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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 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовность знать: основные Тема Практические Тестирование, 

действовать в лингвистические «Понятие и занятия, эссе, 

нестандартных способы структура самостоятельная собеседование, 

ситуациях, нести реализации англоязычной работа анализ кейса, 

социальную и коммуникативных академической  подготовка 

этическую целей коммуникации  К экзамену 

ответственность за высказывания Тема   

принятые решения применительно к «Структура   

 особенностям англоязычного   

 академического академического   

 контекста, в том выступления и   

 числе презентации»   

 нестандартного Тема   

 уметь: «Структура   

 действовать в академической   

 нестандартных статьи на   

 академических английском   

 ситуациях, нести языке»   

 социальную и    

 этическую    

 ответственность за    

 принятые решения    

 владеть: навыками    

 действовать в    

 любых, в том    

 числе и    

 нестандартных,    

 академических    

 ситуациях,    

 принимая на себя    

 ответственность за    

 решения    

ОПК-1 готовность к знать: принципы Тема Практические Тестирование, 
коммуникации в академической «Аннотирование занятия, эссе, 

устной и коммуникации в и реферирование самостоятельная собеседование, 

письменной формах устной и академических работа анализ кейса, 

на государственном письменной текстов на  подготовка 

языке Российской форме на английском  к экзамену 

Федерации и иностранном языке   



 иностранном 

языке для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

уметь: вести 

академическую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

владеть: навыками 

ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально й 

деятельности 

Тема 
«Правила 

цитирования 

англоязычного 

первоисточникав 

академическом 

тексте» 

Тема 

«Концептуальные 

характеристик и 

англоязычной 

академической 

коммуникации» 

Тема 

«Неформальное» 

академическое 

общение на 

английском 

языке» 

  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример теста 

 

I. Each word in the box can be used in two ways, one an everyday way, the other typically 

academic way. Complete each pair of sentences using the same word for both sentences and 

making any necessary grammatical changes. 
 

 
generate turn solid confirm identify 

underline character pose nature focus 
 

 

 

1. A   Sheloves to    for photographs in front of her fabulous house. 

B The events  a threat to stability in the region. 

2. A   It wasdifficult to  the camera on the flower as it was too small. 



B We should  our attention on the most important issues. 

3. A   I called theairline and  my reservation. 

B The data  my hypothesis that animal-lovers enjoy better health. 

4. A  Thepower plant  electricity for the whole region. 

B  This issue always  a great deal of debate among academics. 

5. A  Themurderer was  from fingerprints  discovered at the scene. 

B  In this theory  of  history,  progress is closely  with technology. 

6. A   She becameinterested in    conservation. 

B The first lecture in the  series was on  the  of human communication. 

7. A Jim’s a very interesting  . I hope you meet him. 

B The book  attempts to explain the fundamental  of social life. 

8. A I saw her  to her husband and whisper something to his ear. 

B Let us now    to the subject of town planning. 

9. A He always   every new word when he’s reading. B 

The study  the fact that very little research exists. 

10. A   The liquid became  as the temperature was lowered. 

B The study lacks  evidence and therefore its conclusions are doubtful. 
 
 

II. Use more formal alternatives to the words in bold. Make any necessary grammatical 
changes. 

 

1. The book is mainly concerned with the problem of policing the internet. 

2. Almost every school in the county had reported problems with the new system. 

3. The work of the Institute is not only devoted to cancer research. 

4. Basically, we believe we have demonstrated a significant linink between the two events. 

5. We tried to find a new way of understanding the data. 

6. The study is a really good example of the way sociologists collect their data. 

7. The reaction is typical of the way large corporations keep control of their markets. 

8. There’s no way London can be compared to Sydney as a place to live and work. 

 

Ключ к тесту: 

I. 1. pose 2.focus 3.confirmed 4.generates 5.identified 6.nature 7.character 8.turn 9.underlines 

10.solid. 

II. 1. primarily 2.Virtually 3.solely 4.In sum or to sum up or in summary 5.attempted 6.prime 

7.characteristic 8.In no way/respect can London be compared 

 
Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-9 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Пример тем эссе: 

1. Cohesion and Coherence as Key Principles of Any Scientific Text 

2. Academic Presentation: Do's and Don't's 

 

Критерии оценки задания 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 12-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Oбщая структура эссе, наличие всех необходимых структурных частей — максимум 1 

балл; 

Наличие не менее трех равнозначных аргументов (subpoints) по теме эссе, убедительность 

аргументов — максимум 2 балла; 

Наличие и разнообразие доказательной базы, использование различных типов 

доказательств — максимум 1 балла; 

Логичность и последовательность изложения, наличие средств логической связи внутри и 

между абзацами — максимум 2 балла. 

Разнообразие академической лексики, отсутствие лексики сниженного регистра 

(просторечий, сокращений и т.п.), отсутствие орфографических ошибок - максимум 2 

балла; 

Правильное использование и разнообразие грамматических моделей — максимум 3 балла; 

Правильное оформление работы (шрифт, интервал, абзацный отступ и т.д.) — максимум 1 

балл. 

 
Пример вопросов собеседования: 

 

Тема «Структура академической статьи на английском языке» 

 What functions do the titles perform in the academic texts? 

 How many semantic types of titles are there? What are the advantages and disadvantages of 
these types of titles? 



 Enumerate the basic grammatical patterns of academic titles. 

  Why is it so important to structure an academic text properly? What are the essential 
elements of the academic article structure? 

 What is the purpose of key-words? 

 Enumerate the rules according to which key-words are selected. 

 
Тема «Структура англоязычной академической презентации»: 

1) What steps should be followed while preparing an academic presentation? 

2) What should be remembered while organizing the essential parts of a presentation – 

introduction, body and conclusion? 

3) What tips can be given in regard to the delivery of the presentation? 

4) Which aspects might spoil an academic presentation? 

5) What are the advantages and disadvantages of PowerPoint for making academic 

presentations? What tips can be given in regard to a) slide design? b) organizing textual parts? c) 

using colour? d) emphasising points? e) using graphics? f) using multimedia? g) manner of 

delivering the presentation? 

Критерии оценки: 

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. 

По результам двух собеседований студент может набрать максимум 20 баллов. 

 

Пример кейса 

 
Read the text ―Terminology and translation”. Prove that the text represents a piece of academic 

communication. Identify the purpose of the text, the general tone and the linguistic markers on 

each linguistic level (provide examples). Be ready to present your analysis in the oral form. 



Terminology and translation 

Just as any other theoretical discipline, the study of translation has its own collection of 

key terms and concepts without which the discussion on translation would be impossible. They 

are crucial to the understanding of different aspects of the phenomenon and they also help to 

pinpoint certain areas related to translation itself. 

The most important terms refer to the relation between the original, or the source text and 

the translation, i.e. the target text, namely, the relation of equivalence, whether formal or 

dynamic, as Nida (1964) suggested, or based on the criteria of the degree of similarity achieved 

(cf. fidelity, accuracy, acceptability, adequacy) or last but not least, referring to particular 

aspects of the text, such as syntagmatic, linguistic, paradigmatic and stylistic one. Concepts 

naming the processes involved in the course of translation, such as rewriting, adaptation, 

manipulation, paraphrasing, imitation, free translation as well as the problem of evaluation 

(still inadequately researched by the translation scholars) form another area, Chesterman’s (1933: 

expectancy and professional) as well as Toury’s (1995: initial, preliminary, matricial, 

operational and textual) translation norms and conventions play a significant role here. 

Distinguishing between written and oral translation (interpreting) is equally important. 

Linguistic corpora, bilingual i.e. parallel and multilingual, being instruments in 

translation practice deserve a separate treatment and should not be neglected in any complete 

discussion of translational issues. 

Skopos theory, proposed by Reiss and Vermeer (1984), which makes the purpose and 

function of the text the most prominent elements in the translation process has become the 

leading approach in contemporary research on translation and anyone interested in this topic 

should be familiarized with it. Terms like function-oriented (Descriptive) Translation Studies 

(DTS) or functional equivalence, proposed by Gutt (1991) after House (1977) all draw on the 

skopos theory. 

Finally, different methods adopted in the translation process, such as semantic and 

communicative translation, to use Newmark’s (1991) terminology or overt and covert 

translation introduced by House (1977) are integral elements of any university translational 

course. 

 
Make sure your analysis of the text follow the check-list: 

 

1. Is there a clear introduction, in which the title of the article and its purpose are stated? 

2. Are the markers on each language level analysed, presented and illustrated? Are there enough 

examples of each linguistic marker? 

 the morphological level 

 the lexical level 

 the syntactic level 

 the textual level 

3. Is there a clear conclusion about the general tone, functions, and basic features of the text as an 
example of an academic piece of writing? 

4. Does the analysis sound logical and balanced? Do the sentences flow smoothly? Are there 
enough transition signals used? 

5. Are there any errors in pronunciation, vocabulary, and/or grammar? 

 
Критерии оценки: Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ и представление кейса 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 кейса и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы, языковые ошибки отсутствуют 

или минимальны – 12-10 баллов; 

- приведен подробный анализ и даны исчерпывающие ответы на все поставленные 

вопросы с приведением доказательной базы, возможно незначительное количество 

языковых ошибок, не препятствующих общему пониманию – 9-8 баллов; 

- даны ответы на три поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

неточностей, допущен ряд языковых ошибок – 7-6 балла; 

- 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 балла. 

 
 

Участие в ролевой игре «Международная академическая конференция на 
английском языке». Ролевая игра предполагает выступление студентов с научными 
докладами на английском языке с последующим обсуждением докладов аудиторией. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 22 балла: 

оценка 5 баллов («отлично») - 22-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 19-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 15-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - менее 8 баллов; 

Распределение баллов: 

участие в роли выступающего с присуждением призового места – 22-20 баллов; 

участие в роли выступающего — 19-16 баллов; 

участие в роли выступающего со стендовым докладом — 15-11 баллов; 

участие в роли активного слушателя, задающего вопросы — 10-9 баллов; 

участие в роли слушателя — 8 баллов; 

отсутствие участия в ролевой игре – 0 баллов. 

 
Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Зачет выставляется по результатам работы в 

семестре, т. е. согласно сумме набранных баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает основные лингвистические способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям академического контекста, в том 

числе нестандартного 

1. Notion of Academic Communication in English. 

2. Structure of Academic Communication in English. 

3. Rules for Academic Presentations in English. 

4. Standards of Academic Reports in English. 

5. Structure of Academic Article in English. 

 
 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает принципы академической коммуникации в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

1. Functionsand Elements of Academic Annotations. 

2. Functions and ElementsofAbstracts. 

3. Types of Precis. 

4. Informal AcademicCommunication. 

5. Rules ofQuoting and Citations. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет действовать в нестандартных академических ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятыерешения 

Образец задания. Study the following slides from the academic presentation in English, ask three 

questions to the author of the presentation, express your opinion on the layout and contents of the slides. 

Обучающийся владеет навыками действовать в любых, в том числе и нестандарнтых, 

академических ситуациях, принимая на себя ответственность за решения 

Образец задания. Read the extract from an academic report in English, say if the author follows the 

standards of the academic text, summarise the ideas of the report 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет вести академическую коммуникацию в устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Study the annotation and analyse its obligatory and supplementary elements 



Обучающийся владеет навыками ведения академической коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) языке для решения задач профессиональной деятельности 

Образец задания. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of 

academic communication 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

45.04.01 Филология 

(институт/факультет) 

 

Кафедра английской филологии 

(профиль (программа)) 

 

Академический иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_1_ 
 

1. Notion of Academic Communication in English 

 

2. Specify the recommendations for linguistic behaviour in the oral form of academic communication 

 
 

Составитель   /Старостина Ю.С./ 

 

Заведующий кафедрой   /Шевченко В.Д./ 

 

«__»_  20 г 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

 Шифр компетенции 

ОК-2 готовностьдействовать в нестандартныхситуациях, нестисоциальную и этическую ответственность 

за принятыерешения 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
основные знания знания основных структурированные но содержащие систематические 

лингвистиче основных лингвистически знания основных отдельные пробелы знания основных 

ские лингвистич х способов лингвистических знания основных лингвистических 

способы еских реализации способов лингвистических способов 

реализации способов коммуникативн реализации способов реализации 

коммуникат реализации ых целей коммуникативны реализации коммуникативны 
ивных целей коммуникат высказывания х целей коммуникативных х целей 

высказывани ивных применительно высказывания целей высказывания 

я целей к особенностям применительно к высказывания применительно к 

применитель высказыван академического особенностям применительно к особенностям 

но к ия контекста, в том академического особенностям академического 

особенностя применител числе контекста, в том академического контекста, в том 

м ьно к нестандартного числе контекста, в том числе 

академическ особенност  нестандартного числе нестандартного 



ого ям   нестандартного  
контекста, в академичес 

том числе кого 

нестандартн контекста, в 

ого том числе 
 нестандартн 

 ого 

Уметь: Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
действовать в умений освоенное умение но не но содержащее умение 

нестандартны действовать действовать в систематически отдельные пробелы действовать в 

х в нестандартных осуществляемое умение действовать нестандартных 

академически нестандартн академических умение действовать В нестандартных академических 

х ситуациях, ых ситуациях, нести в нестандартных академических ситуациях, нести 

нести академическ социальную и академических ситуациях, нести социальную и 
социальную и их этическую ситуациях, нести социальную и этическую 

этическую ситуациях, ответственность социальную и этическую ответственность за 

ответственнос нести за принятые этическую ответственность за принятые решения 

ть за социальную решения ответственность за принятые решения  

принятые и этическую  принятые решения   

решения ответственно     

 сть за     

 принятые     

 решения     

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом успешное, В целом успешное, Успешное 
навыками навыков навыки но не но содержащие систематическое 

действовать в действовать действовать в систематическое отдельные пробелы применение 

любых, в том в любых, в любых, в том применение применение навыков 
числе и том числе и числе и навыков навыков действовать в 

нестандарнты нестандарнт нестандарнтых, действовать в действовать в любых, в том 

х, ых, академических любых, в том числе любых, в том числе числе и 

академически академическ ситуациях, и нестандарнтых, и нестандарнтых, нестандарнтых, 

х ситуациях, их принимая на себя академических академических академических 
принимая на ситуациях, ответственность ситуациях, ситуациях, ситуациях, 

себя принимая на за решения принимая на себя принимая на себя принимая на себя 

ответственнос себя  ответственность за ответственность за ответственность за 

ть за решения ответственно  решения решения решения 
 сть за     

 решения     

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
принципы знания знания структурированные но содержащие систематические 

академическо принципов принципов знания принципов отдельные пробелы знания принципов 

й академическ академической академической знания принципов академической 
коммуникаци ой коммуникации в коммуникации в академической коммуникации в 

и в устной и коммуникац устной и устной и коммуникации в устной и 

письменной ии в устной и письменной письменной форме устной и письменной форме 

форме на письменной форме на на иностранном письменной форме на иностранном 

иностранном форме на иностранном (английском) языке на иностранном (английском) 

(английском) иностранном (английском) для решения задач (английском) языке языке для решения 

языке для (английском) языке для профессиональной для решения задач задач 

решения языке для решения задач деятельности профессиональной профессиональной 

задач решения профессионально  деятельности деятельности 

профессионал задач й деятельности    

ьной профессиона     

деятельности льной     

 деятельности     

Уметь: вести Отсутствие Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 
академическу умения освоенное умение но не но содержащее умение применять 

ю вести вести систематически отдельные пробелы вести 

коммуникаци академическ академическую осуществляемое умение вести академическую 

Ю в устной и ую коммуникацию в умение вести академическую коммуникацию в 



письменной 

форме на 
иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 

деятельности 

коммуникац 

ию в устной 
и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

устной и 

письменной 
форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

академическую 

коммуникацию в 
устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

коммуникацию в 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

устной и 
письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками 

ведения 

академическо 

й 

коммуникаци 

и в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессионал 

ьной 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 
ведения 

академическ 

ой 

коммуникац 

ии в устной и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельности 

Фрагментарные 

навыки ведения 
академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной 

форме на 

иностранном 

(английском) 

языке для 

решения задач 

профессионально 

й деятельности 

В целом успешные, 
но не 

систематические 

навыки ведения 

академической 

коммуникации в 

устной  и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

навыки  ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Успешное 

систематическое 
применение 

навыков ведения 

академической 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на иностранном 

(английском) 

языке длярешения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

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 100 до 120 

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 80 до 100 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 

80 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 (экзамен), равна 120. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ, а также в ходе сдачи экзамена 
 

 
 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 
семестра и экзамен 

до 120 баллов 

Написание эссе-1 до 12 баллов 

Написание эссе-2 до 12 баллов 

Анализ кейса-1 до 12 баллов 

Анализ кейса-2 до 12 баллов 

Тестирование до 10 баллов 

Участие в собеседованиях до 20 баллов 

Участие в ролевой игре до 22 баллов 

Экзамен до 20 баллов 
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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-4 владение навыками 

участия в работе 

научных коллективов, 

проводящих 

филологические 

исследования 

Знать: особенности 

современной речевой 

ситуации, причины 

активизации 

изменений в русском 

языке на рубеже XX-

XXI веков; основные 

тенденции языковых 

изменений, 

происходящих в 

лексике, фразеологии, 

орфоэпии, графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразовании, 

морфологии и 
синтаксисе 

современного 

русского языка; 

методы проведения 

филологических 

исследований 

языковых изменений, 

отраженных в 

современных текстах. 
 

Уметь: определять 

активные процессы, 

происходящие в 

лексике, фразеологии, 

орфоэпии, графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразовании, 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского языка; 

проводить 

филологические 

исследования 

языковых изменений, 

отраженных в 

 

Тема Языковая 

ситуация в 

современной 

России (рубеж XX 

– XXI веков). 

 

Тема 
Динамические 

процессы в 

современной 

устной речи. 

 

Тема Активные 

процессы в 

лексике и 

фразеологии.  

 

Тема Интернет 

как новая сфера 

функционировани

я русского языка.  

 

Тема Основные 

тенденции в 

современной 

русской 

орфографии и 

пунктуации. 

 

Тема Основные 

тенденции в 

словообразователь

ной системе 

русского языка.  

 

Тема Активные 

процессы в 

морфологии 

русского языка. 

 

Тема  Основные 

процессы в 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

самостоя

тельная 

работа 

Практико-

ориентиров

анные 

задания,  

поисково-

исследоват

ельские 

задания и 

групповое 

обсуждение 

результато

в их 

выполнения, 

доклад,  

тесты 



современных текстах. 

 

Владеть: навыками 

определения 

активных процессов, 

происходящих в 

лексике, фразеологии, 

орфоэпии, графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразовании, 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского языка; 

групповой работы по 

проведению 

филологических 

исследований 

языковых изменений, 

отраженных в 

современных текстах. 

синтаксическом 

строе 

современного 

русского 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. Окончательное разрешение языковых антиномий означает, что 

1) установились языковые нормы 

2) язык прекратил своё развитие 

3) язык приобрел аналитическую форму 

4) проведена удачная языковая политика 

 

2. Либерализация понятия языковой нормы повлекла за собой  

1) развитие политического дискурса 

2) развитие рекламы 

3) плюрализацию общения 

4) расширение круга допускаемых общественным мнением отклонений от норм 

культуры речи 

 

3. Выберите принятое в современной лингвистике утверждение 

1) норма – это запрет 

2) норма – это выбор 

3) норма – это миф 

4) норма – это словарь 

 

4. Лингвистические стимулы к заимствованию слова – это 

1) повышенная престижность иностранного слова по сравнению с русским 

2) отсутствие соответствующего понятия или значения в языке 

3) наличие у заимствованного слова жаргонного значения 

4) большая краткость заимствованного наименования по сравнению с исконным 

 



5. Установите соотношение примеров и языковых процессов 

 

 

1) пассивизация 

А) суд присяжных, гувернантка, Госдума 

 

2) реактивация  

Б) дефицит, талон на, блат 

3) ресемантизация В) райком, партбилет, комсомолец, октябрята 

4) актуализация Г) ковчег, мирополит, праведник, лампада 

 

6. Характерная особенность развития стилистической системы русского языка –  

1) снижения количества жаргонных слов 

2) сокращения количества терминов 

3) увеличение доли книжной лексики 

4) формирование общенационального сленга 

 

7. Синтетические формы отличаются от аналитических тем, что в них 

1) не выражено грамматическое значение 

2) грамматическое и лексическое значение выражены раздельно 

3) грамматическое значение передаётся средствами контекста 

4) грамматическое и лексическое значение переданы в одном слове 

 

8. Какие из примеров иллюстрируют рост аналитизма в морфологии? 

1) врач пришла 

2) родствен, естествен 

3) с Ириной Хакамада, к Евтушенко 

4) достичь (вм. достигнуть), сох (вм. сохнул) 

 

9. Частотность форм на –а(-я) в именительном падеже множественного числа 

существительных мужского рода (прожекторА, слесарЯ и под.) в соврменном 

русском языке обусловлена 

1) влиянием некодифицированных подсистем языка 

2) влиянием кодифицированного языка 

3) действием закона традиции 

4) действием тенденции к ритмическому равновесию 

 

10. Соотнесите слово и способ его образования 

 

А) визитка, неотложка, наружка 1) универбация 

Б) хрущоба, трудоголик, 

господарищ 

2) гибридное (телескопическое) 

словообразование 

В) примитив, позитив, напряг 3) аббревиация 

Г) заксобрание, 

Омскпромстройбанк 

4) усечение 

 

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. Установите, как на рубеже ХХ – ХХI вв. изменилась семантика 

приведённых ниже слов, использовавшихся для обозначения реалий советского периода. 

При необходимости обратитесь к Толковому словарю языка Совдепии В.М. Мокиенко, 

Т.Г. Никитиной. 

Бдительность, вредитель, выбросить, галстук, горн, дефицит, достать, дружина, 

зарница, звёздочка, медь, молния, огонёк, салют, сбор, сигнал, соревнование, ударник, 

шеф. 

 

Задание 2. Назовите 15 – 20 слов русского языка, которые на рубеже ХХ – ХХI вв., 

расширив своё значение, стали употребляться  в сфере информатики. Например: 

загрузить – «переслать данные в основную память компьютера с целью 

непосредственного использования»; меню – «список программ или функций, 

предоставляемых пользователю на выбор» и др. 

 

Задание 3. Сопоставьте значение слова оптимизировать, представленное в 

современных толковых словарях, и его семантику в приведённых ниже предложениях. 

Какие отличия от словарного толкования обнаруживает семантика данного глагола в 

текстах современных газет? Объясните причины изменения значения слова 

оптимизировать в современном русском языке. 

1. Каждого пятого чиновника Коми обещают «оптимизировать» (КП, 13.05.2011). 

2. Но если ОГК-4, подконтрольная немецкой E.ON, «оптимизировала» 15,5% персонала 

(остались на местах 4553 человека), то Enel ОГК-5 уволила только 4% (170 человек) (РБК 

Daily, 30.12.2009). 3. В начале февраля «Комсомолка» писала о ситуации, сложившейся в 

Сосногорском районе. Там школы оптимизировали так, что дети отправились из родного 

дома в интернат, а их родители – прямиком в суд (КП, 12.03.2010). 4. Оптимизировать 

численность СКП будут за счет обычных следователей и сотрудников других «не 

высокопоставленных» должностей (РБК Daily, 19.01.2010). 5. Однако в упаковках 

производство снижается – фармкомпании оптимизируют ассортимент, отказываясь он 

нерентабельных препаратов (РБК Daily, 01.03.2010). 6. Как отмечают в «Армаде», рост 

маржинальности достигнут благодаря тому, что «компания оптимизировала затраты на 

50% и отказалась от ряда низкоприбыльных конкурсов в сегменте аппаратного 

обеспечения» (РБК Daily, 04.03.2010).  

 

Задание 4. Составьте словообразовательные гнёзда с вершинами реклама, 

криминал, коммерция, инвестиция, сеть (в значении «интернет»). В словообразовательное 

гнездо с вершиной сеть включите окказионализмы, используемые в интернет-общении. 

Определите значения слов, образующих словообразовательные гнёзда. 

Поясните используемое современными лингвистами выражение «лавинообразный 

характер словообразования». 

 

Задание 5. Объясните наличие в русском языке вариантов типа онлайн-магазин / 

онлайновский магазин; рентген-кабинет / рентгеновский кабинет; компакт-диск / 

компактный диск? Любое ли аналитическое прилагательное имеет в качестве варианта 

склоняемую форму? Какие формы являются более употребительными в современной речи?   

 



Задание 6. Ниже приведены примеры употребления ненормативных форм причастий. 

Назовите причины их появления. Каковы прогнозы учёных относительно закрепления 

данных форм в литературном языке? 

1. В готовящемся к внесению на рассмотрение Государственной Думы 

законопроекте предусмотрено, что тем мужчинам, кто не желает исполнять свой воинский 

долг, придется вплоть до своего 60-летнего юбилея платить дополнительный 

ежемесячный налог, по предварительным расчетам составящий 13 процентов от 

заработной платы, сообщает газета «Труд» (http://www.r89.ru). 2. Российский читатель, 

пожелающий приобрести в США или во Франции книги по экономическому анализу 

деятельности предприятия, не найдет их: зато он обнаружит там изобилие изданий по 

анализу финансовой деятельности… (http://tomsk.nday.su). 3. Человек, впервые увидящий 

офисную кухню, наверняка не сможет догадаться, что же это на самом деле, ведь он будет 

видеть просто стильный шкаф... (http://kuhni-minsk.nnover.ru). 

 

Задание 7. На примере приведённых текстовых фрагментов охарактеризуйте 

особенности синтагматического и аналитического синтаксиса. 

1. Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или 

половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что 

даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно с салфеткой 

в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом 

затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной 

галдарее показывать ниспосланный ему богом покой. – Покой был известного рода; ибо 

гостиница была тоже известного рода, то-есть именно такая, как бывают гостиницы в 

губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с 

тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее 

помещение, всегда заставленною комодом, где устроивается сосед, молчаливый и 

спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех 

подробностях проезжающего.  

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: 

прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был 

не в первый раз в дороге (Н.В.Гоголь). 

 

2. Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-

единственного чемодана. 

Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать 

из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, 

некоторой собственностью. И в результате – один чемодан. Причем, довольно скромного 

размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?!  

Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает 

таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом.  

Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. 

Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал 

художник Чегин, который до этого обходился ящиками. Остальное я выбросил.  

Так и уехал с одним чемоданом Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с 

никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой 

чемодан бельевой веревкой (С.Довлатов). 

 

Задание 8. В приведённых примерах определите значения комплексов 

пунктуационных знаков. Каковы причины активизации такого рода комплексов в 

современной письменной речи? 

1. И это несмотря на то, что в России почти 20 лет (!!!) действует система 

негосударственного пенсионного обеспечения, позволяющая человеку получать не одну, а 

http://tomsk.nday.su/


несколько пенсий! (КП, 12.05.2011). 2. Меры безопасности были адекватны грандиозному 

размаху мероприятия. В 6 часов утра (!) был полностью оцеплен не только стадион, но и 

вся территория в двух кварталах от него (КП, 13.05.2011). 3. – Всем здравствуйте!!! Если я 

правильно поняла, то в Шаголе всего одна часть, да??? ВВС ПВО, так??? Моего 

любимого туда направили. 29-го перевезли с Екатеринбурга туда, 2 дня не была в курсе 

где он и как... (КП, 23.01.2011). 4. Замечал ли я в ней задатки шпиона?! А это возможно 

заметить??? Могу сказать одно: она всегда была на виду, на связи, на работе. Никакой она 

не шпион, на 1000 процентов в этом уверен! (Изв., 01.07.2010). 5. Как можно ставить 

такие условия, если сами коммунисты подали запрос в Конституционный суд об 

истолковании положений о сроках проведения выборов! ? – задается вопросом Мариан 

Лупу (КП, 01.02.2011). 6. – Вы еще и готовить умеете!? –  Ну, как я умею готовить… 

Банальные какие-то вещи, я не гурман, честно (КП, 10.09.2010). 7. И еще один важный 

момент: предлагаемая на благоустроенной территории ярмарки «Восток» продукция 

подвергается необходимому контролю, проверяется наличие сертификатов качества, чего 

нельзя сказать о стихийных торговых точках. ? Возможно ли снижение цен?  (КП, 

19.09.2010). 8. В то же время на некоторые позиции продовольствия цены за неделю, 

например, стали немного ниже. ? Как сделать качественную продукцию доступной? (КП, 

16.10.2010). 9. На одном из омских форумов вечером того же дня была создана тема «Папа 

откинулся..? Неужели дождались..?», где велась активная дискуссия на предмет того, 

правда это или нет (Нов. рег. 2, 25.08.2010). 

 

Задание 9. Назовите основные приёмы создания экспрессии при помощи средств 

графики и орфографии. Найдите в текстах СМИ и рекламных текстах примеры 

использования экспрессивных возможностей графики и орфографии. 

 

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 найти в текстах современных СМИ 

определённые языковые факты, отражающие активные процессы, происходящие  в лексике, 

фразеологии, орфоэпии, графике, орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии 



и синтаксисе современного русского языка; 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. Студент должен стремиться к активному участию в данном виде деятельности. 

Темы поисково-исследовательских заданий 

1. Основные тенденции развития лексико-фразеологического состава 

современного русского языка. 

2. Экспрессивные пунктуационные приёмы. 

3. Активные способы словообразования. Неузуальное словообразование. 

4. Основные тенденции в морфологии современного русского языка. 

5. Развитие аналитизма в синтаксическом строе современного русского языка  

 

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 активных процессов, происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 

орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и синтаксисе современного 

русского языка; 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 

активных процессов, происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 

орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и синтаксисе современного 

русского языка; 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 

активных процессов, происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 

орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и синтаксисе современного 

русского языка; 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 активных процессов, происходящих в лексике, 

фразеологии, орфоэпии, графике, орфографии, пунктуации, словообразовании, 

морфологии и синтаксисе современного русского языка; не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Языковая политика России на рубеже XX – XXI веков.  

2. Сетевой троллинг как коммуникативный феномен. 

3. Никнеймы в интернет-коммуникации. 

4. Интернет-мемы как культурный феномен современности. 

5. Речевая агрессия в интернет-общении. 

6. Языковая игра в интернет-коммуникации. 

7. Речевой этикет в интернет-общении. 

8. Языковые особенности интернет-дневников. 

9. Специфика политического интернет-дискурса. 

10.  Социальная сеть как новая форма коммуникации. 



11.  Языковая личность субъекта блог-дискурса. 

12.  Интернет-портал «Грамота.ру» как средство пропаганды и популяризации 

научных знаний о русском языке. 

 

 

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, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке 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, 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-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

Обучающийся знает: особенности современной речевой ситуации, причины 

активизации изменений в русском языке на рубеже XX-XXI веков; основные тенденции 

языковых изменений, происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, 

орфографии, пунктуации, словообразовании, морфологии и синтаксисе современного 

русского языка; методы проведения филологических исследований языковых изменений, 

отраженных в современных текстах. 

Вопросы 
1. Охарактеризуйте основные особенности языковой ситуации на рубеже ХХ – ХХI 

веков. Каковы причины изменений, происходящих в современном русском языке?  

2. Каковы причины растущей безграмотности, низкого уровня речевой культуры 

современной молодёжи? 

3. Как вы относитесь к явлению жаргонизации современной литературной речи?  

4. Как вы оцениваете современную тенденцию к использованию вместо русского 

слова – иноязычного? Охарактеризуйте социально-психологические причины 

активного употребления в речи иноязычных неологизмов. 

5. Назовите основные проявления кризиса коммуникации на рубеже ХХ – ХХI веков. 

6. Как вы оцениваете роль современных СМИ в формировании речевой и духовно-

нравственной культуры общества? 

7. Нуждается ли современный  русский язык в защите? Охарактеризуйте 

противоположные взгляды учёных на проблему защиты русского языка. 

8. Как вы оцениваете языковую политику России на рубеже XX – XXI веков? 

9.  Приведите известные вам примеры деятельности местных властей, общественных 

организаций, филологов, направленной на реабилитацию современного русского 

языка, повышение уровня речевой культуры разных слоёв населения. 

10. Охарактеризуйте особенности процесса изменения места ударения в сочетаниях 

существительных с предлогом. 



11. Назовите тенденции развития акцентологических норм в области глаголов 

прошедшего времени и кратких прилагательных. 

12. Как связано явление усложнения системы фразовых акцентов с тенденцией к 

агглютинации в русском языке? 

13. Какие факторы определяют активизацию семантических процессов в лексико-

фразеологической системе русского языка на рубеже ХХ – ХХI веков? 

14. Какие языковые процессы способствуют расширению значений слов? 

15. Какие метафорические модели характеризуются частотой употребления в СМИ 

рубежа ХХ – ХХI веков? За счёт лексики каких тематических сфер осуществляется 

расширение метафорических полей? 

16. Охарактеризуйте функционально-стилистические изменения в лексике 

современного русского языка. 

17. Назовите продуктивные способы  пополнения сленга в начале ХХI века.  

18. Каковы причины и цели использования эвфемизмов в современной русской речи?  

19. Как связана активизация в русском языке определённых словообразовательных 

типов с общественно-политической ситуацией в России на рубеже ХХ – ХХI 

веков?   

20. Какими причинами объясняется активизация в последние годы некоторых групп 

приставок, малопродуктивных в прошлом?  

21. В чём своеобразие способа образования процессуальных существительных на -

изация и -фикация в русском языке? 

22. Противоборствует ли интерфиксация росту агглютинативности в структуре 

русского производного слова или благоприятствует ему? 

23. Охарактеризуйте особенности развития аббревиации в русском языке рубежа ХХ – 

ХХI веков. 

24. Каковы причины и цели употребления окказионализмов в современной речи? 

25. Назовите процессы в сфере именных частей речи, обусловленные тенденцией к 

аналитизму. 

26. Можно ли считать случаи смешения в речи окончаний родительного и 

предложного падежей проявлением морфологического процесса взаимодействия 

этих падежей? Какие аргументы приводятся учёными в пользу версии о 

взаимодействии родительного и предложного падежей? 

27. Охарактеризуйте широкий и узкий подходы к пониманию аналитических 

прилагательных. Какой подход представляется вам наиболее целесообразным? 

28. Какие падежные формы числительных являются наиболее употребительными в 

современной речи? Каковы предположения учёных относительно склоняемости 

имени числительного?  

29. Как можно объяснить образование на базе двувидовых глаголов видовых троек? 

Можно ли говорить об устойчивости и продуктивности класса двувидовых 

глаголов в русском языке? 

30. Назовите факторы, способствующие образованию и употреблению в речи 

причастий будущего времени. Насколько вероятна возможность закрепления этих  

причастий в языковой системе? 

31. Назовите особенности синтагматического и аналитического синтаксиса. 

32. Каковы причины активизации расчленённых конструкций в современной 

письменной речи? 

33. Чем обусловлен процесс замены беспредложного управления предложным? 

Каковы причины активизации в современной речи явления нивелировки 

лексического значения предлога? 

34. Охарактеризуйте изменения в функционировании отдельных знаков препинания, 

происходящие в последние десятилетия. Многофункциональность и 

употребительность каких знаков препинания растёт?  



35. Каковы цели сознательного отступления от действующих норм пунктуации? 

36. Назовите экспрессивные пунктуационные  приёмы и особенности их 

использования в СМИ, рекламе, художественных произведениях последних лет. 

37. Как вы оцениваете целесообразность изменений орфографических правил, 

предлагаемых авторами-составителями «Свода правил правописания» 2000 года? 

38. Какие аргументы приводят сторонники и противники идеи латинизации русского 

алфавита? 

39. Каковы причины и цели намеренных нарушений орфографической нормы в СМИ?  

 

ПК-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

Обучающийся умеет: определять активные процессы, происходящие в лексике, 

фразеологии, орфоэпии, графике, орфографии, пунктуации, словообразовании, 

морфологии и синтаксисе современного русского языка; проводить филологические 

исследования языковых изменений, отраженных в современных текстах. 

Задание 1. Охарактеризуйте современные тенденции в сфере морфологии и 

синтаксиса, получившие отражение в приведённых ниже примерах употребления 

наименований профессий. 

1. Невозмутимым голосом менеджер рассказала о ближайших вылетах и хороших 

предложениях (КП, 01.02.2011). 2. Взволнованная администратор таинственным голосом 

сообщила, что на спектакль неожиданно приехала очень важная особа, и поэтому такой 

ажиотаж (Труд-7, 05.12.2007). 3. Увидев сотрудников правоохранительных органов, 

бармен попыталась скрыть следы преступления и начала выливать содержимое бутылок 

(Нов. рег. 2, 24.03.2006). 4. Бывшая директор строительной компании лишь просила дать 

ей отсрочку, обещая вернуть людям деньги до конца апреля (КП, 22.03.2011). 

 

Задание 2. В приведённых ниже предложениях найдите случаи замены 

беспредложных сочетаний предложными. Охарактеризуйте семантику данных сочетаний. 

Каковы причины роста предложных сочетаний в современном русском языке? Какой 

падеж оказывается наиболее подверженным замене беспредложного управления 

предложным?  

1. Дело в том, что муромский участок Оки относится к ФГУП «Канал имени 

Москвы», и начальника над этим участком (зовут его Петухов) назначает Москва (Труд-7, 

26.06.2008). 2. Отвечая на вопрос, какие шаги, по его мнению, будущий американский 

президент должен будет предпринять в связи с иранской ядерной угрозой, бывший глава 

Белого дома особо отметил о существовании риска, связанного с глобальным ростом 

единиц ядерного оружия (Нов. рег. 2, 27.05.2008). 3. Завершая совещание, губернатор 

призвал всех участников активизировать процесс по возврату зданий бывших детских 

садов и другие меры по стабилизации ситуации в дошкольном образовании (КП, 

13.05.2011). 4. Японское правительство предложило Selco как ключевому члену 

Ассоциации строителей Японии подготовить план по строительству временного и 

постоянного жилья в стране (РБК Daily, 07.04.2011).  5. – Я спросил Дэрила – есть ли у 

водителей Березовского специальное разрешение от полиции, которое позволяет гонять на 

такой бешеной скорости? (КП, 16.03.2011). 6. В крае выросли штрафы за пренебрежение к 

правилам пожарной безопасности. Расстаться с деньгами могут любители пикников с 

шашлыками (КП, 13.05.2011). 7. Безусловно, в этой работе будет использован мировой 

опыт по созданию высокотехнологичных кластеров (Изв., 07.07.2010). 8. …новый тренер 

«Динамо» получил исчерпывающие характеристики на каждого игрока команды (Сов. 

спорт, 02.06.2009). 9. Глава региона пообещал не затягивать с решением этого вопроса и 

сообщил, что сейчас он рассматривает несколько кандидатур на вакантную должность 

(Изв., 03.09.2009).  10. Пункты по приему фотографий в печать в скором времени, похоже, 

обретут новую жизнь (РБК Daily, 19.08.2010). 11. Теперь стратегию развития 



«Локомотива» определяет Ольга Смородская, а командой руководит Юрий Красножан, 

известный по очень удачной работе в «Спартаке» из Нальчика (РБК Daily, 01.04.2011). 12. 

Польское мясо, эстонское кощунство и американская бесцеремонность в размещении 

компонентов ПРО в Восточной Европе – все это темы для обсуждения в Самаре (РИА 

Нов., 15.05.2007). 13. В марте группа израильских депутатов безуспешно пыталась 

поставить на голосование в Кнессете предложение, которое позволило, по крайней мере, 

провести парламентское обсуждение по массовому убийству (Нов. рег. 2, 04.09.2007). 14. 

Премьер подведет итоги за 2010 год и озвучит инициативы на будущее (РБК Daily, 

05.04.2011). 15. Справедливым, по его мнению, могло бы стать введение «плоской» шкалы 

с более низкой ставкой и системные структурные изменения в самой государственной 

политике (РБК Daily, 06.04.2011). 

 

 

ПК-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, 

проводящих филологические исследования 

Обучающийся владеет: навыками определения активных процессов, 

происходящих в лексике, фразеологии, орфоэпии, графике, орфографии, пунктуации, 

словообразовании, морфологии и синтаксисе современного русского языка; групповой 

работы по проведению филологических исследований языковых изменений, отраженных 

в современных текстах. 

 Задание 1. Найдите и проанализируйте все известные вам активные процессы в 

современном русском языке, получившие отражение в приведённом ниже тексте. 

Марина Озерова 

Госдума голосует за грязное бельё 

В четверг Госдума голосами единороссов и примкнувших к ним членов фракции 

ЛДПР намерена девальвировать депутатские мандаты в принципе, отобрав оный 

у справоросса Геннадия Гудкова — на, мягко говоря, мутных и неубедительных 

основаниях. Морально-нравственную атмосферу в нижней палате парламента это 

не улучшит. Т.н. «очищение рядов» обернулось взаимными обидами и испорченными 

навсегда личными отношениями. 

В среду Совет Думы принял решение покончить с «делом Гудкова» в пятницу, 14-

го. Основанием для признания его виновным в нарушении запрета на занятие 

предпринимательской деятельностью, как известно, стал единственный документ: 

протокол от 5 июля о проведении собрания акционеров ООО «Коломенский строитель», 

один из владельцев которого — сам г-н Гудков, а другой — его супруга. Собрание 

продлило срок полномочий директора этого строительного рынка. 

Запомните на всякий случай: на момент вынесения вердикта «виновен» думской 

Комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе (а было это 

10 сентября) других подтверждений «виновности» Гудкова СК и ГП не представили. Так 

что если 14 сентября утром в зале заседаний Госдумы представители этих ведомств вдруг 

заявят, что у них есть что-то еще, это не будет иметь ровно никакого значения. 

Значение имеет только то, что для членов комиссии из фракций «ЕР» и ЛДПР 

оказалось достаточно одного этого протокола, подлинность которого на тот момент 

не мог подтвердить даже следователь по особо важным делам Степанов, ведущий 

проверку бизнеса семьи Гудковых. Кстати, Гудков-младший разместил в своем ЖЖ скан 

загранпаспорта матери, из которого следует, что 5 июля в России ее не было… 

Но решение принято и обжалованию не подлежит. Даже запрос 

в Конституционный суд, направленный от имени 116 депутатов из КПРФ и «СР», 

не заставил большинство хотя бы перенести голосование на более поздний срок… 

Смастряченное на живую нитку «дело Гудкова» вовлекло в скандал и других. 

Справороссы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев объявили сбор сведений о бизнес-

интересах и имуществе единороссов и ЛДПРовцев. В Интернете ими был опубликован 



компромат на 15 человек. Компромат был разного качества, поэтому 13 сентября 

в заявлениях на имя главы СК и Генпрокурора справороссы говорят лишь 

о 8 единороссах: Пехтин, Аникеев, Кнышов, Есяков, Хайруллин, Кононов, Костунов 

и Николаева. 

Неделю назад письмо с просьбой проверить сведения из публикаций коллег 

по фракции в Интернете направил спикеру Нарышкину и Сергей Миронов. В этом 

документе — фамилии 6 единороссов (те же, но без Хайруллина и Кононова)… 

Параллельно изыскания проводила партия «Яблоко». Там поставили задачу: 

доказать, порывшись в официальном реестре юридических лиц, что не только Гудков 

значится учредителем и совладельцем компаний, созданных в период его депутатства (это 

утверждал СК). 21 человек попал в поле их зрения, некоторые фамилии пересекались 

с теми, что фигурировали в «разоблачениях» справороссов. 28 августа и 5 сентября 

письма с просьбой провести проверку этих сведений были направлены и в Госдуму, 

и в СК, подтвердил «МК» лидер партии Сергей Митрохин. Но 10 сентября глава 

Следственного управления СКР Александр Щукин заявил, что никаких других проверок 

в отношении депутатов это ведомство не ведет… 

Тем временем письма Миронова и Митрохина спикер Нарышкин переправил 

в ту самую Комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. 

Ее в последние дни усилили еще одним единороссом, обеспечив этой фракции устойчивое 

большинство (8 на 7). Глава комиссии Владимир Васильев («ЕР») разослал упомянутым 

в письмах депутатам уведомления о том, что им придется объясняться. Депутаты 

уведомления получили. 

<…> 

Среди тех, кем комиссии теперь уже непременно придется заняться, выделяется 

гордая группа лиц, не желающих объясняться. Один из них — Владимир Пехтин 

(он будто бы не указал в декларации большой участок земли в Петербурге). Вы будете 

смеяться, но г-н Пехтин — глава Комиссии по депутатской этике. Получить от него ответ 

на вопрос, правда или нет, что его декларация неполна, не удается уже вторую неделю. 

