Тенденция к унификации склонения существительных в ССЯ.
	31. Склонение существительных с основой на *a / *ja (долгое).
	32. Склонение существительных с основой на *o / *jo (краткое).
	33. Склонение существительных с основой на *i (краткое),*u (краткое). История происхождения некоторых окончаний.
	34. Склонение существительных с основой на *u (долгое) и согласный. История происхождения некоторых окончаний.
	35. Развитие категории одушевленности в ССЯ.
	36. Имя прилагательное в ССЯ. Значение и склонение кратких форм прилагательных.
	37. Образование и склонение полных прилагательных в ССЯ. Значение полных форм. Изменение окончаний полных прилагательных.
	38. Образование и склонение сравнительной степени прилагательных. Превосходная степень.
	39. Местоимения в ССЯ. Разряды и грамматические категории местоимений.
	40. Личные местоимения в ССЯ. Образование местоимений 3-го лица.
	41. Наиболее продуктивные наречия, предлоги, союзы, частицы в памятниках ССЯ.
	42. Счетные слова в ССЯ.
	43. Общая характеристика глагола в ССЯ, Грамматические категории. Спрягаемые формы глагола. Основы и классы глагола в настоящем времени.
	44. Настоящее время глагола. Образование и спряжение.
	45. Состав форм будущего времени. Значение, образование, спряжение.
	46. Состав форм прошедшего времени. Образование и спряжение имперфекта.
	47. Аорист. Типы аористов в ССЯ. Их образование и спряжение.
	48. Значение, образование и спряжение перфекта и плюсквамперфекта.
	49. Значение, образование и спряжение форм повелительного и сослагательного наклонения.
	50. Действительные причастия настоящего и прошедшего времени. Их образование и склонение. Судьба особых форм с усеченными суффиксами действительных причастий м., ср.р., ед.ч., Им.п.
	51. Страдательные причастия настоящего и прошедшего времени. Их значение, образование и склонение.
	52. Состав неспрягаемых форм глагола. Инфинитив и супин. Их значение и употребление в памятниках письменности ССЯ.
	53. Некоторые особенности простого предложения: особенности управления, беспредложные конструкции, конструкции с «двойными» падежами.
	54. Особенности выражения подлежащего и сказуемого. Особенности выражения отрицания в ССЯ.
	55. Конструкции с «дательным самостоятельным». Синтаксические функции причастия в ССЯ.
	56. Особенности строения сложного предложения в ССЯ. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися.
	Обучающийся умеет: анализировать закономерности формирования фонетической, графической, морфологической системы старославянского языка, отразившиеся в памятниках письменности с целью распространения и популяризации филологических знаний и воспитатель...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-7: Готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работы с обучающимися. (1)
	Обучающийся умеет: анализировать закономерности формирования фонетической, графической, морфологической системы старославянского языка, отразившиеся в памятниках письменности с целью распространения и популяризации филологических знаний и воспитатель... (1)
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем.
	Обучающийся знает: основные аспекты и направления стилистики и культуры речи; систему функциональных и эмоционально-экспрессивных стилей русского языка, принципы и спорные вопросы их классификации; нормы русского литературного языка, их типологию, пр...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (1)
	Обучающийся умеет: выбирать языковые средства в соответствии с содержанием, целями и условиями коммуникации; квалифицированно решать вопрос о соответствии тех или иных средств норме нашего времени; редактировать и создавать тексты разных стилей.
	ПК-3: Владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем. (2)
	Обучающийся владеет: навыками редактирования и создания текстов разных стилей, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований.
	Задание 1. Подготовка научного обзора.


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.
	Обучающийся знает: основные положения теории орфографии, орфографические и пунктуационные нормы русского языка, а также методы проведения локальных исследований в области орфографии с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.