В общем, процесс взаимного обливания помоями, начатый в связи с «делом 

Гудкова», набирает в Госдуме обороты. Как снежный ком растет число людей, которые 

разобижены друг на друга, никогда больше не подадут друг другу руки и нервничают, 

не понимая, во что все это в конце концов выльется. «Сдадут» кого-то своего единороссы, 

чтобы показать, будто история с Гудковым — не преследование по политическим 

мотивам, а начало кампании за чистоту рядов? Или не сдадут? Есть и такие, кто верит: 

Гудков уйдет, и «все рассосется». 

Зря верят. Весной тоже некоторые верили, что вот пройдут президентские выборы, 

и протестное движение «рассосется», сойдет на нет… Если малоприличный бедлам 

в парламенте — та цель, которую преследовали инициаторы «антигудковской кампании», 

то она достигнута (МК, 14-20.09.2012). 

 

 

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-4  владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследовани 

Знать 

особенности 

современной 

речевой 

Не знает 

особенностей 

современной 

речевой 

Фрагментар

ные знания 

особенносте

й 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

Сформиров

анные, но 

содержащие 

отдельные 

Сформированн

ые си-

стематические 

знания 



ситуации, 

причины 

активизации 

изменений в 

русском языке 

на рубеже XX-

XXI веков; 

основные 

тенденции 

языковых 

изменений, 

происходящих 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразова

нии, 

морфологии и 
синтаксисе 

современного 

русского 

языка; методы 

проведения 

филологически

х 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

ситуации, 

причин 

активизации 

изменений в 

русском 

языке на 

рубеже XX-

XXI веков; 

основных 

тенденций 

языковых 

изменений, 

происходящи

х в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразов

ании, 

морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского 

языка; 

методов 

проведения 

филологическ

их 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

современной 

речевой 

ситуации, 

причин 

активизации 

изменений в 

русском 

языке на 

рубеже XX-

XXI веков; 

основных 

тенденций 

языковых 

изменений, 

происходящ

их в лексике, 

фразеологии

, орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразо

вании, 

морфологии 

и синтаксисе 

современног

о русского 

языка; 

методов 

проведения 

филологичес

ких 

исследовани

й языковых 

изменений, 

отраженных 

в 

современны

х текстах. 

 

особенносте

й 

современной 

речевой 

ситуации, 

причин 

активизации 

изменений в 

русском 

языке на 

рубеже XX-

XXI веков; 

основных 

тенденций 

языковых 

изменений, 

происходящ

их в лексике, 

фразеологии

, орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразо

вании, 

морфологии 

и синтаксисе 

современног

о русского 

языка; 

методов 

проведения 

филологичес

ких 

исследовани

й языковых 

изменений, 

отраженных 

в 

современны

х текстах. 

 

пробелы 

знания 

особенносте

й 

современно

й речевой 

ситуации, 

причин 

активизаци

и 

изменений в 

русском 

языке на 

рубеже XX-

XXI веков; 

основных 

тенденций 

языковых 

изменений, 

происходящ

их в 

лексике, 

фразеологи

и, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии

, 

пунктуации, 

словообразо

вании, 

морфологии 

и 

синтаксисе 

современно

го русского 

языка; 

методов 

проведения 

филологиче

ских 

исследован

ий 

языковых 

изменений, 

отраженных 

в 

современны

х текстах. 

 

особенностей 

современной 

речевой 

ситуации, 

причин 

активизации 

изменений в 

русском языке 

на рубеже XX-

XXI веков; 

основных 

тенденций 

языковых 

изменений, 

происходящих 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

принципов 

проведения 

филологически

х исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

Уметь 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразова

нии, 

Не умеет 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие в 

лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

Сформированное 

умение 

определять 

активные 

процессы, 

происходящие в 

лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразовании, 



морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского 

языка; 

проводить 

филологически

е исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

проводить 

филологические 

исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

проводить 

филологически

е исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

проводить 

филологически

е исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразова

нии, 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского 

языка; 

проводить 

филологически

е исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского языка; 

проводить 

филологические 

исследования 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

Владеть 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразова

нии, 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского 

языка; 

групповой 

работы по 

проведению 

филологически

х 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

Не владеет 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих в 

лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

групповой 

работы по 

проведению 

филологических 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих в 

лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

групповой 

работы по 

проведению 

филологических 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразован

ии, морфологии 

и синтаксисе 

современного 

русского языка; 

групповой 

работы по 

проведению 

филологически

х исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих 

в лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразова

нии, 

морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского 

языка; 

групповой 

работы по 

проведению 

филологически

х 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

определения 

активных 

процессов, 

происходящих в 

лексике, 

фразеологии, 

орфоэпии, 

графике, 

орфографии, 

пунктуации, 

словообразовании

, морфологии и 

синтаксисе 

современного 

русского языка; 

групповой работы 

по проведению 

филологических 

исследований 

языковых 

изменений, 

отраженных в 

современных 

текстах. 

 

 

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 

формирован 

ия 

компетенции 

 
О

ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

Шифр 

компет 

енции 

Наименование 
компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
владение 
навыками 

самостоятельно 

го проведения 
научных 

исследований в 

области 

системы языка 
и основных 

закономерност 

ей 
функционирова 

ния в 

синхроническо 
м и 

диахроническо 

м аспектах, в 

сфере устной, 
письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать принципы 

семантической 
структуры слова в 

синхроническом и 

диахроническом 
аспектах, семантические 

основания организации 

лексики как системы, 
основные типы 

отношений и типы 

семантических 

парадигм, закономерное 
варьирование слова в 

процессе 

функционирования в 
разных сферах 

коммуникации. 

Уметь 

квалифицированно 

анализировать и 
оценивать итоги 

анализа семантики 

лексем разной 
категориальной 

принадлежности в их 

связях с другими 

словами в рамках 
семантической 

парадигмы и в 

процессе 
функционирования в 

речи с использованием 

методов 

компонентного и 
контекстуального 

анализа в процессе 

функционирования в 
разных сферах 

коммуникации. 

Владеть навыками 
квалифицированной 

интерпретации итогов 

анализа семантики и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Системно- 

семасиологическое 

изучение лексики в 
спектре направлений, 

связанных с 

изучением лексики. 
Тема 2. Структура 

лексического значения. 

Тема 3. Типы 
системообразующих 

связей в языке и 

лексике. 

Тема 4. Типология 
семантических 

парадигм. 

Парадигматические 
отношения в лексике. 

Тема 5. 

Синтагматические 

отношения в лексике. 
Тема 6. Вариантные 

отношения в лексике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятель 
ная работа, 

контролируе 

мая 

самостоятель 
ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный 

опрос, 
тестирован 

ие, 

выполнени 

е 

практикоо 
риентиров 

анных 

заданий, 
вопросы к 

зачету 



  системных связей 

лексических единиц в 

системе языка и в 
процессе 

функционирования в 

речи с использованием 
методов 

компонентного и 

контекстуального 
анализа в процессе 

функционирования в 

разных сферах 

коммуникации в 
собственной научной 

деятельности 

   

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Найдите соответствие между типом семы и ее 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, общая для слов разных ЛСГ 

В Потенциальная сема Сема, называющая родовой признак реалии, общая для 
слов одной ЛСГ 

Г Интегральная сема Сема, называющая видовой, но при этом обязательный 
(неустранимый) признак реалии 

 

Правильные ответы: архисема – В, дифференциальная сема – Г, потенциальная сема – А, 

интегральная сема – Б. 
 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 4 правильных ответов – зачтено. 

 
 

2. Найдите соответствие между типом лексико-семантической парадигмы и ее 

описанием: 

 

А Лексико- 
семантическая 

группа 

Объединение лексем одной части речи с абстрактной 

семантикой на основе общей архисемы 

Б Тематическая 
группа 

Объединение лексем разных частей речи с абстрактной 
семантикой  на  основе  общей  архисемы  (вопреки  различию 



  частеречных сем) 

В Лексико- 

семантическое 

поле 

Объединение лексем одной части речи с конкретно-предметной 

семантикой на основе общей архисемы 

Г Ассоциативно- 

семантическое 

поле 

Объединение лексем разных частей речи на основе общего 

мотивировочного макрокомпонента (корня) (вопреки различию 

архисем и частеречных сем) 

Д Деривационно- 

семантическое 

поле 

Объединение лексем разных частей речи на основе общей 

семы, имеющей разный статус в иерархии сем (вопреки 

различию архисем и частеречных сем) 
 

Правильные ответы: лексико-семантическая группа – А, тематическая группа – В, 

лексико-семантическое поле – Б, ассоциативно-семантическое поле – Д, деривационно- 

семантическое поле – Г. 
 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 5 правильных ответов – зачтено. 

 

 
3. Выберите правильный ответ на вопрос: что такое парадигматические отношения 

между языковыми единицами- 

 
А. отношения между вариантами одной языковой единицы. 

Б. отношения единиц в линейном ряду, отношения сочетаемости языковых единиц в 

речевой цепочке 

В. отношения, основанные на какой-либо общности единиц, которые предопределяют их 

вхождение в один класс 

 
Правильный ответ: В. 

 
4. Выберите правильный ответ на вопрос: какова специфика семного варьирования 

в отличие от семемного варьирования? 

А. Происходит замена архисемы на другую. 

Б. Происходит актуализация семы, наиболее важной в данном коммуникативном акте, без 

замены архисемы. 

Правильный ответ: Б. 

 

5. Выберите правильный ответ на вопрос: какова специфика семемного 

варьирования в отличие от семного варьирования? 

А. Происходит замена архисемы на другую. 

Б. Происходит актуализация семы, наиболее важной в данном коммуникативном акте, без 

замены архисемы. 

Правильный ответ: А. 

 

6. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент 

которой они представляют. 



сноха, бабушка, пасынок 

 
А. лексико-семантическое поле 

Б. ассоциативно-семантическое поле 

В. тематическая группа 

Г. лексико-семантическая группа 

Д. деривационно-семантическое поле 

Правильный ответ: Г. 

7. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент 

которой они представляют. 

 

гореть, пламя, огненный; 

А. лексико-семантическое поле 

Б. ассоциативно-семантическое поле 

В. тематическая группа 

Г. лексико-семантическая группа 

Д. деривационно-семантическое поле 

Правильный ответ:А. 

8. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент 

которой они представляют. 

 

отдать, дача, подарок 

 

А. лексико-семантическое поле 

Б. ассоциативно-семантическое поле 

В. тематическая группа 

Г. лексико-семантическая группа 

Д. деривационно-семантическое поле 

Правильный ответ: Д. 

9. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент 

которой они представляют. 

 

корма, парус, мачта; 

 
А. лексико-семантическое поле 

Б. ассоциативно-семантическое поле 

В. тематическая группа 

Г. лексико-семантическая группа 

Д. деривационно-семантическое поле 

Правильный ответ: В. 



10. В приведенных ниже фрагментах текста определите (поставьте знак + в графе 

справа), в каких случаях при функционировании глагола гореть и однокоренных 

глаголов наблюдается семемное варьирование. 

 

Тип 

варьи- 

рования 

Фрагмент текста 

 Дрова разгорались в печке… (Булгаков) 

 Разгоралась жестокая головная боль (Булгаков) 

 Это мастер на все руки. Ничего не может делать плохо. За что ни возьмётся 

– дело в руках горит (Пастернак) 

 К вечеру постройка догорела. 

 На листьях горели большие капли росы (А.Н.Толстой) 

 Вон горит костер. Пойдем погреемся! 

 Вся его душа горела в тоске (Булгаков) 

 Здесь слишком темно, записку не прочитать. Подойдем к ребятам, там 

костёр горит. 

 Какое-то небывало глухое лето разгорается… (Кононов) 

 Щеки горят на морозе. 

 Звезды горят на небе. 

 
Правильные ответы: 2, 3, 5, 7, 9,10, 11 

Критерии оценки: 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачтено. 
от 6 до 11 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 

 

Пример задания 1 

 

1. Распределите следующие слова по ЛСГ. 

Определите архисему, дайте название группе по архисеме. 

Определите некоторые дифференциальные семы слов одной ЛСГ. 

Дополните состав этой ЛСГ 2-3 словами. 

 
яркий, блеклый, передавать, висеть, шуршать, лазурный, журчать, багровый, продавать, 

звенеть, сидеть, дарить, находиться, мяукать, лежать, стоять, скрежетать 



Пример задания 2 

 

Определите сему в значении двух слов, которая служит основой для их 

семантического согласования в словосочетании и предложении. В скобках для 

сравнения приведены некорректные словосочетания. 

 
Табун коней (*табун коров) 

Рой пчёл (*рой птиц) 

Стая пчёл (*стая птиц) 

Свора собак (*свора змей) 

Гурьба детей (*гурьба собак) 

 

 

Критерии оценки 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, 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. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Дайте определение значению слова. Какие определения дают ключ к открытию 

системной организации лексического уровня языка в сознании его носителей? 

2. Как вы понимаете термины дискретность и комбинаторность значения слова – 

грамматического и лексического? 

3. Какие элементы составляют структуру значения слова? 

4. Что такое сема? Назовите и охарактеризуйте основные типы сем. 

5. Что такое макрокомпонент значения (МК)? Какую роль играет это понятие в 

представлении структуры значения слова? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные МК значения слова. 

7. Как следует понимать системность (системную организацию единиц) применительно к 

лексике, исходя из определения понятия системы в науке? 

8. Какие причины долго не позволяли осмыслить лексику как систему? (Каковы 

асистемные свойства лексики?) 



9. В чем выражается системная организация лексики? На чем основываются межсловные 

семантические отношения в лексической системе? 

10. Назовите главные типы системных отношений в лексике? В чём суть каждого типа 

отношений? 

11. Какие типы семантических объединений (парадигм) демонстрируют масштабы и 

разные формы проявления парадигматических отношений в лексике? 

12. Дайте характеристику принципам выделения разных типов семантических парадигм в 

лексике. В чём заключаются принципиальные различия между этими парадигмами? 

13. Охарактеризуйте ЛСГ как тип сематических парадигм. Что лежит в основе 

объединения слов в рамках этого типа парадигм? Какие иные общие свойства 

обнаруживают слова одной ЛСГ? 

14. Охарактеризуйте тематическую группу как тип сематических парадигм. 

15. Охарактеризуйте ЛСП как тип сематических парадигм. Как структурируется ЛСП по 

семантическим линиям? 

16. Охарактеризуйте ДСП как тип сематических парадигм. Какой компонент семантики 

слов лежит в основе их объединения? 

17. Как с принципом объединения слов в ДСП связаны такие явления, как народная 

этимология, детское этимологизирование и псевдоэтимологизирование? 

18. Охарактеризуйте АСП как тип сематических парадигм. В чем заключается специфика 

системных отношений в этом типе парадигм? 

19. В чем суть синтагматических отношений в языке и лексике? Синтагматика и 

дистрибуция слова. Типы сочетаемости и их различия. 

20. Раскройте понятие формулы сочетаемости слов одной семантической парадигмы. 

Насколько она отражает специфику лексического значения слов этой парадигмы 

(покажите на примере глаголов речи, глаголов движения, физического и психического 

воздействия или других). 

21. Каков механизм семантического согласования, определяющий сочетаемость двух 

слов? 

22. Раскройте сущность вариантных отношений в языке и лексике. 

23. Назовите и охарактеризуйте типы семантического варьирования. 

24. Каков семный механизм того и другого типа семантического варьирования? 

25. Охарактеризуйте семантический механизм метонимического и метафорического типа 

варьирования. 

26. В чем проявляется регулярный характер семного и семемного варьирования. Что такое 

регулярная многозначность? 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

 

Обучающийся знает: принципы семантической структуры слова в синхроническом и 
диахроническом аспектах, семантические основания организации лексики как системы, 

основные типы отношений и типы семантических парадигм, закономерное варьирование 

слова в процессе функционирования в разных сферах коммуникации. 

 

1. Дайте определение значению слова. Какие определения дают ключ к открытию 

системной организации лексического уровня языка в сознании его носителей? 

2. Как вы понимаете термины дискретность и комбинаторность значения слова – 

грамматического и лексического? 

3. Какие элементы составляют структуру значения слова? 

4. Что такое сема? Назовите и охарактеризуйте основные типы сем. 

5. Что такое макрокомпонент значения (МК)? Какую роль играет это понятие в 

представлении структуры значения слова? 

6. Назовите и охарактеризуйте основные МК значения слова. 

7. Как следует понимать системность (системную организацию единиц) применительно к 

лексике, исходя из определения понятия системы в науке? 

8. Какие причины долго не позволяли осмыслить лексику как систему? (Каковы 

асистемные свойства лексики?) 

9. В чем выражается системная организация лексики? На чем основываются межсловные 

семантические отношения в лексической системе? 

10. Назовите главные типы системных отношений в лексике? В чём суть каждого типа 

отношений? 

11. Какие типы семантических объединений (парадигм) демонстрируют масштабы и 

разные формы проявления парадигматических отношений в лексике? 

12. Дайте характеристику принципам выделения разных типов семантических парадигм в 

лексике. В чём заключаются принципиальные различия между этими парадигмами? 

13. Охарактеризуйте ЛСГ как тип сематических парадигм. Что лежит в основе 

объединения слов в рамках этого типа парадигм? Какие иные общие свойства 

обнаруживают слова одной ЛСГ? 

14. Охарактеризуйте тематическую группу как тип сематических парадигм. 

15. Охарактеризуйте ЛСП как тип сематических парадигм. Как структурируется ЛСП по 

семантическим линиям? 

16. Охарактеризуйте ДСП как тип сематических парадигм. Какой компонент семантики 

слов лежит в основе их объединения? 

17. Как с принципом объединения слов в ДСП связаны такие явления, как народная 

этимология, детское этимологизирование и псевдоэтимологизирование? 



18. Охарактеризуйте АСП как тип сематических парадигм. В чем заключается специфика 

системных отношений в этом типе парадигм? 

19. В чем суть синтагматических отношений в языке и лексике? Синтагматика и 

дистрибуция слова. Типы сочетаемости и их различия. 

20. Раскройте понятие формулы сочетаемости слов одной семантической парадигмы. 

Насколько она отражает специфику лексического значения слов этой парадигмы 

(покажите на примере глаголов речи, глаголов движения, физического и психического 

воздействия или других). 

21. Каков механизм семантического согласования, определяющий сочетаемость двух 

слов? 

22. Раскройте сущность вариантных отношений в языке и лексике. 

23. Назовите и охарактеризуйте типы семантического варьирования. 

24. Каков семный механизм того и другого типа семантического варьирования? 

25. Охарактеризуйте семантический механизм метонимического и метафорического типа 

варьирования. 

26. В чем проявляется регулярный характер семного и семемного варьирования. Что такое 

регулярная многозначность? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

 

Обучающийся умеет: квалифицированно анализировать и оценивать итоги анализа 

семантики лексем разной категориальной принадлежности в их связях с другими словами 

в рамках семантической парадигмы и в процессе функционирования в речи с 

использованием методов компонентного и контекстуального анализа в процессе 

функционирования в разных сферах коммуникации 

 

 Задания: 

Приведите по 3 примера а) семного и б) семемного варьирования каждого слова. 

Определите значение или актуальный смысл , выражаемые словом в каждом случае. 

Обоснуйте свой вывод относительно типа семантического (семного или семемного) 

варьирования в этих примерах. 

 

полынь 

море 

 

Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

 

Обучающийся владеет: навыками квалифицированной интерпретации итогов анализа 

семантики и системных связей лексических единиц в системе языка и в процессе 

функционирования в речи с использованием методов компонентного и  

контекстуального анализа в процессе функционирования в разных сферах  

коммуникации в собственной научной деятельности 

 

 Задания: 



Определите, в какие типы парадигм (ЛСГ, ТГ, ЛСП, АСП, ДСП) входит каждое из 

двух приведенных слов. Обоснуйте свой вывод. Дополните каждую из этих парадигм 

3 словами. Определите, на основе какой общности объединяются слова в этой 

парадигме. Дайте название каждой парадигме. 

 

корабль, синеть 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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«Русский язык и коммуникация в 

профессиональной сфере» 
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1. Дискретность и комбинаторность значения слова. 

2. ЛСП как тип сематических парадигм. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 
 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

 

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-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать Не знает Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформирован 

принципы принципов ые знания структуриров ные, но ные 
семантическо семантической принципов анные знания содержащие систематическ 

й структуры структуры семантическо принципов отдельные ие знания 

слова в слова в й структуры семантическо пробелы принципов 
синхроническ синхроническо слова в й структуры знания семантическо 

ом и М и синхроническ слова в принципов й структуры 

диахроническ диахроническо ом и синхроническ семантическо слова в 
ом аспектах, м аспектах, диахроническ ом и й структуры синхроническ 

семантически семантических ом аспектах, диахроническ слова в ом и 
е основания оснований семантически ом аспектах синхроническ диахроническ 

организации организации х оснований семантически ом и ом аспектах, 

лексики как лексики как организации х оснований диахроническ семантически 
системы, системы, лексики как организации ом аспектах, х оснований 

основные основных системы, лексики как семантически организации 

типы типов основных системы, х оснований лексики как 
отношений и отношений и типов типов организации системы, 

типы типов отношений и отношений и лексики как основных 

семантически семантических типов основных системы, типов 
х парадигм, парадигм, семантически типов типов отношений и 



закономерное закономерное х парадигм, семантически отношений и типов 

варьирование варьирование закономерное х парадигм, основных семантически 

слова в слова в варьирование закономерное типов х парадигм, 
процессе процессе слова в варьирование семантически закономерное 

функциониров функциониров процессе слова в х парадигм, варьирование 
ания в разных ания в разных функциониров процессе закономерное слова в 

сферах сферах ания в разных функциониро варьирование процессе 

коммуникаци коммуникации сферах вания в слова в функциониров 
и  коммуникаци разных процессе ания в разных 

  и сферах функциониров сферах 
   коммуникаци ания в разных коммуникаци 
   и сферах и 
    коммуникаци  

    и  

Уметь Не умеет Частично В целом В целом Сформирован 

квалифициров квалифициро освоенное успешное, но успешное, но ное умение 

анно ванно умение не содержащее квалифициро 

анализировать анализироват квалифициров систематичес отдельные ванно 

и оценивать ь и оценивать анно ки пробелы анализироват 

итоги анализа итоги анализа анализировать осуществляем умение ь и оценивать 
семантики семантики и оценивать ое умение квалифициро итоги анализа 

лексем разной лексем итоги анализа квалифициров ванно семантики 



категориально 

й 

принадлежнос 

ти в их связях 

с другими 

словами в 

рамках 

семантическо 
й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 

ем методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 
функциониров 

ания в разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

разной 
категориальн 

ой 

принадлежно 

сти в их 

связях с 

другими 

словами в 

рамках 
семантическо 

й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи 

с 

использовани 

ем методов 

компонентно 

го и 

контекстуаль 

ного анализа 
в процессе 

функциониро 

вания в 

разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

семантики 

лексем разной 

категориально 

й 

принадлежнос 

ти в их связях 

с другими 

словами в 

рамках 

семантическо 
й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 

ем методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 
функциониров 

ания в разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

анно 
анализировать 

и оценивать 

итоги анализа 

семантики 

лексем разной 

категориальн 
ой 

принадлежно 

сти в их 

связях с 

другими 

словами в 

рамках 

семантическо 

й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 

ем методов 
компонентног 

о и 

контекстуаль 

ного анализа 

в процессе 

функциониро 

вания в 

разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

анализироват 

ь и оценивать 

итоги анализа 

семантики 

лексем 

разной 

категориальн 

ой 

принадлежно 

сти в их 
связях с 

другими 

словами в 

рамках 

семантическо 

й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в  речи 

с 

использовани 
ем методов 

компонентног 

о и 

контекстуаль 

ного анализа 

в процессе 

функциониро 

вания в 

разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

лексем 

разной 

категориальн 

ой 

принадлежно 

сти в их 

связях с 

другими 
словами в 

рамках 

семантическо 

й парадигмы 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи 

с 

использовани 

ем методов 

компонентно 
го и 

контекстуаль 

ного анализа 

в процессе 

функциониро 

вания в 

разных 

сферах 

коммуникаци 

и 

Владеть 
навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 

и итогов 

анализа 
семантики и 

системных 

связей 

лексических 

единиц в 
системе языка 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 

ем методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 
функциониров 

ания в разных 

сферах 

коммуникаци 

и в 
собственной 

Не владеет 
навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 

и итогов 

анализа 

семантики и 

системных 

связей 
лексических 

единиц в 

системе языка 

и в процессе 

функциониров 

ания в речи с 

использование 

м методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 
ого анализа в 

процессе 

функциониров 

ания в разных 

сферах 

коммуникации 

в собственной 
научной 

Фрагментарно 
е владение 

навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 

и итогов 

анализа 
семантики и 

системных 

связей 

лексических 

единиц в 

системе языка 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 

ем методов 

компонентног 

о и 
контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 

функциониров 

ания в разных 

сферах 

коммуникаци 
и в 

В целом 
успешное, но 

не 

систематическ 

ое владение 

навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 

и итогов 
анализа 

семантики и 

системных 

связей 

лексических 

единиц в 

системе языка 

и в процессе 

функциониро 

вания в речи с 

использовани 
ем методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 

функциониров 
ания в разных 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 
и итогов 

анализа 

семантики и 

системных 

связей 

лексических 

единиц в 

системе языка 

и в процессе 

функциониров 

ания в речи с 
использование 

м методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 
функциониров 

Успешное и 
систематическ 

ое владение 

навыками 

квалифициров 

анной 

интерпретаци 

и итогов 

анализа 
семантики и 

системных 

связей 

лексических 

единиц в 

системе языка 

и в процессе 

функциониров 

ания в речи с 

использование 
м методов 

компонентног 

о и 

контекстуальн 

ого анализа в 

процессе 

функциониров 

ания в разных 

сферах 
коммуникации 



научной 

деятельности 

деятельности собственной 

научной 

деятельности 

сферах 

коммуникаци 

и в 

собственной 

научной 
деятельности 

ания в разных 

сферах 

коммуникации 

в собственной 

научной 
деятельности 

В собственной 

научной 

деятельности 

 

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 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
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Шифр 
компет
енции 

Наименовани
е 

компетенции 

ОК-3  

 

готовностью 

к 
саморазвити
ю, 

самореализа
ции, 
использован
ию 
творческого 
потенциала 

Знать об основных 
направлениях в 
зарубежной 
русистике, о наиболее 
известных работах 
зарубежных 
литературоведов-

русистов. 
Уметь 

демонстрировать 
представление о 
существующих 
теориях в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии точек 
зрения на 
рассматриваемое 
явление. 
Владеть навыками 
самостоятельной 
учебной и 
исследовательской 
работы в области 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики 

 

Тема: Русистика 
как понятие. 
Философская, 
историческая, 
искусствоведческая
, лингвистическая, 
культурологическая
, 
литературоведческа
я русистика. 
Этапы ее 
становления. 
Тема: Направления 
современной 
русистики. Связь 
их с основными 
научными школами 
в западном 
литературоведении 
(компаративистика, 
интуитивизм, 
фрейдизм, «новая 
критика», 
структурализм и 
семиотика, 
рецептивная 
эстетика и т.д.)  
Тема: Основные 
направления 
зарубежной 
пушкинистики.  

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич
еские 

занятия 

Устный 
опрос 

  



 

Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики  
Тема: 
Переводческая, 
просветительская и 
издательская 
деятельность 

представителей 
русистики в Китае, 
Японии, Южной 
Африке. Основные 
смысловые акценты 
и приоритеты. 
Местные писатели 
как русисты. 

Тема: Тенденции и 
проблемы 
зарубежной 
русистики  

Самостоя
тельная 
работа  

Контрол
ируемая 
аудитор

ная 
самосто
ятельная 
работа  

тестиров
ание  

устное 
сообщен

ие 

 

ОПК-2 владение 
коммуникат
ивными 
стратегиями 
и тактиками, 
риторически
ми, 
стилистичес
кими и 
языковыми 
нормами и 
приемами, 
принятыми в 
разных 
сферах 
коммуникац
ии 

Знать ораторские 

приемы и принципы 

ведения дискуссий, 
организации мини-

конференций по 
материалам 
зарубежной 
литературоведческой 
русистики. 
Уметь быть 
убедительным в 
выстраивании 
собственной системы 
доказательств при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
Владеть стилями 
научного изложения и 
формами 
профессиональной 
коммуникации при 
выступлениях по 
материалам 
зарубежной 

Тема: Современная 
русистика в Европе 
и США. 
Русисты ХХ века: 
Роман Якобсон, 
Витторио Страда, 
Жорж Нива, 
Никита Струве, 
Ханс Гюнтер.  
 Тема: Зарубежные 
русисты о Н.Гоголе, 
Льве Толстом, 
Ф.Достоевском, 
А.Чехове.  
Тема: Вклад 
русской 
литературной 
эмиграции в 
развитие 
зарубежной 
русистики.  
Тема: Русская 
литература ХХ века 
глазами 

Лекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практиче
ские 

занятия  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

Самостоя
тельная 
работа  

 



 

литературоведческой 
русистики. 
 

зарубежных 
русистов. Тема: 
Исследования об 
И.Бабеле, 
М.Булгакове, 
А.Платонове, 
М.Цветаевой, 
О.Мандельштаме, 
А.Солженицыне.  
Тема: Зарубежное 
чехововедение.  
Тема: Зарубежные 
русисты, пишущие 
о русской поэзии.  
Тема: Вклад 
журнала «Новое 
литературное 
обозрение» в 
ознакомление 
отечественных 
читателей с 
научным наследием 
и современными 
работами западных 
ученых, пишущих о 
русской литературе 
и культуре.  
Тема: Многотомная 
книжная серия 
«Современная 
западная 
русистика» как 
историко-
культурный 
феномен. 
Тема: Значение 
работ по 
проблемам 
зарубежной 
русистики в 
мировом историко-
литературном 
процессе. 

Контрол
ируемая  
аудиторн

ая 
самостоя
тельная 
работа   

Устный 
опрос, 

тестиров
ание 

устное 
сообщен

ие 

 

 

 



 

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 устного опроса 

1. Какие работы Виктории Швейцер посвящены исследованию творчества Марины Цветаевой?  

2. Какие работы Аманды Хейт посвящены исследованию жизни и творчества А.Ахматовой?   
3. В чем заключаются особенности исследования жизни и творчества Исаака Бабеля в работах 

польского литературоведа Чеслава Андрушко?  

4. Какие работы философа и филолога Игоря Павловича Смирнова (Германия) известны в 
России? 

5. Как Цветан Тодоров пропагандирует  значимость научного наследия Михаила Бахтина? 

6. Каков спектр мнений о Л. Толстом  в работах  отечественных и западных критиков и 
литературоведов? 

7. Какие зарубежные исследования о творчестве А.П.Чехова известны в России? 

8. Каков спектр мнений о творчестве И.Бунина в работах отечественных и западных критиков 
и литературоведов? 

9.  Каков спектр мнений о творчестве В.Набокова в работах отечественных и западных 
критиков и литературоведов? 

 

Критерии оценки задания 

 

 

Критерий 

 

Отлично 
(ответ лучше 
среднего) 

Хорошо 
(ответ в 
районе 

среднего) 

Удовлетворит
ельно (ответ 

хуже 

среднего) 

Неудовлетво
рительно 

(ответ 
неправильн

ый или 

неполный) 

Участие в 
дискуссии. 
Студент изучает, 
объясняет, 
расширяет 
обсуждаемый 
вопрос. Использует 
текст для 
обсуждения темы. 
Продемонстрирова
л анализ 
художественного и 
научного текста на 
разных уровнях. 

Хорошо ясно, 
что ответ был 
дан на 
основании 
чтения 
литературы, ее 
анализа, 
привлечения 
собственных 
знаний об 
истории и 
практике 
исследуемого 
вопроса  

Достаточно ясно, 
что ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, но 
она не глубоко 
исследована и 
понята, 
допускается   
непроанализиров
анное 
воспроизведение 
отрывков 
художественного 
текста   

Несколько 
неясно, что 
ответ был дан 
на основании 
чтения 
литературы, она 
не глубоко 
исследована и 
понята, частое 
воспроизводятся 
отрывки 
художественног
о текста, без 
возможности их 
анализа   

Очень 
неясно, что 
что ответ 
был дан на 
основании 
чтения 
литературы 
и анализа 
художестве
нного 
текста 

Использование 
конкретных 
примеров из 
текстов для 
обоснования своей 
точки зрения, 
умение 
аргументировать 
свою позицию 

Каждый 
важный 
момент был 
хорошо 
поддержан 
несколькими 
соответствую
щими 
фактами и 
аргументами 

Каждый 
основной пункт 
был адекватно 
поддержан 
примером или 
аргументом. 

Каждый 
важный 
момент был 
подтвержден 
примерами, но 
релевантность 
некоторых 
была 

сомнительной. 

Каждый 
пункт не 
поддержива
лся. 



 

 

Пример теста 

 

1. Творчеству каких русских писателей посвятили свои монографии зарубежные 
литературоведы-русисты? 

 

2. Найти верное соответствие. 
Ф.И.О. литературоведа-русиста Ф.И.О. писателя, о творчестве которого 

создана монография 

1. Жорж Нива A. Михаил Булгаков 

2. Никита Струве B. Александр Пушкин 

3. Виктория Швейцер C. Николай Гоголь 

4. Андреас Эббингхаус D. Марина Цветаева 

5. Миливое Йованович E. Осип Мандельштам 

6. Михаил Вайскопф F. Александр Солженицын 

7. Карл Проффер G. Исаак Бабель 

8. Чеслав Андрушко H. Владимир Набоков 

9. Хенрик Баран I. Андрей Платонов 

10 Ханс Гюнтер J. Анна Ахматова 

11. Аманда Хейт K. Велимир Хлебников 

 

ОТВЕТЫ: 1-F, 2-E, 3-D, 4-B, 5-A, 6-C, 7-H, 8-G, 9-K, 10-I, 11-J 

  

3. Какие исследования может включать русистика как многокомпонентная область научного 
знания (отметить нужное): 

1. философские 

2. исторические 

3. технические 

4. литературоведческие 

5. искусствоведческие 

6. биологические 

7. лингвистические 

 

ОТВЕТ: 1, 2, 3, 4, 5,7 

4. Какие зарубежные литературоведы биографически относятся к представителям культуры 
русского зарубежья (отметить нужное): 

1. Константин Мочульский 

2. Чеслав Андрушко 

3. Карл Проффер 

4. Игорь Смирнов 

5. Хенрик Баран 

6. Жорж Нива 

7. Витторио Страда 

8. Александр Жолковский 

9. Ефим Эткинд 

10. Ханс Гюнтер 

11. Роман Якобсон 

12. Цветан Тодоров 

 

ОТВЕТ: 1, 4, 8, 9, 11 

5. Кто из литературоведов на Западе явился пропагандистом научного наследия М.М.Бахтина 
(выбрать нужное): 



 

1. Роман Якобсон 

2. Андреас Эббингхаус 

3. Цветан Тодоров 

4. Чеслав Андрушко 

5. Юлия Кристева 

6. Никита Струве 

ОТВЕТ: 3, 5 

6. К каким видам литературоведческой деятельности в большей степени были склонны 
западные литературоведы-русисты (стрелочками отметить соответствие): 

Виды деятельности Имя и фамилия литературоведа 

1. Теоретико-литературная A. Ефим Эткинд 

2. Просветительская B. Аманда Хейт 

3. Публикаторская, издательская C.  Андреас Эббингхаус 

4. Переводческая D. Никита Струве 

5. Литературно-критическая E. Роман Якобсон,  
6. Стиховедческая F. Карл и Эллендея Профферы 

7. Историко-литературная 
(исследовательская) 

G. Георгий Адамович 

 

ОТВЕТ:  1-E, 2-D, 3-F, 4- C, 5- G, 6-A, 7-B 

7. В каких продолжающихся изданиях публикуются работы зарубежных литературоведов-

русистов (отметить нужное): 
1. «Волга», литературный журнал 

2. «Современная западная русистика», книжная серия 

3. «Новое литературное обозрение», журнал 

4. «Литературное наследство», академическая книжная серия 

5. «Серия литературных мемуаров», книжная серия 

6. «Литературные памятники», книжная серия 

ОТВЕТ: 2, 3 

 

Критерии оценки 

1-2 выполненное задание – неудовлетворительно. 
3-4 выполненных задания – удовлетворительно. 
5-6 выполненных заданий – хорошо 

 7 выполненных заданий – отлично  
 

Темы устных сообщений 

1. Современная зарубежная пушкинистика. 
2. Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
3. Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
4. Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
5. Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
6. Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
7. Зарубежное булгаковедение. 
8. Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
9. Критики и литературоведы русского зарубежья и их работы. 
10. Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания  
 

Устное сообщение, сделанное студентом, оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 
критериям. 
 

Оценка «отлично» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом самостоятельно, с соблюдением норм грамматики, 
логики, с проявлением авторского стиля. 
2. Дан анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный темой 
сообщения, 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. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценка «хорошо» выставляется за сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом 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 сообщения, рассмотрен полно и последовательно. Анализ литературы и/или фактов в 
основном самостоятельный, в сообщении продемонстрирована в основном собственная позиция 
студента по отношению к изучаемому вопросу. 
3. В заключении сформулированы самостоятельные выводы. 
4. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается сообщение, в котором: 
1. Сообщение составлено студентом в целом самостоятельно, с соблюдением норм 
грамматики, логики. 
2. Использован анализ литературы и/или конкретных фактов по теме, вопрос, заданный 
темой сообщения, 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. Сообщение представлено в соответствии с существующими требованиями. 
5. Работа выполнена в срок. 
 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается сообщение, 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 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся знает об основных направлениях в зарубежной русистике, о тематике 
работ известных зарубежных литературоведов-русистов. 



 

1) Научная деятельность итальянского литературоведа Этторе Ло Гатто. 
2) Вольфганг Казак и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
3) Филолог Александр Константинович Жолковский. 
4) Французский литературовед-русист Жорж Нива. 
5) Итальянский литературовед-русист Витторио Страда. 
6) Сербский исследователь русской литературы Миливое Йованович. 
7) Наследие ученых-эмигрантов. Стиховед Ефим Григорьевич Эткинд. 
8) Просветительская и издательская деятельность Никиты Алексеевича Струве. 
9) Немецкий литературовед-славист Ханс Гюнтер об Андрее Платонове. 
10) Американский русист Хенрик Баран и его исследование творчества Велемира 

Хлебникова. 
11) Изучение русской литературы в Китае. 
 

ОПК - 2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся знает ораторские приемы и принципы ведения дискуссий, организации 
мини-конференций по материалам зарубежной литературоведческой русистики. 

1) Русистика как многокомпонентная область исследований. Русистика историческая, 
философская, литературоведческая, лингвистическая, искусствоведческая. 

2) Основные исследовательские направления в современной зарубежной русистике. 
Научные школы: биографический метод, сравнительно-историческое литературоведение, 
интуитивизм, фрейдизм, мифопоэтическое направление, семиотическое, рецептивная эстетика и 
т.д. 

3) Влияние писателей и критиков трех «волн» русского зарубежья на становление 
зарубежной русистики. 

4) Научные печатные и электронные издания зарубежных славистов. 
5) Собирательская работа зарубежных славистов. Подвижническая деятельность Рене 

Герра. 
6) Публикаторская деятельность зарубежных славистов. Издательство «Ардис» Карла 

и Эллендеи Профферов. 
7) Американская русистика и проблемы русской литературной теории. Роман 

Осипович Якобсон. Виктор Эрлих. 
8) Современная зарубежная пушкинистика. 
9) Осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении. 
10) Творчество Льва Толстого в оценке западных критиков и литературоведов. 
11) Зарубежные литературоведы о художественном опыте Ф.Достоевского. 
12) Проза и драматургия А.Чехова в зеркале зарубежного литературоведения. 
13) Зарубежные литературоведы о поэзии Серебряного века. 
14) Зарубежное булгаковедение. 
15) Ученые Европы и США о прозе В.Набокова. 
16) Изучение русской литературы в ЮАР. 
17) Исследования зарубежных литературоведов-славистов (русистов) на страницах 

отечественного журнала «Новое литературное обозрение». 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Обучающийся умеет демонстрировать представление о существующих теориях в 
области зарубежной русистики, о многообразии точек зрения на рассматриваемое явление. 

 



 

Задание № 1. Подготовьте план эссе по теме «Современная зарубежная пушкинистика». 
 

Задание № 2. Сравните интерпретацию прозы и драматургии А.Чехова в зеркале 
зарубежного и отечественного литературоведения и обобщите выявленные тенденции в виде 
эссе. 

 

Обучающийся владеет навыками самостоятельной учебной и исследовательской 
работы в области зарубежной литературоведческой русистики. 

 

Задание № 1. Составьте план научно-исследовательской работы «Ученые Европы и США 
о прозе В.Набокова» и докажите корректность логики рассмотрения научной проблемы.  

 

Задание № 2.  Проанализируйте работу и его «Лексикон русской литературы ХХ века». 
(Вольфганг Казак) и выявите специфику цели и задач, поставленных автором данной работы.  

 
ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

Обучающийся умеет быть убедительным в выстраивании собственной системы 
доказательств при обсуждении материалов зарубежной русистики. 

 
Задание № 1.  
Составьте таблицу-схему, демонстрирующую, в чем проявляется влияние писателей и 

критиков трех «волн» русского зарубежья на становление зарубежной русистики. 
 

Задание № 2. 
Докажите, что осмысление гоголевского наследия в зарубежном литературоведении 

имеет свою специфику.  
 

Обучающийся владеет стилями научного изложения и формами профессиональной 
коммуникации при выступлениях по материалам зарубежной литературоведческой русистики.  

 

Задание № 1. Составьте план сообщения по теме «Критики и литературоведы русского 
зарубежья и их работы» и выступите перед аудиторией, доказывая тезисы получившегося 
доклада. 

 

Задание № 2. Составьте тезисный план выступления на тему «Зарубежные 
литературоведы о поэзии Серебряного века». 
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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-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 

Знать об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 

Отсутствие 
знаний об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Фрагментарн
ые знания об 
основных 
направлениях 
в зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 

Общие, но 
не структу-

рированные 
знания об 
основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания об 
основных 
направления
х в 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
об основных 
направления
х в 
зарубежной 
русистике, о 



 

литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

зарубежных 
литературове
дов-русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

зарубежной 
русистике, о 
наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературов
едов-

русистов. 

наиболее 
известных 
работах 
зарубежных 
литературове
дов-

русистов. 

Уметь 

демонстриров
ать 
представлени
е о 
существующи
х теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообразии 
точек зрения 
на 
рассматривае
мое явление. 
 

Отсутствие 

умения 
демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Частично 
освоенное 
умение 

демонстриро
вать 
представлени
е о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматривае
мое явление. 

В целом 

успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 

демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих 
теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, 
о 
многообраз
ии точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение 

демонстриро
вать 
представлен
ие о 
существующ
их теориях в 
области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Сформирова
нное умение 
демонстрир
овать 
представлен
ие о 
существую
щих теориях 
в области 
зарубежной 
русистики, о 
многообрази
и точек 
зрения на 
рассматрива
емое 
явление. 

Владеть 
навыками 
самостоятель
ной учебной и 
исследователь
ской работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 

Отсутствие 

навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской работы 
в области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ное 
владение 
навыками 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовате
льской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
самостоятел
ьной 
учебной и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики 

Успешное и 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
самостоятель
ной учебной 
и 
исследовател
ьской 
работы в 
области 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики 



 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации 

 

Знать 

ораторские 

приемы и 
принципы 

ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики.  

Отсутствие 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Фрагментар
ные знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференци
й по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

Сформирова
нные, но 
имеющие 
отдельные 
пробелы 
знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Сформирова
нные 
систематиче
ские знания 
ораторских 
приемов и 
принципов 
ведения 
дискуссий, 
организации 
мини-

конференций 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

Уметь быть 
убедительным 
в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 
 

Отсутствие 

умения быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Частично 
освоенное 
умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, но 
не 
систематичес
ки 
осуществляем
ое умение 

быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

В целом 

успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

умение быть 
убедительны
м в 
выстраивани
и 
собственной 
системы 
доказательст
в при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики. 

Уметь быть 
убедительны
м в 
выстраивании 
собственной 
системы 
доказательств 
при 
обсуждении 
материалов 
зарубежной 
русистики.  

Владеть 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессионал
ьной 
коммуникаци

Отсутствие 

навыков 
владения 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

Фрагментар
ное 
владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
научного 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Полноценно
е владение 
стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 



 

и при 
выступлениях 
по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникаци
и при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературове
дческой 
русистики. 

льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

стилями 
научного 
изложения и 
формами 
профессиона
льной 
коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

коммуникац
ии при 
выступления
х по 
материалам 
зарубежной 
литературов
едческой 
русистики. 

 

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») – 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 («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 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-2 владение 

навыками 

квалифицированн

ого анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 
результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

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 

социолингвистических 

признаков в целях 

квалифицированного 

анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 
деятельности. 

Владеть: методиками 

оценки типов языковой 

ситуации, типов 

языковой политики, 

установления статуса 

языков по комплексу 

социолингвистических 

признаков в целях 

квалифицированного 

анализа, оценки, 
реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности. 

 

Тема 1. Язык и 

общество. 

Тема 2. 

Функционировани

е языка в социуме. 

Тема 3. Языковая 

ситуация и 

языковая 
политика. 

Тема 4. Языковое 

строительство как 

часть языковой 

политики. 

Тема 5. 

Вспомогательные 

языки, их типы. 

Тема 6. 

Социолингвистиче

ское 
портретирование 

языков России. 

Тема 7. Связь 

макросоциолингви

стики и 

психологии 

общения. 

Тема 8. 

Направления и 

методы 

социолингвистиче

ских 
исследований. 

 

Лекции, 

практические 

занятия,  

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 
обсуждение 
научных 

статей, 
устный опрос, 
дискуссия, 
выполнение 
практикоорие
нтированных 
заданий, 
глоссарий,  

доклад, 
презентация, 
тесты 

 



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. 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 10 вопросов.  

На прохождение теста обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

от 9 до 10 правильных ответов – отлично; 

от 7 до 8 правильных ответов – хорошо; 

от 5 до 6 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 4 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

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 студент 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  

 
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. 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. 

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. 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 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. 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 ЭКЗАМЕНУ 

  

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Обучающийся умеет: дифференцировать социальные функции языка; типы языковой 

ситуации, типы языковой политики, различать статусы языков по комплексу 

социолингвистических признаков в целях квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

   

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: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Обучающийся владеет: методиками оценки типов языковой ситуации, типов языковой 

политики, установления статуса языков по комплексу социолингвистических признаков в целях 

квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 

собственной научной деятельности. 

 

 Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 
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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 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

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 
социальных 
аспектов языка; 
роли 

социальных 
факторов в 
возникновении, 
функционирова
нии и развитии 
языка; 
сущности 
языковой 

ситуации и ее 
типов; 
сущности 
языковой 
политики, ее 
объекта и 
субъектов, 
векторов 

регулирования 
многоязычной 
языковой 
ситуации 

 

Фрагментарные 
знания 
социальных 
аспектов языка; 

роли 
социальных 
факторов в 
возникновении, 
функционирова
нии и развитии 
языка; 
сущности 

языковой 
ситуации и ее 
типов; 
сущности 
языковой 
политики, ее 
объекта и 
субъектов, 

векторов 
регулирования 
многоязычной 
языковой 
ситуации 

 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
социальных 

аспектов языка; 
роли 
социальных 
факторов в 
возникновении, 
функционирова
нии и развитии 
языка; 

сущности 
языковой 
ситуации и ее 
типов; 
сущности 
языковой 
политики, ее 
объекта и 

субъектов, 
векторов 
регулирования 
многоязычной 
языковой 
ситуации 

 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы знания 
социальных 
аспектов языка; 
роли 
социальных 
факторов в 
возникновении, 
функционирова

нии и развитии 
языка; 
сущности 
языковой 
ситуации и ее 
типов; 
сущности 
языковой 

политики, ее 
объекта и 
субъектов, 
векторов 
регулирования 
многоязычной 
языковой 
ситуации 

 

Сформированн
ые си-
стематические 
знания 

социальных 
аспектов языка; 
роли 
социальных 
факторов в 
возникновении, 
функционирова
нии и развитии 

языка; 
сущности 
языковой 
ситуации и ее 
типов; 
сущности 
языковой 
политики, ее 

объекта и 
субъектов, 
векторов 
регулирования 
многоязычной 
языковой 
ситуации 

 



Уметь 
дифференцировать 

социальные функции 
языка; типы языковой 
ситуации, типы 
языковой политики, 
различать статусы 
языков по комплексу 
социолингвистически
х признаков в целях 

квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности. 

Не умеет 
дифференциров

ать социальные 
функции языка; 
типы языковой 
ситуации, типы 
языковой 
политики, 
различать 
статусы языков 

по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 

оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

Частично 
освоенное 

умение 
дифференциров
ать социальные 
функции языка; 
типы языковой 
ситуации, типы 
языковой 
политики, 

различать 
статусы языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова
нного анализа, 

оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемо
е умение 
дифференциров
ать социальные 
функции языка; 
типы языковой 
ситуации, типы 

языковой 
политики, 
различать 
статусы языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 

квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 

научной 
деятельности. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
дифференциров
ать социальные 
функции языка; 
типы языковой 

ситуации, типы 
языковой 
политики, 
различать 
статусы языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 

целях 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 

собственной 
научной 
деятельности. 

Сформированн
ое умение 

дифференциров
ать социальные 
функции языка; 
типы языковой 
ситуации, типы 
языковой 
политики, 
различать 

статусы языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 

реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

Владеть методиками 
оценки типов 
языковой ситуации, 
типов языковой 
политики, 
установления статуса 
языков по комплексу 

социолингвистически
х признаков в целях 
квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 

деятельности. 
 
 
. 
 

Не владеет 
методиками 
оценки типов 
языковой 
ситуации, типов 
языковой 
политики, 

установления 
статуса языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова
нного анализа, 

оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 

 
 
 
 

Фрагментарное 
владение 
методиками 
оценки типов 
языковой 
ситуации, типов 
языковой 

политики, 
установления 
статуса языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова

нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 
научной 

деятельности. 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
методиками 
оценки 
типов языковой 

ситуации, типов 
языковой 
политики, 
установления 
статуса языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 

целях 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 

собственной 
научной 
деятельности. 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методиками 

оценки типов 
языковой 
ситуации, типов 
языковой 
политики, 
установления 
статуса языков 
по комплексу 
социолингвисти

ческих 
признаков в 
целях 
квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 

продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности. 
 

Успешное и 
систематическо
е владение 
методиками 
оценки типов 
языковой 
ситуации, типов 

языковой 
политики, 
установления 
статуса языков 
по комплексу 
социолингвисти
ческих 
признаков в 
целях 

квалифицирова
нного анализа, 
оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной 

научной 
деятельности. 
 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценки сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 



 

Шкала оценивания экзаменационных ответов: 

5 баллов («отлично») – ответ показывает прочное знание материала 

экзаменационных вопросов; демонстрирует глубокое понимание излагаемых 

теоретических положений, умение трактовать с позиций социолингвистики факты речевой 

деятельности, межъязыковые различия, социальное расслоение конкретного языка, 

отношение общества к языку. 

4 балла («хорошо») – полный и ясный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

демонстрирующий, однако, неустойчивое понимание сущности отдельных содержащихся 

в них проблем, некоторые пробелы знания историографии социолингвистики 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 социолингвистики; 

отсутствие эффекта от «наводящих» вопросов экзаменатора.  
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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 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-7 

Рецензировани

е и экспертиза 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям)  

 

Знать систему 
функциональны
х стилей 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
специфику 
официально-
делового стиля в 
устной и 
письменной 
формах для 
преподавания 
дисциплин, 
связанных со 
стилистической 
системой 
литературного 
языка и  

для 
рецензирования 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам. 
 
Уметь 
использовать 
понятия 
системы 
функциональны
х стилей 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
специфики 
официально-
делового стиля в 
устной и 

Особые 

сферы 

деловой 

коммуникаци

и - рекламная 

коммуникаци

я и PR-

коммуникаци

я 

 

Практические 

занятия – 30 

ч. 

 

Рекламная 

коммуникаци

я: виды и 

средства 

рекламы 

Приемы 

речевого 

воздействия в 

рекламной 

коммуникаци

и 

Рекламный 

текст. 

Структура 

рекамного 

текста. 

Основные 

вербальные 

составляющи

е рекламного 

текста и язык 

рекламы. 

Невербальные 

составляющи

е рекламного 

текста.  

Жанры 

рекламы. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

конкурс 

творческих 

работ с 

обсуждени

ем, 

написание 

рецензий,  

конспектир

ование,   

решение 

ситуацион

ных задач, 

экзаменац

ионные 

вопросы 



 

письменной 
формах  для 
преподавания 
дисциплин, 
связанных со 
стилистической 
системой 
литературного 
языка и  
для 
рецензирования 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов по 
филологическим 
дисциплинам. 

 
Владеть 
навыками 
использования 
понятий 
системы 
функциональны
х стилей 
современного 
русского 
литературного 
языка и 
специфики 
официально-
делового стиля 
в устной и 
письменной 
формах  для 
преподавания 
дисциплин, 
связанных со 
стилистической 
системой 
литературного 
языка,  и 
для 
рецензирования 
научно-
методических и 
учебно-
методических 
материалов по 
филологически
м 
дисциплинам. 

 

Стилистическ

ие аспекты 

современной 

рекламы. 

Реклама и 

языковая игра 

Особенности 

PR-

коммуникаци

и. 

Сущностные 

характеристик

и PR-текста. 

Первичные 

PR-текстаы. 

Жанровая 

типология 

простых 

первичных 

PR-текстов. 

Оперативно-

новостные 

жанры 

первичных 

PR-текстов. 

Исследовател

ьско-

новостные 

жанры 

первичных 

PR-текстов. 

Фактологичес

кие жанры 

первичных 

PR-текстов. 

Образно-

новостные 

жанры 

первичных 

PR-текстов. 

Комбинирова

нные PR-

тексты. 

Медиатексты. 

PR-текст и 

тексты 

смежных 

коммуникацио

нных сфер. 

 



 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Реклама — это коммуникация 

Общественная 

Непрямая 

Однонаправленная 

Личная 

Разнонаправленная 

Прямая 

 

2. Соотнесите этап зрелости товара и тип рекламы. 

 

Выведение товара на рынок 

Период роста 

Этап зрелости 

 

Информативная 

Увещевательная и сравнительная 

Напоминающая 

 

3. Функция эхо-фразы: 

Воспроизводит основную мысль основного рекламного текста; придает законченный вид 

рекламному сообщению; 

Привлекает внимание, оказывает влияние на потребителя; 

Отражает сущность и философию фирмы; 

Привлекает внимание, возбуждает интерес. 

 

4. Оптимальная длина рекламного слогана 

7 -  9 слов 

4 — 5 строк 

Не менее 20 слов 

 

5. Отметьте рекламные имена, основанные на идентифицирующем принципе номинации: 

«Стройматериалы»,  

«Семена»,  

«Цветы»,  

«Скат»  (продукты),  

«Товарищество  Е.Б.Пирогов  и  С.А.Караваев»,  

«Нафаня-люкс»  (хозтовары),   

«Хозяюшка»,  

«Волжские  огни». 

 

6. Отметьте рекламные тексты, в которых использованы эмоциональные аргументы: 

Коттеджный поселок Барвиха. Подчеркивает ваше положение. 

Река — Волга. Поэт — Пушкин. Журнал - «Огонек»!  



 

Задумано природой — создано «Орифлейм». Натуральная косметика. 

Tarket – устойчивый пол из натурального материала. 

 

7.  Отметьте рекламные тексты, в которых использованы рациональные аргументы: 

 

Коттеджный поселок Барвиха. Подчеркивает ваше положение. 

Река — Волга. Поэт — Пушкин. Журнал - «Огонек»!  

Задумано природой — создано «Орифлейм». Натуральная косметика. 

Tarket – устойчивый пол из натурального материала. 

 

8. Отметьте приемы (всего 6), которые способны сделать PR-текст общественно значимым: 

 

1. Включение высказывания об этом факте первых лиц города, региона, 

страны; 

2. Акцентирование социальной значимости события; 

3. Добавление статистики, направленной на определенную целевую группу; 

4. Включение в текст живых примеров того, как компания/продукт 

положительно повлияли на жизнь потребителей; 

5. Акцентирование статуса, уровня события (международный, всероссийский, 

общегородской и т.п.); 

6. Размещение в тексте большого количества фотографий; 

7. Создание игрового заголовка; 

8. Использование фирменного стиля компании. 

 

9. При написании PR-текста следует отбирать: 

 

И положительные, и отрицательные факты, акцентируя при этом только 

положительные стороны деятельности компании; 

Только положительные факты о деятельности субъекта PR; 

Как можно больше фактов о деятельности субъекта PR; 

И истинные, и ложные факты. 

 

10. PR-текст содержит информацию, инициированную: 

 

PR-субъектом; 

СМИ; 

Целевой аудиторией; 

Общественными организациями. 

 

11. Отметьте 2 основные функции PR-текста: 

 

Воздействующая; 

Информационная; 

Развлекательная. 

 

12. PR-текст имеет _______________авторство. 

надличностное; 

личностное. 

 

13. Без изменений могут быть опубликованы в массовых и корпоративных изданиях 

следующие виды PR-текстов: 

 



 

Имиджевая статья; 

Имиджевое интервью; 

Пресс-релиз; 

Лист вопросов и ответов. 

 

14. Основу пресс-релиза составляет: 

Одно событие; 

Несколько событий. 

 

 15. Главная часть пресс-релиза ___________ 

 

 Заголовок 

 Лид 

 Основная часть 

 Выходные данные. 

 

16.  Какие структурные элементы отсутствуют в приведенной ниже рецензии: 

 Выводы рецензента 

 Сведения о рецензенте 

 Дата написания рецензии 

        Оценка структуры и содержания учебного издания. 

 

Рецензия 

на методическое пособие по развитию смыслового чтения в условиях низкой читательской грамотности «Читать не 

вредно – вредно не читать» 

авторов В.Б. Сергеевой и В.Г. Ширмановой 

 

Методическое пособие по развитию смыслового чтения в условиях низкой читательской грамотности 

«Читать не вредно – вредно не читать» В.Б. Сергеевой и В.Г. Ширмановой предлагает для рассмотрения стратегию 

последовательного формирования читательских умений школьников. Значимость представленного труда очевидна: 

проблему падения уровня читательской активности невозможно решить, не осознав ее очевидной связи с уровнем 

развития читательской культуры личности (и общества). 

Всесторонне проанализировав вопросы о роли чтения в развитии человечества в целом и каждого 

индивида в отдельности, о взаимообусловленности таких понятий, как интерес к чтению и сформированность 

читательских компетенций, Сергеева В.Б. и Ширманова В.Г. наглядно демонстрируют, что причины трудностей 

обучения чтению необходимо рассматривать в комплексе, а следовательно, и преодолеть эти трудности возможно 

только комплексно, в процессе целенаправленной совместной работы всего педагогического коллектива школы (а 

также и педагогической общественности).  

Особая ценность данного методического пособия состоит в том, что его авторы не ограничиваются 

теоретическими умозаключениями, а предлагают конкретные пути повышения читательской грамотности 

обучающихся. Обобщив опыт работы по развитию смыслового чтения, Сергеева В.Б. и Ширманова В.Г. 

предоставляют читателям возможность увидеть, как имеющиеся методы и приемы работы по развитию смыслового 

чтения могут быть использованы не только уроках литературы (литературного чтения в младшей школе), но и на 

уроках истории, иностранного языка, физики, географии – т. е. на таких предметах, где традиционно  (и 

ошибочно!) учителями-предметниками не уделяется должное внимание вопросам формирования читательских 

компетенций. 

 

   

 

Критерии оценки теста 
 Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачтено. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачтено. 

 



 

Образец вопросов к устному опросу на практическом занятии 

1.  Расскажите  об  основных  функциях  вербальных  элементов композиции рекламного текста: 

заголовка, зачина, основного рекламного текста, концовки, эхо-фразы, слогана.  

2.  Назовите основные типы заголовков.  

3. Перечислите  известные  Вам  приемы  создания  эффективных заголовков.  

4.  Каково соотношение слогана и заголовка в рекламном тексте?  

6.  Расскажите  об  особенностях  рациональной  и  эмоциональной аргументации.  

7.  Какие мотивы человеческой деятельности наиболее часто используются в проекционной 

рекламе?  

8. Какую роль играют паралингвистические элементы в структуре рекламного сообщения? 

 

 

Критерии оценки для 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.  

 

Вопросы и задания к творческой работе по теме  

«Рекламный текст. Основные вербальные составляющие рекламного текста и язык 

рекламы» 

 

Часть 1  

 Найдите опубликованный рекламный текст и выполните его анализ: 

 

 Определите задачу, выполняемую рекламным текстом (обычная предлагающая реклама, 

имиджевая, трансформирующая и т.д.). 

 Охарактеризуйте использованные при создании рекламного текста стилевые принципы 

(краткость, оригинальность, выразительность) и стилевые приемы (прием контраста, 

прием доброго слова, прием эффективных связок и др.). 

 Охарактеризуйте структуру рекламного текста: 



 

- выделите заголовок и определите его вид, 

-найдите ОРТ (основной рекламный текст): вводный абзац, внутренние абзацы, 

заключение, 

-определите эффективность коды. 

Часть 2  

 Напишите самостоятельно рекламные тексты новостного и напоминающего 

характера. Сопроводите тексты невербальными элементами. 

 

Задания к творческой работе по теме «Система PR-текстов» 

 

 Часть 1  

 Найдите опубликованные PR-тексты разных жанров и выполните их анализ: 

пресс-релиз-анонс, пострелиз, бэкграундер, факт-лист, байлайнер, приглашение. 

 

Часть 2 

 Напишите  PR-тексты разных жанров: пресс-релиз-анонс, пострелиз, бэкграундер, 

факт-лист, байлайнер, приглашение, выбрав на свое усмотрение субъект  PR и событие.  

 

Критерии оценивания 

оценка 5 баллов («отлично») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; выполнены все требования к анализу текста, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; основные требования к анализу текста выполнены, но при этом допущены отдельные 

недочеты; на дополнительные вопросы при собеседовании даны неполные ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к анализу. Анализ произведен лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании анализа или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

  

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рецензирование 

1. Прочитайте учебное пособие Н.Н. Шпильной «Не ешь меня, я тебе песенку спою, или как 

пишутся PR-тексты» (М.: Флинта: Наука, 2015). Напишите рецензию на это издание. 

 

Конспектирование 
 



 

2. Законспектируйте раздел 1.3. «PR-текст и тексты смежных коммуникационных сфер» 

монографии Кривоносова А.Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. Спб, 2001. С. 50. 

— 70. 

 

Решение ситуационных задач 

 

3. Вам нужно написать факт-лист  событии или персоне. Найдите опубликованное имиджевое 

интервью и подготовьте на его основе факт-лист. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕЦЕНЗИИ НА НАУЧНОЕ, УЧЕБНОЕ ИЛИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

 
9. Общие положения 

1. Рецензия составляется индивидуально рецензентом или коллективно рецензентами на основе анализа 

содержания и структуры методического аппарата рецензируемого им  издания в целом или его части. 

2. Объем текста рецензии должен составлять не менее 2-3 страниц печатного текста. 

3. При составлении (написании) рецензии на издание рецензент (рецензенты) может (могут) использовать 

свободную форму изложения текста, опираясь при этом на рекомендуемую форму рецензии. 

 

10. Рекомендуемая форма рецензии  

 

Рецензия на учебные издания составляется по следующему плану: 

2.1. Краткая информация об учебном издании и его выходные данные: название и вид учебного издания 

(учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, учебная программа, учебный 

комплект, задачник, практикум, хрестоматия, самоучитель, рабочая тетрадь, учебное наглядное пособие), 

количество авторских листов (1 а. лист -- 40 000 знаков или 24-26 печатных страниц).  

2.2. Сведения об авторе (авторах) учебного издания: Ф.И.О. авторов, научного редактора (если есть) 

2.3. Читательское назначение учебного издания: 

Учебное издание (указывается вид учебного издания и его название), авторов (указывается Ф.И.О. в 

родительном падеже) предназначено для студентов (учащихся, слушателей), обучающихся по направлению 

подготовки (указывается наименование направления подготовки СПО, ВО), специальности среднего (или высшего) 

профессионального образования (указывается наименование специальности СПО, ВО), по образовательной 

программе дополнительного профессионального образования (указывается наименование образовательной 

программы ДПО).  

2.4. Оценка структуры и содержания учебного издания осуществляется по следующим критериям: 

 - соответствие названия учебного издания его содержанию; 

- соответствие общего объема учебного издания или его структурных компонентов (разделов, глав) 

количеству учебных часов, предусмотренных на изучение данной дисциплины, как правило, из расчета: 1 

авторский лист на 10-12 академических часов для образовательных учреждений СПО; 5-7 академических часов для 

образовательных учреждений ВО (для учебников и учебных пособий); 

 - соответствие содержания учебного материала Государственному образовательному стандарту, примерной 

программе; 

 - логичность и последовательность изложения материала;  

 - отличие учебного издания от имеющейся учебной литературы по данному вопросу; 

 - научный и методический уровень материала; 

 - соответствие содержания учебного издания современному уровню развития науки, клинической 

практики, организации здравоохранения. 

 - наличие и качество дидактического аппарата издания (обобщений, выводов, контрольных вопросов, 

заданий и т. п.); 

 - качество иллюстративного материала (текстов, рисунков, схем, чертежей, иллюстраций) и их 

соответствие изучаемому материалу. 

2.5. Результаты рецензирования должны содержать в обязательном порядке следующие аргументированные 

выводы (либо/либо): 

Данное учебное издание рекомендуется (не рекомендуется) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы (СПО, ВО, ДПО, профессиональной подготовки), по дисциплине 

(предмету), по специальности (профессии).  

Рецензия может содержать пожелания, предложения или аргументированные выводы в произвольной форме 

на усмотрение рецензента (рецензентов). 

 



 

Примерный образец написание рецензии на учебники и учебно-методические пособия 

 

Рецензия на учебник «Русская речь. Учебник для 6 класса общеобразовательной школы с казахским 

языком обучения», авторы Г.Ф. Гуревич, Р.И. Бекишева, Р.К. Шаймакова (Алматы, 2011) 

Учебник «Русская речь. Учебник для 6 класса общеобразовательной школы с казахским языком 

обучения»// Г.Ф. Гуревич, Р.И. Бекишева, Р.К. Шаймакова (Алматы, 2011) предназначен для обучения русскому 

языку как неродному. Учебник создает возможность формирования предметных и универсальных способов 

действия, а также опорной системы знаний по русскому языку как неродному. С методической точки зрения 

авторами хорошо продумана система обучения устной и письменной речи, грамматике на базе работы с 

текстом. Это полностью соответствует требованиям «Государственного общеобразовательного стандарта 

образования. Среднее образование» (Астана, 2006) и  Программе  «Русский язык и литература для V–XI 

классов с казахским языком обучения» (2000),  в которой  задачами обучения русскому языку являются: 

«формирование умений и навыков речевой деятельности, достаточных для удовлетворения потребностей 

обучения в бытовой, учебной, социокультурной и официально-деловой сферах; формирование языковой 

способности, включающей в себя сведения о языке и устно-речевые (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические) умения и навыки; приобщение к русской культуре и формирование 

этнокультурологической компетенции» (с. 3 – 4 Программы). В данной Программе текст выступает как 

единица обучения речи. 

К числу достоинств учебника относится система упражнений на понимание и пересказ прочитанного 

текста. Упражнения на подстановку, многочисленные задания на составление предложений, восстановление 

вопросов по ответам и т.д. логично, последовательно служат формированию коммуникативной компетенции. 

Несомненным плюсом является то, что многие упражнения побуждают школьников к созданию оригинальных 

монологических высказываний по теме урока. Очень важно, что авторами данного учебника учтена и цель 

обучения школьников не только монологическим, но и диалогическим высказываниям ситуативного 

(например, упр.6 (с.22), упр.5(с.51), упр.8 (с.81) и многие другие). Вопросы, предлагаемые для обсуждения, не 

только направлены на развитие речи, но и помогают формированию самооценки, ответственности, 

личностному самоопределению учащегося, что полностью соответствует задачам обучения, 

сформулированным в «Стандарте» (2006). Одной из важнейших составляющих учебного являются тексты 

упражнений. В рецензируемом учебнике они разноплановы, интересны, познавательны и в то же время 

дидактичны, полностью соответствуют задачам воспитания чувства гражданственности, любви к Родине, 

толерантности, уважения и любви к родному и русскому языкам, осознания актуальности изучения русского 

языка. В целом можно сказать, что они соответствуют становлению личности ученика в поликультурном 

социуме. 

Задаче развития речи служат и задания, связанные с переводом с казахского языка на русский как 

прозаических, так и стихотворных текстов (например, упр.8(с.30), упр.11(с.31), упр.8(с.66), упр.14(с.84), 

упр.6(с.99), упр.3(с.110), упр.2(с.116) и т.д.). Учебник снабжен обширным справочным материалом, который 

включает теоретический материал на форзаце, «Алфавитный список слов для активного усвоения в 6 классе», 

теоретические вопросы и тестовые задания по ключевым темам курса, планы и образцы грамматических 

разборов. В содержании «Уроков» теоретические сведения представлены в виде выделенных правил и 

дополнены табличными материалами, что способствует структурированию и запоминанию темы учащимися. 

Учитывая специфику изучения русского языка вне России, справочные материалы, с нашей точки зрения, 

можно было дополнить орфоэпическим словариком «Говори правильно», который учитывал бы специфику 



 

интерференции в казахской аудитории. Тем более, что в ряде упражнений даны задания типа «научитесь 

правильно произносить слова». Однако ударения не проставлены и особенности произношения слов не 

указаны (например, упр.6(с.6), упр.7(с.203) и т.д.). К недостаткам учебника можно отнести и следующие. В 

упражнениях встречается много незнакомых ребятам слов, перевод которых дается после текста. Среди этих 

лексем есть относящиеся и к пассивному, и к активному словарному запасу. Активная и пассивная лексика в 

текстах упражнений представлена непропорционально. Методике преподавания русского языка как 

иностранного рекомендует вводить пассивную лексику в заданиях на чтение и фонетических упражнениях, а 

активная лексика дается обязательно в разных видах работ по лексике. Возникает вопрос: достаточно ли 

однократного использования слова из активного запаса для успешного его усвоения и оправдано ли при этом 

большое количество новых слов, которые ученик в дальнейшем практически не использует? На наш взгляд, 

необходимо усилить словарную работу по усвоению новой активной лексики, включив ее и в речевые, и в 

грамматические задания. 

Добавим, что список слов для активного усвоения, данный в конце учебника, включает чуть более 250 

слов,  что немного, учитывая, что общий лексический минимум, заявленный в Программе 2000 года составляет 

5000 слов и устойчивых словосочетаний. Также следует отметить, что выбранный авторами вариант нумерации 

упражнений начиная с первого в каждом «Уроке», на наш взгляд, неудобен и может привести к путанице.  

Данные замечания не умаляют достоинств рецензируемого учебника, который создан, несомненно, на 

высоком методическом уровне и может быть использован в школьном обучении. 

21.03.2015 г. 

Рецензент 

Д.п.н., профессор 

кафедры теоретического языкознания 

Оренбургского государственного университета 

Иванькова Я.И. 

 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы 

оценка 5 баллов («отлично») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; выполнены все требования к анализу текста, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; основные требования к анализу текста выполнены, но при этом допущены отдельные 

недочеты; на дополнительные вопросы при собеседовании даны неполные ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к анализу. Анализ произведен лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании анализа или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция  ПК-7 – Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям) 

 



 

Обучающийся знает систему функциональных стилей современного русского литературного 

языка и специфику официально-делового стиля в устной и письменной формах для 

преподавания дисциплин, связанных со стилистической системой литературного языка и  

для рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен 

 

1. Особенности рекламной коммуникации. Виды рекламы и ее задачи. 

2. Жанры рекламных текстов. Лингвистические аспекты выделения жанров в рекламе. 

3. Стилистическая принадлежность рекламных текстов. 

4. Структура рекламного текста. 

5. Слоган и его виды. Лингвистические особенности рекламного слогана. Художественные 

приемы, используемые при его создании. 

6. Этапы составления рекламного обращения. 

7. Языковые средства воздействия в рекламе. Виды воздействия. 

8. Языковые средства для создания образности в рекламе. 

9. Тропы и фигуры речи в рекламных текстах. 

10. Особенности текстов газетно-журнальной рекламы. 

11. Особенности текстов теле- и радиорекламы. 

12. Специфика наружной рекламы. 

13. Реклама в сети Интернет. Особенности построения рекламных текстов. 

14.  Невербальное сопровождение рекламного текста. 

15. Функции прецедентных текстов в рекламе. Игровые модели рекламного обращения. 

16. Особенности PR-коммуникации. Сущностные характеристики PR-текста. 

17. Жанровая типология простых первичных PR-текстов. 

18. Оперативно-новостные жанры первичных PR-текстов. 

19. Исследовательско-новостные жанры первичных PR-текстов. 

20. Фактологические жанры первичных PR-текстов. 

21. Образно-новостные жанры первичных PR-текстов. 

22. Комбинированные PR-тексты. 

23. Медиатексты. 

24. PR-текст и тексты смежных коммуникационных сфер (рекламной и журналистской). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция  ПК-7 – Рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-

методических материалов по филологическим дисциплинам (модулям). 

 

Обучающийся умеет использовать понятия системы функциональных стилей современного 

русского литературного языка и специфики официально-делового стиля в устной и письменной 

формах  для преподавания дисциплин, связанных со стилистической системой литературного 

языка и для рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам. 

 

Задания: 

1. Познакомьтесь с текстом рецензии на учебное пособие. Дайте оценку его структуры и 

содержания. Отредактируйте текст. 

2. 1. Познакомьтесь с текстом рецензии на программу курса. Дайте оценку его структуры и 

содержания. Отредактируйте текст. 

 



 

Обучающийся владеет навыками использования понятий системы функциональных стилей 

современного русского литературного языка и специфики официально-делового стиля в устной 

и письменной формах  для преподавания дисциплин, связанных со стилистической системой 

литературного языка и для рецензирования научно-методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам. 

 

Задания: 

1. Напишите пресс-релиз-анонс для  юбилея факультета. 

2. Напишите пострелиз о дне открытых дверей факультета. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Факультет филологии и журналистики 

  

45.04.01  Филология 

 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

«Русский язык и коммуникация в 

профессиональной сфере» 

(институт /факультет)  

русского языка и массовой коммуникации 

(профиль (программа)) 

Деловая коммуникация. Практикум 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Жанры рекламных текстов. Лингвистические аспекты выделения жанров в рекламе. 

 

2. Прочтите предложенный пресс-релиз. Определите  его тип. Что является предметом 

изображения в нем? Укажите элементы его композиции и оцените корректность текста и 

оформления. Какими способами авторы текста привлекают внимание журналистов к тексту 

релиза? Какие средства использованы для обоснования важности события, о котором идет речь 

в тексте? 

3. Напишите пресс-релиз, посвященный презентации нового фильма, учитывая, что в тексте 

должны быть употреблены следующие ключевые слова: презентация (2 раза); новый фильм (2 

раза); режиссер Ф.И.О. (2 раза); актерский состав ( 2 главных героя, их Ф.И.О.); место 

презентации (где?) (2 раза); дата (когда) ( 1 раз). 

 

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 

Шифр компетенции Наименование компетенции 
знать: систему 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфику 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

системе 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфике 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

Фрагментарные 

знания системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

Общие, но не 

структурированны

е знания системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятий  системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

Сформированные 

систематические 

знания системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 
 

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 



 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

 

умений 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

освоенное умение 

умение 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

умение 

использовать 

понятия системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и  

для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 
 

владеть: 
навыками 

использования 

понятий 

системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и 

для 

рецензирования 

научно-

Отсутствие 

навыков 

использования 

знания понятий 

системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и для 

рецензирования  

 научно-

методических и 

учебно-

Фрагментарные 

навыки 

использования 

понятий системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и для 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

понятий системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка,  и  

для 

рецензирования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

понятий системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и 

специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка,  и  

для 

Успешное и 

систематическое 

применение 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

понятий системы 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка и специфики 

официально-

делового стиля в 

устной и 

письменной 

формах  для 

преподавания 

дисциплин, 

связанных со 

стилистической 

системой 

литературного 

языка и для 

рецензирования 



 

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

 дисциплинам 

рецензирования 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

научно-

методических и 

учебно-

методических 

материалов по 

филологическим 

дисциплинам 

 

 

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 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.  
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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 

ПК-8 готовность 

участвовать в 

организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентационн

ых мероприятиях 

со школьниками 

 

Знать 
особенности 

функционировани

я и жанровую 

специфику 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизиты и 

структуру 

деловых писем. 

Уметь составлять 

деловые письма 

разных жанров и 

проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

Владеть 
способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы с 

текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при  организации 

научно-

исследовательско

й, проектной, 

учебно-

Тема 

Лингвистичес

кие основы 

документной 

коммуникаци

и 

 

Тема. 

Особенности 

документного 

текста на 

разных 

языковых 

уровнях. 

 

Тема Ошибки 

в 

документных 

текстах, пути 

их 

преодоления 

и 

исправления. 
 

Тема 

Редактирован

ие и 

обработка 

документных 

текстов. 
 

 

Лекция, 

Практически

е занятия, 

самостоятель

ная работа 

 

дискусс

ия, 

круглый 

стол, 

группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей, 

практик

оориент

ированн

ые 

задания, 

тестиров

ание, 

доклад, 

вопросы 

к 

экзамен

у 



профессионально

й и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентацион

ных 

мероприятиях со 

школьниками. 

 

 

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 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
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) 

 
Задание 4.  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 5. 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 6. 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 

Дискуссия «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 более 

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 – 

отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 

аргумента или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял 

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

допускал некоторые нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к 

мнению участников – хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне 

понял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

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 

 

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 – отлично. 



Выполнены основные 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 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки в 

ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

 

Обучающийся знает: особенности функционирования и жанровую специфику 

официально-делового стиля современного русского языка, реквизиты и структуру 

деловых писем. 

 
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. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

 
Обучающийся умеет составлять деловые письма разных жанров и проектировать занятия 

со школьниками и студентами-бакалаврами по овладению данными умениями. 

 

Задание 1. Напишите письмо-рекламацию в торговую фирму (магазин), тему письма и 

содержание претензии сформулируйте самостоятельно. 

Задание 2. Продумайте план проведения практического занятия со студентами-

бакалаврами на тему «Правила составления личных деловых бумаг» 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

 
Обучающийся владеет способами передачи  теоретических знаний и практических 

умений работы с текстами   официально-делового стиля современного русского языка при 

организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной 

деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками. 

 

Задание 1: Продумайте сценарий деловой ролевой игры для школьников, цель которой – 

формирование практических умений работы с текстами   официально-делового стиля. 

Задание 2: Придумайте задания к профориентационному квесту для школьников 9-11 

классов «Деловая переписка».  
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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 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 
Знать 
особенности 

функционирова

ния и жанровую 

специфику 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизиты и 

структуру 

деловых писем. 

Не знает 

особенности 

функциониро

вания и 

жанровую 

специфику 

официально-

делового 

стиля 

современного 

русского 

языка, 

реквизиты и 

структуру 

деловых 

писем. 

Фрагментарные 

знания  

особенностей 

функционирова

ния и жанровой 

специфики 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизитов и 

структуры 

деловых писем. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

особенностей 

функционирова

ния и жанровой 

специфики 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизитов и 

структуры 

деловых писем. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

функционирова

ния и жанровой 

специфики 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизитов и 

структуры 

деловых писем. 

Сформированны

е 

систематически

е знания 

особенностей 

функционирова

ния и жанровой 

специфики 

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка, 

реквизитов и 

структуры 

деловых писем. 

Уметь 
составлять 

деловые письма 

разных жанров 

и проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

Не умеет 

составлять 

деловые 

письма 

разных 

жанров и 

проектировать 

занятия со 

школьниками 

и студентами-

бакалаврами 

по овладению 

данными 

умениями. 

Частично 

освоенное 

умение 

составлять 

деловые письма 

разных жанров 

и проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

составлять 

деловые письма 

разных жанров 

и проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

составлять 

деловые письма 

разных жанров 

и проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

Сформированно

е умение 

составлять 

деловые письма 

разных жанров 

и проектировать 

занятия со 

школьниками и 

студентами-

бакалаврами по 

овладению 

данными 

умениями. 

 



  

Владеть 
способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Не владеет 

способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Фрагментарное 

владение 

способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

 

 

Успешное 

систематическо

е владение 

способами 

передачи  

теоретических 

знаний и 

практических 

умений работы 

с текстами   

официально-

делового стиля 

современного 

русского языка 

при 

 организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

 

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:  

-   оценка 5 баллов («отлично») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; рассуждает на 

заявленную в вопросе тему без наводящих вопросов преподавателя; 

-  оценка 4 балла («хорошо») - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; рассуждает на заявленную в вопросе тему 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; 

рассуждает на заявленную в вопросе тему 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; не может рассуждать на заявленную в вопросе тему даже 

с наводящими вопросами преподавателя. 
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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 

ОК-3 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: основные 

этапы становления и 

развития польского 

государства, 

современное 

состояние польской 

культуры, 

особенности 

формирования 
польского 

литературного языка. 

Уметь: применять 

полученные знания 

при анализе устных и 

письменных текстов 

на польском языке. 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

филологического 

анализа устных и 

письменных текстов 
на польском языке. 

Тема 1. 

Лингвокультуро

логическое 

введение в курс 

польского языка.  

 

Лабораторны

е занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Тесты 

Доклад 
Вопросы 

к зачету 

 

ОПК-2 владение 

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми 

в разных сферах 

коммуникации 

 

Знать: специфику 

употребления 

латиницы для 

передачи славянских 

звуков; основы 

грамматической 

системы польского 

языка, его 

типологические 

характеристики; 

основные 
лексические пласты 

польского 

литературного языка 

с точки зрения их 

происхождения, 

стилевой 

принадлежности, 

проявления 

системных связей в 

лексике. 

Уметь: 
анализировать 

фонетические, 

грамматические и 

лексические 

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. 

 

Лабораторны

е занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Выполне

ние 

практик

оориент

ированн

ых 

заданий 

Тесты 

Доклад 

Контрол

ьная 
работа 

Вопросы 

к зачету 



особенности 

польского языка в 

сопоставлении с 

русским; понимать и 

переводить  со 

словарем  

специальный  текст; 

создавать устные и 

письменные тексты 
на польском языке. 

Владеть: 
риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами 

и приемами 

коммуникации на 

польском языке. 

 

 

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. 

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)................................................................... 

Критерии оценки: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 1 

час. 

от 6 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, kemp-

ing, 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, swa-

tac, 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 

 

 
Критерии оценки для 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. 



 

 

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 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, 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 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 

  

 ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 Обучающийся знает: основные этапы становления и развития польского государства, 

современное состояние польской культуры, особенности формирования польского 

литературного языка. 

1. Польский язык в кругу других славянских языков. Распространение польского языка.  

2. Основные этапы развития польского литературного языка.  

3. Роль Я. Коханского в создании современного польского литературного языка.  

4. Польский литературный язык в XIX-XX вв. 

5. 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). 

6. Общая характеристика лексики польского языка Межъязыковые омонимы. Формы 

этикета. 

 

 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 

 Обучающийся знает: специфику употребления латиницы для передачи славянских 

звуков; основы грамматической системы польского языка, его типологические 

характеристики; основные лексические пласты польского литературного языка с точки 

зрения их происхождения, стилевой принадлежности, проявления системных связей в 

лексике. 

1. 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. 

2. Польский язык как язык флективного типа. Элементы агглютинации при образовании 

глагольных и именных форм. 

3. Имя существительное. Категория рода - мужского, лично-мужского, женского и 

среднего. Категория числа и падежа. 



4. Типы склонения существительных твердой и мягкой разновидностей мужского, 

женского и среднего родов. 

5. Склонение заимствованных существительных и иноязычных собственных имен. 

6. Имя прилагательное. Грамматические категории имен прилагательных. Склонение 

прилагательных. 

7. Образование и употребление степеней сравнения прилагательных. 

8. Имя числительное. Грамматические категории числительных. Разряды числительных 

Склонение количественных, порядковых и собирательных числительных. 

9. Местоимение. Разряды местоимений по значению. Особенности склонения и 

употребления личных местоимений (кратких и полных форм), притяжательных, 

неопределенных и отрицательных. 

10. Глагол. Грамматические категории глагола. Спрягаемые и неспрягаемые формы 

глагола. 

11. Возвратные глаголы. Безличные глаголы. Инфинитив и его употребление. 15. Типы 

спряжения глаголов. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

12. Спряжение глаголов в прошедшем и будущем временах. 

13. Неправильные глаголы. Синтетические и аналитические формы повелительного 

наклонения. 

14. Сослагательное наклонение. 

15. Образование и употребление причастных и деепричастных форм. 

16. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения наречий. Категория состояния. 

17. Служебные части речи Употребление предлогов, союзов, частиц. 

18. 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 ЗАЧЕТУ 

 

 ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 Обучающийся умеет: применять полученные знания при анализе устных и 

письменных текстов на польском языке. 

  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. 

 

 ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в 

разных сферах коммуникации. 

 Обучающийся умеет: анализировать фонетические, грамматические и лексические 

особенности польского языка в сопоставлении с русским; понимать и переводить  со 

словарем  специальный  текст; создавать устные и письменные тексты на польском языке. 
1. 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. 

 

2. 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. 

 

 ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

 Обучающийся владеет: навыками квалифицированного филологического анализа 

устных и письменных текстов на польском языке. 
 1. 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. 

  

2. 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. 

 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 

коммуникации. 



Обучающийся владеет: риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами коммуникации на польском языке. 

1. 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 tram-

wajem. 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.  

 

2. 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 spo-

tykają się po pracy. 4. Nasze uczelnie współpracują. 5. Jan i Hans porozumiewają się po polsku. 

 

3. Ответьте на вопрос Gdzie mieszkasz?, употребив существительные в предложном 

падеже с предлогами na , w: 

dzielnica mieszkaniowa; Białoruś; blok; dom jednorodzinny; hotel; dworzec; akademik studenc-

ki, podwórze; ogród zoologiczny; zachód; gora; plaża.  

 

4. 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. 

 

 

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-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 



Знать основные этапы становления 

и развития польского государства, 

современное состояние польской 
культуры, особенности 

формирования польского 

литературного языка. 

Отсутствие 

знаний 

основных 
этапов 

становления и 

развития 

польского 
государства, 

современного 

состояния 
польской 

культуры, 

особенностей 

формировани
я польского 

литературног

о языка. 

Фрагмен

тарные 

знания 
основны

х этапов 

становле

ния и 
развития 

польско

го 
государс

тва, 

совреме

нного 
состоян

ия 

польско
й 

культур

ы, 

особенн
остей 

формир

ования 
польско

го 

литерат

урного 
языка. 

Общие, но 

не 

структури
рованные 

знания 

основных 

этапов 
становлен

ия и 

развития 
польского 

государств

а, 

современн
ого 

состояния 

польской 
культуры, 

особеннос

тей 

формирова
ния 

польского 

литератур
ного 

языка. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи
е 

отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

этапов 

становлени
я и 

развития 

польского 

государств
а, 

современн

ого 
состояния 

польской 

культуры, 

особенност
ей 

формирова

ния 
польского 

литературн

ого языка. 

Сформиро

ванные 

системати
ческие 

знания 

основных 

этапов 
становлени

я и 

развития 
польского 

государств

а, 

современн
ого 

состояния 

польской 
культуры, 

особенност

ей 

формирова
ния 

польского 

литературн
ого языка. 

Уметь применять полученные знания 

при анализе устных и письменных 

текстов на польском языке. 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

полученные 

знания при 

анализе 

устных и 
письменных 

текстов на 

польском 

языке. 

 

Частичн

о 

освоенн

ое 

умение 

применя

ть 
получен

ные 

знания 

при 

анализе 

устных и 

письмен

ных 

текстов 

на 

польско
м языке. 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

ески 

осуществля

емое 
умение 

применять 

полученны

е знания 

при 

анализе 

устных и 

письменны

х текстов 

на 

польском 
языке. 

 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 
применять 

полученные 

знания при 

анализе 

устных и 

письменны

х текстов на 

польском 

языке. 

 

Сформиро

ванное 

умение 

применять 

полученн

ые знания 

при 
анализе 

устных и 

письменн

ых текстов 

на 

польском 

языке. 

 



Владеть навыками 

квалифицированного 

филологического анализа устных и 

письменных текстов на польском 

языке. 

Отсутствие 

навыков 

квалифициро
ванного 

филологическ

ого анализа 

устных и 
письменных 

текстов на 

польском 
языке. 

Фрагмен

тарное 

владени
е 

навыкам

и 

квалифи
цирован

ного 

филолог
ическог

о 

анализа 

устных 
и 

письмен

ных 
текстов 

на 

польско

м языке. 

В целом 

успешное, 

но не 
системати

ческое 

применени

е навыков 
квалифици

рованного 

филологич
еского 

анализа 

устных и 

письменн
ых текстов 

на 

польском 
языке. 

В целом 

успешное, 

но 
содержаще

е 

отдельные 

пробелы 
применени

е навыков 

квалифици
рованного 

филологич

еского 

анализа 
устных и 

письменны

х текстов 
на 

польском 

языке. 

Успешное 

и система-

тическое 
применени

е навыков 

квалифици

рованного 
филологич

еского 

анализа 
устных и 

письменны

х текстов 

на 
польском 

языке. 

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации 

 



Знать специфику употребления 

латиницы для передачи славянских 

звуков; основы грамматической 
системы польского языка, его 

типологические характеристики; 

основные лексические пласты 

польского литературного языка с 
точки зрения их происхождения, 

стилевой принадлежности, 

проявления системных связей в 
лексике. 

Отсутствие 

знаний 

специфики 
употребления 

латиницы для 

передачи 

славянских 
звуков; основ 

грамматическ

ой системы 
польского 

языка, его 

типологическ

их 
характеристи

к; основных 

лексических 
пластов 

польского 

литературног

о языка с 
точки зрения 

их 

происхожден
ия, стилевой 

принадлежно

сти, 

проявления 
системных 

связей в 

лексике. 

Фрагмен

тарные 

знания 
специфи

ки 

употреб

ления 
латиниц

ы для 

передач
и 

славянск

их 

звуков; 
основ 

граммат

ической 
системы 

польско

го 

языка, 
его 

типолог

ических 
характер

истик; 

основны

х 
лексиче

ских 

пластов 
польско

го 

литерат

урного 
языка с 

точки 

зрения 
их 

происхо

ждения, 

стилево
й 

принадл

ежности
, 

проявле

ния 

системн
ых 

связей в 

лексике. 

Общие, но 

не 

структури
рованные 

знания 

специфики 

употребле
ния 

латиницы 

для 
передачи 

славянски

х звуков; 

основ 
грамматич

еской 

системы 
польского 

языка, его 

типологич

еских 
характерис

тик; 

основных 
лексическ

их пластов 

польского 

литератур
ного языка 

с точки 

зрения их 
происхожд

ения, 

стилевой 

принадлеж
ности, 

проявлени

я 
системных 

связей в 

лексике. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи
е 

отдельные 

пробелы 

знания 
специфики 

употреблен

ия 
латиницы 

для 

передачи 

славянских 
звуков; 

основ 

грамматич
еской 

системы 

польского 

языка, его 
типологиче

ских 

характерис
тик; 

основных 

лексически

х пластов 
польского 

литературн

ого языка с 
точки 

зрения их 

происхожд

ения, 
стилевой 

принадлеж

ности, 
проявлени

я 

системных 

связей в 
лексике. 

Сформиро

ванные 

системати
ческие 

знания 

специфики 

употребле
ния 

латиницы 

для 
передачи 

славянских 

звуков; 

основ 
грамматич

еской 

системы 
польского 

языка, его 

типологич

еских 
характерис

тик; 

основных 
лексически

х пластов 

польского 

литературн
ого языка с 

точки 

зрения их 
происхожд

ения, 

стилевой 

принадлеж
ности, 

проявлени

я 
системных 

связей в 

лексике. 



Уметь анализировать фонетические, 

грамматические и лексические 

особенности польского языка в 

сопоставлении с русским; понимать 

и переводить  со словарем  

специальный  текст; создавать 

устные и письменные тексты на 

польском языке. 

 

Отсутствие 

умения 

анализироват

ь 

фонетически

е, 

грамматичес

кие и 

лексические 
особенности 

польского 

языка в 

сопоставлени

и с русским; 

понимать и 

переводить  

со словарем  

специальный  

текст; 

создавать 
устные и 

письменные 

тексты на 

польском 

языке. 

Частич

но 
освоенн

ое 

умение 

анализи
ровать 

фонети

ческие, 
граммат

ические 

и 

лексиче
ские 

особенн

ости 
польско

го 

языка в 

сопоста
влении 

с 

русски
м; 

понима

ть и 

перевод
ить  со 

словаре

м  
специал

ьный  

текст; 

создава
ть 

устные 

и 
письме

нные 

тексты 

на 
польско

м 

языке. 

В целом 

успешное, 
но не 

системати

чески 

осуществл
яемое 

умение 

анализиро
вать 

фонетичес

кие, 

грамматич
еские и 

лексическ

ие 
особеннос

ти 

польского 

языка в 
сопоставл

ении с 

русским; 
понимать 

и 

переводит

ь  со 
словарем  

специальн

ый  текст; 
создавать 

устные и 

письменн

ые тексты 
на 

польском 

языке. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализиров

ать 

фонетичес

кие, 
грамматич

еские и 

лексически

е 

особенност

и 

польского 

языка в 

сопоставле

нии с 

русским; 
понимать и 

переводить  

со 

словарем  

специальн

ый  текст; 

создавать 

устные и 

письменны

е тексты на 

польском 

языке. 

Сформирова

нное умение 

анализирова

ть 

фонетическ

ие, 

грамматичес

кие и 

лексические 

особенности 

польского 

языка в 
сопоставлен

ии с 

русским; 

понимать и 

переводить  

со словарем  

специальны

й  текст; 

создавать 

устные и 

письменные 
тексты на 

польском 

языке. 

 



Владеть риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами коммуникации 

на польском языке. 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

риторическим

и, 

стилистически

ми и 

языковыми 

нормами и 
приемами 

коммуникации 

на польском 

языке. 

 

Фрагмент

арное 

владение 

риторичес

кими, 

стилистич

ескими и 

языковым

и нормами 
и 

приемами 

коммуник

ации на 

польском 

языке. 

 

В целом 

успешное, 

но не 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

владения 

риторически
ми, 

стилистичес

кими и 

языковыми 

нормами и 

приемами 

коммуникац

ии на 

польском 

языке. 

 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 
риторически

ми, 

стилистичес

кими и 

языковыми 

нормами и 

приемами 

коммуникац

ии на 

польском 

языке. 

 

Успешное 

и система-

тическое 
применени

е навыков 

владения 

риторичес
кими, 

стилистиче

скими и 
языковыми 

нормами и 

приемами 

коммуника
ции на 

польском 

языке. 

 
 

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 № 4 от «25» января 2020 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 дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы форми-

рования компе-

тенции 

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 компетен-

ции 

ПК-4 владение навыками 

участия в работе науч-

ных коллективов, про-

водящих филологиче-

ские исследования 

Знать: историю фор-

мирования языкозна-

ния как науки; важ-

нейшие направления 

и научные концепции 

в истории мировой 

лингвистики; методы 

изучения языка у 

представителей раз-

ных лингвистических 

школ и возможности 

их применения в соб-

ственных филологи-

ческих исследовани-

ях. 

Уметь: определять 

место каждой науч-

ной школы в общем 

процессе развития 

лингвистической 

науки; формировать 

собственную методо-

логическую позицию 

в филологических 

исследованиях. 

Владеть: навыками 

квалифицированной и 

объективной оценки 

разных точек зрения 

на лингвистические 

проблемы; поиска и 

выбора методики в 

процессе филологи-

ческого исследования 

с опорой на лингви-

стические традиции и 

научный опыт. 

Тема 1. Введе-

ние. Цели и за-

дачи дисципли-

ны. 

Тема 2. Предыс-

тория языкозна-

ния.  

Тема 3. Языко-

знание ХIХ в. 

Тема 4. Языко-

знание ХХ в. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Группо-

вое об-

сужде-

ние 

научных 

статей 

Дискус-

сия 

Выпол-

нение 

практи-

коори-

ентиро-

ванных 

заданий 

Глосса-

рий 

Тесты 

Доклад 

Проект 

Устный 

опрос 

Вопросы 

к экза-

мену 

 

 

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. Основным лингвистическим трудом М.В. Ломоносова является 

а) «Российская грамматика» 

б) «Письмо о правилах российского стихотворства» 

в) «Риторика» 

Правильный ответ: а. 

 

2. Рассуждение «О пользе книг церковных в российском языке» развивало 

а) актуальное членение предложения 

б) систему частей речи 

в) учение о трех штилях 

Правильный ответ: в. 

 

3. Ф. Шлегель выделил два типа языков 

а) изолирующие и агглютинативные 

б) флективные и аффиксальные 

в) синтетические и аналитические 

Правильный ответ: б. 

 

4. Выделение языкознания в особую науку произошло в 

а) первой четверти XIX в. 

б) в конце XVIII в. 

в) XVII в. 

Правильный ответ: а. 

 

 

5. А.Х. Востоков внес большой вклад в изучение 

а) славянских языков 

б) германских языков 

в) романских языков 

Правильный ответ: а. 

 

6. В трудах В. фон Гумбольдта были заложены 

а) основы сравнительного языкознания 

б) основы общего языкознания 

в) основы германистики 

Правильный ответ: б. 

 

7. Основоположником натуралистического направления является 

а) А. Шлейхер 

б) А.А. Потебня 

в) В. Вундт 

Правильный ответ: а. 

 

8. Объектом исследования в лингвистике, по мнению А. Шлейхера, является 

а) дух человека 

б) категории логики 

в) язык как биологический объект 

Правильный ответ: в. 

 

9. Основоположником логического направления в России был 

а) А.А. Потебня 

б) А.Х. Востоков 



в) Ф.И. Буслаев 

Правильный ответ: в. 

 

10. Ф.И. Буслаев создал 

а) логическое учение о предложении 

б) семантическое учение о предложении 

в) философское учение о предложении 

Правильный ответ: а. 

 

11. Наиболее ярким представителем психологического направления в России был 

а) Ф.И. Буслаев 

б) Ф.Ф. Фортунатов 

в) А.А. Потебня 

Правильный ответ: в. 

 

12. А.А. Потебня 

а) считал, что язык и мышление не связаны друг с другом 

б) считал, что язык и мышление находятся в тесной взаимосвязи 

в) не рассматривал взаимосвязи этого вопроса 

Правильный ответ: б. 

 

 

13. Главная работа, в которой были сформулированы общетеоретические основы 

младограмматизма, прозванная «Библией младограмматизма», – 
а) «К истории немецкого языка» В. Шерера 

б) «Принципы истории языка» Г. Пауля 

в) «Основы сравнительной грамматики индоевропейских языков» К. Бругмана и Б. Дель-

брюка 

Правильный ответ: б. 

 

14. Младограмматики считали подлинно научным лишь 

а) историческое изучение языка 

б) логическое изучение языка 

в) натуралистическое изучение языка 

Правильный ответ: а. 

 

15. Младограмматики доказали, что язык – это 

а) не только индивидуально-психологическое, но и культурно-социальное явление 

б) индивидуально-психологическое явление 

в) культурно-социальное явление 

Правильный ответ: а. 

 

16. Для неолингвистов язык являлся 

а) эстетическим явлением 

б) биологическим явлением 

в) психологическим явлением 

Правильный ответ: а. 

 

17. Основоположником Казанской лингвистической школы был 

а) И.А. Бодуэн де Куртенэ 

б) Ф.Ф. Фортунатов 

в) Н.В. Крушевский 



Правильный ответ: а. 

 

18. Основоположником Московской лингвистической школы был 

а) И.А. Бодуэн де Куртенэ 

б) Ф.Ф. Фортунатов 

в) Н.В. Крушевский 

Правильный ответ: б. 

 

19. Идеи Ф. де Соссюра послужили основой для возникновения 

а) младограмматизма 

б) структурализма 

в) компаративизма 

Правильный ответ: б. 

 

20. Главное различие между языком и речью, по Ф. де Соссюру, заключается в том, 

что 
а) язык социален, речь индивидуальна 

б) язык индивидуален, а речь социальна 

в) язык динамичен, а речь статична 

Правильный ответ: а. 

 

21. Структурализм представлен следующими школами: 

а) Пражской, Датской, Американской 

б) Пражской, Казанской, Московской 

в) Пражской, Американской, Московской 

Правильный ответ: а. 

 

22. Учение об актуальном членении предложения было создано 

а) Л. Ельмслевым 

б) Н.В. Трубецким 

в) В. Матезиусом 

Правильный ответ: в. 

 

23. Представители Пражского лингвистического кружка активно изучали 

а) просторечие 

б) литературный язык 

в) диалекты 

Правильный ответ: б. 

 

24. Н.С. Трубецкой первым создал классификацию 

а) фонологических оппозиций 

б) фонетических корреляций 

в) звуков 

Правильный ответ: а. 

 

25. Ш. Балли развивал 
а) теорию языка 

б) теорию дискурса 

в) психолингвистические идеи 

Правильный ответ: а. 

 

26. Сепир создал развернутую 



а) генеалогическую классификацию языков 

б) типологическую классификацию языков 

в) функциональную классификацию языков 

Правильный ответ: б. 

 

27. Л. Блумфилд 

а) четко противопоставлял язык и речь 

б) четко противопоставлял язык, речь, речевую деятельность 

в) не различал язык и речь 

Правильный ответ: в. 

 

28. 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. 

 

Правильный ответ: а-4, б-1, в-2, г-3 

29. 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) 



Правильный ответ: а-5, б-4, в-2, г-3, д-6, е-7, ж-1. 

 

 

30. Возникновение социолингвистики в СССР связано с именами 

а) Е.Д. Поливанова, Л.П. Якубинского, В.М. Жирмунского, Б.А. Ларина, А.М. Селищева 

б) Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Н.И. Жинкина 

в) А.Н. Баранова, А.Е. и А.А. Кибрик, И.М. Кобозевой, Е.С. Кубряковой, Е.В. Рахилиной 

Правильный ответ: а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов те-

стовых заданий, содержащих 30 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 60 

минут. 

Критерии оценки: 

от 27 до 30 правильных ответов – отлично; 

от 20 до 26 правильных ответов – хорошо; 

от 15 до 19 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 14 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

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. В каждой из приведенных групп три языка из четырех являются род-

ственными, 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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

На коллективное обсуждение (семинары, круглые столы и т. д.) выносятся темы узло-

вые, характеризующие наиболее известные школы и теории, например: 

1. Возникновение сравнительно-исторического языкознания. 

2. Философское  направление в лингвистике начала ХIХ в. Лингвистическая концепция В. 

фон Гумбольдта. 

3. Младограмматическое направление в языкознании. 

4. Русское языкознание ХIХ века (до появления московской и казанской лингвистических 

школ). 

5. Московская лингвистическая школа. 

6. Социологическое направление. Лингвистическая теория Ф. де Соссюра. 

7. Пражская функциональная лингвистика. 

 
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 прак-



тические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную литерату-

ру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практи-

ческие задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован-

ной 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 пра-

вильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных ра-

бочей 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 выполнение конкретного практического 

задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: компаративизм, синхрония, диахрония, узус, структурализм, бихевио-

ризм, прагматика, антиномия, субституция, дистрибуция, интерпретирующая семан-

тика, порождающая семантика, глоссематика, функциональная грамматика, социолинг-

вистика, психолингвистика, нейролингвистика, когнитивистика и др. 

Приведенный список терминов обучающийся 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. Проблемы языка в средневековом западнохристианском мире. 

2. Проблемы языка в средневековом восточнохристианском мире. 

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  

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых ис-

точников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел более 3 

оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, проявил 

умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, про-

демонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых источ-

ников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 аргумента 

или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение отделять 

факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, допускал некоторые 



нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению участников – 

хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне по-

нял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Праязыки в представлении разных ученых (А.Шлейхер, В. Дельбрюк и др.). 

2. Характеристика младограмматических школ. 

3. Сравнительно-исторические исследования русских языковедов XIX века. 

4. Психологическое направление в русском языкознании XIX века (А.А. Потебня и 

его последователи). 

5. Логическое направление в русском языкознании XIX века (Ф.И. Буслаев и его 

последователи). 

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При проведе-

нии обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, принци-

пы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой проблемы. 

 

Критерии оценки обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точ-

ки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические ис-

точники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит не-

сколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точки 

зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические ис-

точники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содер-

жит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не логи-

чен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в со-

держании или оформлении – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Средневековые грамматики. 

2. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова.  

3. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 

4. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

5. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

6. Вклад в лингвистику учеников Ф.Ф. Фортунатова. 

7. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

8. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, четко сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и ори-

гинальность 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, нали-

чие заключения и четкость выводов, высокое качество ответов на вопросы, все члены 

группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-

ность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, логич-

ность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая либо 

практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность демон-

страционного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта – хо-

рошо.  

При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или пробле-

мы исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новиз-

ну и оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изло-

жения, логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретиче-

ская либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригиналь-

ность демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудито-

рии, допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту про-

екта – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Предыстория языкознания. Древнегреческий период. 

2. Предыстория языкознания. Древнеримский период. 

3. Предыстория языкознания. Древнеиндийский период. 

4. Предыстория языкознания. Древние арабские грамматики и словари. 

5. Средневековые грамматики. 

6. Лингвистические словари XVIII века. 

7. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова. 

8. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 



9. Немецкие основоположники сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп,  

Я. Гримм). 

10. Своеобразие взглядов Р. Раска как основоположника датского сравнительно-

исторического языкознания. 

11. Санскрит, его роль в развитии сравнительно-исторического языкознания. 

12. Праязыки в представлении разных ученых (А.Шлейхер, В. Дельбрюк и др.). 

13. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

14. Характеристика младограмматических школ. 

15. Г. Пауль как глава младограмматиков. 

16. Достижения младограмматиков и недостатки их теории. 

17. Сравнительно-исторические исследования русских языковедов XIX века. 

18. Русские грамматики XIX века. 

19. Русские лингвистические словари XIX века. 

20. «Материалы к словарю древнерусского языка» И.И.Срезневского. 

21. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

22. Логическое направление в русском языкознании XIX века (Ф.И. Буслаев и его после-

дователи). 

23. Психологическое направление в русском языкознании XIX века (А.А. Потебня и его 

последователи). 

24. Диахронические и синхронические аспекты деятельности акад.Ф.Ф. Фортунатова. 

25. Вклад в лингвистику учеников Ф.Ф. Фортунатова. 

26. Лингвистическая деятельность акад. А.А. Шахматова. 

27. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

28. Вклад в лингвистику акад. А.И. Соболевского. 

29. Направления лингвистической деятельности Б.деКуртенэ. 

30. Ученики и последователи Б. де Куртенэ (Казанская лингвистическая школа). 

31. История создания «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. 

32. Ф. де Соссюр как глава социологической (швейцарской) школы. 

33. Понимание сущности языка у Ф. де Соссюра. 

34. Язык и речь в понимании Ф. де Соссюра. 

35. Французская социологическая школа (А. Мейе). 

36. Синхрония и диахрония, их возможности в представлении Ф. де Соссюра. 

37. Ф. де Соссюр и немецкие младограмматики. 

38. Роль внешней и внутренней истории языка (по Ф. де Соссюру). 

39. Означающее и означаемое у Соссюра. 

40. Ф. де Соссюр о задачах лингвистики. 

41. Значение работы Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». 

42. Ф. де Соссюр как предшественник структурализма. 

43. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

44. Эстетический идеализм К. Фослера. 

45. Итальянская неолингвистика. 

46. Лингвистическая деятельность Г.Шухардта. 

47. Общие черты структурализма. 

48. Своеобразие американского структурализма первого этапа (до 1950 г.). 

49. Своеобразие американского структурализма второго этапа (с 1950г.). 

50. Датский структурализм как наиболее формализованное структуралистское направле-

ние. 

51. Связь чешского структурализма с традиционной лингвистикой. 

52. Деятельность Пражского лингвистического кружка. 

53. Функциональная лингвистика о соотношении функций и языков. 

54. Морфологические исследования чешских структуралистов. 

55. Синтаксические исследования чешских структуралистов. 



56. «Основы фонологии» Н. Трубецкого. 

57. Американская этнолингвистика. 

58. Развитие идей В. Гумбольдта представителями неогумбольдтианства. 

  

Критерии оценки доклада 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема 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 боль-

шинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или со-

держании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с нарушениями логики или 

отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или отсутствуют, тема раскрыта не в пол-

ном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки в ответах или тексте работы – удо-

влетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена фрагмен-

тарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании доклада; от-

сутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

 ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 Обучающийся знает: историю формирования языкознания как науки; важнейшие 

направления и научные концепции в истории мировой лингвистики; методы изучения 

языка у представителей разных лингвистических школ и возможности их применения в 

собственных филологических исследованиях. 
1. Предыстория языкознания. Древнегреческий период. 

2. Предыстория языкознания. Древнеримский период. 

3. Предыстория языкознания. Древнеиндийский период. 

4. Предыстория языкознания. Древние арабские грамматики и словари. 

5. Средневековые грамматики. 

6. Лингвистические словари XVIII века. 

7. Вклад в лингвистику М.В. Ломоносова. 

8. Лингвистическая деятельность А.Х. Востокова. 

9. Немецкие основоположники сравнительно-исторического языкознания (Ф. Бопп,  

Я. Гримм). 

10. Своеобразие взглядов Р. Раска как основоположника датского сравнительно-

исторического языкознания. 

11. Санскрит, его роль в развитии сравнительно-исторического языкознания. 

12. Праязыки в представлении разных ученых (А.Шлейхер, В. Дельбрюк и др.). 



13. Биологизм взглядов А. Шлейхера. 

14. Характеристика младограмматических школ. 

15. Г. Пауль как глава младограмматиков. 

16. Достижения младограмматиков и недостатки их теории. 

17. Сравнительно-исторические исследования русских языковедов XIX века. 

18. Русские грамматики XIX века. 

19. Русские лингвистические словари XIX века. 

20. «Материалы к словарю древнерусского языка» И.И.Срезневского. 

21. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

22. Логическое направление в русском языкознании XIX века (Ф.И. Буслаев и его после-

дователи). 

23. Психологическое направление в русском языкознании XIX века (А.А. Потебня и его 

последователи). 

24. Диахронические и синхронические аспекты деятельности акад.Ф.Ф. Фортунатова. 

25. Вклад в лингвистику учеников Ф.Ф. Фортунатова. 

26. Лингвистическая деятельность акад. А.А. Шахматова. 

27. А.А. Шахматов и Л.В. Щерба о частях речи. 

28. Вклад в лингвистику акад. А.И. Соболевского. 

29. Направления лингвистической деятельности Б.де Куртенэ. 

30. Ученики и последователи Б. де Куртенэ (Казанская лингвистическая школа). 

31. История создания «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. 

32. Ф. де Соссюр как глава социологической (швейцарской) школы. 

33. Понимание сущности языка у Ф. де Соссюра. 

34. Язык и речь в понимании Ф. де Соссюра. 

35. Французская социологическая школа (А. Мейе). 

36. Синхрония и диахрония, их возможности в представлении Ф. де Соссюра. 

37. Ф. де Соссюр и немецкие младограмматики. 

38. Роль внешней и внутренней истории языка (по Ф. де Соссюру). 

39. Означающее и означаемое у Соссюра. 

40. Ф. де Соссюр о задачах лингвистики. 

41. Значение работы Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». 

42. Оценка вклада Ф. де Соссюра в лингвистику в мировом языкознании. 

43. Вклад в лингвистику В. фон Гумбольдта как основоположника философского направ-

ления в языкознании. 

44. Эстетический идеализм К. Фослера. 

45. Итальянская неолингвистика. 

46. Лингвистическая деятельность Г.Шухардта. 

47. Общие черты структурализма. 

48. Своеобразие американского структурализма первого этапа (до 1950 г.). 

49. Своеобразие американского структурализма второго этапа (с 1950г.). 

50. Датский структурализм как наиболее формализованное структуралистское направле-

ние. 

51. Связь чешского структурализма с традиционной лингвистикой. 

52. Деятельность Пражского лингвистического кружка. 

53. Функциональная лингвистика о соотношении функций и языков. 

54. Морфологические исследования чешских структуралистов. 

55. Синтаксические исследования чешских структуралистов. 

56. «Основы фонологии» Н. Трубецкого. 

57. Американская этнолингвистика. 

58. Практические проблемы нормирования языка в отечественном языкознании ХХ в. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



 

 ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 Обучающийся умеет: определять место каждой научной школы в общем процессе 

развития лингвистической науки; формировать собственную методологическую позицию 

в филологических исследованиях. 
Задание 1. Подготовить презентацию по теме «Вклад в отечественную лингвистику 

ученых куйбышевской / самарской лингвистической школы» (А.Н.Гвоздева, 

В.А.Малаховского, А.А.Дементьева, С.В.Фроловой, Д.И.Алексеева, Е.С.Скобликовой, 

Е.М.Кубарева, Э.Я.Гребневой и др. – на выбор). 

 

 ПК-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования. 

 Обучающийся владеет: навыками квалифицированной и объективной оценки разных 

точек зрения на лингвистические проблемы; поиска и выбора методики в процессе фило-

логического исследования с опорой на лингвистические традиции и научный опыт. 
 Задание 1. Найдите в Интернете информацию о существующих в России и за рубе-

жом кафедрах, научных институтах, школах, специализирующихся на сравнительно-

историческом языкознании, структурной лингвистике, прагматике и теории коммуника-

ции, на исследованиях по теории дискурса (на выбор). Обрисуйте круг их научных инте-

ресов и главные достижения. 
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1. Вклад в лингвистику В. фон Гумбольдта как основоположника философского 

направления в языкознании. 

2. Практические проблемы нормирования языка в отечественном языкознании ХХ в. 
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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-4: владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования. 

Знать историю формирования язы-

кознания как науки; важнейшие 

направления и научные концепции 

в истории мировой лингвистики; 

методы изучения языка у предста-

вителей разных лингвистических 

школ и возможности их примене-

ния в собственных филологических 

исследованиях 

 

Не знает ис-

тории фор-

мирования 

языкознания 

как науки; 

важнейших 

направлений 

и научных 

концепций в 

истории ми-

ровой линг-

вистики; ме-

тодов изуче-

ния языка у 

представите-

лей разных 

лингвисти-

ческих школ 

и возможно-

сти их при-

менения в 

собственных 

филологиче-

ских иссле-

дованиях 

 

Фраг-

ментар-

ные 

знания 

истории 

форми-

рования 

языко-

знания 

как 

науки; 

важ-

нейших 

направ-

лений и 

научных 

концеп-

ций в 

истории 

мировой 

лингви-

стики; 

методов 

изуче-

ния язы-

ка у 

предста-

вителей 

разных 

лингви-

стиче-

ских 

школ и 

возмож-

ности их 

приме-

нения в 

соб-

ствен-

ных фи-

лологи-

ческих 

иссле-

довани-

ях 

Общие, но 

не струк-

туриро-

ванные 

знания ис-

тории 

формиро-

вания язы-

кознания 

как науки; 

важней-

ших 

направле-

ний и 

научных 

концепций 

в истории 

мировой 

лингви-

стики; ме-

тодов изу-

чения язы-

ка у пред-

ставителей 

разных 

лингви-

стических 

школ и 

возможно-

сти их 

примене-

ния в соб-

ственных 

филологи-

ческих ис-

следова-

ниях 

Сформи-

рованные, 

но содер-

жащие от-

дельные 

пробелы 

знания ис-

тории 

формиро-

вания язы-

кознания 

как науки; 

важней-

ших 

направле-

ний и 

научных 

концепций 

в истории 

мировой 

лингви-

стики; ме-

тодов изу-

чения 

языка у 

предста-

вителей 

разных 

лингви-

стических 

школ и 

возможно-

сти их 

примене-

ния в соб-

ственных 

филологи-

ческих ис-

следова-

ниях 

Сформи-

рованные 

система-

тические 

знания ис-

тории 

формиро-

вания язы-

кознания 

как науки; 

важней-

ших 

направле-

ний и 

научных 

концепций 

в истории 

мировой 

лингви-

стики; ме-

тодов изу-

чения язы-

ка у пред-

ставителей 

разных 

лингви-

стических 

школ и 

возможно-

сти их 

примене-

ния в соб-

ственных 

филологи-

ческих ис-

следовани-

ях  



Уметь определять место каждой 

научной школы в общем процессе 

развития лингвистической науки; 

формировать собственную методо-

логическую позицию в филологи-

ческих исследованиях  

 

Не умеет 

определять 

место каж-

дой научной 

школы в об-

щем процес-

се развития 

лингвисти-

ческой 

науки; фор-

мировать 

собственную 

методологи-

ческую по-

зицию в фи-

лологиче-

ских иссле-

дованиях 

Частич-

но осво-

енное 

умение 

опреде-

лять ме-

сто каж-

дой 

научной 

школы в 

общем 

процес-

се раз-

вития 

лингви-

стиче-

ской 

науки; 

форми-

ровать 

соб-

ствен-

ную ме-

тодоло-

гиче-

скую 

позицию 

в фило-

логиче-

ских ис-

следо-

ваниях 

 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

чески 

осуществ-

ляемое 

умение 

опреде-

лять место 

каждой 

научной 

школы в 

общем 

процессе 

развития 

лингви-

стической 

науки; 

формиро-

вать соб-

ственную 

методоло-

гическую 

позицию в 

филологи-

ческих ис-

следова-

ниях 

 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

умение 

опреде-

лять место 

каждой 

научной 

школы в 

общем 

процессе 

развития 

лингви-

стической 

науки; 

формиро-

вать соб-

ственную 

методоло-

гическую 

позицию в 

филологи-

ческих ис-

следова-

ниях 

 

Сформи-

рованное 

умение 

опреде-

лять место 

каждой 

научной 

школы в 

общем 

процессе 

развития 

лингви-

стической 

науки; 

формиро-

вать соб-

ственную 

методоло-

гическую 

позицию в 

филологи-

ческих ис-

следова-

ниях 

  



Владеть навыками квалифициро-

ванной и объективной оценки раз-

ных точек зрения на лингвистиче-

ские проблемы; поиска и выбора 

методики в процессе филологиче-

ского исследования с опорой на 

лингвистические традиции и науч-

ный опыт 

Не владеет 

навыками 

квалифици-

рованной и 

объективной 

оценки раз-

ных точек 

зрения на 

лингвисти-

ческие про-

блемы; по-

иска и выбо-

ра методики 

в процессе 

филологиче-

ского иссле-

дования с 

опорой на 

лингвисти-

ческие тра-

диции и 

научный 

опыт 

Фраг-

ментар-

ное вла-

дение 

навыка-

ми ква-

лифи-

циро-

ванной 

и объек-

тивной 

оценки 

разных 

точек 

зрения 

на линг-

висти-

ческие 

пробле-

мы; по-

иска и 

выбора 

методи-

ки в 

процес-

се фи-

лологи-

ческого 

иссле-

дования 

с опорой 

на линг-

висти-

ческие 

тради-

ции и 

научный 

опыт 

В целом 

успешное, 

но не си-

стемати-

ческое 

владение 

навыками 

квалифи-

цирован-

ной и объ-

ективной 

оценки 

разных 

точек зре-

ния на 

лингви-

стические 

проблемы; 

поиска и 

выбора 

методики 

в процессе 

филологи-

ческого 

исследо-

вания с 

опорой на 

лингви-

стические 

традиции 

и научный 

опыт 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

владение 

навыками 

квалифи-

цирован-

ной и объ-

ективной 

оценки 

разных 

точек зре-

ния на 

лингви-

стические 

проблемы; 

поиска и 

выбора 

методики 

в процессе 

филологи-

ческого 

исследо-

вания с 

опорой на 

лингви-

стические 

традиции 

и научный 

опыт 

Успешное 

и система-

тическое 

владение 

навыками 

квалифи-

цирован-

ной и объ-

ективной 

оценки 

разных 

точек зре-

ния на 

лингви-

стические 

проблемы; 

поиска и 

выбора 

методики 

в процессе 

филологи-

ческого 

исследо-

вания с 

опорой на 

лингви-

стические 

традиции 

и научный 

опыт 

 
 

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 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. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 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 

формирования 

компетенции 

  

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

 

Шифр 

компет 
енции 

Наименова 
ние 

компетенци 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

способнос 

ть к 

абстрактно 
му 

мышлени 

ю, анализу, 

синтезу 

Знать:  специфику 

когнитивной 

лингвистики, 
когнитивного подхода к 

изучению языка, этапы 

развития когнитивной 

лингвистики, основную 
проблематику; основные 

единицы представления 

знаний;   связь 
когнитивных   и 

семантических 

категорий. 
Уметь: приобретать 
систематические знания 

в области когнитивной 
лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 
процессе научного 

исследования 

мировоззренческие и 
методологические 

вопросы, связанные с 

отношением языковых 

и ментальных категорий 
и процессов, 

осмысливать новую 

учебную и научную 
литературу по этой 

проблематике. 

Владеть: понятийно- 
терминологическим 

аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами 

лингвокогнтивного 

анализа, 

профессиональными 
умениями и навыками 

анализа языковых 

явлений с 
использованием 

лингвокогнитивного 
метода. 

 

 

 

 

 

 
1. Объект изучения 

когнитивной науки. 

Когнитивистика как 

содружество наук с 

целью 

исследования 

когнитивной 

деятельности. 

Методологическая, 

теоретическая, 

инструментальная 

база когнитивной 

науки. 

2. Объект и 

методология 

когнитивной 

лингвистики. 

3. Концепт как 

базовое понятие 

когнитивной науки. 

4. Фрейм, 

пропозиция, 
сценарий, образ, 

схема, понятие, 
гештальт как типы 

концепта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа, 
контролируема 

я 

самостоятельн 
ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 
опрос, 

тестирован 

ие, решение 

ситуационн 
ых задач, 

глоссарий, 

вопросы к 
экзамену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способнос 

ть 

демонстри 
ровать 

углубленн 

ые знания 
в 

избранной 

конкретно 

й области 
филологии 

 
 

Знать: понятийно- 
терминологический 

аппарат, основную 

проблематику  и 

методологию 
когнитивной 

лингвистики. 

Уметь: осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 
лингвистики, готовить 

обзоры по 

предложенным темам. 
Владеть: умением 

представлять 

результаты 

самостоятельного 
освоения специальной 

литературы по 

лингвокогнитивной 

проблематике в форме 
сообщений  и 

дискуссий, в том числе 

с использованием 
презентации. 

1. Фрейм, 

пропозиция, 

сценарий, образ, 

схема, понятие, 

гештальт как типы 

концепта. 

4. Феномен 

когнитивной 

метафоры и её 

интерпретация в 

семасиологии и 

когнитивной 

лингвистике. 

5. Проблема 

генезиса 

когнитивной 

метафоры. 

6. Варьирование 

метафорического 

образа (концепта) 

как способ его 

функционирования. 

7. Типология 

метонимии на 

основе 

когнитивного 

принципа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 
самостоятельн 

ая работа, 

контролируема 
я 

самостоятельн 

ая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный 

опрос, 

тестирован 
ие, решение 

ситуационн 

ых задач, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 

 
 

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. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 
2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

Правильный ответ: 1. 

 

2. Приведенное ниже определение концепта: 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

Правильный ответ: 2. 



3. Концепт-представление – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 3. 

 

4. Концепт-понятие – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 1. 

 

5. Концепт-пропозиция – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 4. 

 

6. Концепт-фрейм – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 5. 



7. Концепт-сценарий – это: 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

Правильный ответ: 2. 

 

8. Определите тип концепта на основании учета наличия – отсутствия его 

специфики в разных социумах (культурах). 

Концепт «СУДЬБА» - это: 
А. Групповой концепт. 

Б. Национальный концепт. 

В. Цивилизационный концепт. 

Г. Общечеловеческий концепт. 

Правильный ответ: Б. 

 

9. Среди определений метафоры укажите тот, который соответствует ее 

когнитивной интерпретации. 

Метафора – это: 

А. Семантический способ образования слова. 

Б. Выразительное речевое средство. 

В. Способ концептуализации абстрактных сущностей. 

Г. Троп. 

Правильный ответ: В. 

 

10. На основе одной из лингвистических классификаций метафоры определите 

тип метафоры, которая представлена в следующих выражениях: 

поток информации, утонуть в информации, скачать информацию, слить 

информацию, черпать информацию 

А. Номинативная. 

Б. Когнитивная. 

В. Образная. 

Г. Оценочная. 

Правильный ответ: Б. 

 

11 . Укажите тип варьирования метафорического образа (концепта) коня- 

лошади, представленный в следующих фрагментах текста. 

В последние годы, когда театр уже не в такой мере держит меня за вожжи, я 

получила относительную свободу и смогла сделать поэтические программы (Фрейндлих); 

...если нам казалось, что нас никто не видит, то мы просто стояли рядом, как две лошади в 

стойле. Я клала ему голову на плечо, и большего счастья мне было не надо (Шацкая); Белов, 

тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется 

подгонять, тяжеловоз, медлитель (Гроссман); Но Дуняшка закусила удила: она тоже 

побледнела от негодования… (Шолохов); Но я привык работать, тащить воз, а не бороться 

(Комсом. правда). 

А. Лексическое варьирование. 



Б. Семантическое варьирование. 

В. Варьирование ассоциативных связей образа. 

Г. Лексическое и семантическое варьирование. 

Правильный ответ: Г. 

 

12. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С действия на субъект этого действия и с действия на объект этого действия : 

Сочинение длится 2 часа – Нужно проверить сочинения; 

Вчера провели разведку – Разведка не вернулась с задания. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: Б. 

 

13. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

Перенос названия с части на целое: 

Над этой проблемой работала не одна голова; В семье пять ртов; Этот человек 

будет нашими глазами и ушами; Разведчики взяли языка; За смену врач принял три 

бронхита. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: А. 

 

14. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на 

соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания 

о реалии. 

С начального действия на весь комплекс действий: 

Мы сегодня неожиданно встретились в коридоре – После длительной подготовки 

два президента встретились в Кремле. 

А. Фреймовый тип. 

Б. Пропозициональный тип. 

В. Сценарный тип. 

Правильный ответ: В. 

 

15. Какой тип концепта играет роль в образовании однокоренных слов, 

именующих компоненты одной ситуации – ситуации писания (письма): 

Писатель, писец, писарь – письмо (как текст), записка, надпись, подпись, писанина 
– письмо (алфавит как средство действия), письмена – самописец (орудие). 

А. Концепт-сценарий. 

Б. Концепт-фрейм. 

В. Концепт-пропозиция. 

Правильный ответ: В. 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся трех вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 30 

минут. 



Критерии оценки: 

от 13 до 15 правильных ответов – отлично; 

от 10 до 12 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 9 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задание 1. На основе анализа интервью Дж. Лакоффа, одного из классиков 

когнитивной лингвистики, раскройте 1) его понимание места когнитивной науки среди 

других наук; 2) понятие телесной метафоры. 

 

Задание 2. Представьте когнитивную логику генезиса когнитивной метафоры 

эмоции – жидкость, воплощенной, в частности, в таких выражениях: налился гневом, 

излить горе, нахлынула радость, капля сочувствия, разливалась нежность. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Антропологическое направление в лингвистике, его состав. 

2. Понятие когнитивной науки. Объект и методы его исследования. Место 

лингвистики в когнитивной науке. 

3. Когнитивная лингвистика. Объекты ее изучения. Об истории когнитивной 

лингвистики. 

4. Понятия картины мира, языковой картины мира. 

5. Особенности русской языковой картины мира. 

6. Понятие концепта. Определения концепта Общее и различия в понятиях 

(лингво)когнитивный концепт и (лингво)культурный концепт. 

7. Структура концепта в работах 2-3 ученых. 

8. Структура концепта «Кровь» в русской языковой картине мира». 

9. Типы концептов: представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, 

сценарий, гештальт. 

10. Метафорический образ как единица метафорики. Варьирование как способ 

функционирования метафорического образа. Типы варьирования. 

11. Когнитивная метафора, ее место среди других типов метафоры. 

12. Механизм образования (генезис) когнитивной метафоры. 

13. Метонимия с точки зрения когнитивного подхода. Типология метонимии на 

основе ее связи с конкретным типом концепта. 

14. Как образуются когнитивные метафоры, концептуализирующие эмоции? 

15. Как объяснить появление в этой сфере метафорического образа жидкости? 

Какое место, на ваш взгляд, они занимают в этой сфере среди других образов? 

16. В каком отношении информативной для раскрытия генезиса этих метафор 

оказывается фразеология? 

17. Покажите механизм перехода от метонимического отождествления двух 

реалий к их метафорическому отождествлению. 

18. Раскройте суть образоцентрического подхода к изучению и описанию 

метафорики. 

19. Какие параметры используются при анализе метафорики в рамках этого 

подхода ? Охарактеризуйте их суть. 

20. В чем проявляется варьирование образа и что оно отражает в когнитивном 

отношении? 

 
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 

Название глоссария: Категории когнитивной лингвистики. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: когнитивная наука, когнитивная лингвистика, когниция, концепт, фрейм, 

пропозиция, сценарий, гештальт, когнитивная метафора и др. 

 

Приведенный список терминов обучающийся должен знать к экзамену по курсу, 

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

другом. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: специфику когнитивной лингвистики, когнитивного подхода 

к изучению языка, этапы развития когнитивной лингвистики, основную проблематику; 

основные единицы представления знаний; связь когнитивных и семантических категорий. 

1. Понятие когнитивной науки. Объект ее изучения. 

2. Задачи когнитологии. Методологическая, теоретическая, инструментальная база 

когнитивной науки. 

3. Роль конкретных наук в составе когнитологии. Место и роль лингвистики в 

когнитологии. 

4. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления. 

5. Понятие когнитивной деятельности, ее виды. 
6. Проблема представления знаний. Единицы ментального уровня. Когнитивные 

структуры для представления знаний. 

7. Фрейм, его виды и структура. Статические и динамические фреймы. 

8. Понятие концепта, его различные интерпретации. 



9. Структура концепта в разных научных школах. 

10. Понятие языковой картина мира. Особенности русской языковой картины мира. 

11. Концепт «Кровь» в русской языковой картине мира. Структура и методика ее 

выявления. 

12. Характеристика содержания и истоков русских этических концептов (концепт 

«Слово», концепт "Любовь", концепт «Радость», концепт «Счастье» – по выбору 

обучающегося). 

13. Типологии концептов. 

14. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся знает: понятийно-терминологический аппарат, основную 

проблематику и методологию когнитивной лингвистики 

1. Типологии концептов. 

2. Представление, схема, понятие, фрейм, пропозиция, сценарий, гештальт как 

способы организации знания. 

3. Понятие категоризация знаний и ее типы. 

4. Роль разных типов категоризации в речемыслительной деятельности. Уровни 

категоризации знаний. Базисный уровень категоризации знаний. 

5. Когнитивные категории в их проекции на язык. 

6. Структура значения многозначного слова в свете фреймовой организации знаний. 

7. Метафора сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

8. Метафорический образ (концепт) как единица метафорики. 

9. Ассоциативно-семантическое поле как результат проекции концепта на язык. 

10. Варьирование как способ метафорообразования и функционирования метафоры 

В речи. 
11. Типы варьирования метафорического образа. Лексическое варьирование. 

Семантическое варьирование. Варьирование ассоциативных связей образа. 

12. Метонимия сквозь призму лингвокогнитивной парадигмы. 

13. Когнитивный принцип типологии метонимии на основе связи типа переноса с 

типом концепта, организующего знания о реалии, как способ укрупнения типологии 

метонимии. 

14. Фреймовая метонимия. Пропозициональная метонимия. Сценарная метонимия. 

15. Категории целого и части и их роль в процессе лексической метонимии. 

16. Образ-схема как единица изучения метонимических механизмов. Картина 

экспансии ментальной модели по метонимической логике в одной денотативной сфере (на 

примере моделей «вместилище» и «живое» в концептосфере «человек» – по выбору 

обучающегося). Олицетворение сквозь призму метонимической логики. 

17. Фрейм как единица систематизации и изучения метафоры. Структура 

метафорической модели в ее проекции на язык. Закономерности функционирования ММ в 

свете понятия варьирования. Аспекты варьирования метафорической модели. Две 

тенденции в варьировании ММ: центробежная и центростремительная. Критерии оценки 

эволюции / статики, новизны / стереотипности, национальной специфичности / 

универсальности метафорики на базе понятия варьирования метафорической модели. 

18. Варьирование образа, его развертывание в свете механизмов метонимии. 

19. Роль основных способов категоризации знания в механизмах образования 

метафоры и метонимии. 

20. Вопрос о генезисе когнитивной метафоры. Демонстрация порождения 

когнитивной метафоры эмоции - жидкость на материале фразеологии. Двухэтапный 

механизм генезиса когнитивной метафоры. 



21. Порождение когнитивной метафоры в аспекте осознаваемости-неосознаваемости 

говорящим. 

22. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы власти. 

23. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы суточного 

времени. 

24. Межобразные отношения в системе средств концептуализации сферы 

внутреннего человека. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся умеет: приобретать систематические знания в области когнитивной 

лингвистики, анализировать возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие и методологические вопросы, связанные с отношением языковых и 

ментальных категорий и процессов, осмысливать новую учебную и научную литературу 

по этой проблематике. 

Задания 1. Прочитайте одну из работ, предложенных в списке, по проблемам 

когнитивной лингвистики. Охарактеризуйте ее проблематику и авторский подход к 

рассмотрению рассматриваемых в ней проблем. 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся умеет: осваивать специальную литературу по проблематике 

когнитивной лингвистики, готовить обзоры по предложенным темам. 

Задания 1. На основе источников, указанных в РПД, охарактеризуйте структуру 

концепта «Кровь» в русской языковой картине мира (обучающийся может выбрать для 

анализа другой концепт). Оцените особенность методологии выявления структуры 

концепта. Какой языковой и текстовый материал использован автором? 

Задания 2. Раскройте роль метонимического механизма в образовании 

олицетворения с когнитивных позиций в следующих примерах. Какую роль в образовании 

олицетворения играет здесь метонимия? Какой тип концепта организует знания о 

внутреннем мире человека, если исходить из представленного здесь материала (концепт- 

образ, концепт-понятие, концепт-фрейм, концепт-пропозиция, концепт-сценарий, концепт- 

гештальт)? Обоснуйте свои выводы. 

Память подсказывает; Разум возмущен, а сердце не протестует; Посоветуйся со 

своей совестью; Чувство вины рождает страх; Желудок намекает на пирожок; Карьера 

успешно стартовала; Если бы молодость знала, если бы старость могла (Посл.);Страх загнал 

его в дальнюю комнату; Глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца (Кони); 

Сталин пришел к власти благодаря проснувшимся в народе синдромам отторжения от 

революционного хаоса и национального нигилизма (Комс. правда); Но сердце любит с 

прежней страстью… (Михайлов); Душа устает трепетать постоянно (Комс. правда); Душе 

настало пробужденье. И для нее воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, 

и слезы, и любовь (Пушк.); Когда порой воспоминанье Грызет мне сердце в тишине И 

отдаленное страданье, Как тень, опять бежит ко мне…(Пушк.); Лукавлю праздною душой: 

Язык лисит, а глаз шпионит …(Некр.); …Чей-то толстый голос произнес: «Зови его 

сюда» (Гроссман); На вас будут постоянно направлены глаза: любопытные, на- 

стороженные, одобряющие, осуждающие (Комс. правда); Глаза страшатся, а руки делают 

(Посл.); По приезде домой жизнь Ивана Федоровича решительно изменилась и пошла 

совершенно другою дорогою (Гоголь). 
 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Обучающийся владеет: понятийно-терминологическим аппаратом когнитивной 

лингвистики; методами лингвокогнтивного анализа, профессиональными умениями и 

навыками анализа языковых явлений с использованием лингвокогнитивного метода. 

Задание 1. Раскройте генезис когнитивной метафоры внутренний человек – 

вместилище на материале приведенного материала с использованием лингвокогнитивного 

подхода в терминах когнитивной лингвистики. 

В твоем сердце мне нет места… (Достоевский); Загнанные внутрь обиды… 

(Фадеев); Живут во мне воспоминания… (Рождественский); …До краев она была полна 

спокойствия (Эренбург); …Чувствуем в душе нашей какую-то несносную пустоту… 

(Загоскин); В уме он производил сложнейшие расчеты; Из его уст звучала хула; В романе 

воссоздана эпоха Петра; Что ты нашла в этом человеке? В мыслях только ты; В ком есть 

Бог, в том есть и стыд (Пословица); дать выход своему гневу; раскрыть душу; душа 

опустела; Сердце не лукошко, не прорежешь окошка (Пословица). 

 

ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной 

конкретной области филологии. 

Обучающийся владеет: умением представлять результаты самостоятельного 

освоения специальной литературы по лингвокогнитивной проблематике в форме 

сообщений и дискуссий, в том числе с использованием презентации 

Задания 1. Изучите работы Н.А. Илюхиной, касающиеся межобразных отношений 

метафорических моделей в русской языковой картине мира. На основе прочитанного 

выявите в каждом из приведенных ниже предложений две когнитивных метафоры (два 

метафорических образа), взаимодействующих между собой. Определите, каковы функции 

каждой из них при отражении представлений о внутреннем мире человека. 

У него в голове реденько засеяно (Пословица); В памяти рождались образы; Когда 

умирает ребенок, То в крохотном тельце его Погиб гениальный потомок, Свершить не 

успев ничего (Островой); Загнанные внутрь обиды вспыхнули в нем с новой силой 

(Фадеев); Иногда… в его взбаламученной голове соскакивал какой-то рычажок, и он, 

путая, кричал (Ильф, Петров); Как ни хаотичен был вихрь мыслей, роившихся в его 

голове в течение этих долгих часов, их … было два круга, два неотвязных клубка, которые 

то сматывались, то разматывались (Пастернак); В один миг произошло какое-то 

озарение в уме его… (Достоевский); Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь 

гневливости… (Достоевский). 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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образовательное учреждение высшего образования 
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университет имени академика С.П. Королева» 

 

Социально-гуманитарный институт 
Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

«Коммуникативные практики 

в сфере журналистики и PR» 

(профиль (программа)) 

 Когнитивная лингвистика 
(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. История становления когнитивной науки и основные этапы ее становления. 

2. Генезис когнитивной метафоры «власть – здание». 
 

Составитель    д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

  Заведующий кафедрой    д.ф.н., проф. Илюхина Н.А.  



 
 

 

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-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 

специфику 
когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 

изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 
единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Не знает 
специфику 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода  к 
изучению языка, 

этапы развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основную 

проблематику; 

основные 

единицы 

представления 

знаний; связь 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Фрагментарные 

знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 
проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

специфики 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 
этапов развития 

когнитивной 

лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 

представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 

категорий 

Сформированны 

е 

систематические 

знания 

когнитивной 

лингвистики, 

когнитивного 

подхода к 

изучению языка, 

этапов развития 

когнитивной 
лингвистики, 

основной 

проблематики; 

основных 

единиц 
представления 

знаний; связи 

когнитивных и 

семантических 
категорий 

Уметь 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 
исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 
литературу по 

Не умеет 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 
методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

Частично 

освоенное 
умение 

приобретать 

систематичес 

кие знания в 

области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализироват 

ь 

возникающие 

в процессе 

научного 
исследования 

мировоззренч 

еские и 

методологиче 

ские вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 

приобретать 
систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 
научного 

исследования 

мировоззренческ 

ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 
осмысливать 

Сформированно 

е умение 
приобретать 

систематические 

знания в области 

когнитивной 

лингвистики, 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

научного 

исследования 

мировоззренческ 
ие и 

методологическ 

ие вопросы, 

связанные с 

отношением 

языковых и 

ментальных 

категорий и 

процессов, 

осмысливать 

новую учебную 

и научную 

литературу по 
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этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 
новую 

учебную и 

научную 

литературу по 

этой 

проблематике 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

новую учебную 

и научную 

литературу по 

этой 

проблематике. 

этой 

проблематике. 

Владеть 

понятийно- 
терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 
лингвокогнитив 

ного метода. 

Не владеет 

понятийно- 
терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 
умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

Фрагментарн 

ое владение 
понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 

ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 

использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 

метода. 

В целом 

успешное, но 
не 

систематичес 

кое владение 

понятийно- 

терминологич 

еским 

аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнит 
ивного 

анализа, 

профессионал 

ьными 

умениями и 

навыками 

анализа 
языковых 

явлений с 
использовани 

ем 

лингвокогнит 

ивного 
метода. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

понятийным 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 

ного анализа, 

профессиональн 
ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 
явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 
ного метода. 

Успешн 

ое и 
систематическое 

владение 

понятийно- 

терминологичес 

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

методами 

лингвокогнитив 
ного анализа, 

профессиональн 

ыми умениями и 

навыками 

анализа 

языковых 

явлений с 

использованием 

лингвокогнитив 

ного метода. 

ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии 

Знать 

понятийно- 
терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Не знает 
понятийно- 

терминологичес 

кий аппарат, 

основную 

проблематику и 

методологию 

когнитивной 

лингвистики 

Фрагментарные 
знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 

методологии 
когнитивной 

лингвистики 

Сформированны 
е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 
проблематики и 

методологии 

когнитивной 
лингвистики 

Сформированны 
е 

систематические 

знания 

понятийно- 

терминологичес 

кого аппарата, 

основной 

проблематики и 
методологии 

когнитивной 

лингвистики 

Уметь 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Не умеет 
осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить обзоры 

по 

предложенным 

темам 

Частично 

освоенное 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 
м темам 

В целом 

успешное, но 

не 
систематичес 

ки 

осуществляем 

ое умение 

осваивать 

специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

В целом 

успешное, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы 

умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 
готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 

Сформирован 

ное умение 

осваивать 
специальную 

литературу по 

проблематике 

когнитивной 

лингвистики, 

готовить 

обзоры по 

предложенны 

м темам 



   предложенны 
М темам 

  

Владеть 

умением 

представлять 
результаты 

самостоятель 

ного освоения 
специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 
ем 

презентации 

Не владеет 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятельног 

о освоения 

специальной 

литературы по 

лингвокогнитив 
ной 

проблематике в 

форме 

сообщений и 

дискуссий, в том 

числе с 

использованием 

презентации 

Фрагментарн 

ое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 
по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 
ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 
использовани 

ем 

презентации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

умением 

представлять 

результаты 
самостоятель 

ного освоения 

специальной 

литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 
том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

Успешное и 

систематичес 

кое владение 

умением 

представлять 

результаты 

самостоятель 

ного освоения 

специальной 
литературы 

по 

лингвокогнит 

ивной 

проблематике 

в форме 

сообщений и 

дискуссий, в 

том числе с 

использовани 

ем 
презентации 

 
 

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 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 № 4 от «25» января 2020 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 

формирования 

компетенции 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 

владение 

навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

Знать  
основные 
национальные 
стереотипы; 
особенности 
социокультурно
й и 
межкультурной 
коммуникации; 
способы 
преодоления 
влияния 
национально-
культурных 
стереотипов. 
Уметь  
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей 
и 
профессиональ
ной сферах 
общения. 

Владеть 
навыками 
преодоления 
влияния 
национальных 
стереотипов в 
ситуациях 
межкультурног
о общения и 
навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 

Тема 1. 

Лингвострано

ведение как 

наука. 

Теоретически

е основы 

лингвострано

ведения. 

Тема 2. 

Лингвострано

ведческая 

теория слова.  

Тема 3. 

Номинативны

е единицы 

языка как 

носители и 

источники 

национально-

культурной 

информации. 

Тема 4. 

Ономастика в 

лингвострано

ведении. 

Тема 5. 

Национально-

культурная 

семантика 

русской 

фразеологии. 

Тема 6. Текст 

в 

лингвострано

ведческом 

аспекте.   

Тема 7. 

Лингвострано

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

тестирован

ие, устный 

опрос, 

решение 

ситуацион

ных задач, 

конкурс 

творческих 

работ с 

обсуждени

ем, 

глоссарий, 

 



 

квалификации 
учебно-
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны
х 
профессиональ
ных программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ
ую 
квалификацию. 

ведческое 

значение 

невербальных 

средств.  

Тема 8. 

Лингвострано

ведческая 

зрительная 

наглядность.   

Тема 9. 

Методически

й практикум. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример вопросов для устного опроса на практическом занятии 

 
1. Назовите основные положения лингвострановедческой теории слова (по Е.М. 

Верещагину, В.Г.Костомарову).  

2. Расскажите о слове как знаковой единице.  

3. Назовите компоненты лексемы и семемы.  

4. Что такое безэквивалентная лексика?  

5. Какие группы безэквивалентной лексики выделяются исследователями?  

6. Какие существуют способы передачи лексемы при заимствовании?  

7. Назовите способы перевода и семантизации безэквивалентной лексики.  

8. Какие типы комментариев вы знаете?  

 

Критерии оценки задания 

 

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 

 

Работа 1.  

Познакомьтесь с проектом словарной статьи лингвострановедческого словаря в монографии 

Верещагина Е. М., Костомарова В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: 

лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под редакцией Ю. С. Степанова. 

— М.: «Индрик», 2005. — 1040 с. По ее модели составьте словарную статью для одного личного 

имени. 

 

Работа 2.  

Познакомьтесь с проектом словарной статьи лингвострановедческого словаря в монографии 

Верещагина Е. М., Костомарова В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: 

лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы / Под редакцией Ю. С. Степанова. 

— М.: «Индрик», 2005. — 1040 с. По ее модели составьте словарную статью для одного 

топонима. 

 

Критерии оценки задания 

 

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. 

 

Пример теста 

 

1. Лингвострановедение изучает 

Кодифицированный национальный язык 

Социальные диалекты 

Территориальные диалекты. 

 

2. Какой уровень зрительной наглядности целесообразно применять для безэквивалентной 

лексики: 

Национально-фоновый 

Интернационально-фоновый 

Понятийный. 

 



 

3. Какие уровни зрительной наглядности целесообразно применять для полноэквивалентной 

лексики: 

Национально-фоновый 

Интернационально-фоновый 

Понятийный. 

 

4. Укажите черты, свойственные коммуникативному поведению русских: 

Очень высокая общительность 

Высокая эмоциональность 

Высокая искренность 

Высокая этикетность 

Политкорректность 

Недопустимость физического контата. 

 

5. Невербальные признаки разделяются на 1) намеренные и 2) непроизвольные. Соотнесите 

приведенные ниже невербальные проявления с названными группами: 

1) Жесты 

     Мимика 

     Позы 

     Выражение лица 

2) симптомы душевных движений и физиологических состояний. 

 

6. В русле методики лингвострановедческой работы преподаватель идет 

От фактов языка к фактам культуры 

От фактов культуры к фактам языка  

 

7. Предметом лингвострановедения являются слова: 

Безэквивалентные 

неполноэквивалентные 

Эквивалентные 

 

8. Слова, план содержания которых невозможно точно соотнести с каким-либо иноязычным 

лексическим понятием, называются: 

Безэквивалентными 

неполноэквивалентными 

Эквивалентными. 

 

 9. Слова, лексические понятия которых являются межъязыковыми, называются: 

Безэквивалентными 

неполноэквивалентными 

Эквивалентными. 

 

10. Отметьте безэквивалентные слова и словосочетания: 

Агитпункт 

День учителя 

Заводская поликлиника 

Конверт 

Страховой полис. 

 

11. Отметьте безэквивалентные слова  и словосочетания во фрагменте стихотворения В. 

Берестова: 

… Спорт звали только физкультурой,  



 

Любую ткань — мануфактурой.  

Мне горло кутали кашнэ,  

С зажимом галстук был на мне. 

 

12. Отметьте безэквивалентные слова: 

Щи 

Оладьи 

Верста 

километр 

Капуста. 

 

13.  Отметьте безэквивалентные слова: 

Помещик 

Нэп 

Армяк 

Камзол 

Цилиндр. 

 

14. В ходе послетекстовой работы над текстом художественного произведения проверяются 

______ и _______ уровни понимания текста: 

Первый уровень — уяснение того, о чем идет речь в тексте 

Второй уровень — понимание того, что говорится в тексте 

Третий уровень — осознание того, какими средствами выражено основное содержание текста 

Четвертый уровень — понимание основного смысла, идеи произведения. 

 

15. Задания какого рода целесообразно использовать для проверки третьего уровня понимания 

текста - осознания того, какими средствами выражено основное содержание текста: 

Лексические упражнения 

Написание рецензии 

Задания на перевод. 

 

16. Задания какого рода целесообразно использовать для проверки четвертого уровня 

понимания текста - понимания основного смысла, идеи произведения: 

Лексические упражнения 

Написание рецензии 

Задания на перевод. 

 

 

Критерии оценки теста 
 Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 10 и более 

правильных ответов. 

от 0 до 9 правильных ответов – не зачтено. 

от 10 до 16 правильных ответов – зачтено. 

 

Самостоятельная работа 

 

Решение ситуативных задач 

Задание 1.  

Составьте библиографию статей по лингвострановедческой тематике, опубликованных в 

журнале «Русский язык за рубежом» (http://www.russianedu.ru) за последние 5 лет. 

 

Задание 2. Законспектируйте главу 7 «Методический аппарат для работы над художественным 



 

текстом в аспекте лингвострановедения» из монографии Н.В. Кулибиной «Методика 

лингвострановедческой работы над художественным текстом». 

 

Задание 3.  

Прочитайте рассказ И. Бунина «Качели». Сделайте лингвстрановедческий анализ текста. 

Подготовьте  упражнения для предтекстовой и послетекстовой работы с текстом 

рассказа.Задания должны быть рассчитаны на уровень (конечный) А2 и В1. 

 

Задание 4. 

Подготовьте урок по фрагменту романа А.С. Пушкина  «Арап Петра Великого».  Задания 

должны быть рассчитаны на уровень (конечный) А2 и В1. На материале урока выполните 

презентацию. 

 

Задание 5. 

Подготовьте урок по русской народной сказке «Царевна-лягушка».  Задания должны быть 

рассчитаны на уровень (конечный) А2 и В1. На материале урока выполните презентацию. 

 

Глоссарий 
 

  По итогам изучения курс составьте глоссарий «Базовые понятия лингвострановедения». 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: лексический фон, эквивалентная лексика, частичноэквивалентная лексика, 

безэквивалентная лексика  и др. 

 

Критерии оценивания результатов самостоятельной работы 

оценка 5 баллов («отлично») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; выполнены все требования к анализу текста, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

оценка 4 балла («хорошо») - продемонстрировано знание основных категорий и 

понятий; основные требования к анализу текста выполнены, но при этом допущены отдельные 

недочеты; на дополнительные вопросы при собеседовании даны неполные ответы; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от 

требований к анализу. Анализ произведен лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании работы или при ответе на дополнительные вопросы; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании анализа или при ответе на дополнительные вопросы. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

 

Обучающийся знает основные национальные стереотипы; особенности социокультурной и 

межкультурной коммуникации; способы преодоления влияния национально-культурных 



 

стереотипов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 Методология лингвострановедения. 

 Понятие и предмет лингвострановедения. 

 Лингвострановедение как аспект в преподавании языка. 

 Лексический фон и фоновая безэквивалентность. 

 Фоновые особенности ономастической лексики. 

 Номинативная семантика фразеологизма. 

 Двуплановость семантики фразеологизма. 

 Лексика, фразеология как лингвострановедческие источники в преподавании языка. 

 Лингвострановедческая семантизация. Групповые способы семантизации фонов. 

 Формирование навыка лингвострановедческого чтения. Подтекст и контекст. 

 Лингвострановедческий комментарий. Виды лингвострановедческого комментария. 

 Лингвострановедческое чтение. Общедидактический принцип наглядности. 

 Русский соматический язык. Соматические речения. 

 Создание средств зрительной наглядности с точки зрения лингвострановедения. 

 Лингвострановедческие словари. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

Обучающийся умеет преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 

Задания: 

 

1. Дайте лингвострановедческий комментарий стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

2. Дайте лингвострановедческий комментарий отрывка из повести В. Белова «Плотницкие 

рассказы». 

 

Обучающийся владеет навыками преодоления влияния национальных стереотипов в ситуациях 

межкультурного общения и навыками разработки под руководством специалиста более 

высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 

 

Задания:  

 

1. Предложите систему упражнений для работы по фрагменту поэмы А.С. Пушкина «Медный 

всадник». «Иван-Царевич и серый волк». 

 

2. Предложите систему упражнений для работы по русской народной сказке «Иван-Царевич и 

серый волк». 

 

 
 



 

 

 

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-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

Знать  
основные 
националь
ные 
стереотипы
; 
особенност
и 
социокульт
урной и 
межкульту
рной 
коммуника
ции; 
способы 
преодолен
ия влияния 
националь
но-
культурны
х 
стереотипо
в 
 
 
 
 
 
 

Не знает  
основные 
национальн
ые 
стереотипы
; 
особенност
и 
социокульт
урной и 
межкультур
ной 
коммуника
ции; 
способы 
преодолени
я влияния 
национальн
о-
культурных 
стереотипо
в 

Фрагмента
рные 
знания 
основных 
национальн
ых 
стереотипо
в; 
особенност
ей 
социокульт
урной и 
межкультур
ной 
коммуника
ции; 
способов 
преодолени
я влияния 
национальн
о-
культурных 
стереотипо
в 

Общие, но 
не 
структурир
ованные 
знания 
основных 
национальн
ых 
стереотипо
в; 
особенност
ей 
социокульт
урной и 
межкультур
ной 
коммуника
ции; 
способов 
преодолени
я влияния 
национальн
о-
культурных 
стереотипо
в 

Сформиров
анные, но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
национальн
ых 
стереотипо
в; 
особенност
ей 
социокульт
урной и 
межкультур
ной 
коммуника
ции; 
способов 
преодолени
я влияния 
национальн
о-
культурных 
стереотипо
в 
 

Сформиров
анные си-
стематичес
кие знания 
основных 
национальн
ых 
стереотипо
в; 
особенност
ей 
социокульт
урной и 
межкультур
ной 
коммуника
ции; 
способов 
преодолени
я влияния 
национальн
о-
культурных 
стереотипо
в 

Уметь  
преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 
осуществл
ять 
межкульту
рный 
диалог в 
общей и 
профессио

Не умеет 
преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 
осуществля
ть 
межкульту
рный 
диалог в 
общей и 
профессио

Частично 
освоенное 
умение 
преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 
осуществля
ть 
межкультур
ный диалог 
в общей и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
ески 
осуществля
емое 
умение  
преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 

В целом 
успешное, 
но 
содержащи
е 
отдельные 
пробелы 
умение  

преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 

Сформиров
анное 
умение 
преодолева
ть влияние 
стереотипо
в и 
осуществля
ть 
межкультур
ный диалог 
в общей и 



 

нальной 
сферах 
общения 
 

 

нальной 
сферах 
общения 

 

профессио
нальной 
сферах 
общения 

осуществля
ть 
межкультур
ный диалог 
в общей и 
профессио
нальной 
сферах 
общения 

осуществля
ть 
межкульту
рный 
диалог в 
общей и 
профессио
нальной 
сферах 
общения 

профессион
альной 
сферах 
общения 

  

Владеть 
навыками 
преодолен
ия влияния 
националь
ных 
стереотипо
в в 
ситуациях 
межкульту
рного 
общения и  

навыками 
разработки 
под 
руководств
ом 
специалист
а более 
высокой 
квалифика
ции 
учебно-
методическ
ого 
обеспечени
я, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) 
или 
отдельных 
видов 
учебных 
занятий 
программ 
бакалавриа
та и 
дополните
льных 
профессио
нальных 
программ 
для лиц, 

Не владеет 

навыками   

преодолени
я влияния 
национальн
ых 
стереотипо
в в 
ситуациях 
межкульту
рного 
общения и  
навыками 
разработки 
под 
руководств
ом 
специалист
а более 
высокой 
квалифика
ции 
учебно-
методическ
ого 
обеспечени
я, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) 
или 
отдельных 
видов 
учебных 
занятий 
программ 
бакалавриа
та и 
дополнител
ьных 
профессио
нальных 
программ 
для лиц, 

Фрагмента

рное 

владение 

навыками 

преодолени

я влияния 

национальн

ых 

стереотипо

в в 

ситуациях 

межкультур

ного 

общения и  

навыками 

разработки 

под 

руководств

ом 

специалист

а более 

высокой 

квалифика

ции 

учебно-

методическ

ого 

обеспечени

я, 

реализации 

учебных 

дисциплин 

(модулей) 

или 

отдельных 

видов 

учебных 

занятий 

программ 

бакалавриа

та и 

дополнител

ьных 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
владение 
навыками 
преодолени
я влияния 
национальн
ых 
стереотипо
в в 
ситуациях 
межкультур
ного 
общения и  
навыками 
разработки 
под 
руководств
ом 
специалист
а более 
высокой 
квалификац
ии учебно-
методическ
ого 
обеспечени
я, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) 
или 
отдельных 
видов 
учебных 
занятий 
программ 
бакалавриа
та и 
дополнител
ьных 

В целом 
успешное, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
преодолени
я влияния 
национальн
ых 
стереотипо
в в 
ситуациях 
межкультур
ного 
общения и  
навыками 
разработки 
под 
руководство
м 
специалист
а более 
высокой 
квалификац
ии учебно-
методическ
ого 
обеспечени
я, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) 
или 
отдельных 
видов 
учебных 
занятий 
программ 
бакалавриат
а и 
дополнител

Успешное и 
систематиче
ское 
владение 
навыками 
преодолени
я влияния 
национальн
ых 
стереотипов 
в ситуациях 
межкультур
ного 
общения и  
навыками 
разработки 
под 
руководство
м 
специалиста 
более 
высокой 
квалификац
ии учебно-
методическ
ого 
обеспечения
, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) 
или 
отдельных 
видов 
учебных 
занятий 
программ 
бакалавриат
а и 
дополнител
ьных 
профессион
альных 
программ 



 

имеющих 
или 
получающ
их 
соответств
ующую 
квалифика
цию 

 
 

 

 

 

 

 
 

имеющих 
или 
получающи
х 
соответств
ующую 
квалифика
цию 

профессио

нальных 

программ 

для лиц, 

имеющих 

или 

получающи

х 

соответств

ующую 

квалифика

цию 

профессион
альных 
программ 
для лиц, 
имеющих 
или 
получающи
х 
соответству
ющую 
квалификац
ию 

ьных 
профессион
альных 
программ 
для лиц, 
имеющих 
или 
получающи
х 
соответству
ющую 
квалификац
ию 

для лиц, 
имеющих 
или 
получающи
х 
соответству
ющую 
квалификац
ию 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет во 2 семестре.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется в случае полного освоения теоретического содержания 

курса, либо освоения его с несущественными пробелами; при этом  необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены и не содержат грубых 

ошибок; 

– оценка «не зачтено» выставляется, если теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые компетенции не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые 

ошибки.   
 

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 
образовательны 
е результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Способ 
формировани 
я 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компетен 

ции 

Наименование 
компетенции 

ПК-6 Владение навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ 
бакалавриата  и 
дополнительных 
профессиональных 
программ для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующую 
квалификацию 

Знать современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка как 
иностранного и 
требования 
Государственного 
образовательного 
стандарта по РКИ в 
части содержания по 
грамматике русского 
языка на каждом из 
образовательных 
уровней 
 

Уметь разрабатывать 
уроки по грамматике 
русского для 
иностранных 
учащихся, готовить 
учебно-методические 
материалы   для 
проведения  занятий 
и внеклассных 
мероприятий   на 
основе 
существующих 
методик 

Владеть навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста более 
высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации учебных 
дисциплин (модулей) 
или отдельных видов 
учебных занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительных 
профессиональных 
программ для лиц, 

 
 
 
 
 

 
Тема 1. Русский язык 
как язык 
межнационального и 
межкультурного 
общения 
Тема 2. Современные 
подходы и методы в 
преподавании 
грамматики РКИ 

Тема 3. 
Государственные 
образовательные 
стандарты по 
русскому языку как 
иностранному 

Тема 4. 
Методические 
принципы 
преподавания 
грамматики русского 
языка как 
иностранного 
Тема 5. Морфология 
имени 
существительного в 
аспекте методики 
преподавания РКИ 
Тема 6. 
Грамматическая 
система глагола в 
аспекте методики 
преподавания РКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекции 
Практические 
занятия 
КСР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устный опрос, 

Тест, 

Выполнение 
практико- 

ориентированных 
заданий, 

Глоссарий, 
Дискуссия, Обзор 
научных статей, 

Доклад. 
Творческий 

проект, Вопросы к 
зачету 



  имеющих или 
получающих 
соответствующую 
квалификацию 

   

 

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 

 

1. Ответьте на вопросы: 
1. Что такое МАПРЯЛ? Как расшифровывается эта аббревиатура? 
2.Когда и где была создана МАПРЯЛ? С какой целью? 
3. Какой институт является высшим руководящим органом МАПРЯЛ? 
4. Кто осуществляет руководящие функции в период между Генеральными 
Ассамблеями МАПРЯЛ? 
5. Что вы знаете о деятельности МАПРЯЛ? 

6.Как часто проводятся конгрессы МАПРЯЛ? 
7.Когда и где проходили конгрессы МАПРЯЛ? Какие они решали задачи? 
8.Какие аналогичные структуры существуют в мире? 

2. Используя литературу, докажите что МАПРЯЛ решает следующие основные задачи: 

 
 содействует успешному преподаванию русского языка и литературы, обмену 

информацией и опытом в области разработки и применения наиболее эффективных 
методов и приемов обучения; 

 
 способствует обмену опытом научных исследований в области русской филологии, 

страноведения, методики преподавания русского языка и русской литературы, а также 
разработке и реализации международных исследовательских проектов; 

 
 организует и проводит симпозиумы, Генеральные Ассамблеи, конгрессы, выставки и 

другие мероприятия под эгидой МАПРЯЛ, участвует в профессиональных встречах 
других международных организаций; 

 
 содействует подготовке и изданию научных публикаций и учебно-методических 

пособий по русскому языку, литературе, методике их преподавания, издает и 
распространяет справочно-информационные материалы и периодические издания; 

 
 содействует распространению в мире культурных и духовных ценностей, которые в 

течение веков накапливались благодаря труду лучших представителей русского 
народа. 

 
 
 

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? 
6. 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 (В.А. Белов. 
Обучение иностранных граждан в России. Исторический опыт, проблемы, перспективы. 
М. 2003; Подготовка специалистов для зарубежных стран в России: состояние и 
перспективы развития. Материалы к VI заседанию Межведомственной  комиссии по 
международному партнерству в области образования (Часть I). М., 1999, стр. 29), 
публикации журнала «Русский язык за рубежом». 

 
Критерии оценки для устного опроса и выполнения 

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. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура 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 слов обучающийся должен знать к зачету по курсу «Методика 

преподавания русского языка как иностранного», понимать их смысл, уметь объяснить их 
значение своими словами и знать, как они интерпретируются в теории преподавания РКИ. 

 
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? 

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 ЗАДАНИЙ 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 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. 

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 зачтено. 

 
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. 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, нал ичие 
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. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024091


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 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 
Обучающийся знает: современные подходы к преподаванию русского языка как 
иностранного и требования Государственного образовательного стандарта по РКИ в части 
содержания по грамматике русского языка на каждом из образовательных уровней. 

 
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. Обзор учебников и 

учебных пособий: Костомаров В.Г. Русский язык для всех. М, 1989; Битехтина: 
Н.Б., Климова В.Н., Метс Н.А. и др. Методическая мастерская: Модели уроков по 
русскому языку как иностранному, 2012 и др. 

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. 
24. Типы упражнений по синтаксису на уроках РКИ. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 
Обучающийся умеет: разрабатывать уроки по грамматике русского языка для иностранных 

учащихся, готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик 

 Задание 1. Разработать конспект урока по грамматике русского языка для иностранных 
учащихся. 

 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 
(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 
дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 
соответствующую квалификацию 
Обучающийся владеет: навыками разработки под руководством специалиста более высокой 
квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных  дисциплин 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024091
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024088
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024089
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024089
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024089
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024092
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024092
http://rudocs.exdat.com/docs/index-23026.html?page=3&amp;1024092


(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 
квалификацию 
 Задание 1. Подготовить дидактический материал для проведения урока по грамматике 
русского языка для иностранных учащихся. 

 

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

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 
учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 
учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 
имеющих или получающих соответствующую квалификацию  

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но Сформированн Сформированн 
современные знания знания структурирован ые, но ые 
подходы к современных современных ные знания содержащие систематически 
преподаванию подходов к подходов к современных отдельные е знания 
русского языка преподаванию преподаванию подходов к пробелы знания современных 
как русского языка русского языка преподаванию современных подходов к 
иностранного и как как русского языка подходов к преподаванию 
требования иностранного и иностранного и как преподаванию русского языка 
Государственно требований требований иностранного и русского языка как 
го Государственно Государственно требований как иностранного и 
образовательног го го Государственног иностранного и требований 
о стандарта по образовательног образовательног о требований Государственно 
РКИ в части о стандарта по о стандарта по образовательног Государственно го 
содержания по РКИ в части РКИ в части о стандарта по го образовательног 
грамматике содержания по содержания по РКИ в части образовательног о стандарта по 
русского языка грамматике грамматике содержания по о стандарта РКИ в части 
на каждом из русского языка русского языка грамматике ГОС по РКИ в содержания по 
образовательны на каждом из на каждом из русского языка части грамматике 
х уровней образовательны образовательны на каждом из содержания по русского языка 

 х уровней х уровней образовательных грамматике на каждом из 
   уровней русского языка образовательны 
    на каждом из х уровней 
    образовательны  

    х уровней  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 
разрабатывать умения освоенное успешное, но не успешные, но е умение 
уроки по разрабатывать умение систематически содержащие разрабатывать 
грамматике уроки по разрабатывать осуществляемое отдельные уроки по 
русского для грамматике уроки по умение пробелы умения грамматике 
иностранных русского для грамматике разрабатывать разрабатывать русского для 
учащихся, иностранных русского для уроки по уроки по иностранных 
готовить учащихся, иностранных грамматике грамматике учащихся, 
учебно- готовить учащихся, русского для русского для готовить 



методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

учебно- 
методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

готовить 
учебно- 
методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

иностранных 
учащихся, 
готовить 
учебно- 
методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

иностранных 
учащихся, 
готовить 
учебно- 
методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

учебно- 
методические 
материалы для 
проведения 
занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик 

Владеть 
навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны 
х 
профессиональн 
ых программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ 
ую 
квалификацию 

Отсутствие 
навыков 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны 
х 
профессиональн 
ых программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ 
ую 
квалификацию 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны 
х 
профессиональн 
ых программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ 
ую 
квалификацию 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных видов 
учебных занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительных 
профессиональн 
ых программ для 
лиц, имеющих 
или 
получающих 
соответствующу 
ю 
квалификацию 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны 
х 
профессиональн 
ых программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ 
ую 
квалификацию 

Успешное 
систематическо 
е применение 
навыков 
разработки под 
руководством 
специалиста 
более высокой 
квалификации 
учебно- 
методического 
обеспечения, 
реализации 
учебных 
дисциплин 
(модулей) или 
отдельных 
видов учебных 
занятий 
программ 
бакалавриата и 
дополнительны 
х 
профессиональн 
ых программ 
для лиц, 
имеющих или 
получающих 
соответствующ 
ую 
квалификацию 

 
 
 

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
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 

компетен
ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 владение навыками 

квалифицированного 
анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности 

Знать: направления и 

аспекты изучения 
лингвистических 

явлений; основные 

методы исследования 

в диахронии и 

синхронии. 

Уметь: использовать 

знания направлений, 

аспектов, методов 

изучения 

лингвистических 

явлений в диахронии 
и синхронии в 

процессе анализа, 

оценки, 

реферирования и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

использования 

знания направлений, 

аспектов, методов 
изучения 

лингвистических 

явлений в диахронии 

и синхронии в 

процессе анализа, 

оценки, 

реферирования и 

продвижения 

результатов 

собственной научной 

деятельности. 

Тема 1. 

Науковедение и 
методология. 

Тема 2. 

Диахронические 

методы. 

Тема 3. 

Синхронические 

методы. 

Тема 4. 

Сопоставительн

ый метод. 

Тема 5. Методы 
и приёмы 

ареальной 

лингвистики.  

Тема 6. 

Математический 

и 

статистический 

методы. 

Тема 7. Методы 

стилистического 

и эстетического 

изучения. 
Тема 8. 

Социолингвисти

ческие и 

психолингвистич

еские методы. 

 

Лекции, 

практические 
занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждени
е научных 

статей, 

дискуссия, 

выполнение 

практикоо

риентиров

анных 

заданий, 

глоссарий,  

доклад, 

презентац
ия, устный 

опрос, 

тесты  

 

 

 

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. Основоположниками сравнительно-исторического метода были 

1) Ф. Бопп, Р. Раск, А.Х. Востоков, Я. Гримм 



2) Ф. де Соссюр, Ф. Бопп, Ф.И. Буслаев, Я. Гримм 

3) Ф. Бопп, Р. Раск, В. Вундт, А. Шлейхер 

 

2. Ф.И. Буслаев различал следующие способы изучения языка: 

1) филологический и лингвистический 

2) субъективный и объективный 

3) лингвистический и математический 

 

3. Младограмматики использовали 

1) дедуктивный метод 

2) индуктивный метод 

3) синтетический метод 

 

4. Основной метод исследования у неолингвистов – это 

1) сравнительно-исторический метод 

2) трансформационный метод 

3) установление изоглосс 

 

5. Л. Ельмслев создал метод исследования языка, который назвал 

1) методом дедукции 

2) методом индукции 

3) методом анализа 

 

6. Возникновение структурализма в США связано с тем, что 

1) сравнительно-исторический метод оказался непригодным для изучения языка индейцев 

2) сравнительно-исторический метод устарел 

3) американские структуралисты отрицали все, что было создано до них, и пытались 

создать «Новое учение о языке» 

 

7. Л. Блумфилд предъявлял требования к языку лингвистики, считая, что необходимо 

четкое определение терминов и способов рассуждения. В связи с этим он выдвигал 

1) метод аналогии 

2) метод дифференциации 

3) метод постулатов 

 

8. Установка дескриптивистов на чистое описание обусловило появление 

1) описательного метода 

2) дистрибутивного метода 

3) сравнительно-исторического метода 

 

9. Первым применил дистрибутивный метод для анализа синтаксических явлений 

1) Л. Блумфилд 

2) Ю. Найда 

3) З. Харрис 

 

10. Заслуга изобретения методики анализа по непосредственно составляющим 

принадлежала 

1) Р. Уэллзу и Ю. Найде 

2) З. Харрису и Л. Блумфилду 

3) Н. Хомскому 

 

11. Анализ по непосредственно составляющим направлен 



1) от фонетического уровня к синтаксическому 

2) от целой синтаксической конструкции к ее частям 

3) от фонетического уровня к лексическому 

 

12. При анализе по непосредственно составляющим в каждой паре выделяются 

1) ядро и спутник 

2) ядро и периферия 

3) центр и периферия 

 

13. В качестве метода изучения семантики сторонники неогумбольдтианства предложили 

теорию 

1) семантического дифференциала 

2) семантического поля 

3) семантического ряда 

 

14. В современной психолингвистике используются следующие методы 

экспериментального исследования: 

1) метод семантического дифференциала, метод семантического интеграла, метод интент-

анализа, ассоциативный эксперимент 

2) анкетирование, интервьюирование, социологические эксперименты и обработка их 

результатов с помощью аппарата математической статистики 

3) трансформационный метод, дистрибутивный метод, метод непосредственно 

составляющих 

 

15. 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 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 15 вопросов.  

На прохождение теста обучающимся даётся 40 минут. 

Критерии оценки: 

от 9 до 15 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1.  
Изучение полевых и картографических материалов в диалектологическом кабинете 

Самарского университета. 

 

Задание 2.  
На материале 3-4 научных работ по современным проблемам лингвистики выявите 

систему методов, используемых их авторами. 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Формирование науковедения. Понимание методологии науки. Требования к 

научному методу.  

2. Лингвистический метод как средство познания языка. Методы и приемы 

исследования языка, направления их классификации.  

3. Дедукция и индукция в научном познании языка. Синхрония и диахрония. 

Принцип историзма в языкознании. 

4. Диахронические методы. Сравнительно-исторический метод. Установление 

генетического тождества.  

5. Приемы внешней и внутренней реконструкции. Метод моделирования 

(родословное древо, теория праязыка).  

6. Хронологизация и локализация языковых фактов прошлого. Абсолютная и 

относительная хронология. Глоттохронология. 

7. Этимологический анализ. 

8. Синхронические методы. Описательный метод. Приемы внешней и внутренней 

интерпретации.  

9. Прием наблюдения и требования к нему в описательном методе.  

10. Дистрибутивный анализ в описательном методе. 

11. Сопоставительный метод и его отличия от сравнительно-исторического метода. 

Основные приемы сопоставительного метода. 

12. Контрастивная лингвистика.  Лингвистическая типология. Лингвистические 

универсалии. 

13. Методы и приёмы ареальной лингвистики (при сборе материала, при его 

обработке, при картографировании, при интерпретации карт). 

14. Математический и статистический методы изучения языка. 

15. Естественный и искусственный эксперимент. 

16. Структуралистские методы и приемы. 

17. Методы стилистического и эстетического изучения языка. 

18. Методы и приемы социолингвистического изучения языка. 

19. Методы и приемы психолингвистического изучения языка. 

20. Парадигматика и синтагматика. Методы изучения единиц разных ярусов языка.  

21. Метод оппозиций.  

22. Анализ дискурса.  

23. Компонентный анализ.  

24. Метод семантического поля.  

25. Инновационные методы и приемы лингвистического исследования. 

 
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: метод, методология, дедукция, индукция, синхрония, диахрония, 

сравнительно-исторический метод, метод моделирования, родословное древо, праязык, 

глоттохронология, этимология, дистрибутивный анализ, сопоставительный метод, 

контрастивная лингвистика, лингвистическая типология, лингвистические универсалии, 

прием сегментации, прием коммутации, прием подстановки (субституции), 

трансформационный анализ  и др. 

 

Приведенный список терминов студент 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. Проблемы лингвистического эксперимента. 

2. Проблемы социолингвистического изучения языка. 

3. Проблемы психолингвистического изучения 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  

 
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. Методы и приемы исследования языка, направления их классификации. 

2. Диахронические методы. 

3. Синхронические методы. 

4. Парадигматика и синтагматика. Методы изучения единиц разных ярусов языка. 

 

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. Соотношение диахронических методов. 

2. Соотношение синхронических методов.  

3. Инновационные методы и приемы лингвистического исследования.  

4. Методы стилистического и эстетического изучения языка.  

 

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. Метод оппозиций.  

2. Методы изучения частей речи.  

3. Синтаксические методы.  

4. Анализ дискурса.  

5. Компонентный анализ.  

6. Метод семантического поля.  

7. Инновационные методы и приемы лингвистического исследования. 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

  

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

 

Обучающийся знает: направления и аспекты изучения лингвистических явлений; 

основные методы исследования в диахронии и синхронии. 

 

1. Формирование науковедения. Понимание методологии науки. Требования к 

научному методу.  

2. Лингвистический метод как средство познания языка. Методы и приемы 

исследования языка, направления их классификации.  

3. Дедукция и индукция в научном познании языка. Синхрония и диахрония. 

Принцип историзма в языкознании. 

4. Диахронические методы. Сравнительно-исторический метод. Установление 

генетического тождества.  

5. Приемы внешней и внутренней реконструкции. Метод моделирования 

(родословное древо, теория праязыка).  



6. Хронологизация и локализация языковых фактов прошлого. Абсолютная и 

относительная хронология. Глоттохронология. 

7. Этимологический анализ. 

8. Синхронические методы. Описательный метод. Приемы внешней и внутренней 

интерпретации.  

9. Прием наблюдения и требования к нему в описательном методе.  

10. Дистрибутивный анализ в описательном методе. 

11. Сопоставительный метод и его отличия от сравнительно-исторического метода. 

Основные приемы сопоставительного метода. 

12. Контрастивная лингвистика.  Лингвистическая типология. Лингвистические 

универсалии. 

13. Методы и приёмы ареальной лингвистики (при сборе материала, при его обработке, 

при картографировании, при интерпретации карт). 

14. Математический и статистический методы изучения языка. 

15. Естественный и искусственный эксперимент. 

16. Структуралистские методы и приемы. 

17. Методы стилистического и эстетического изучения языка. 

18. Методы и приемы социолингвистического изучения языка. 

19. Методы и приемы психолингвистического изучения языка. 

20. Парадигматика и синтагматика. Методы изучения единиц разных ярусов языка.  

21. Метод оппозиций.  

22. Методы изучения частей речи.  

23. Синтаксические методы.  

24. Анализ дискурса.  

25. Компонентный анализ.  

26. Метод семантического поля.  

27. Инновационные методы и приемы лингвистического исследования. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания направлений, аспектов, методов 

изучения лингвистических явлений в диахронии и синхронии в процессе анализа, оценки, 

реферирования и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Задание 1. Выявление линий сопоставительного анализа в собственном 

исследовании. 

 

Задание 2. Выявление линий статистического и экспериментального анализа в 

собственном исследовании. 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования знания направлений, аспектов, 

методов изучения лингвистических явлений в диахронии и синхронии  в процессе 

анализа, оценки, реферирования и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

   

Задание 1. Разработка проекта «Методология собственного исследования». 
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образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский 
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Социально-гуманитарный институт 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

 

45.04.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Русский язык и коммуникация в 

профессиональной сфере» 
(профиль (программа)) 

 

Методология лингвистических исследований 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Этимологический анализ. 

2. Инновационные методы и приемы лингвистического исследования. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

 

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: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Знать направления и 
аспекты изучения 
лингвистических 
явлений;  основные 
методы исследования 
в диахронии и 
синхронии  

  

 

 

Не знает 
направлений и 
аспектов 
изучения 
лингвистическ
их явлений;  
основных 
методов 
исследования в 
диахронии и 
синхронии 

Фрагментарны
е знания 
направлений и 
аспектов 
изучения 
лингвистическ
их явлений;  
основных 
методов 
исследования в 
диахронии и 
синхронии 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
направлений и 
аспектов 
изучения 
лингвистически
х явлений;  
основных 
методов 
исследования в 
диахронии и 
синхронии 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
направлений и 
аспектов 
изучения 
лингвистически
х явлений;  
основных 
методов 
исследования в 
диахронии и 
синхронии 

Сформированн
ые си-
стематические 
знания 
направлений и 
аспектов 
изучения 
лингвистически
х явлений;  
основных 
методов 
исследования в 
диахронии и 
синхронии 



Уметь использовать 
знания направлений, 
аспектов, методов 
изучения 
лингвистических 
явлений в диахронии 
и синхронии  в 
процессе анализа, 
оценки, 
реферирования и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности  

 

Не умеет 

использовать 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистическ

их явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 

результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Частично 

освоенное 
умение 
использовать 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 

изучения 
лингвистическ
их явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 

реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

В целом 

успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 

знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистическ
их явлений в 
диахронии и 

синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
знания 

направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистическ
их явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 

процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Сформированн

ое умение 
использовать 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 

лингвистическ
их явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 

и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности 

Владеть навыками 
использования знания 
направлений, 
аспектов, методов 
изучения 
лингвистических 
явлений в диахронии 
и синхронии  в 
процессе анализа, 
оценки, 
реферирования и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности  

 

Не владеет 
навыками 
использования 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистически
х явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности  
 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистически
х явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности  
 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистически
х явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности  

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
использования 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистически
х явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности  

 

Успешное и 
систематическо
е владение 
навыками 
использования 
знания 
направлений, 
аспектов, 
методов 
изучения 
лингвистически
х явлений в 
диахронии и 
синхронии  в 
процессе 
анализа, 
оценки, 
реферирования 
и продвижения 
результатов 
собственной 
научной 
деятельности  

 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценки сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания экзаменационных ответов: 

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 

Способ 

формирован

ия 

компетенции 

Оценочное средство 

 

Шифр 

компетенци

и 

 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 Готовность 

участвовать  в 

организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентационн

ых мероприятиях 

со школьниками  

 

Знать 
филологический и 

лингвосемиотическ

ий контекст 

истории развития 

письма, важнейшие 

разновидности 

славянских 

графических систем 

письма  

 

Уметь 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательного 

процесса в области 

филологии, на 

практике применять 

основные 

положения  

историко-

филологического 

знания 

 

Владеть навыками  

организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, проведения  

профориентационн

ых мероприятий со 

школьниками  

 

 

Тема 1. 

Понятие о 

семиотике 

письма 

Тема 2. Знак и 

знаковая 

система как 

категории 

семиотики  

Тема 3. 

Проблематика 

лингвосемиотик

и 

Тема 4. Письмо 

как объект 

лингвосемиотик

и 

Тема 5. 

Начальный этап 

славянской 

письменности 

Тема 6. 

Древнеславянск

ие системы 

письма  

Тема 7. 

Глаголица как 

семиотическая 

система 

Тема 8. 

Современные  

системы письма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

 

Практические 

занятия 

КСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, тест, 

оценка докладов, обзор 

научных публикаций, 

выполнение 

практикоориентированн

ых заданий, дискуссия, 

проверка конспектов, 

учебно-методических 

материалов, глоссарий, 

проект, вопросы к 

экзамену 

 



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. Семиотика как наука появилась 

1) в Античности 

2) в Средние века 

3) в 18 веке 

4) в 20 веке 

 

2. Чем занимается семиотика? 

1) устанавливает различное в знаковых системах  

2) устанавливает общее в знаковых системах 

3) формирует знаковые системы 

4) формулирует законы, по которым должны действовать знаковые системы 

 

3. Не является объектом изучения в семиотике 

1) произведения словесности 

2) природные явления 

3) информационные системы 

4) явления культуры 

 

4. Раздел семиотики, изучающий соотношение означающего и означаемого, - это 

1) синтактика 

2) семантика 

3) прагматика 

4) синтагматика 

 

5. Раздел семиотики, изучающий соотношения между знаком и его пользователем, - это 

5) синтактика 

6) семантика 

7) прагматика 

8) эволютика 

 

6. Термин семиология был введен 

1) Дж. Локком 

2) Ч. Пирсом 

3) Ф. де Соссюром 

4) Ю.М. Лотманом 

 

7. Первая классификация знаков (иконы, индексы, символы) была предложена 

1) Дж. Локком 



2) Ч. Пирсом 

3) Ч. Моррисом 

4) Ф. де Соссюром 

 

8. Большая часть языковых знаков является 

1) иконическими 

2) индексальными 

3) символическими 

4) в языке нет преобладающего типа 

 

9. Действие символического знака основано на 

1) асимметрии означающего и означаемого 

2) фактическом подобии означающего и означаемого 

3) ассоциации по смежности 

4) конвенциональной связи формы и содержания 

 

10. Действие индексального знака основано на 

1) фактическом подобии означающего и означаемого 

2) ассоциации по смежности 

3) конвенциональной связи формы и содержания 

4) асимметрии означающего и означаемого 

 

11. Семиозис – это 

1) процесс производства знаков 

2) процесс, в котором нечто функционирует как знак 

3) пространство, заполненное различными по своей природе знаками 

4) раздел семиотики, изучающий историю появления и развития знаков 

 

12. Кому принадлежит следующая модель знака: круг, разделенный напополам, 

репрезентирующий план выражения и план содержания? 

1) Ч.  Пирсу 

2) Ф. де Соссюру 

3) Г. Фреге 

4) Р. Барту 

 

13. Абстрактное понятие, представление о неком обобщенном предмете, подходящем к 

каждому из конкретных предметов, - это 

1) экспонент  

2) денотат  

3) сигнификат  

4) коннотат 

 

14. Специфическим свойством языкового знака не является 

1) универсальность 

2) произвольность 

3) асимметрия означающего и означаемого 



4) вариативность 

 

15. Какое из следующих свойств знака не является обязательным? 

1) двусторонность 

2) мотивированность 

3) преднамеренность 

4) обусловленность системой 

 

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 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

1.Систематизируйте следующие знаки по их описаниям  в соответствии с типологией Ч. 

Пирса, заполняя таблицу. 

Тип знака Примеры  

   

Российский триколор,  вытянутая рука с приглашением сесть, дорожный знак «главная 

дорога», красный цвет светофора, знак пешеходного перехода, нотные знаки, дорожный знак 

«место отдыха», дорожный знак «реверсивное движение», слово «знак», дорожный знак 

«дорожные работы», химический символ Н2О, рисунок огня, дым, слово «огонь», 

изображение улыбающейся девушки, улыбка, слово «улыбка», фотография, буквы 

алфавитного письма, знаки пиктографического письма, нимб над головой святого, герб 

России (двуглавый орел со скипетром и державой, фотография, медицинский знак «чаша со 

змеей», денежный знак «доллар», изображение Пушкина в учебнике по литературе, 

памятник Пушкину в Москве, географическая карта, наскальные изображения буйволов, 

языки программирования, указатель «выход» в кинотеатре, слово «выход», карта звездного 

неба, название созвездия «Большая медведица», графики, диаграммы, схемы, след человека 

или животного, географическая карта. 

 

2.Прочитайте текст.  Укажите, какие знаковые особенности текста мешают его восприятию:  

 

используются особые буквы, диакритические знаки, сокращения слов, написания слов под 

титлом, не понятно  членение текста,  использование букв в числовом значении, не известны 

значения слов, грамматические значения показателей форм слов, другое? 

 

и҅ г҃ла имъ много · притъчами г҃лѧ · се изиде сѣѩ̆і · да сѣӗтъ · 
 сѣѭштюмоу · о̆ва оубо падошѧ при пѫти · и҅ придошѧ птицѧ  н҃бскиѩ · и ̔позобашѧ ѣ 
·дроугаѣ же падошѧ на камениіхъ · ѣко не имѣшѧ земл̑ѧ многы  



и абие прозѧбошѧ · зане̑ не и҅мѣаше глѫбины земл̑ѣ · слъньцю въсиѣвъшю присвѧдѫ · зане 
не и҅мѣхѫ корениѣ и҅  исъхошѧ · а дроугаѣ падошѧ въ тръниі · и вьзиде тръние и ̔подави е · 
дроугаа же падошѧ на земл̑и добрѣ · и҅ даахѫ плоды · ово съто · ово шесть десѧтъ · ово · h ҃ · 
и҅мѣѩи оуши слышати да слышитъ ·(Из Зографского ев.). 
 
3. Даны фразы, записанные на языке Линцбаха, и их переводы на русский язык. 

Проанализируйте  символические фразы, записанные справа и попытайтесь вывести 

грамматические правила данного языка. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Назовите примеры древнейших письменностей. 

2.  Какой была первоначально шумерская письменность. 

3. Что обозначали иероглифы шумерского письма? 

4.  К какому типу письма привело совершенствование древнешумерской знаковой 
системы? 

5.  Можно ли сказать, что шумерские иероглифы преобразовались в систему клиноообразных 

штрихов? Что обозначал один клинописный символ? 

6. Каким письмом пользовались аккадцы, эламиты, хетты?  
7. Что означает термин «иероглиф»?  
8. К какому времени относятся древнейшие египетские иероглифы? 
9.  Приведите примеры наиболее узнаваемых египетских иероглифических знаков.  

10.  Как называется упрощенное египетское письмо? 

11. Какие типы знаков содержались в системе египетской иероглифики? 

12.  Какой алфавит  был первым алфавитным шрифтом, используемым на египетском языке?  

Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

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. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

 

 

Лингвосемиотика 

семиотический подход 

институализация 

знак  

обозначаемое 

обозначающее  

символ 

код 

текст  

знаковая система  

модель 

типы письма 

пиктография 

шумерское письмо 

иероглифика 

идеография 

иератика 

демотика 

слоговое письмо 

консонантное письмо  

алфавитное письмо 

фонография 

глаголица 

кириллица 

вуковица  

и др. 

 

Приведенный список слов обучающийся должен знать к экзамену по курсу «Письмо 

как семиотическая система», понимать их смысл, уметь объяснить их значение  своими 

словами и знать, как они применяются. 

 



Критерии оценки глоссария: 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.К какому времени относится появление первой славянской  азбуки? 

2.Какой источник послужил содержательной основой глаголицы?  

3.Назовите древнейшие памятники церковнославянской письменности. С использованием каких 

азбук они записаны? 

4.Что известно о происхождении  Сказания "О письменах" Черноризца Храбра? 

5.Кем из ученых исследовался  этот памятник и в каких отношениях? 

6.В чем заключается ценность этого текста для изучения истории происхождения славянской 

письменности? 

7.Какие содержатся в тексте аргументы для атрибуции глаголицы Кириллу? 

8.Что сообщает Черноризец Храбр об этапах истории появления письменности у славян? 

9.Какое отношение выразил автор текста к «чужим» системам письма, которые использовались 

славянами до появления славянской азбуки? 

10.В чем содержание полемики Храбра с противниками славянского письма?  

11.Как аргументирует Храбр достоинства славянской азбуки? 

12.Какие данные дает текст для понимания отношения к славянской письменности на этапе ее 

появления. 

13.Как передано в Пространном житии Константина-Кирилла Философа создание славянской 

азбуки? 

14.Как оценивают ученые созданную Константином-Кириллом  азбуку глаголицу? 

15.Как соотносятся глаголица и кириллица - что в них общего, в чем они отличаются? 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел более 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 – отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 

аргумента или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение 

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

некоторые нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению 

участников – хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне понял 

проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не привел 

примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных мнений, не 

проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры ведения 

дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 



 

 

 

 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ  ПУБЛИКАЦИЙ: 

1. Какие существуют определения лингвосемиотики как науки, какие объекты она 

изучает?   

2. В каких культурных традициях раньше всего получают отражение первоначальные 

размышления  над знаками и символами? 

3. Как  определяется  знак в современных  гуманитарных науках, имеющих 

семиотическую направленность  (в литературоведении, лингвосемиотике, философии) ? 

      4. Приведите примеры лингвосемиотических исследований. 

      5. В чем заключается суть семиотического подхода и его значение для культуры? 

      6. Какие проблемы являются общими для семиотики и других гуманитарных наук?  

      7. Почему для современного человека очень важным оказывается зрительный канал 

восприятия?  

      8. Какое отражение находят идеи пространственного символизма в работах современных 

отечественных и зарубежных семиотиков? 

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, представлены основные достижения в описанной 

области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические источники и 

современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит несколько 

разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точки зрения 

одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические источники и / 

или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит схемы, 

рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или оформлении – 

хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения в 

описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана 

с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические 

источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не логичен и / или не 

критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в содержании или 

оформлении – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

 

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. 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. Появление письма в Древнем Шумере  

2. Древнеегипетская иероглифика.  

3. Древнекитайская иероглифика.  

4. Эволюция письма: от иероглифики  к алфавитному письму.  

5. Современные алфавитные системы письма. 

6. Глаголица как семиотическая система 

7. Христианская символическая основа глаголицы. 

8. Кириллический алфавит (происхождение, история употребления, современный состав 

в церковнославянском языке, звуковые и числовые значения  букв). 

 

 

Критерии оценки проекта 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, четко 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, высокое качество ответов на вопросы, все члены группы 

включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая либо 

практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, 

допускал недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта 

– хорошо.  

При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или проблемы 

исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая либо 

практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, 

допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту проекта – 

удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 



 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Очерк истории семиотики.   

2. Семиотика как методологическая основа для изучения систем письма. 

3. Знак и знаковая система как категории семиотики  

4. Типы знаковых систем. 

5. Классификации знаков. 

6.  Появление письма в Древнем Шумере  

7. Древнеегипетская иероглифика.  

8. Древнекитайская иероглифика.  

9. Эволюция письма: от иероглифики  к алфавитному письму.  

10. Современные алфавитные системы письма. 

11. Происхождение церковнославянской письменности по данным древнеславянских и 

латинских источников. 

12. Черноризец Храбр о трех этапах истории письма славян.  

13. Вопрос о существовании письма у славян в докирилловскую эпоху.  

14. Азбучная проблема в славянской филологии.  

15. Вопрос о старшинстве древнеславянских азбук глаголицы и кириллицы. 

16. Глаголица как семиотическая система 

17. Семиотический текст глаголической матрицы.  

18. Разновидности письма на основе кириллицы.  

19. Современная русская графика.  

20. Основные разновидности письма на основе латиницы.  

 

Критерии оценки докладов 
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 – отлично. 

Выполнены основные 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 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с нарушениями логики или 

отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или отсутствуют, тема раскрыта не в полном 

объеме, не соблюден объём, допущены ошибки в ответах или тексте работы – 

удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-8    готовность участвовать  в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками  

  Обучающийся знает: филологический и лингвосемиотический контекст истории 

развития письма, важнейшие разновидности славянских графических систем письма.  

1.Понятие о письме как семиотической системе.  

2.Становление семиотического подхода в гуманитарном знании.   

3.Обзор основных отечественных и зарубежных семиотических школ и направлений. 

4.Семиотика как методологическая основа для изучения систем письма. 

5.Знак и знаковая система как категории семиотики  

6.Типы знаковых систем: копии (иконические знаки),  признаки (знаки-индексы)  и знаки-

символы. Знаки как средство хранения и ретрансляции информации. 

7.Семиотический подход в изучении пространственного символизма. 

8.Ч. Пирс – основатель семиотики как самостоятельной научной дисциплины. 

9.Вклад Ч. Морриса в развитие семиотики, его систематизация основных понятий (знак, 

интерпретатор, интерпретанта и др.).  

10.Составляющие семиотики по Ч. Моррису (семантика, прагматика, синтактика).  

11.Семиотические идеи  Ф. де Соссюра. 

12. Отечественная семиотика советского периода (Р. Якобсон, Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров, 

В.А. Успенский, Ю.М. Лотман  и др.). 

13. О. Павел (Флоренский) о пространственном символизме. 

14. Знак как основная категория  семиотики. Виды знаков.  

15. Символ как разновидность знаков. 

16.  Классификации знаков. 

19. Язык как основная семиотическая система в коммуникации.  

20. Структура языкового знака. 

21. Принципы идеографии в системах письма.  

22.Современные идеографические системы.  

23. Семиотическое понимание  кода. Типы кодов. 

 24. Семиотическое понимание текста.  

25. Уровни восприятия текста и его интерпретации.  

26.Семиотика доречевой коммуникации.  

27.Функции письма.  

28.Протописьменные системы. Появление письма в Древнем Шумере и Древнем Египте.  

29.Древнекитайская иероглифика.  

30.Эволюция письма: от иероглифики  к алфавитному письму.  

31.Современные алфавитные системы письма. 

32.Семиотика славянских письменных систем 

33.Происхождение церковнославянской письменности по данным древнеславянских и 

латинских источников. 

34.Сказание «О письменах» Черноризца Храбра как источник сведений о «чертах и резах».  

35.Вопрос о существовании письма у славян в докирилловскую эпоху.  

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LOTMAN_YURI_MIHALOVICH.html


36.Древнецерковнославянские азбуки глаголица и кириллица. Вопрос об их происхождении. 

Современная аргументация большей древности глаголицы.  

37.Общие и отличительные черты древнеславянских азбук. 

38.Глаголица как семиотическая система 

39.Эволюция славяно-русского кириллического письма.  

40.Славянские системы письма на основе латиницы.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

             ПК-8    готовность участвовать  в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками  

Обучающийся умеет: моделировать структуру и содержание образовательного 

процесса в области филологии, на практике применять основные положения  историко-

филологического знания. 

  Задание 1. Разработайте комплекс вопросов и заданий по одной из проблем 

лингвосемиотики. 

ПК-8    готовность участвовать  в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками  

 Обучающийся владеет: навыками  организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, проведения  профориентационных мероприятий со школьниками. 

Задание 1. Разработайте проект профориентационного мероприятия, посвященного 

одной из проблем лингвосемиотики. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Типы знаковых систем: копии (иконические знаки),  признаки (знаки-индексы)  и знаки-

символы. Знаки как средство хранения и ретрансляции информации. 

2. 
Общие и отличительные черты древнеславянских азбук.  
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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-8    готовность участвовать  в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками  

 

Знать 

филологически

й и 

лингвосемиоти

ческий 

контекст 

истории 

развития 

письма, 

важнейшие 

разновидности 

славянских 

графических 

систем письма  

Отсутствие 

знания 

филологическог

о и 

лингвосемиотич

еского 

контекста 

истории 

развития 

письма, 

важнейших 

разновидностей 

славянских 

графических 

систем письма  

Фрагментарные 

знания  

филологическог

о и 

лингвосемиотич

еского 

контекста 

истории 

развития 

письма, 

важнейших 

разновидностей 

славянских 

графических 

систем письма 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

филологическог

о и 

лингвосемиотич

еского 

контекста 

истории 

развития 

письма, 

важнейших 

разновидностей 

славянских 

графических 

систем письма  

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

филологическог

о и 

лингвосемиотич

еского 

контекста 

истории 

развития 

письма, 

важнейших 

разновидностей 

славянских 

графических 

систем письма  

Сформированны

е 

систематически

е знания 

филологическог

о и 

лингвосемиотич

еского 

контекста 

истории 

развития 

письма, 

важнейших 

разновидностей 

славянских 

графических 

систем письма  

Уметь 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательно

го процесса в 

области 

филологии, на 

практике 

применять 

основные 

положения  

Отсутствие 

умения 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

области 

филологии, на 

практике 

применять 

основные 

Частично 

освоенное 

умение 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

области 

филологии, на 

практике 

применять 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

области 

филологии, на 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

области 

филологии, на 

Сформированно

е умение 

моделировать 

структуру и 

содержание 

образовательног

о процесса в 

области 

филологии, на 

практике 

применять 

основные 



историко-

филологическог

о знания 

 

положения  

историко-

филологическог

о знания 

 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания 

 

практике 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания 

 

практике 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания 

 

 

положения  

историко-

филологическог

о знания 

 

Владеть 

навыками  

организации 

научно-

исследовательс

кой, проектной, 

учебно-

профессиональ

ной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентаци

онных 

мероприятий со 

школьниками  

Отсутствие 

навыков 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентацио

нных 

мероприятий со 

школьниками  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентацио

нных 

мероприятий со 

школьниками  

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентацио

нных 

мероприятий со 

школьниками  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентацио

нных 

мероприятий со 

школьниками  

 

 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков  

организации 

научно-

исследовательск

ой, проектной, 

учебно-

профессиональн

ой и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, 

проведения  

профориентацио

нных 

мероприятий со 

школьниками  

 

 

  

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 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 № 4 от «25» января 2020 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

владение 

навыками 

самостоятельно 

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

системы языка 

и основных 

закономерност 

ей 

функционирова 

ния фольклора 

и литературы в 

синхроническо 

м и 

диахроническо 

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать виды 

прецедентных 

феноменов; 

источники 

прецедентных 

феноменов в 

СМИ; основной 

корпус 

прецедентных 

феноменов 

русской 

культуры, 

находящих своё 

отражение в масс- 

медиа; 

направления 

научных 

исследований 

прецедентности, 

принципы 

синхронического 

и 

диахронического 

описания 

прецедентных 

феноменов. 

Уметь 

анализировать и 

реферировать 

научную и 

учебно- 

методическую 

литературу по 

теме 

прецедентности, 

обобщать и давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

Тема 1. 

Прецедентнос 

ть в языке и 

речи. Понятие 

поликодового 

текста. 

Тема 2. 

Принципы 

классификаци 

и 

прецедентных 

феноменов. 

Тема 3. 

Каноническое 

и 

трансформиро 

ванное 

употребление 

прецедентных 

феноменов. 

Тема 4. 

Функции 
прецедентных 

феноменов. 

Проблема 

восприятия 

прецедентных 

феноменов в 

текстах 

массовой 

коммуникаци 

и. 

Тема 5. 

Сферы- 

источники 

прецедентных 

феноменов в 

текстах 

современной 

Лекции 

Практически 

е занятия, 

контролируем 
ая 

самостоятел 

ьная работа, 

самостоятел 

ьная работа 

Тестиров 

ание, 

практико 

ориентир 

ованные 

задания, 

поисково- 

исследова 

тельские 

задания, 

доклад, 

вопросы к 

зачёту 



 
 

 

  своих 

предшественнико 

в, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте и давать им 

квалифицированн 

ую оценку с точки 

зрения синхронии 

и диахронии. 

Владеть 

навыками 

синхронического 

и 

диахронического 

анализа 

прецедентных 

художественных 

феноменов в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 
коммуникации 

массовой 

коммуникаци 

и. 

Тема 6. 

Прецедентнос 

ть в 

лингвокогнит 
ивном аспекте 

Тема 7. 

Прецедентны 

й феномен и 

лингвокульту 
рный 

концепт. 

  

 
 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 
ПРИМЕР ТЕСТА 

 
Найдите в тексте каноническую прецедентную единицу, определите её тип: 

Шерлок Холмс имел обыкновение говорить: «Небольшие вещи являются, в конечном 

счете, самыми важными». Однако не обязательно быть детективом, чтобы понять, 

насколько важны аксессуары в мужском гардеробе (реклама магазина мужских 

аксессуаров). 

a) - прецедентное имя; 

b) - прецедентное высказывание; 

c) - прецедентный текст; 

d) - прецедентная ситуация. 

 
Найдите в тексте трансформированную прецедентную единицу, определите её тип: 



 
 

Плащ Ярославны. Тренч - незаменимая вещь для переменчивой погоды (реклама новинок 
осеннего сезона): 

a) - прецедентное имя; 

b) - прецедентное высказывание; 

c) - прецедентный текст; 

d) - прецедентная ситуация. 

 
Определите способ актуализации прецедента: 

А) С любимыми не расставайтесь (Флюкостат, противогрибковый препарат). 

Б) Здравствуйте, я ваша тетя! (Mia Zia (итальянск. «моя тетушка») южный колорит, 

текстиль ремесленных кварталов, трикотаж Марракеша). 

В) В жизни всегда есть место технике! (Dial Electro, бытовая техника): 

a) - канонический; 

b) - трансформированный. 

 
Выявите способ трансформации прецедента: 

А) Какой же русский не любит финской сауны! (реклама финских саун). 

Б) Много шарма из ничего (Givenchy, летняя коллекция): 

a) - субституция; 

b) - импликация; 

c) - экспликация; 

d) - контаминация; 

e) - смешанный. 

Определите источник прецедентной единицы: 

А) В человеке все должно быть Camel active: одежда, обувь, сумки, часы, мысли... (Camel 

active). 

Б) Окно в Европу (Петербургский стиль в ювелирных украшениях «Русских самоцветов»). 

 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 5 основных вопросов и 4 подвопроса. На прохождение 

теста обучающимся даётся 20 минут. 

 
Критерии оценки теста 

 
от 5 до  9 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 4 правильных ответов – не зачет. 

 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по литературным 

источникам выражения (прецедентные высказывания). Укажите авторов и названия 

произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений (прецедентных 

высказываний). Считаете ли Вы оправданными, соответствующими смыслу и стилю 

текста, подобные словоупотребления? Почему? Есть ли в приведенных  текстах 

выражения (в том числе и среди выписанных Вами), смысл которых Вам не совсем ясен? 

Если да, то укажите их. 



 
 

Лисичка-оборотень … встречает волка-оборотня в чине генерал-лейтенанта ФСБ, и они 
полюбили друг друга. Нет повести печальнее на свете: следует ряд откровенных … и 

эпических сцен [о книге Пелевина «Священная книга оборотня»] (С. Сергеев // НВ, 2004, 

№49). 

Мрачные, отсыревшие стены замка, огромные двери, Бэрримор, сэр Генри… И тут 

примешивается вечно скабрезный дворецкий из сериала «Моя прекрасная няня». Впрочем, 

к современному дворецкому эти образы подходят так же, как фрак черепахе (В.Баршев // 

РГ, 2005, № 158). 

Если говорят, что уровень попсы ниже плинтуса, надо начинать разбирать паркет и 

долбить цемент. В песнях происходит деградация лексики, исчезает утонченный 

интонационный язык. Мелодия не нужна. Вот и остается в песне всего несколько слов и 

интонаций. Она как шагреневая кожа, в которой прекрасно чувствуют себя наши 

попсовые исполнители (В. Дашкевич // НГ-ежемес. обозр., 2006, февраль). 

 

2. Найдите в контекстах ПФ. Определите их вид (прецедентная ситуация, прецедентное 

имя, прецедентное высказывание, прецедентный текст), источник. Какой смысл несут 

употреблённые ПФ? Какие из них будут с большой вероятностью узнаны 

представителями других национально-лингвокультурных сообществ? Имеют аналоги в 

других языках? Какие ПФ потребуют культурологического комментария? 

Небо в алмазах [заголовок в статье о попытке контрабанды крупной партии 

драгоценных камней, предпринятой в аэропорту] (И. Зубков, Т. Канахина // РГ, 2004, № 

3463); Британцы научились экономить на освещении улиц – новый фонарь работает на 

солнечных батареях и энергии ветра. Впрочем, англичане готовы сражаться не только с 

ветряными мельницами – новый автомат … сгибается пополам и дает возможность 

стрелять из-за угла (П. Молоткова // АиФ, 2006, № 12), За морем жилье не худо 

(редакция // Труд-7, 2004, №238); Январь! Достать чернил и плакать (А. Ерастов // Труд, 

2005, № 2), С вином виноватые [название статьи об алкоголизации населения России]; 

добавление (46): Выхожу один я на дорогу… А зачем? (И. Николаева // Труд-7, 2004, № 

234), К нам едет ревизор! По распоряжению Хлестакова? (Е. Дьякова // НГ, 2004, № 87), 

Последние из царицынских могикан (Н. Егоршева // Труд, 2005, № 105); усечение (9): Что 

имеем, не храним … (В. Гаврилов // Труд-7, 2004, № 234), Рожденный ползать (А. 

Хабургаев // РГ, 2006, № 4027); контаминация (29): «я помню чудное мгновенье, без 

божества, без вдохновенья» (С. Беднов // Труд, 2007, № 133), Семеро козлят отпущения 

(М. Хайруллин // НГ, 2005, № 27), Дети капитана Флинта (М. Корец // Труд-7, 2005, № 

210); новое лексическое наполнение синтаксической конструкции прецедентного 

высказывания (5): Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это 

кому-нибудь нужно (А. Ягодкин // НГ, 2005, № 30); Ведь если двери открываются - 

значит, это кому-нибудь надо, но если двери закрыты - значит, это тоже кому-то надо 

(Е. Бунимович // НГ, 2005, № 30); изменение функциональной модальности высказывания 

(4): Свои люди - сочтутся? (В. Климцев // ТР, 2006, № 3); Из искры возгорится пламя? (С. 

Телегин // СР, 2006, № 6), а также различные комбинации перечисленных трансформаций 

(208): Когда мороз и солнце… в квартире (М. В. и Е. С. Кочетовы // ТР, 2006, № 8), 

Пенсионером можешь ты не быть (И. Невинная // РГ, 2004, № 3629), Как закаляют 

Сталина [о памятнике Сталину] (НГ, 2005, № 24). 

 
Критерии оценки 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, 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. 

 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
1. Функционирование прецедентных феноменов в политическом дискурсе. 

2. Функционирование прецедентных феноменов в рекламном дискурсе. 

3. Функционирование прецедентных феноменов в песенной культуре. 

4. Прецедентные феномены со сферой-источником «литература». 

5. Прецедентные феномены со сферой-источником «кино». 

6. Прецедентные феномены со сферой-источником «театр». 

7. Прецедентные феномены со сферой-источником «авторская песня». 

8. Прецедентные феномены со сферой-источником «политика». 

9. Прецедентные феномены со сферой-источником «спорт». 

10. Прецедентные феномены со сферой-источником «наука и образование». 

11. Прецедентные феномены со сферой-источником «мифология». 

12. Прецедентные феномены со сферой-источником «религия». 

13. Прецедентные феномены со сферой-источником «история». 

14. Прецедентные феномены в газетных заголовках. 

15. Прецедентные феномены в речи теле- и радиоведущих. 

16. Прецедентные феномены в информационно-аналитических передачах. 

17. Семантический параллелизм в прецедентных феноменах. 

18. Прецедентные имена во фразеологизмах. 

19. Роль замещающего компонента в трансформации прецедентных высказываний. 

20. Контаминация прецедентных высказываний и её функции. 

 
Поисково-исследовательские задания оформляются в письменном виде, результаты 
анализа представляются в виде устных научных сообщений. 

 
Критерии оценки поисково-исследовательских заданий: 

 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех Выполнены все требования к Тема освоена лишь 



 
 

 

требований к написанию 

научных сообщений, 

раскрытие проблемы и 

обоснование ее 

актуальности, логичность 

в изложении материала, 

наличие выводов, 

соблюдение требований к 

внешнему оформлению 

научного сообщения, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

написанию и защите научного 

сообщения: 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. 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании научного 

сообщения или при 

ответе на 

дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, 

вывод. 

 

ДОКЛАДЫ 

 
Доклады представляют собой реферативное изложение материала по теоретическим 

вопросам курса. 

 
Примерная тематика докладов по курсу 

 
1. История изучения прецедентности в отечественной лингвистике. 

2. История изучения прецедентности в зарубежной лингвистике. 

3. Изучение прецедентности в лингвокогнитивном аспекте. 

4. Изучение прецедентности в лингвокультурологическом аспекте. 

5. Принципы диахронических исследований прецедентных феноменов. 

6. Направления синхронического анализа прецедентных феноменов. 

7. Дискурсивные исследования прецедентных феноменов. 

8. Прецедентность в кругу смежных явлений в современных лингвистических 

исследованиях. 

9. Фразеология в аспекте прецедентности. 

10. Роль замещающего компонента в трансформации прецедентных высказываний. 

 
 

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, 

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 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные 

вопросы; отсутствует 

обобщение материала, 

вывод. 



 
 

 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: виды прецедентных феноменов; источники прецедентных 

феноменов в СМИ; основной корпус прецедентных феноменов русской культуры, 

находящих своё отражение в масс-медиа; направления научных исследований 

прецедентности, принципы синхронического и диахронического описания прецедентных 

феноменов. 

 
1. Прецедентность в языке и речи. Понятие поликодового текста. 

2. Понятие прецедентного феномена в отечественной лингвистике. Широкое и узкое 

понимание прецедентности. 

3. Классификация прецедентных феноменов по широте распространения. Социумно- 

прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные 

феномены. 

4. Классификация прецедентных феноменов по типу воспроизводимого явление. 

Прецедентная ситуация, прецедентное имя, прецедентный текст. Общая 

характеристика. 

5. Прецедентная ситуация и способы её актуализации. Прецедентный текст как 
вербальный или вербализуемый феномен. 

6. Прецедентное имя. Понятие, структура, способы актуализации. 

7. Прецедентное высказывание. 

8. Возникновение и функционирование прецедентных феноменов. Способы 
превращения прототипов в прецеденты. Архаизация прецедентных феноменов. 

Исторический комментарий. 

9. Понятие инварианта восприятия прецедентного феномена. Соотношение 

инварианта и прототипа. Смещение семантического ядра. 

10. Функции прецедентных феноменов. Критерии эффективности прецедентных 

феноменов в СМК. Проблема экспрессивности / дешифровки. 

11. Сферы-источники прецедентности. Общая характеристика, принципы 

классификации. 

12. Мифология и фольклор как источники прецедентных феноменов. 

13. Русская литература как источник прецедентных феноменов. 

14. Зарубежная литература как источник прецедентных феноменов. 

15. Текст Библии как источник прецедентности. 

16. Кино и театр как источники прецедентных феноменов. 



 
 

17. Способы актуализации прецедентных феноменов. Каноническое и 
трансформированное употребление ПФ: различие функций. 

18. Способы трансформации прецедентных феноменов. Субституция и её виды. 

19. Способы трансформации прецедентных феноменов. Импликация. Экспликация. 

20. Способы трансформации прецедентных феноменов. Изменение функциональной 

модальности. 

21. Способы трансформации прецедентных феноменов. Семантическое 

переосмысление компонентов. 

22. Фразеология и паремиология в аспекте прецедентности. 

23. Языковая личность в зеркале прецедентности. 

24. Прецедентный феномен как мифологема. 

25. Проблема перевода прецедентных феноменов. 

26. Понятие национальной языковой картины мира. Прецедентные феномены и 

лингвокультурные концепты. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

 
Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся умеет: анализировать и реферировать научную и учебно-методическую 

литературу по теме прецедентности, обобщать и давать критическую оценку результатам 

исследования своих предшественников, выявлять нерешенные проблемы, требующие 

дальнейшего изучения материала; выявлять прецедентные феномены в тексте и давать им 

квалифицированную оценку с точки зрения синхронии и диахронии. 

 
Задания: 

1. Прочитайте следующие издания по проблемам прецедентности в рекламном дискурсе: 

Алексеева М.С. Прецедентные феномены в интернет-рекламе предприятий ресторанного 

бизнеса. Дисс…. к.филол. н. – Нижний Тагил, 2009. 

Рагимова Ф.С. Актуализация прецедентных феноменов в рекламном тексте: учебное 

пособие. – Кемерово, 2011. 

Выполните их критический анализ. 

2. Прочитайте названия ресторанов г. Москвы. Найдите прецедентные феномены. 

Назовите их источники. Какие из ПФ приведены в каноническом виде, какие - в 

трансформированном? Назовите тип трансформации. Какие функции выполняют данные 

ПФ? 

«Одесса-мама», «Журавли», «Голубка», «Жако», «Орлёнок», «Белый орёл», «Счастливая 

Щука»,  «Украинская  ночь»,  «Подмосковные  вечера»,  «Князь  Багратионъ», «Кутузов», 

«Лафонтен», «Люмьеръ», «Дед Пихто», «Карлсон»,  «Монте-Кристо»,  «Остап Бендер», 

«Сивка-Бурка», «Чеширский Кот», «Алиса в Стране Чудес», «Белое Солнце Пустыни», 

«Берегись автомобиля», «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Дети Солнца», 

«Джентельмены   удачи»,   «Лебединое   озеро»,   «Летучая   мышь»,   «Маленький  Мук», 

«Начальник Чукотки»,  «Небесный тихоход»,  «Печки-Лавочки», «Подмосковные вечера», 

«Свадьба соек», «Синий троллейбус», «Тихий Дон», «Щит и Меч», «Бар «Гадкий койот», 

«Бонни и Клайд», «Достучаться до небес», «Пятый элемент», «Beverly Hills», «Сёстры 

Гримм»,   «Скатерть-Самобранка»,   «Scotland  Yard»,   «Five   o'clock»,   «Овсянка, сэр!», 



 
 

«Сказки Шехерезады», «Сулико», «Haggis», «Великолепный век», «Ши-на-най». 

3. Найдите в приведённых контекстах ПФ и определите их статус (социумно- 

прецедентные, национально-прецедентные, универсально-прецедентные). 

«Россия — страна сложная... страна не колбасная. Это не страна Штольца... Не страна 

Обломова — это точно. Но и не страна Штольиа...» (Э. Радзинский в т/п «Итоги. 

Ночной разговор» от 07.02.99). 

Одна мадам, сторожившая дом не хуже цепного пса, вычислила грабителя, потому что 

при входе в парадное он... не вытер ноги! Мегрэ в юбке оперативно обзвонила жильцов, 

чтобы затаились, а потом вызвала милицию (МК от 27.02.99). 

— Многие считают,— говорит журналист, — что смогут перевоспитать своего 
будущего супруга. — К сожалению, такого «перевоспитателя» можно сравнить с Дон 

Кихотом, борющимся с ветряными мельницами. ..И ни один психолог здесь не поможет, 

— отвечает психолог, имея в виду бесполезность и бесперспективность подобного 

поведения (МК от 13.03.99). 

«Остапы молодеют» (заголовок статьи в «Аргументах и фактах» о мошенничестве 

подростков) 

Итак, пример: Григорий Алексеевич [Явлинский] предпочел бросить свой "фруктё" 

["Яблоко"] на чашу весов так, чтобы они склонились в пользу сил, жаждущих вернуть 

нас в счастливое социалистическое прошлое. Умыв руки, подобно Понтию Пилату, он 

уклонился от участия в голосовании, и в результате — от надежды на реформаторский 

парламент (статья «Грузите апельсины бочками» о начале работы вновь избранной 

Госдумы) (МК от 23.01.96). 

выборный закон латается, как тришкин кафтан, чтобы получить какую-то видимость 

пристойности (М. Соколов // Изв., 2006, № 107); 

Все претерпели мы: до революции - трущобы и великолепные палаты; после - 
шариковское «уплотнение» (Н. Вернандер // НВ, 2004, № 45). 

Владимир Путин (продолжу театральную метафору) стал единственным Гамлетом 

нашей политической сцены. За его словами и действиями всем интересно следить: как 

же умудрится он отомстить за отца дяде, не задев королеву-мать? Хотя никому лично, 

конечно же, не хотелось бы попасть ни на язык, ни под шпагу этого Гамлета. … 

Понятно, что легко быть Гамлетом, когда ты одновременно и Шекспир (В. Третьяков // 

РГ, 2004, № 3449). 

 
Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся владеет: навыками синхронического и диахронического анализа 

прецедентных художественных феноменов в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации 

Задания: 

1. Прочитайте выдержки из газетных статей. Выпишите знакомые Вам по литературным 

источникам выражения (прецедентные высказывания). Укажите авторов и названия 

произведений, послуживших источником выписанных Вами выражений (прецедентных 

высказываний). Считаете ли Вы оправданными, соответствующими смыслу и стилю 

текста, подобные словоупотребления? Почему? Есть ли в приведенных  текстах 

выражения (в том числе и среди выписанных Вами), смысл которых Вам не совсем ясен? 

Если да, то укажите их. 

Большинство приглашенных депутатов ГД и сенаторов не приехали. Администрация 

президента вместо обещанных Суркова и Медведева прислала безымянных 



 
 

«представителей». Соседи по Поволжью отделались телеграммами. Зато прибывшие 

«поздравители» вели себя, как феи на дне рождения спящей красавицы. Каждый 

старался подарить нечто особенное [об инаугурации губернатора Саратовской области 

П.Ипатова] (Н. Андреева // НГ, 2005, № 25). 

Эксперты Deloitte&Touch сравнили стоимость ночевки в равнозначных номерах в 6000 

европейских отелях (три звезды и более). По их данным, только за 2005 год цены на 

койко-место в Москве выросли на 34,4 процента! Другим городам и не снился такой 

впечатляющий скачок. Причем при сохранении практически на прежнем уровне 

гостиничного сервиса. Возможно, цены росли в привязке к стремительно дорожающему 

московскому жилью? Впрочем, умом Россию не понять. Даже столь известной 

аудиторской компании, которая в свое время смогла просчитать суммарную стоимость 

ОАО «Газпром» (И. Являнский // Изв., 2006, № 107). 

«Квартирный вопрос» испортил и продолжает портить жизнь подавляющему числу 

россиян. В улучшении жилищных условий нуждаются четыре пятых населения страны, и 
их надежды тают с каждым днем (В. Андреев // АиФ, 2006, № 20). 

Кузнецову кинули на пивзавод в 1986 году. Производство к тому времени не обновлялось 

18 лет. Ей пересказали разговор в самолете. «Откуда эта новая директриса? Из 

торгашек?»… Бред, сапоги всмятку. Начальник управления торговли полгода с ней не 

здоровался (А Тарасов // НГ-ежемес. обозр., 2006, февр.). 

У меня вызывает удивление, когда я вижу, как представляют себя некоторые «народные 

избранники». Владелец заводов, газет, пароходов, член совета директоров, известный 

предприниматель и где-то, скажем, последней строчкой – депутат Госдумы местного 

собрания. Это прямое и циничное нарушение закона о статусе депутата (С. Миронов // 

Труд, 2006, № 110). 

Но униженная перед всей страной врач из злосчастного родильного дома – почему же  

она промолчала об истинной природе этой внутрибольничной инфекции, о том, что 

существующая система санитарно-эпидемиологического режима в роддомах – что 

борьба с ветряными мельницами? Почему не назвала десятки других похожих случаев? 

(Dr. pipetkin // НГ-ежемес. обозр., 2006, февраль). 

Вакханалия погони за роскошью и удовольствиями, захлестнувшая страну, имеет вполне 

объяснимые причины. На поверхность российской жизни, точно зловонные болотные 

газы, выползают криминальные деньги. По прикидкам МВД, более 800 подпольных цехов 

ежегодно выбрасывают в продажу примерно 6 млн. бутылок поддельного алкогольного 

зелья. А ведь за каждым таким зельем стоит свой торгующий смертью миллионер (В. 

Костиков // АиФ, 2006, № 45). 

Правда, говорить о планах строительства Российских вооруженных сил на 2006 – 2010 

гг. думцы будут в закрытом режиме … зато все остальные вопросы – и о том, каким 

гражданином быть обязан парламентарий, и том, как должен выглядеть российский 

рубль в графике и слове, депутаты обсудят не таясь (Т. Шкель // РГ, 2006, № 108). 

2. Прочитайте трансформированные цитаты из литературных произведений. Восстановите 

их первоначальную форму. Каким проблемам, по Вашему мнению, были посвящены 

статьи, из которых извлечены данные выражения? 

Как хорошо уметь считать (Е. Надрова // РГ, 2005, № 146). 

Утром - острова, вечером - отношения (С. Репов, А. Фуфырин // АиФ, 2004, № 47). 

Про рок: и виждь, и внемли (П. Костенко // НГ, 2005, № 27). 

«Собственник» звучит гордо. И выгодно (И. Невинная // РГ, 2005, № 158). 

Но если маразмы плодятся вопреки здравому смыслу, значит, это кому-нибудь нужно (А. 

Ягодкин // НГ, 2005, № 30). 

Много шума или ничего? (А.Ерастов // Труд-7, 2005, № 118). 

Я б в инвесторы пошел, пусть меня научат (А. Полунин // Труд, 2006, № 87). 



 
 

Четверо в лодке, не считая смерти (В. Сварцевич // АиФ, 2006, № 12). 

Почему Кощей-Минфин над златом чахнет (В. Цепляев // АиФ, 2005, № 37) 

3. Прочитайте предложенные ниже выдержки из газетных статей. Какую смысловую 
нагрузку имеют прецедентные имена? С какой целью именно эти имена автор включил в 

текст? 

Русскую литературу учат вместе со всей международной, так что дедушке Толстому 

достается всего два часа [о школьном образовании на Украине] (А. Ульянова // АиФ, 

2004, №46). 

Многие на Западе не знают о том, что «наше все» - это Пушкин… А вот нашего 

Калашникова знают все, даже аборигены в банановых республиках (О. Сереброва // АиФ, 

2004, № 45). 

Россия – не родина братьев Гримм, здесь прав всегда тот, кто ожидает худшего исхода 

в любом деле (М. Глобачев // НВ, 2005, № 1 – 2). 

Мария Шарапова. Кричащая Золушка (Р. Бекназар-Юзбашев //НВ, 2004,№ 52 

На Славянской площади состоялся митинг. Пока толпа миновала металлоискатели, над 

площадью носился бодрый женский голос, который должен был настроить собравшихся 

на «белую революцию». Из динамиков раздавался текст, почти по Оруэллу: 

– Мы построим новую Россию, Россию–3, державу для молодых и сильных. Россия– 

станет страной нового порядка (О. Боброва и др. // НГ, 2005, № 83). 

По прежним местам службы его [М. Фрадкова, председателя правительства РФ] 

характеризуют как осмотрительного человека, тщательно выверяющего свои слова и 

решения, корректного и скорее приятного, чем жесткого. Что-то вроде Павла 

Ивановича Чичикова без криминальных наклонностей (Ю. Александров // НВ, 2004, № 52). 

«Второе пришествие английских болельщиков в Марсель: есть пострадавшие». Заголовок 

одной из статей [http://news. 

sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/euro_cup/spbnews_NI619135_Vtoroje_prishestvije_anglichan_ 

v_Marsel_jest_postradavshije] спортивно-новостного вебсайта 

«Слона-то я и не приметил: США испытывают гигантский миноносец, невидимый для 

радаров» [http://rueconomics.ru/133366-slona-to-ya-i-ne-primetil-ssha-ispyityivayut- 

gigantskiy-minonosets-nezametnyiy-dlya-radarov] 

«Не дай себе засохнуть: обзор шестого тура чемпионата Калининградской области по 

пляжному футболу» [http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut-obzor- 

shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu] 

4. Прочитайте заголовки газетных статей. Оцените эффективность использования ПФ. 

Сравните употреблённые канонически и трансформированные ПФ. Какие функции они 

выполняют? 

Что такое осень? (Статья содержит ответ для студентов, какие мероприятия и 

концерты проводятся осенью.) ( Полёт 9.12.2015, № 18). 

Весело-весело встретим Новый год (Студенты СГАУ из разных стран вместе 

встретили 2016 год в «Полёте».) (Полёт 20.01.2016, № 1). 

«Россия» – щедрая душа! (Или зачем кондитерам инженеры?) (Полёт 9.12.2015, № 18). 

Один за всех и все за одного (Состоялся второй гала-концерт фестиваля «Студенческая 

весна») (Полёт 4.05.2016, № 8). 

Первым делом самолёты (Учёные Самарского университета создают стратосферный 

беспилотник.) (Полёт 8.06.2016, № 10) 

Они были первыми (В октябре 1942 года начались занятия в только что  

организованном Куйбышевском авиационном институте. Студентами нового вуза стали 

и вчерашние школьники, и студенты других институтов и техникумов. Среди них были и 

местные жители, и эвакуированные из разных концов страны, и фронтовики, 

http://news/
http://rueconomics.ru/133366-slona-to-ya-i-ne-primetil-ssha-ispyityivayut-gigantskiy-minonosets-nezametnyiy-dlya-radarov
http://rueconomics.ru/133366-slona-to-ya-i-ne-primetil-ssha-ispyityivayut-gigantskiy-minonosets-nezametnyiy-dlya-radarov
http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut-obzor-shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu
http://kgd.ru/news/sport/item/45298-ne-daj-sebe-zasohnut-obzor-shestogo-tura-chempionata-kaliningradskoj-oblasti-po-plyazhnomu-futbolu


 
 

комиссованные после ранений. В числе первых студентов были и люди, вошедшие в 

историю страны) (Полёт 12.10.2016) 

Важней всего погода в космосе (Уверен член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович, 

когда говорит о запуске космических аппаратов на орбиту.) (Полёт 24.06.2015, № 11). 

Увидеть МАКС и... влюбиться в профессию! (Тридцать шесть студентов СГАУ 

получили уникальную возможность бесплатно поехать в Жуковский и посетить XII 

Международный авиакосмический салон МАКС-2015.) (Полёт 16.09.2015,№ 13) 

Тушь или туш? Вот в чём вопрос! (В Самарском университете продолжается проект 

«Русский язык по субботам». Данное мероприятие проводится в рамках всероссийской 

акции «Тотальный диктант», которая состоится 16 апреля.) (Полёт, 16.03.2016, № 4). 

Точность – вежливость пилота (Студенты Самарского университета участвуют в 

соревнованиях по вертолётному спорту.) (Полёт 22.06.2016, № 11). 

Не комфортом единым (статья об университетском кампусе) (Полёт 28.09.2016, № 13) 

Им не жить друг без друга («Человеческий фактор» – одна из самых распространённых 

причин    аварий    на    технических    объектах.    При    этом    инженеры,    занятые   их 

проектированием, производством, эксплуатацией и обслуживанием, живут в отрыве  от 
психологов, биологов, физиологов и других знатоков человеческих возможностей. Сегодня 

эти два мира почти не пересекаются, и этот противоестественный парадокс требует 

разрешения.) (Полёт 9.11.2016, № 16). 

Абитуриент всегда прав (В этом убеждён инженер НОЦ-402 («Двигателестроение») 

Сергей Заика, непосредственный участник нескольких приёмных кампаний Института 

двигателей и энергетических установок. В этом году одно из развиваемых дирекцией 

института направлений подготовки стало лидером по среднему баллу ЕГЭ среди 

технических специальностей университета (81,3 балла).) (Полёт 26.10.2016, 

Выбирай на вкус (В статье говорится о студенческих объединениях, которые есть в 

университете. Каждый может выбрать для себя объединение в соответствии со  

своими интересами.) (Полёт 12.10.2016, № 14). 

Дорогу осилит идущий (Полёт 30.03.2016, № 5) 

«Ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам...» (Следуя многие годы этой известной 

библейской заповеди, выпускник химфака СамГУ Владислав Блатов стал учёным с 

мировой известностью.) (Полёт 8.06.2016) 

Лучше гор могут быть только горы (Свою первую вершину – пик Брно этим летом 
покорили 10 студентов.) (Полёт 07.09.2016, № 12). 

Семь раз отмерить (Размышления после семинара «Наукометрический анализ и 

управление научными исследованиями» компании Thomson Reuters (Самарский 

университет, 2 июня 2016 г.).) (Полёт 22.06.2016, № 11). 

«Отгремели вихри огневые…» (Полёт 4.05.2016, № 8) 

Помнит сердце, не забудет никогда! (Студенты СГАУ готовят грандиозный проект – 

«Бал Победы». Присоединяйся!) (Полёт 07.04.2015, 

Что могут студсоветы? Всё! (Полёт 11.02.2015, № 2) 

Заработай стипендию, большую и маленькую!(Полёт 11.02.2015,№2) 

Как учиться, чтобы потом пригодиться? (Система образования всегда меняется. Что 
значит дать человеку образование в современном мире? Я попытался разобраться в 

этом вопросе.) (СУ, 20.02.2015, № 1). 

5. Прочитайте высказывания П. Фоменко. Охарактеризуйте употреблённые прецедентные 

высказывания с точки зрения происхождения и способа трансформации. На чём основан 

комический эффект? 

Вам песня строить - нам жить помогает. 

Унылая, пора. 



 
 

Тише едешь - меньше русский. 

Съел бобра - спас дерево. 

Как отвратительно в России по утрам. 

Матушка Лень зовет. 

Эх, Аврора, где же был твой айсберг! 

Перед злоупотреблением охладить. 

Иных уж нет, других долечим. 

Тяжело в лечении, легко в гробу. 

Что, извините, удобряли, то и выросло. 

Яйца курицу дисциплинируют. 

Большому кораблю дольше тонуть. 
На всякий ветряк найдется свой Дон Кихот. 

Обещанного не всякий дождется. 

В рогах правды нет. 

И дым копченостей нам сладок и приятен. 
Только на ОРТ полуфиналы: Пушкин - Дантес, Лермонтов – Мартынов. 
Естественный отбор денег. 

Смех без причины - признак незаконченного высшего образования 

Редкий премьер долетит до середины Атлантики. 

Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. 
Не имей мобильный, а имей рабочий. 

Говорит Москва, все остальные работают. 

Не йоги горшки обжигают. 

Чук от Гека недалеко падает. 

Картина Репина: «Запорожцы пишут письмо Мерседесу». 

По полу тапки грохотали. 

Счастье - есть, и пить - тоже счастье. 

Деньги не пахнут, потому что их отмывают. 

Рожденный ползать упасть не может. 

С мылом рай и в шалаше. 

Большому кораблю - большая торпеда. 

Пришел, увидел, побелил. 

Не рой другому яму, пусть сам роет 
Красна изба не кутежами, а своевременными платежами. 

Желаем Вам счастья, здоровья и творческих узбеков. 

Не суй взнос не в свое дело. 

Одна голова хорошо, а все тело лучше. 

Чтоб ты жил на одну рекламу! 

Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. 
Кто к нам с рублем пришел, тот от рубля и погибнет. 

Папуас папуасу друг, товарищ и корм. 

Рыбак рыбака ненавидит наверняка. 

На ошибках мучаются. 

На птичьих правах далеко не взлетишь. 

Семеро одного найдут. 

Тяжело в лечении - легко в гробу. 

У бобра добра не ищут. 

Как упоительна в России ветчина! 
Друзья познаются в еде. 

Таможня берет добро. 

Лучше гор могут быть только горцы. 

А зомби здесь тихие. 



 
 

Будешь много жить - скоро состаришься. 

Все лишнее – детям. 

Мой дядя самых честных грабил. 

Встречают по одежде, провожают - как могут. 
Ударим крепким сном по мукам совести. 

Не так страшен Билл, как его Клинтон. 

6. Проведите диахронический анализ прецедентных имён Александр Невский, Иван 

Сусанин, Сталин по материалам Национального корпуса русского языка. 

 

 
3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты обу- 

чения 
(показатели 
достижения 

заданно-го уровня 
освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

Знать виды Не знает видов Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн 

прецедентных прецедентных знания видов структурирован ые, но ые 
феноменов; феноменов; прецедентных ные знания содержащие систематическ 

источники источников феноменов; видов отдельные ие знания 

прецедентных прецедентных источников прецедентных пробелы видов 
феноменов в феноменов в прецедентных феноменов; знания видов прецедентных 
СМИ; основной СМИ; основн феноменов в источников прецедентных феноменов; 

корпус ого корпуса СМИ; основног прецедентных феноменов; источников 

прецедентных прецедентных о корпуса феноменов в источников прецедентных 
феноменов феноменов прецедентных СМИ; основног прецедентных феноменов в 

русской культуры, русской феноменов о корпуса феноменов в СМИ; основн 

находящих своё культуры, русской прецедентных СМИ; основн ого корпуса 
отражение в масс- находящих культуры, феноменов ого корпуса прецедентных 

медиа; своё находящих своё русской прецедентных феноменов 

направления отражение в отражение в культуры, феноменов русской 

научных масс-медиа; масс-медиа; находящих своё русской культуры, 
исследований направлений направлений отражение в культуры, находящих 
прецедентности, научных научных масс-медиа; находящих своё 

принципы исследований исследований направлений своё отражение в 
синхронического прецедентност прецедентности, научных отражение в масс-медиа; 
и и, принципов принципов исследований масс-медиа; направлений 

диахронического синхроническо синхроническог прецедентности, направлений научных 
описания го и о и принципов научных исследований 

прецедентных диахроническо диахроническог синхроническог исследований прецедентност 
феноменов. го описания о описания о и прецедентност и, принципов 

 прецедентных прецедентных диахроническог и, принципов синхроническо 
 феноменов. феноменов. о описания синхроническо го и 
   прецедентных го и диахроническо 
   феноменов. диахроническо го описания 
    го описания прецедентных 
    прецедентных феноменов. 

    феноменов.  



 
 

 

Уметь 

анализировать  и 

реферировать 

научную    и 

учебно- 

методическую 

литературу  по 

теме 

прецедентности, 
обобщать   и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 

предшественнико 

в,  выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 
дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены   в 

тексте и  давать 

им 

квалифицированн 

ую оценку  с 

точки   зрения 
синхронии   и 

диахронии. 

Не умеет 

анализировать 

и 

реферировать 

научную  и 

учебно- 

методическую 

литературу по 

теме 
прецедентност 

и, обобщать и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 

предшественн 

иков, выявлять 

нерешенные 
проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте и 

давать им 
квалифициров 

анную оценку 

с точки зрения 

синхронии  и 

диахронии. 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать и 

реферировать 

научную   и 

учебно- 

методическую 

литературу по 
теме 

прецедентности, 

обобщать   и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 

предшественник 

ов, выявлять 
нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены  в 

тексте и давать 

им 

квалифицирован 
ную оценку с 

точки  зрения 

синхронии  и 

диахронии. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать и 

реферировать 

научную   и 

учебно- 
методическую 

литературу по 

теме 

прецедентности, 

обобщать   и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 
предшественник 

ов, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены  в 

тексте и давать 
им 

квалифицирован 

ную оценку с 

точки  зрения 

синхронии  и 

диахронии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

реферировать 
научную   и 

учебно- 

методическую 

литературу по 

теме 

прецедентност 

и, обобщать и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 
исследования 

своих 

предшественн 

иков, выявлять 

нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 
феномены  в 

тексте и 

давать им 

квалифициров 

анную оценку 
с точки зрения 

синхронии  и 

диахронии. 

Сформированн 

ое умение 

анализировать 

и 

реферировать 

научную и 

учебно- 

методическую 

литературу по 
теме 

прецедентност 

и, обобщать и 

давать 

критическую 

оценку 

результатам 

исследования 

своих 

предшественн 

иков, выявлять 
нерешенные 

проблемы, 

требующие 

дальнейшего 

изучения 

материала; 

выявлять 

прецедентные 

феномены в 

тексте и 

давать им 

квалифициров 
анную оценку 

с точки зрения 

синхронии  и 

диахронии. 

Владеть 

навыками 

синхронического 
и 

диахронического 

анализа 

прецедентных 

художественных 

феноменов  в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Не владеет 

навыками 
синхроническо 

го и 

диахроническо 

го анализа 

прецедентных 

художественны 

х феноменов в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Фрагментарное 

владение 
навыками 

синхроническог 

о и 

диахроническог 

о анализа 

прецедентных 

художественных 

феноменов в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 
коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
синхроническог 

о и 

диахронического 

анализа 

прецедентных 

художественных 

феноменов в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

владение 
навыками 
синхроническо 

го и 

диахроническо 
го анализа 
прецедентных 
художественны 

х феноменов в 
сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 

коммуникации 

Успешное и 

систематическо 
е владение 

навыками 

синхроническо 

го  и 
диахроническо 

го анализа 
прецедентных 
художественны 
х феноменов в 

сфере устной, 
письменной и 
виртуальной 

коммуникации 



 
 

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
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 подготовки и 

редактирования 

научных публикаций 

Знать: основные 

категории 

художественного 

текста, принципы его 

жанрово-

стилистической и 

структурно-

семантической 

организации, аспекты 

и методы изучения 

художественного 

текста. 

Уметь: 
анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст, определять 

роль различных 

языковых средств в 

создании жанрово-

композиционной 

системы текста и 

выражении его 
концептуального 

смысла. 

Владеть: навыками 

подготовки и 

редактирования 

научных публикаций, 

отражающих 

результаты 

комплексного 

филологического 

анализа 

художественного 
текста с учетом его 

основных единиц и  

категорий, 

семантической, 

структурной и 

коммуникативной 

организации. 

Тема 1. Текст 

как объект 

лингвистических 

исследований. 

Тема 2. 

Когнитивное 

направление в 

лингвистическом 

исследовании 

художественного 

текста. 

Тема 3. 
Художественны

й концепт. 

Тема 4. 

Типология 

художественных 

концептов. 

Тема 5. Способы 

вербализации 

концептов.  

Тема 6. 

Репрезентация 
ключевых 

концептов 

русской 

культуры в 

художественном 

тексте. 

Тема 7. 

Концептуальный 

смысл 

художественного 

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 

Проект 

Устный 

опрос 

Вопросы 
к 

экзамену 

 

 

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 речевого произведения выработано в    

а) герменевтике  б) языкознании в) литературоведении г) прагматике д) когнитивной 

лингвистике е) семиотике 

 

2. Понимание текста как коммуникативной деятельности выработано в   а) 

психолингвистике б) когнитивной лингвистике в) герменевтике г) прагматике д) риторике 

е) логике 

 

3. Назовите основные направления изучения текста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какие из перечисленных признаков не являются категориями текста  

а) выразительность б) воспроизводимость в) когнитивность г) гетерогенность д) связность 

е) напряженность 

 

5. Дайте узкое и широкое определения текста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Назовите категории художественного текста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Единицами объемно-прагматического членения текста являются 

а) монолог б) параграф в) ситуация г) строфа д) том е) цитата ж) повествование 

 

8. 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  

 

9. Какой тип пространства представлен в текстах 

а) И жить не стыдно и не больно;/ мгновенье учишься ценить, / и слова одного довольно, / 

чтоб все земное объяснить _____________________________________________________ 

б) Когда мужики ряболицые, / папахи и бескозырки, / шли за тебя, / революция, / 

то шли они бескорыстно________________________________________________________ 

 

10. Какая модель времени представлена в текстах 

а) Любовь проходит. / Боль проходит. / И ненависти вянут гроздья____________________ 

б) В хрустальный шар заключены мы были, и мимо звезд летели мы с 

тобой_______________________________________ 

 

11. Текстообразующую роль в следующем фрагменте играют языковые единицы 

а) фонетического уровня б) лексического уровня в) словообразовательного уровня  

г) морфологического уровня д) синтаксического уровня 

Пусть нам не дано / изменить все немедля, как хочется,- / когда изменяемся мы, / 

изменяется мир 

 

12. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте 



Великая радость - работа, / В полях, за станком, за столом! / Работай до жаркого пота, 

/Работай без лишнего счета, / Все счастье земли - за трудом!________________________ 
 

13. Определите тип авторской стратегии, выраженной в тексте 

Наша встреча чревата тревогой. Вагоны вогнут / Диафрагму "we want" – / 

фрагментально, летально – вассалы / Самостийной стихии – / стихии московских 

вокзалов. / Мотивируя вирусом Фрейда респекты 

минут.________________________________________ 

 

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 12 до 13 правильных ответов – отлично; 

от 9 до 11 правильных ответов – хорошо; 

от 6 до 8 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 5 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Выявите ключевой концепт в стихотворении В.В. Маяковского «Адище 

города», проведите его послойный анализ. 

Задание 2. Выявите ключевые концепты в творчестве  М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

Ф.М. Достоевского, В.В. Набокова, М. Цветаевой, В.М. Шукшина,  

С. Довлатова и др. писателей (на выбор). Определите тип каждого концепта.  

Задание 3. Охарактеризуйте понятие концептуальные оппозиции. На основе 

анализа стихотворений Н. Гумилева «Природа» и «Правый путь» выявите 

текстообразующие концептуальные оппозиции. Посредством каких языковых средств они 

реализуются и какие особенности авторского сознания репрезентируют?  

Задание 4. Охарактеризуйте понятие степень несовместимости концептов (В.А. 

Пищальникова). Выявите ключевые концепты в стихотворении О. Мандельштама 

«Скудный луч холодной мерою…». Какие когнитивные структуры задействованы в 

преодолении смыслового несовпадения ключевых концептов? На основе концептуального 

анализа стихотворения реконструируйте фрагмент авторской картины мира.  

Задание 5. Сопоставьте образы автора и рассказчика в рассказе М.Зощенко 

«Аристократка». 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. 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?  

Задание 7. На основе анализа стихотворения Б. Пастернака «Зеркало» установите 

особенности механизма смысловой трансформации одноименного концепта и развития его 

АСП. Какие новые смыслы актуализируются в структуре концепта при его номинировании 

лексемой трюмо? Сделайте вывод о когнитивном содержании текста и особенностях 

мироощущения его автора. 

 

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. Прокомментируйте и оцените различные определения термина «концепт». 

6. Каково соотношение смежных понятий: концепт и слово, концепт и понятие, 

концепт и значение, концепт и смысл, концепт и образ? 

7. Назовите наиболее активно изучаемые в настоящее время концепты. Чем 

обусловлена актуальность этих исследований? 

8. Что понимается под концептосферой художественного текста? 

9. Дайте определение художественного концепта. 

10. Какова структура художественного концепта? 

11. Какие типологии художественных концептов вам известны?  

12. Каковы принципы выделения ключевых концептов художественного 

произведения? 

13. Что понимается под ассоциативно-семантическим полем (АСП) текста? 

14. Какой цели служит методика моделирования текстовых АСП? Какова роль текстовых 

ассоциаций в смысловой организации текста? 

15. Охарактеризуйте типы художественного пространства и модели художественного 

времени. 

16. В чем заключается и чем обусловлена проблема интерпретации текста?  

17. 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, концепт, концептосфера, 

гиперконцепт, модель мира, когнитивный знак, смысл, содержание, ассоциативно-

семантическое поле, репрезентант, вербализатор, актуализатор и др. 



Приведенный список терминов обучающийся 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. 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 более 

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 – 

отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 

аргумента или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял 

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

допускал некоторые нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к 

мнению участников – хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне 

понял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

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, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана 

с точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические 

источники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит 

несколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с 

точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические 

источники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, 

содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не 

логичен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в 

содержании или оформлении – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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. Специфика модальной интерпретации концепта «жизнь» в поэзии И. Бунина (на 

материале стихотворений «Облака, как призраки развалин» и «Зеркало»). 

2. Концептуальный анализ стихотворений И. Бунина «Сириус»; Н. Заболоцкого 

«Чертополох»; А. Тарковского «Перед листопадом».  

3. Концепт «круг» и его текстовые ассоциаты в лирике О.Мандельштама. 

4. Концепт «Петербург» и его вербализация в поэзии серебряного века. 

5. Ассоциативно-семантическое поле концепта «любовь» в лирике М. Цветаевой. 

6. Концепт «Родина» и средства его лексической репрезентации в лирике М.И. 

Цветаевой. 

7. Категоризация пространства в поэзии И. Анненского. 

8. Эмотивно-смысловые доминанты и способы их языковой репрезентации в рассказе 

Н. Гумилева «Скрипка Страдивариуса». 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, четко 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, высокое качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, 

допускал недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту 

проекта – хорошо.  

При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или 

проблемы исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал 

новизну и оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость 

изложения, логичность, связанность, доказательность представленных результатов, 

теоретическая либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, 

оригинальность демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием 

аудитории, допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту 

проекта – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 

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 

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 – отлично. 

Выполнены основные 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 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 



Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки 

в ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

 ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. 

 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. Художественный текст. Категории художественного текста. 

5. Цель, объект и методика концептуального анализа художественного текста. 

6. Методика лингвистического анализа художественного текста. 

7. Методика филологического анализа художественного текста. 

8. Художественный концепт и его структура.  

9. Проблема типологизации концептов. 

10. Лингвокультурологическая типология концептов. 

11. Лингвокогнитивная типология концептов. 

12. Типология художественных концептов. 

13. Способы репрезентации художественных концептов. 

14. Фонетические и графические вербализаторы художественных концептов. 

15. Грамматические вербализаторы художественных концептов. 

16. Лексические вербализаторы художественных концептов. 

17. Текстовые парадигмы различных типов как вербализаторы художественных 

концептов. 

18. Ключевые концепты русской культуры. 

19. Специфика репрезентации ключевых концептов русской культуры в 

художественном тексте. 

20. Поэтическая картина мира. 

21. Прозаическая картина мира. 

22. Соотношение категорий «смысл» и «содержание». 
23. Проблемы толкования смысла художественного текста. 

24. Уровни понимания художественного текста. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. 



 Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать художественный текст, 

определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной 

системы текста и выражении его концептуального смысла. 
Задание 1. Подобрать три фрагмента художественных текстов, отражающие разные 

авторские стратегии. Указать языковые маркеры каждой стратегии. 

Задание 2. Определить содержательно-фактуальную, концептуальную и 

подтекстовую информацию в рассказе Е. Замятина «Дракон». 

Задание 3. Сопоставить содержание концепта снег в стихотворениях Б. Пастернака 

и Р. Рождественского. Являются ли обнаруженные смыслы универсальными или имеют 

уникальный, индивидуально-авторский характер? 

Задание 4. На основе анализа стихотворений А. Фета «Шепот, робкое дыханье», З. 

Гиппиус «Все кругом», стихотворений И. Ахметьева раскрыть текстобразующие 

возможности разных частей речи. 

 

 ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. 

 Обучающийся владеет: навыками подготовки и редактирования научных 

публикаций, отражающих результаты 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. 

 

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 

 

45.04.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Русский язык и коммуникация в 

профессиональной сфере» 
(профиль (программа)) 

 

Проблемы интерпретации художественного текста 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Проблема определения понятия «текст». 

2. Практическое задание. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

доц. Чернявская Н.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

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: подготовки и редактирования научных публикаций. 
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Общие, но 

не 

структури

рованные 
знания 

основных 

категорий 
художеств

енного 

текста, 

принципов 
его 

жанрово-

стилистич
еской и 

структурн

о-

семантиче
ской 

организац

ии, 
аспектов и 

методов 

изучения 

художеств
енного 

текста. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи

е 
отдельные 

пробелы 

знания 
основных 

категорий 

художеств

енного 
текста, 

принципов 

его 
жанрово-

стилистиче

ской и 

структурно
-

семантичес

кой 
организаци

и, аспектов 

и методов 

изучения 
художеств

енного 

текста. 

Сформиро

ванные си-

стематичес

кие знания 
основных 

категорий 

художеств
енного 

текста, 

принципов 

его 
жанрово-

стилистиче

ской и 
структурно

-

семантичес

кой 
организаци

и, аспектов 

и методов 
изучения 

художеств

енного 

текста.. 



Уметь анализировать и 

интерпретировать художественный 

текст, определять роль различных 

языковых средств в создании 

жанрово-композиционной системы 

текста и выражении его 

концептуального смысла. 

 

. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



Владеть навыками подготовки и 

редактирования научных 

публикаций, отражающих результаты 

комплексного филологического 

анализа художественного текста с 

учетом его основных единиц и  

категорий, семантической, 

структурной и коммуникативной 

организации. 

 

 

Не владеет 

навыками 

подготовки и 

редактирован

ия научных 

публикаций, 

отражающих 

результаты 

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 

подгото

вки и 

редакти
рования 

научных 

публика

ций, 

отража

ющих 

результа

ты 

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 
подготовк

и и 

редактиров
ания 

научных 

публикаци

й, 
отражающ

их 

результаты 
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 

подготовки 
и 

редактиров

ания 

научных 
публикаци

й, 

отражающ
их 

результаты 

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 

подготовки 
и 

редактиров

ания 
научных 

публикаци

й, 

отражающ
их 

результаты 

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 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. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 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-9 педагогической 

поддержке 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать: основы теории 

конфликтов, методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии поведения 

в проблемных 

коммуникативных 

ситуациях, приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности и их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

учащихся вузов. 

 

Уметь: использовать 

методы управления 

конфликтами, 

стратегии поведения 

в проблемных 

коммуникативных 

ситуациях, приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности и их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

учащихся вузов. 

 

Владеть: навыками 

использования 

методов управления 

Тема Конфликт 

как центральная 

категория 

конфликтологии. 

 

Тема 

Коммуникативны

е конфликты в 

современном 

обществе. 

 

Тема  Управление 

конфликтами. 

 

Лекции 

Практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостояте

льная 

работа 

Решение 

ситуацио

нных 

задач, 

дискуссия, 

доклад, 

тесты 



конфликтами, 

стратегий поведения 

в проблемных 

коммуникативных 

ситуациях, приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности, в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения 

учащихся вузов. 

 

 

 

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. Какой подход к пониманию природы конфликта отражает теория кооперации и 

конкуренции М.Дойча? 

А) когнитивный   Б) экзистнециально-гуманистический 

В) ситуативный  Г) психоаналитический 

 

2. Когнитивный подход к пониманию природы конфликта выводит его причину из 

А) социального неравенства людей    Б) естественной агрессивности человека вообще 

В) несовершенства человеческой психики   Г) особенностей поведенческой реакции 

человека  Д) ситуации, данной субъекту в его переживании 

 

3. Определите тип конфликтной личности по следующим поведенческим 

характеристикам: подозрителен, обладает завышенной самооценкой, слабо 

реагирует на изменение ситуации и обстоятельств, мало считается с мнением 

окружающих, болезненно обидчив. 

А) неуправляемый   Б) ригидный    В) демонстративный   Г) сверхточный     

Д) бесконфликтный   

 

4. Какой речевой стратегии придерживается говорящий: Артём, обвинять одного 

человека во всем – признак недалекого ума. 

А) инвективной     Б) куртуазной    В) рационально-эвристической 

 

5. Конфликтогены – это 
А) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 

Б) проявления конфликта 

В) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

Г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

Д) поведенческие реакции личности в конфликте 

 

6. Определите тип речевого поведения по следующим характеристикам: 
Доминирующая установка в речевом поведении – навязывание своего мнения и вообще 

https://vk.com/artem_staff_staff


преувеличение авторитетности своего жизненного опыта. Говорящий не уважает 

коммуникативного партнера, реализует себя в поучениях, советах. 

А) конфликтно-агрессивный  Б)  конфликтно-манипуляторский   

В) активно-центрированный Г) пассивно-центрированный  

Д) кооперативно-конформный   Е) кооперативно-актуализаторский. 

 

7. Определите тип речевого поведения по следующим характеристикам: Один из 

участников общения демонстрирует согласие с точкой зрения собеседника, даже если он 

не вполне разделяет эту точку зрения. Он демонстрирует интерес к другому участнику 

коммуникации в виде уточняющих вопросов, поддакивания, проявлении сочувствия, 

комплимента и т. д. В реальном общении обычно это выглядит как имитация 

настроенности на коммуникативного партнера.  

А) конфликтно-манипуляторский   Б) активно-центрированный    

В) пассивно-центрированный Г) кооперативно-конформный   

Д) кооперативно-актуализаторский. 

 

8. Определите стиль разрешения конфликта по следующим характеристикам: Этот 

стиль можно использовать тогда, когда затрагиваемая проблема не столь важна для 

вас, когда вы не хотите тратить время на её решение или когда вы чувствуете, что 

находитесь в безнадёжном положении. Также в тех случаях, когда вы чувствуете себя 

неправым или когда другой человек обладает большей властью. Данный стиль может 

оказаться подходящим в тех случаях, когда вы вынуждены общаться с трудным 

человеком и когда нет серьезных оснований продолжать контакты с ним. Или вы 

чувствуете, что для решения конкретной проблемы вы не располагаете достаточной 

информацией. 

А) Стиль конкуренции    Б) Стиль уклонения    В) Стиль приспособления   Г) Стиль 

компромисса  Д) Стиль сотрудничества 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 21 вопрос. На прохождение теста обучающимся даётся 45 

минут. 

Критерии оценки: 

от 13 до 21 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 12 правильных ответов – не зачет. 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

 

Задача 1. Во время встречи выпускников между ребятами произошел вот какой 

разговор.  Вера – маленькая худенькая девушка. Она уже фармацевт. Слушать, как она 

говорит о своей профессии – одно удовольствие:  – Лекарства для ребят, – говорит она, – 

это очень ответственно. Малейшая ошибка, и даже страшно подумать, что может 

случиться… Они же могут отравиться. Я чуть сама не отравилась, так напробовалась… 

Она сыплет названиями лекарств, рецептами. Ребята смеются:   – С тобой невозможно 

говорить по-русски, все латынь и все о лекарствах.   – Так это же моя работа, – улыбается 

она. Среди выпускников – еще один будущий медик – Алла П. Она будет стоматологом.  –

 Алла, почему ты пошла в стоматологический?  – Марина решила, ну и я с ней.   – И как, 

нравится?   – Да ничего, только много, знаете, разных ненужных предметов. Ну, хотя бы 

английский. Зачем зубному врачу нужен английский язык? А вообще, я хочу перейти в 

стоматологический техникум. Буду техником.  – Из университета в техникум? Но 



зачем?  – Надоело учиться, и потом, мы проходили практику в поликлинике, так я узнала, 

что техник может заработать больше врача. 

Сравните две позиции в отношении выбора профессии. Какими критериями оценки 

труда пользуются девушки? Как вы понимаете профессиональное самоопределение и 

творческую самореализацию человека? 

 

Задача 2. На работе вы перекинулись парой слов с коллегой, не замечая рядом 

стоящего директора. Казалось бы, что здесь особенного? А он почему-то обратил на это 

внимание и довольно резко отчитал вас за ещё не выполненное поручение. Не 

ограничиваясь простым замечанием, припомнил прежние промахи, прошёлся по вашим 

профессиональным качествам. Это на глазах у всего коллектива. 

Какие типы конфликта (по характеру участников) описаны в ситуации? Какая 

должна быть ваша реакция? В чём причины сложившейся ситуации? 

 

Задача 3. Во время урока ученик 3-го класса достал из кармана зеркальце и 

пытался навести солнечный зайчик на сидевшего в другом конце класса приятеля. 

Учительница, заметившая это, потребовала, чтобы он отдал ей зеркальце. Когда же 

ребенок заупрямился и отказался выполнить требования учительницы, она удалила его из 

класса, затем последовала запись в дневник, вызов родителей в школу и ряд других 

стандартных мероприятий, приведших к ненужному обострению взаимоотношений 

учительницы с учеником. 

Дайте психологический анализ конфликтной ситуации. 

 

Задача 4. Рабочие места одиннадцати женщин находились в одной комнате. 

Коллектив был очень дружный. Вместе собирались на праздники, были доброжелательны 

на работе и вне её. Однажды они решили, что общаются недостаточно интенсивно и 

переставили рабочие столы в форме каре. Сели лицом друг к другу. Через три месяца 

лаборатория раскололась на несколько враждующих группировок. Всеобщее дружелюбие 

исчезло. Стали возникать конфликты. 

С чем связано возникновение конфликта? Как разрешить противоречия? 

 

Задача 5. Сотрудница обращается к своему руководителю: - Сергей Николаевич, я 

бы хотела взять отпуск в июле. – Людмила Ивановна, у Вас отпуск по графику в сентябре. 

– Да, но я прошу в июле, потому что у моего мужа как раз в это время отпуск и мы хотим 

поехать вместе на море. Мы так давно там не были! – Все хотят! Ничем не могу помочь 

вам. 

В чём причины сложившейся конфликтной ситуации? 

 

Критерии оценки для 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. 

 

 

ДИСКУССИЯ 

Пример вопросов к  дискуссии  «Метод психологического айкидо (М. Литвак)»  

Вопрос 1. В чём суть метода нейтрализации конфликта, предложенного М. 

Литваком? 

Вопрос 2. Раскройте теоретические основы принципа амортизации. 

Вопрос 3. Проанализируйте конфликтные ситуации, описанные М. Литваком, и 

способы их разрешения. 

Вопрос 4. В каких случаях метод психологического айкидо можно считать 

эффективным для нейтрализации конфликта?  

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

5 баллов («отлично») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий 

и понятий; владеет профессиональной терминологией; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся демонстрирует знание основных категорий и 

понятий; владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся отвечает схематично, 

фрагментарно воспроизводит теоретические положения, не способен воспользоваться 

знанием для детализации ответа; 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 в защиту собственных утверждений, не реагирует на 

наводящие вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Проблемы восприятия человека человеком. Роль стереотипов в восприятии и 

понимании других людей. 

2. Психотипы партнеров. Знание психотипов как возможность определения 

стратегии и тактики коммуникативного процесса. 

3. Критика в общении: плюсы и минусы. 

4. Комплименты в общении: плюсы и минусы. 

5. Инцидент и провокация, их роль в конфликте. 

6. Забастовка как трудовой конфликт: виды, формы, способы регулирования 

7. Конфликтогенные особенности отношений в системе руководство – подчинение. 

8. Манипулятивные игры руководителя в конфликтах. 

9. Манипулятивные игры подчиненных в конфликтах. 

10. Этика в регулировании конфликтных ситуаций. 

11. Конфликты между супругами и способы их разрешения. 

12. Конфликты между родителями и детьми. 

13. Конфликты между учителями и учениками. 

14. Особенности конфликтов между учащимися в современной школе. 

15. Особенности конфликтного поведения мужчины и женщины. 



16. Функции современных социальных конфликтов. 

17. Основные причины и механизмы этноконфликтов. 

18. Идеологические конфликты в современном российском обществе. 

19. Проблема взаимоотношений граждан и чиновников. 

20. Понятие региональных конфликтов. 

21. Религиозные конфликты и основные сферы их проявления: история и современность. 

22. Конфликты в сфере сервиса и способы их разрешения. 

23. Политические конфликты. 

24. Экономические конфликты. 

25. Конфликты в театральной среде. 

26. Конфликты в сфере шоу-бизнеса. 

27. Конфликты в медицинской сфере. 

28. Организация пространственной среды в деловой коммуникации. 

29. Субъективные и объективные факторы выбора профессии студентами высших 

учебных заведений. 

 

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, наличие правильных 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке 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, 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 ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

Обучающийся знает: основы теории конфликтов, методы управления 

конфликтами, стратегии поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, приёмы 

эффективного общения в профессиональной деятельности и их возможности в оказании 

педагогической поддержки профессионального самоопределения учащихся вузов. 

Вопросы:  

1. Понятие конфликта. Природа конфликта: психоаналитический, 

бехевиористический, когнитивистский подходы к пониманию конфликта. 

2. Эволюция научных представлений о конфликтах. Двойственная природа 

конфликта. Позитивные функции конфликта. 

3. Виды конфликтов: личностные, межличностные, межгрупповые, 

внутригрупповые конфликты. 

4. Структурные и динамические характеристики конфликта. 

5. Механизмы возникновения конфликтов. Понятие конфликтогена. Типы 

конфликтогенов. 



6. Понятие конфликтной личности. Основные типы конфликтных личностей. 

7. Агрессия как вид речевого воздействия. Виды речевой агрессии. 

8. Стратегии и тактики конфликтного речевого взаимодействия (инвективная, 

куртуазная, рационально-эвристическая стратегии). 

9. Управление конфликтами. Типы и стили разрешения конфликтов. 

10. Переговоры как наиболее конструктивная форма разрешения конфликтов. 

Правила ведения переговоров. 

11. Урегулирование конфликтов с помощью вмешательства третьей стороны: 

медиаторство, примирение, арбитраж. Достоинства и недостатки метода вмешательства 

третьей стороны. 

12. Навыки бесконфликтного общения. Гармонизация речевого поведения в 

конфликтных ситуациях. 

13. Сторителлинг как способ предотвращения конфликтов. 

14. Методы и приёмы психологической защиты от поведенческой агрессии. 

15. Психологическое айкидо как метод нейтрализации конфликта. Достоинства и 

недостатки данного метода. 

16. Причины производственных конфликтов. Предотвращение и разрешение 

производственных конфликтов. 

17. Причины супружеских конфликтов и их нейтрализация. 

18. Причины конфликтов «родители – дети». Предотвращение и разрешение 

конфликтов между родителями и детьми. 

19. Проблемы психологической готовности студентов высшего учебного заведения к 

выбору профессии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

Обучающийся умеет: использовать методы управления конфликтами, стратегии 

поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности и их возможности в оказании педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся вузов. 

Задание 1. Смоделируйте конфликтную ситуацию между родителями и 

старшеклассником, возникшую на основе выбора старшеклассником будущей профессии.  

Предложите разные варианты развития и разрешения конфликтной ситуации. 

Задание 2. Смоделируйте ситуацию внутреннего конфликта студента высшего 

учебного заведения, не успевающего по учебным дисциплинам, формирующим 

профессиональные навыки. Предложите разные варианты развития и разрешения 

конфликтной ситуации. 

 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО 

Обучающийся владеет: использования методов управления конфликтами, 

стратегий поведения в проблемных коммуникативных ситуациях, приёмов эффективного 

общения в профессиональной деятельности, в оказании педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся вузов. 

Задание 1. Проанализируйте ситуацию внутреннего конфликта студента, 

разочаровавшегося в выбранной специальности. Предложите разные варианты оказания 

психологической поддержки студенту и дайте им оценку. 

Задание 2. Проанализируйте личностно-ролевой конфликт, возникший на основе 

противоречия личностных качеств человека (характера, темперамента, интересов) и 



требований должности, на которую он претендует. Предложите разные варианты оказания 

психологической поддержки студенту и дайте им оценку 

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 

 

45.04.01 Филология  
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Русский язык и коммуникация  

в профессиональной сфере  
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Психология общения и конфликтология   

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Переговоры как наиболее конструктивная форма разрешения конфликтов. Правила 

ведения переговоров. 

 

2. Практическое задание. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

Усачева О.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 
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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, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО 

 
Знать основы 

теории 

конфликтов, 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

Не знает основ 

теории 

конфликтов, 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

Фрагментарны

е знания основ 

теории 

конфликтов, 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

Общие, но 

структурирова

нные знания 

основ теории 

конфликтов, 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

теории 

конфликтов, 

методов 

управления 

конфликтами, 

Сформированные 

си-стематические 

знания основ 

теории 

конфликтов, 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

  



ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможности в 

оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

и их 

возможностей в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащихся 

вузов. 

ных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможностей 

в оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

коммуникатив

ных ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможностей 

в оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможностей 

в оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

коммуникативных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессионально

й деятельности и 

их возможностей 

в оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональног

о 

самоопределения 

учащихся вузов. 

Уметь 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможности в 

оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

Не умеет 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности 

и их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащихся 

вузов. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

возможности в 

оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

методы 

управления 

конфликтами, 

стратегии 

поведения в 

проблемных 

коммуникативных 

ситуациях, 

приёмы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности и их 

возможности в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональног

о 

самоопределения 

учащихся вузов. 

 

Владеть 

навыками 

использования 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

Не владеет 

навыками 

использования 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

методов 

управления 

конфликтами, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

методов 

управления 



поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

в оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональн

ой деятельности, 

в оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащихся 

вузов. 

 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникативн

ых ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

использования 

методов 

управления 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникатив

ных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

в оказании 

педагогическо

й поддержки 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия учащихся 

вузов. 

 

конфликтами, 

стратегий 

поведения в 

проблемных 

коммуникативных 

ситуациях, 

приёмов 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности, в 

оказании 

педагогической 

поддержки 

профессиональног

о 

самоопределения 

учащихся вузов. 

 

 

 

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 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 № 4 от «25» января 2020 г. 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекламная деятельность и культура 

 

Код плана  450401.68-2020-О-ПП-2г00м-04 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

45.04.01 Филология 

Профиль (программа, 

специализация) 

Русский язык и коммуникация  

в профессиональной сфере 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.2.3.  

Институт (факультет) факультет филологии и журналистики 

Кафедра русского языка и массовой коммуникации 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 

 

 



 

 

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 

ПК-1   владение навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Знать: 

методику 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области рекламной 

коммуникации и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

Уметь: 

самостоятельного 

проводить научные 

исследования в 

области рекламной 

коммуникации, 

анализировать  

основные 

закономерности 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

Владеть: 
навыками 

 

Тема:  

Рекламный текст 

как 

коммуникативна

я единица.  

Тема: 

Формирование 

национального 

стиля русской 

рекламы в 

фольклорном 

дискурсе 

Тема: 

Художественная 

форма 

современного 

текста русской 

рекламы. 

Тема: 

Приемы 

речевого 

воздействия в 

тексте 

рекламного 

обращения. 

Тема: 

Коммерческое 

наименование 

как стержневой 

компонент 

рекламного 

текста. 

Тема: 

Этнокультурный 

компонент в 

коммерческой 

номинации. 

Тема: 

Контекстуальны

е способы 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

Дискуссия, 

Круглый 

стол, 

Кейс, 

Глоссарий 

Тесты 

Презентация 

и защита 

проекта 

разработки 

комплекса 

рекламных 

материалов 



самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области рекламной 

коммуникации, 

анализа  основных 

закономерностей 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

продвижения 

коммерческих 

наименований. 

Тема:  

Способы 

национально-

культурной 

идентификации 

российских 

логотипов 

Тема: 

Визуальные 

символы и 

образы 

российской 

рекламы 

Тема: 
Коммерческая 

реклама в 

России и 

национальная 

идентичность. 

 

 

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 документе заказчик излагает свои требования к работе копирайтера?  

а) Бриф 

б) Техническое задание 

в) Пресс-релиз 

г) Заявка 

2. На что следует делать упор в продающем тексте?  

а) Качества товара 

б) Отзывы людей, которые уже попробовали товар 

в) Редкость и уникальность товара 

г) Проблемы покупателя, которые он решит с помощью этого товара 

3. Как называется создание автором уникального контента для рекламы товаров и 

услуг и продвижения сайтов в интернете?  

а) Копирайт 

б) Копирайтинг 

в) Рерайт 

г) Сочинительство 

4. Чем принято завершать продающий текст?  

а) Оригинальным слоганом на тему товара 

б) Инструкцией по использованию 

в) Отзывами потребителей 

г) Призывом к действию 

5. Какое качество текста не является определяющим при его продвижении в 

поисковой выдаче? 

а) Уникальность 

б) Художественные обороты 

в) Ключевые слова 



г) Заспамленность 

6. Ниже перечислены приёмы, с помощью которых можно структурировать 

содержание текста и сделать его легче для восприятия. Какой из этих приёмов лишний? 

а) Маркированный или нумерованный список 

б) Выделение значимых фраз особым шрифтом 

в) Подзаголовки 

г) Цитаты 

7. Как называется человек, который редактирует сообщество в социальной сети, 

сайт или интернет-магазин, наполняет площадку контентом, привлекает подписчиков, 

отвечает на комментарии 

а) Контент-менеджер 

б) Администратор 

в) Менеджер 

г) Модератор 

 8.  Как называется человек, который проверяет качество текста, написанного 

копирайтером, если это нужно заказчику?  

а) Корректор 

б) Рерайтер 

в) Вебмастер 

г) Редактор 

9. С помощью чего можно показать, чем отличается товар или услуга от 

конкурентов?  

а) Слоган 

б) Реклама 

в) Коммерческое предложение 

г) Уникальное торговое предложение 

10. Как называется доведение готового текста до уникального состояния путём 

специальных приёмов: перефразирование, подбор синонимов, перестановка абзацев и 

предложений?  

а) Рерайт 

б) Репост 

в) Рефрендинг 

г) Рекогносцировка 

 

                                                      Ключ к тесту 

 

№ вопроса ответ 

1 а 

2 г 

3 б 

4 г 

5 б 

6 г 

7 а 

8 г 

9 г 

10 а 

 

Критерии оценки: 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 



 оценка 4 балла («хорошо») - 7-8 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 баллов; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий –8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых заданий – 4 балла; 

3 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 3 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Типовые задания 

Задание 1. Проанализируйте тексты русской фольклорной рекламы, 

опубликованные в издании: Иванов Е.П. Меткое московское слово. 3-е изд. М.: 

Московский рабочий, 1986. 320 с. Определите основные типологические черты 

стилистики фольклорного рекламного текста: диалогичность, сказовый характер 

повествования, использование традиционных формульных конструкций, наличие 

гиперболических тропов и просторечных выражений, эмоциональность и ироничность 

представления объекта рекламы, самопрезентации и обращения к адресату. 

 

1. Реклама бумажных дудочек: 

Приехал из Америки на зелёном венике, веник обтрепался, а я здесь, на Сухаревке, 

остался. Спешите, торопитесь купить необходимую вещь по хозяйству! 

 

2. Реклама конфет: 

Сергей добрый приехал… Только так, только задаром, каждая конфетина 

заменяет десять фунтов сахарного песку! Как куснёшь, так уснёшь, как вскочишь, так 

ещё захочешь! Подходи, бедный, подходи, богатый, подходи тонкий, подходи пузатый, 

подходи слепой, подходи, горбатый, всем так раздаю, задаром! 

 

3. Реклама стеклянных стаканов: 

Небьющееся, неломающееся, вечное стекло. На сто лет – с ручательством: 

раз…раз и раз! Каждый желающий убедится в его необычайной прочности. Очень 

удобно для сердитых тёщ и жен: мужья страдают, когда им стаканы в лоб попадают, а 

в хозяйстве экономия и нет убытка. Тётенька, купите для дома!.. Не бьётся, не 

ломается, порче никакой не подвергается…сорок копеек за штуку!.. 

 

4. Реклама лаптей: 

Американские баретки в 24 клетки. Как ни шагнёшь, так двадцать одно. Как ни 

ступишь, так бубны козыри! 

 

5. Реклама мышеловки (М., 1909): 

Не надо ни дров, ни печки, можно обойтись с огарком обыкновенной свечки. 

Универсальная мышеловка и крысоловка! Правым пальцем правой руки заводится 

пружина, задевается за крючок – и готова убийственная машина. На крючок надевается 

корочка хлеба и поджаривается на пламени обыкновенной свечки, получается приятная, 

аппетитная, лакомая приманка для животного, которое не может более кусаться, а 

должно попадаться. Универсальное изобретение одного заграничного профессора, 

подарившего его на пользу человечеству! Изобретателю ставится памятник в Москве, 



на песчаной косе, возле Устьинского моста, где разводят утят и бабы топят 

котят…Всего 10 копеек – Время не теряйте, скорей покупайте, допродаю остаток из 

Кокоревского склада! 

 

6.  Реклама кухонного ножа (М., 1912): 

Наши хозяйки три часа на кухне толкаются, а потом пять часов с мужем 

ругаются, отчего обед не готов. Купите заграничного изобретения нож для шинкования 

капусты и перестаньте быть грустны! Дела ваши домашние наладятся, и все хозяйки 

перестанут лаяться. Прошу внимания! Раз, два – капуста готова для питательного 

супа, сюда же берёте картофель… Шелуха отпадает сама по себе. В кухонном деле 

улучшение, а по службе за это повышение! 

 

7. Реклама средства от паразитов (М., 1960): 

Клопы подыхают, блохи умирают, моль улетает, тараканы опасаются, мухи 

промеж себя кусаются. Тёща спит спокойно, и вы с супругой живёте вольно. 

Единственная натуральная жидкость, верное средство, купите больше и семейству ещё 

откажете в наследство! 

 

8. Реклама навозных червей (М., 1909): 

Красные, огневые, навозные жирные черви! Для лещей, окуней, карасей, язей, 

голавлей и плотвы. Жирные, вскормленные для господ любителей, политые молоком и 

выдержанные на глине. Самые свежие насекомые! Простоят в банке год и не 

испортятся. Хочешь – рыбу лови, хочешь – в пироги клади, хочешь – в зиму посоли! Цена 

10 копеек большой порции, 5 копеек – кучка для одного раза. Выполки замечательные – не 

мятые, не горелые, не прелые, порционные, как в трактире. Возьми эту приманку и злой 

жене сделай из неё селянку. Съест, вовсе сбесится – на собачий двор отведешь, 

избавишься от домашнего безобразия. Могу выпить, от вашего усердия, шкалик и 

закусить живым выползком! (после этих слов продавец клал выползка себе в рот и давал 

ему оттуда выползти). 

 

9. Реклама табака и табачных изделий: 

Папиросы, табак и гильзы с турецкой девицей, в супружеском деле большой 

мастерицей. Сама курит и людей солидных на то мутит. У султана турецкого 300 жен, 

от них один гомон: одной покурить дай, другую изюмом накорми, а десяток с собой 

спать положи. Смирно не лежат, брыкаются, бесстыдством похваляются. Послал их 

султан папиросы набивать. Папиросы, табак… и т.д. (М., 1911) 

 

10. Реклама табака и табачных изделий: 

Махорочка, табак деревенский – сорока двух сортов и натуральных видов! 

Растёт листом в Луганске для трубки цыганской, а для добрых человеков – путаная 

крошка, курите в «собачьей ножке». Заменяет сигары гаванские и лучшие табаки 

испанские. Был сорт «Богдан Хмельницкий» и «Кобзарь» - теперь-с вроссыпь их пустили 

на базар. «Золотая» и «Чудо-рыбка» ныряет, где неглыбко. Была в одной цене, теперь 

подорожала. «Наталка-Полтавка» - самая душистая-с травка и крепкая, и вкус в ней 

костромскому разводу не даст. Прошу подходить и, кто не верит – пробовать! Откуда 

мы всё знаем? Сам я правский, старый разводчик-табачник, сын тоже теперь по этой 

части. «Дрезина» и «Казак» - кури их с сыта и натощак! Кременчугский «Самокат» 

можно курить давать напрокат и деньги заработать, даже в череду стоять желающие 

станут. Нате бумажку – сверните на пробу… Сам я? Сам не курю, только пробую и то 

считаю вредным… 

А вот махорка-мухобой, самая крепкая! Один курит, а семь наземь в обморок 

падают!  



Махорочка, табак деревенский…(М., 1917) 

 

11. Реклама золочёных грецких орехов (М., 1913): 

 Натуральные золоченые грецкие орехи взрослым для богатства, детям для потехи. 

Прошу свериться – 56-ой пробы червонного золота, вышли из-под кузнецкого молота, 

ковали три кузнеца. В два конца. Один ударит, другой прибавит, а я собирал и деньги 

наживал. Три копейки штука, пятачок пара! Возьмите дюжину, ещё выгоднее – за 30 

копеек. 

Натуральные золоченые грецкие орехи… 

 

12. Реклама раков на Нижегородской ярмарке (1906): 

Раки – рачицы 

Из проточной водицы! 

Раки, раки, раки! Кру-у-упные раки! 

Варё-ё-ёные раки! Рачиц с икрой наберём! 

Раки, кому раки, кому рыба надоелась и говядина приелась? Раки, раки, раки! 

 

Критерии оценки задания 1: 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка задания 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов: 

- демонстрирует знание основных понятий и знание алгоритма экспертного анализа 

рекламного текста; владеет профессиональной терминологией; использует теоретические 

знания для анализа предложенного материала, свои решения аргументирует, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою обоснованную точку зрения, решает 

типовые задачи – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; использует теоретические знания, анализ предложенного материала не 

совсем точен; в целом, может сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает 

типовые задачи – 7 балла; 

- фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детального анализа предложенного материала; 

фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для анализа предложенного материала; фрагментарно решает 

типовые задачи – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса; не способен воспользоваться знанием для анализа 

предложенного материала; не способен привести аргументы в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Задание 2. Проанализируйте тексты современной рекламы. Определите 

типологические характеристики, которые свидетельствуют о намеренной стилизации под 

фольклорные образцы рекламного творчества. Оцените целесообразность и уровень 

эффективности такой стилизации в каждом конкретном случае. 

 

1. Реклама сухариков «Воронцовские» 

Сухарь-государь из зерна ращён, 

В муку-тесто превращён, 



В печи русской испечён, 

Воронцовским наречён. 

- Всё правда, всё про нас. 

Сухарики «Воронцовские». Пекутся о традициях забавы ради. 

Гостям всегда рады в доме моём! Окажем мы вам хлебосольный приём! 

- Мы искать по свету потаённые знаки, где зимуют раки.- 

 -Друзья, вы только время потеряли — все раки в пачке Воронцовских зимовали. 

Новые Сухарики «Воронцовские» со вкусом раков и укропа. 

- А летом мы их отпускать? 

Сухарики «Воронцовские». Пекутся о традициях забавы ради. 

 

2. Рекламные частушки по «Главпродукт» 

Нам «Великую стену» 

Кушать приходилося. 

«Главпродукт» теперь страну 

Накормил, свершилося. 

«Главпродукт» - вот это сила! 

Остальное ерунда, 

А тушенка и сгущёнка 

Наша лучшая еда. 

Вся еда от «Главпродукта» 

Не нуждается в рекламе. 

Аппетит такой отменный, 

Что не выразить словами. 

 

3. Реклама молока «Домик в деревне» 

- Дорогие мои, а теперь попробуйте-ка моих новых сливочек топлёных. Вкус у них 

просто необыкновенный, кремовый, и очень нежный, с приятным ароматом томления. 

Будто из печи деревенской только что! Угощайтесь на здоровье! 

Ваша бабушка. 

 

4. Реклама хлопьев марки «Любятово» 

Жила-была на свете Хлопушка Любятова. И захотелось ей узнать, откуда она и 

где её родственники. Мудрый пень в дремучем лесу рассказал её про золотое поле. Там 

колосья встретили Хлопушку как родную, ведь она из их зерна, на русских полях бережно 

собранного. 

Вот почему хлопья – это настоящая еда, из отборных злаков сделанная. 

Любятово – из самого сердца русских полей. 

 

 

5. Реклама пельменей торговой марки «Сам Самыч». 

С детства люблю готовить пельмени. 

Самое главное, чтобы тесто было потоньше, 

А мяса – побольше. 

И конечно нужны нежные женские руки. 

Так учила меня моя бабушка. 

Угощайтесь! Сам Самыч: пельмешки без спешки! 

 

6. Реклама кредита 

И женился Федот на Василисе Премудрой, да изба-то холостяцкая. Хорошо бы 

ремонт, да боязно, затрещит семейный бюджет. 



Тут Василиса подсказала: «Возьмем кредит наличными ВТБ-24. Всего 16% 

годовых в рублях, да без комиссии».  

- Хорошо, коль жена премудрая. Ну, Василиса, накрывай! 

Слоган: Кредит наличными ВТБ-24, от сказочных условий к реальным 

возможностям. 

Звоните. Приходите. Убедитесь. 

 

7. Реклама квартир в Сокольниках 

У компании «Панорама» 

Есть суперпрограмма,  

По которой ваша семья 

Может стать хозяйкой жилья. 

Это не квартиры, а просто хоромы – 

Живёте на двух этажах одного дома. 

Схема покупки вас удивит – 

Покупаете сразу или в кредит. 

Вариантов отделки – на выбор – масса 

Одним словом, жильё элитного класса! 

Так что, лебёдушки и соколики,  

Летите скорее жить в Сокольники! 

 

8. Реклама шоколада «Алёнка» (ролик) 

Жила-была семья, и была у них дочка – Аленка.  

Залетел к ним дракон. Ума мало, голов много, да все не в ладу, себе на беду. Вот. 

Дали ему воды. Одна башка пьет, второй не дает, третья с досады в корыто плюет. 

Принесли, значит, гостю суши – тот чуть сам себя не скушал. 

- Хватит орать да драться – пора угощаться (подают шоколад). 

Ой, чудище разрыдалося, само с собой побраталося да и полетело на Гоа. Вот. 

Слоган: С «Аленкой» все сладко да гладко!  

 

9. Реклама карамельных конфет «Савинов» (1999) 

«Где-то в одном селе, жили-были люди, которые сладкого отродясь не ели. Так 

они и жили, пока к ним не заехал мужичок один. Савинов. А чего заехал? Чего привез? 

Страсть, как интересно! Карамель «Савинов». Барбарис. Карамель им по вкусу 

пришлась, название тоже понравилось. И началась с тех пор в селе совсем другая жизнь. 

А село то на радостях переименовали в «Савиново». «Савинов». Карамельная страна». 

 

10. Реклама Пива «Три Богатыря» 

Действие рекламы начинается в особняке одного немецкого барона. К барону 

подбегает слуга со словами: 

« Слуга:  Господин Барон, скоро приезжают августейшие особы! 

Барон: Достань лучшего для меня пива!  

Слуга: Из Ваших запасов? 

Барон: Езжай и без пива не возвращайся! Schneller! Schneller! 

Слуга приезжает в русскую деревню. Там Три Богатыря пьют пиво. Он им говорит: 

Слуга: Я покупать Ваше пиво! 

Три Богатыря: Оно не продаётся!.. На землю баронскую поменяем!  

Следующий кадр. Августейшие особы пьют пиво и говорят: 

- Das ist fantastisch!  

Последний кадр: «Три Богатыря!» Знай наше пиво!» 

 

Критерии оценки задания 2: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка задания 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов: 

- демонстрирует знание основных понятий и знание алгоритма экспертного анализа 

рекламного текста; владеет профессиональной терминологией; использует теоретические 

знания для анализа предложенного материала, свои решения аргументирует, может 

самостоятельно сформулировать выводы, дать свою обоснованную точку зрения, решает 

типовые задачи – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; использует теоретические знания, анализ предложенного материала не 

совсем точен; в целом, может сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает 

типовые задачи – 7 балла; 

- фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для детального анализа предложенного материала; 

фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не способен 

воспользоваться знанием для анализа предложенного материала; фрагментарно решает 

типовые задачи – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса; не способен воспользоваться знанием для анализа 

предложенного материала; не способен привести аргументы в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария 

1. Адресат 

2. Адресант 

3. АИДА (AIDA) 

4. Ассоциативный тест 

5. Аудиореклама 

6. Аудио-вербальный коммуникативный 

тип рекламного текста 

7. Баннерная реклама 

8. Бриф 

9. Брендинг 

10. Буклет 

11. Вербальный коммуникативный тип 

рекламного текста 

12. Вербально-визуальны 

коммуникативный тип рекламного текста 

13. Визуальная метафора 

14. Вовлечение 

15. Выделенный текст 

16. Диалогичность 

17. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

18. Копирайтер 

19. Корпоративная реклама 

20. Креативный директор 

21. Логотип 

22. Макетная реклама 

26. Нестандартный рекламоноситель 

27. Основное потребительское 

преимущество 

28. Паблисити 

29. Поликодовый рекламный текст 

30. Рекламная концепция 

31. Рекламная стратегия 

32. Рубричная реклама 

33. Рекламное обращение 

34. Референтная группа 

35. Реципиент 

36. Рекламодатель 

37. Рекламоноситель 

38. Симпиптизм 

39. Синестезия 

40. Слова-матрёшки 

41. Слоган 

42. Суггестия 

43. Тестирование рекламы 

44. Товарный знак 

45. Тизерная рекламная кампания 

46. Уникальное торговое предложение 

47. Фирменный блок 

48. Фирменный стиль 

49. Фоносемантика 

50. Франчайзинг 



23. Маркетинг 

24. Медианоситель 

25. Мультимедийный коммуникативный 

тип рекламного текста 

51. Целевая аудитория рекламного 

обращения 

52. Эхо-фраза 

53. Этноконнотация  

54. Языковая игра 

 

Приведенный список терминов студент должен знать к зачету по курсу «Рекламная 

деятельность и культура», понимать их смысл, уметь пояснить их своими словами и 

знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

Критерии оценки: 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2 балла; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- критический анализ определений – 2 балла 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла 

 

Пример вопросов к дискуссии «Способы национально-культурной идентификации 

рекламных материалов»: 
- Дать определение национально-культурной идентичности рекламного продукта. 

- Раскрыть способы выражения этнокультурного компонента в составе коммерческого 

наименования, слогана, логотипа и рекламного текста. 

- Насколько широко возможно применение рекламной концепции, построенной на национально-

культурном своеобразии рекламируемого бренда? 

- Какие категории товаров целесообразно рекламировать при помощи национально-культурной 

концепции продвижения ? 

- Проанализируйте проблему ограничения российской национально-культурной концепции 

продвижения по отношению к некоторым категориям товаров. 

- Какие перспективы развития этно-концепций продвижения в отечественной рекламе Вы видите? 

 

Критерии оценки: 

 Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 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 – 7 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 – 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. 

 

Примеры тем для обзора научных статей:  

1) Российская реклама в социокультурном, стилистическом и культурно-речевом 

аспекте (Кара-Мурза Е.С. «Дивный новый мир» российской рекламы // Словарь и культура 

русской речи. М.: Индрик, 2001. С. 205-219); 

2) Гармоничное взаимодействие компонентов рекламного обращения 

(Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации. М.: Изд-во Эксмо, 2005. 368 с.); 

3) Языковая игра в текстах коммерческой рекламы (Пирогова Ю.К. Языковая игра 

в коммерческой рекламе //Рекламный текст: семиотика и лингвистика /под ред. 

Ю.К.Пироговой и П.Б.Паршина. М.: Издательский дом Гребенникова, 2000. С. 167-190); 

4) Российская концепция продвижения названиях фирм и торговых марок 

(Романова Т.П. «Русское поле» в рекламной номинации // Вопросы ономастики. 

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2013. № 2 (15). С. 164-173). 

 

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 баллов: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Круглый стол  «Формирование национального стиля русской рекламы в 

фольклорном дискурсе» 

1. Преподавателем формулируется проблема: Можно ли сделать современный 

рекламный текст максимально эффективным, используя принципы русской фольклорной 

рекламы?; 

2. Вопросы проблемы распределяются между студентами -  участниками круглого стола 

для целенаправленной подготовки: 

- Типологические особенности устной фольклорной рекламы: традиционность, 

вариативность, формульность конструкций.  

- Построение текста на базе традиционных блоков рекламной коммуникации.  

- Контактная форма устной коммуникации как определяющая особенность 

фольклорного рекламного текста.  

- Диалогичность. Использование традиционных средств установления контакта, 

балагурства и прибауток. Постоянная настройка на конкретного адресата в вариативных 

ситуациях рекламного общения. 



- Особенности языка и стиля фольклорной рекламы. Простая, грубоватая; 

эмоционально-экспрессивная лексика и фразеология.  

- Праздничная стилистика речи: раешный стих; развлекательная форма, сказовый 

характер повествования, фольклорные сюжеты и персонажи; юмор, ирония, ёрничанье. 

Фольклорный рекламный текст как синкретичный жанр народной поэзии, развлечение для 

адресата. 

- Использование приемов фольклорной рекламы в современном рекламном 

дискурсе 

3. Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются, 

задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения,  обосновывают свою точку зрения. 

4. Обсуждаются  итоги круглого стола. 

  

Критерии оценки участия в круглом столе: 

 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 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 – 7 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 – 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. 

 

Пример кейса: 

Фирма изготавливает кроссовки, которые собираются назвать «Победа». 

Выпускаются три разновидности: детские, женские, мужские.  

 

Предлагается ответить на вопросы: 

Соответствует ли собственное имя марки продвигаемому товару? 

Какие ценности актуальны для социальных слоев общества, составляющих 

целевую аудиторию товара? 

Какую концепцию продвижения данного товара целесообразно предложить? 

Какое название для кроссовок каждой разновидности будет соответствовать 

разработанной вами концепции продвижения? 

Какие жанры рекламного текста и какие рекламоносители подойдут для 

реализации созданной вами рекламы? 

 

Пошаговые решения: 

Проанализируйте название торговой марки, предлагаемое владельцем для кроссовок. 



Оцените его соответствие товарной категории и целевой аудитории. 

Оцените концепции продвижения, используемые в конкурентной рекламе. 

Предложите свой вариант концепции продвижения товара. 

Разработайте варианты рекламных имен, выражающих эту концепцию. 

Протестируйте эти ванианты на группе представителей целевой аудитории. 

Придумайте слоган для всей серии, обыгрывающий торговую марку и 

соответствующий концепции продвижения. 

Предложите медиа-микс для продвижения созданной вами рекламы. 

 

Критерии оценки кейса: 

 Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 8 баллов: 

 оценка 5 баллов («отлично») - 8 баллов; 

 оценка 4 балла («хорошо») - 5 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла: 

- выполнены все предлагаемые задания и приведен подробный анализ созданного 

рекламного продукта с доказательной выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- выполнено три предлагаемые задания и приведен подробный анализ созданного 

рекламного продукта с доказательной выбранной точки зрения – 5 баллов; 

- выполнено два предлагаемые задания, в анализе созданного рекламного продукта 

допущены некоторые ошибки – 3 балла; 

- выполнено меньше двух предлагаемых заданий и отсутствуют анализ созданного 

рекламного продукта – 0 балла. 

 

Пример вопросов к презентации «Представление творческого проекта разработки 

комплекса рекламных материалов»: 

- Охарактеризовать особенности товарной категории, в рамках которой 

разрабатывается проект. 

- Рассмотреть рекламу конкурентов. 

- Проанализировать параметры целевой аудитории 

- Показать соответствие выбранной концепции продвижения объекту рекламирования 

и ценностям адресата 

- Представить основные характеристики коммерческого наименования и его 

визуального образа в логотипе. 

- Охарактеризовать особенности слогана и текста рекламного обращения 

- Показать результаты тестирования рекламного продукта на целевой группе 

потребителей.  

 

Критерии оценки презентации: 

 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 баллов : 

- тщательность анализа рыночной ситуации и рекламы конкурентов - 2 балла; 

- новизна и оригинальность выбранной концепции продвижения – 2 балла; 



- четкость и непротиворечивость выражения в вербальном комплексе оригинальной 

концепции продвижения– 2 балла; 

 - гармоничность разработанного студентом рекламного комплекса вербальных 

элементов: рекламного имени, слогана и рекламного текста– 1 балл; 

- коммуникативные качества доклада, логичность, связанность, доказательность 

представленных результатов – 1 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; 

- качество ответов на вопросы – 0,5 балла. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Национально-культурные символы в рекламе досуговых заведений. 

2. Народные обычаи и традиции как основа рекламного позиционирования ресторана 

национальной кухни. 

3. Знаки немецкой культурной идентичности как стимул адресата (бренд-нейм, 

логотип, слоган, рекламный текст). 

4. Знаки французской культурной идентичности как стимул адресата (бренд-нейм, 

логотип, слоган, рекламный текст).  

5. Знаки японской культурной идентичности как стимул адресата (бренд-нейм, 

логотип, слоган, рекламный текст).  

6. Знаки итальянской культурной идентичности как стимул адресата (бренд-нейм, 

логотип, слоган, рекламный текст).  

7. Использование приемов фольклорной рекламы в современном рекламно тексте. 

8. Тексты ненадлежащей рекламы. Неэтичная наружная реклама на самарских 

улицах. 

9. Причины коммуникативной неудачи рекламы. 

10. Техники вербального воздействия в рекламе. 

11. Визуализация метафоры и метонимии в рекламном тексте поликодового характера. 

12. Игра с формой рекламного имени как способ повышения эффективности 

воздействия. 

13. Анатомия «хорошей» и «плохой» торговой марки по Г. Чармэссону. Принцип 

симпиптизма. 

14. Приёмы языковой игры как средство речевого воздействия на потребителя. 

15. Способы выражения оценки в тексте русской рекламы. 

16. Мастерская рекламного текста А. Кромптона. 

17. Жанровые особенности текстов для разных рекламоносителей. Сравнительный 

анализ. 

18.  Жанровая мимикрия. Стилизация рекламных текстов под тексты иных сфер 

коммуникации: жанры деловой письменности, разговорного и художественного 

стилей и др.  

 

 

Критерии оценки реферата: 

 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: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 



- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

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») – 10-15 баллов; 

 оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 балла; 

 оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов: 

- участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

- призовое место в конференции университета – 15 баллов 

- участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 10 баллов; 

- участие в конференции университета – 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Рекламный текст как коммуникативная единица поликодового характера: вербальные, 

визуальные и аудиальные компоненты. Особенности и функции разных типов знаков. 

2. Художественная форма современного текста русской рекламы 

3. Формирование национального стиля русской рекламы в фольклорном дискурсе 

4. Приемы речевого воздействия в тексте рекламного обращения 

5. Рекламное имя как сверхкраткий рекламный текст, основные функции и 

категориальные особенности рекламного имени.  

6. Функции этнокультурного компонента в коммерческой номинации. 

7. Коммерческое послание и эффективная форма рекламного имени.  

8. Создание постоянного графического облика рекламного имени в логотипе. 

Способы национально-культурной идентификации российских логотипов. 

9. Контекстуальные способы продвижения коммерческих наименований. Приемы 

обыгрывания рекламного имени в рекламном тексте. 

10. Правила создания эффективных РИ: «истинность», новизна и оригинальность, 

краткость, благозвучие и удобопроизносимость, грамматичность, ассоциативность. 

Экспертная оценка уровня эффективности рекламного имени. 

11. Принципы взаимодействия вербального и визуального компонента рекламного текста. 

12. Функции параграфемных элементов в рекламном тексте. Синграфемика, 

супраграфемика и топографемика в рекламном макете. 

13. Структура вербального компонента рекламного текста: заголовок, зачин, основной 

рекламный текст, концовка (эхо-фраза и блок обратной связи), слоган. 

14. Коммерческое наименование как стержневой компонент рекламного текста  

15. Принципы разработки вербальной составляющей рекламного текста. 

16. Жанровые варианты и стилистическое многообразие типов рекламного текста.  



17. Визуальные символы и образы текстов российской рекламы.  

18. Жанровые особенности построения текстов коммерческой рекламы в России и 

национальная идентичность. 

19. Использование метода структурного анализа для оценки коммуникативной 

эффективности рекламного текста. 

20. Слоган как специфическая рекламная категория. Функции слогана как константы 

фирменного стиля. Корпоративные, товарные и слоганы рекламных компаний. 

21. Маркетинговые и художественные параметры слогана. Их влияние на эффективность. 

Экспертная оценка слогана по параметрам эффективности. 

22. Тестирование рекламного имени и слогана по параметрам восприятие, вовлечение и 

запоминаемость. Вычисление рейтингов. 

23. Основные этапы и принципы разработки вербальных компонентов рекламы: 

коммерческого наименования, слогана и рекламного текста. 

24. Приемы и принципы редактирования рекламного текста. 

25. Понятия ненадлежащей и неэтичной рекламы. 

 

 

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  владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать: 
методику 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области рекламной 

коммуникации и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации. 

Не знает 

методики 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации 

и основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Фрагментарные 

знания методики 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации и 

основных 

закономерностей 

функционирован

ия вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах 

Общие, но не 

структурированн

ые знания в 

области 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы в 

области навыков 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Сформированные 

си-стематические 

владение  

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

Уметь: 

самостоятельно 

Не умеет 

самостоятельно

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение владение  



проводить научные 

исследования в 

области рекламной 

коммуникации, 

анализировать  

основные 

закономерности 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 
 

 

го проводить 

научные 

исследования в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализировать  

основные 

закономерности 

функционирова

ния вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

умение 

владение  

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и 

основных 

закономерностей 

функционирован

ия фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

систематически 

осуществляемое 

умение владение  

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

владение  

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области системы 

языка и основных 

закономерностей 

функционировани

я фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области рекламной 

коммуникации, 

анализа  основных 

закономерностей 

функционирования 

вербальной 

составляющей 

рекламного текста в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной 

и виртуальной 

коммуникации 

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализа  

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализа  

основных 

закономерносте

й 

функционирован

ия вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализа  

основных 

закономерносте

й 

функционирован

ия вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоятельног

о проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализа  

основных 

закономерносте

й 

функционирова

ния вербальной 

составляющей 

рекламного 

текста в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах, в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

самостоятельного 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

рекламной 

коммуникации, 

анализа  

основных 

закономерностей 

функционировани

я вербальной 

составляющей 

рекламного текста 

в синхроническом 

и диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

№  Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий  до 18 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 



 Дискуссия по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий  

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Круглый стол до 10 баллов 

 Творческое задание по проектированию 

комплекса рекламных материалов 

до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Рекламная деятельность и культура»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (1семестр), заканчивающийся промежуточной 

аттестацией; 

 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

  

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 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

 

Шифр 

компетенции 

ПК-5 

 Владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

Знать историко-

филологический 

контекст по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

 

Уметь применять 

основные 

положения  

историко-

филологического 

знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

Владеть навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

 

 

Тема 1. Понятие о 

русском двуязычии 

 

Тема 2. Русский 

язык на разных 

этапах двуязычия  

 

Тема 3. 

Динамические 

процессы в 

фонетической и 

графико-

орфографической 

подсистемах 

русского языка  

 

Тема 4 

Динамические 

процессы в лексике  

 

Тема 5.  

Динамические 

процессы в 

грамматике   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции 

 

Семинары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

Тест, 

Оценка 

рефератов и 

докладов, 

коллоквиумы, 

проверка 

конспектов, 

учебно-

методических 

материалов 

      

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

Фрагмент теста  

1. 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. 

 

2. Выберите правильное высказывание: 

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 

 

3. Когда были созданы первые памятники церковнославянской письменности? 

а) В конце 8 в. 

б) Во 2-й половине 9 в. 

в) В 1-й половине 10 в. 

 

4.  Самой древней из дошедших до нас рукописей на церковнославянском языке является: 

а) Зографское евангелие 

б) Киевский миссал 

в) Синайская псалтырь 

 

5. 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 

 

6. В каком ряду приведены гласные только монофтонгического происхождения? 

а) ы, е, у, Q, ě 

б) о, а, и, ę, ъ 

в) ъ, ь, о, а, е 

 

7.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. 

 

8.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. 

 

9.Выберите верное продолжение: "По именному типу склонения в церковнославянском 

языке изменялись…" 

а) все существительные, прилагательные и причастия 

б) только имена существительные 

в) имена существительные, краткие прилагательные и краткие причастия 



 

10. Какой ряд включает существительное типа склонения на согласный? 

а) благостыни, жена, дань, любы; 

б) воевода, блъха, ладии, богыни; 

в) пешть, слоуга, казнь, мати. 

 

11.Какой ряд включает только существительные мягких разновидностей склонения? 

а) ношть, тать, ладии 

б) въпль, море, милостыни 

в) отьць, чръвь, кръвь 

 

12.В краткой форме употреблялись в церковнославянском языке 

а) прилагательные всех лексико-грамматических разрядов 

б) только качественные и притяжательные прилагательные 

в) только качественные прилагательные 

 

13.  Степени сравнения в церковнославянском языке имели 

а) качественные и относительные прилагательные 

б) качественные, относительные и притяжательные прилагательные 

в) качественные прилагательные 

 

14.В каком ряду приведены только неспрягаемые глагольные формы? 

а) изиде, слышавъше, оучиши, нести;  

б) принесъше, молиши, би пришелъ; 

в) пришедъ, несы, любленъ, нестъ. 

 

15. Целостное, точечное действие в прошлом, действие как совершившийся факт 

передавалось в церковнославянском языке формами 

а) перфекта 

б) имперфекта 

в) аориста 

 

16.Связь прошлого с настоящим выражали формы 

а) перфекта 

б) плюсквамперфекта 

в) имперфекта 

 

17. Значение относительного времени выражали формы 

а) будущего сложного I 

б) будущего сложного II 

в) перфекта 

 

18. Какой ряд включает только усеченные краткие формы причастий? 

а) несы, рожденъ, бывъша, видимъ 

б) знавъ, пекы, несъ, сы 

в) пасомыи, рекъша, съкръвенъ, любивъши 

 

19.  Расчлененное, линейное действие в прошлом, действие длительное или повторявшееся 

передавалось в церковнославянском языке формами 

а) имперфекта 

б) плюсквамперфекта 

в) аориста 

https://pandia.ru/text/category/voevoda/


20. Значение относительного времени выражали формы 

а) плюсквамперфекта 

б) перфекта  

в) будущего сложного I 

 

21. 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. 

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) 

 

 

1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ.  УКАЖИТЕ, КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТА МЕШАЮТ ЕГО ВОСПРИЯТИЮ: 

и҅ г҃ла имъ много · притъчами г҃лѧ · се изиде сѣѩ̆і · да сѣӗтъ · 
 сѣѭштюмоу · о̆ва оубо падошѧ при пѫти · и ̔придошѧ птицѧ  нб҃скиѩ · и҅ позобашѧ ѣ 
·дроугаѣ же падошѧ на камениіхъ · ѣко не имѣшѧ земл̑ѧ многы  
и абие прозѧбошѧ · зане̑ не и҅мѣаше глѫбины земл̑ѣ · слъньцю въсиѣвъшю присвѧдѫ · 
зане не им̔ѣхѫ корениѣ и҅  исъхошѧ · а дроугаѣ падошѧ въ тръниі · и вьзиде тръние и҅ 
подави е · дроугаа же падошѧ на земл̑и добрѣ · и҅ даахѫ плоды · ово съто · ово шесть 
десѧтъ · ово · h ҃ · и҅мѣѩи оуши слышати да слышитъ ·(Из Зографского ев.). 
 

Какое символическое значение заключено в этом тексте? 

 

2. Используя словари, докажите что: 

1. Древнецерконославянский  язык располагал обширными гнездами слов, что 

свидетельствует о его развитой, богатой словообразовательной системе. 

 

2. Значительное количество слов в русском языке являются славянизмами, т.е. они 

или заимствованы из  древнецерковнославянского языка  (ЖИВОТВОРНЫЙ, ЖИЛИЩЕ, 

ЖИТЕЛЬ. ЖИТНИЦА, РОДИТЕЛЬ и др.), или образованы по моделям  славянских слов ( 

ЖИВОРОДЯЩИЙ, ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЖИЗНЕОПИСАНИЕ, 

ЖИЗНЕОЩУЩЕНИЕ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ, ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ, 

ЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, РОДСТВЕННИК, РОДСТВЕННЫЙ).  

 

 

3. Охарактеризуйте основные способы словообразования церковнославянского 

языка (ЖИВОТВОРЬЦЪ, ЖИВОТОЛЮБЬЦЪ, ЖИЗНОДАВЬЦЪ, РОДИТЕЛЬСТВО, 

РОДИТЕЛЕВЪ, РОДОТВОРЕЦ, РОЖДЬСТВЬНЪ). 

 

4. Какие типы смысловых отношений устанавливаются между славянизмами и 



словами русского языка (ЖИВОТ, ЖИВОТНЫЙ, ЖИТНИЦА, ЖИЗНЕННЫЙ, РОДСТВО, 

РОЖДЕСТВО  и др.)  

 

3. Ходя же при мори галілeйстемъ, видя два брата, сiмwна глаголемаго петра, и андрeа брaта 

єгw, вметающа мрєжи въ море, беста бо рыбаря: 

и гла има: грядита по мне, и сотворю вы ловца человекwмъ. 

Wна же абіе оставльша мрєжи, по нeмъ идоста. 

И прешeдъ оттyду, видя ина два брата, їaкwва зеведeева, и їwaнна брaта єгw, въ корабли съ 

зеведeомъ wтцeмъ єю, завязающа мрєжи своя, и воззва. 

Wна же абіе оставльша корaбль и wтца своего, по нeмъ идоста. И прохождaше всю галілeю 

їсъ, уча на сонмищахъ ихъ и проповедая єђліе цртвія, исцэляя всякъ недyгъ и всяку язю въ 

людехъ. 

 

 

1. Прочитайте и проанализируйте фрагмент текста. 

2. Найдите в тексте  имена существительные.  

3. Укажите грамматические характеристики имен.  

4.Найдите в тексте имена прилагательные, определите способы и средства словообразования.  

5. Найдите в тексте глагольные формы. Определите их грамматические характеристики.  

6. Укажите формы двойственного числа имен и глаголов. 

7. Укажите формы времен глагола, отсутствующих в русском языке. 

8. Найдите формы причастий. Укажите их грамматические характеристики. 

9. Укажите синтаксические особенности языка текста, отличающие его от русского языка. 

10. Найдите примеры второстепенного сказуемого.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Дать определение понятия «церковнославянский язык». 

2. Назовите функции церковнославянского языка. 

3. Чем обусловлено восприятие церковнославянского языка как общего языка 

славянских народов? 

4. Охарактеризуйте функции древнецерковнославянского языка.  

5. В чем значение созданного перовучителями церковнославянского языка? 

6. Назовите основные источники изучения  церковнославянского языка. 

7. Что известно о происхождении славянских первоучителей  св. Константина-Кирилла 

Философа и св. Мефодия? 

8. Назовите аргументы, свидетельствующие о славянских корнях первоучителей. 

9. Что предопредилило миссионерский характер деятельности Константина-Кирилла и 

Мефодия? 

10. В чем видел важнейшую цель своей миссионерской деятельности св. Константин-

Кирилл Философ? 

11. Покажите, в чем видел суть философии Константин-Кирилл, как об этом 

свидетельствует  Пространное житие. 

12. Что известно о западнославянском княжестве Великой Моравии? 

13. В чем заключалось содержание апостольской миссии первоучителей в славянские 

земли? 

14. В чем состоит историческое значение  кирилло-мефодиевского дела в славянских 

землях? 

15. В чем состоит значение деятельности равноапостольных святых Константина-

Кирилла и Мефодия для развития славянского мира? 

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 

 

Абие — тотчас, с тех пор как, когда. 

Аз — я. 

Аки — как, так как, подобно, словно, как бы. 

Аще — если, хотя, когда. 

Бдеть — заботиться; быть на страже, бдительным. 

Бесстудный — бесстыдный. 

Благой — добрый, хороший. 

Бо — ибо, потому что. 

Вина — причина, повод. 

Во́́ ́́лна — шерсть. 

Всуе — напрасно, попусту. 

Выну — всегда, во всякое время, непрестанно. 

Вящий — больший, высший. 

Геенна — ад. 

Горе́́  — вверх. 

Денница — утренняя заря. 

Десная, десница — правая, правая рука. 

Днесь — ныне, теперь, сегодня. 

Довлеть — быть достаточным. 

Довлеет — следует, должно, надлежит, прилично. 

Дондеже — до тех пор, пока. 

Егда — когда. 

Еже — которое. 

Елико — сколько. 

Живот — жизнь, имущество.  

и др. 

Приведенный список церковнославянских слов студент должен знать к зачету по 

курсу, понимать их смысл, уметь объяснить их значение  своими словами и знать, как они 

переводятся. 

Критерии оценки глоссария: 



Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.К какому времени относится появление первой славянской  азбуки? 

2.Какой источник послужил содержательной основой глаголицы?  

3. Как передано в Пространном житии Константина-Кирилла Философа создание славянской 

азбуки? 

4.Как оценивают ученые созданную Константином-Кириллом  азбуку глаголицу? 

4.Перечислите основные черты, в которых обнаруживает себя  христианский символизм 

глаголицы. 

5. Какие смыслы заключены в о символической матрице азбуки.    

6.Как соотносятся глаголица и кириллица - что в них общего, в чем они отличаются? 

7. Как воспринимается значение имен славянских букв в свете  символического богословия.  

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 ВОПРСОВ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ  ПУБЛИКАЦИЙ: 

 

1. Назовите древнейшие памятники церковнославянской письменности. С использованием 

каких азбук они записаны? 

2. Какие известны гипотезы о происхождении славянских азбук? 

3.Что известно о происхождении  Сказания "О письменах" Черноризца Храбра? 

4.Кем из ученых исследовался  этот памятник и в каких отношениях? 

5.В чем заключается ценность этого текста для изучения истории происхождения славянской 

письменности? 

6.Какие содержатся в тексте аргументы для атрибуции глаголицы Кириллу? 

7.Что сообщает Черноризец Храбр об этапах истории появления письменности у славян? 

8.Какое отношение выразил автор текста к «чужим» системам письма, которые использовались 

славянами до появления славянской азбуки? 

9.В чем содержание полемики Храбра с противниками славянскогописьма?  

10.Как аргументирует Храбр достоинства славянской азбуки? 

11.Какие данные дает текст для понимания отношения к славянской письменности на этапе ее 

появления. 



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. 

 

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. Жизнь и деятельность святых равноапостольных Кирилла Философа  и Мефодия 

(доморавский период). 

2. Жизнь и деятельность святых равноапостольных Кирилла Философа  и Мефодия 

(моравский период). 

3. Деятельность учеников святых равноапостольных Кирилла Философа   (послеморавский 

период). 

4. Глаголица и кириллица –  две древние церковнославянские азбуки (сравнительная 

характеристика). 

5. Христианская символическая основа глаголицы. 

6. Значение апостольской миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 

славянских землях. 

7. Кириллический алфавит (происхождение, история употребления, современный состав в 

церковнославянском языке, звуковые и числовые значения  букв). 

 

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. Н.С. Трубецкой о происхождении русского и церковнославянского языков 

2. Древнерусский язык в его отношении к старославянскому языку 

3. Исторические словари русского языка как образец лингвогенетических исследований 

4. Проблема преемственности книжно-письменных языков 

5. Проблема происхождения русского литературного языка в отечественном 

языкознании 

6. Основные трактовки понятия «двуязычие» в лингвистике. 

7. Основные трактовки понятия «динамические процессы в языке». 

8. Проблемы изучения  фонетической системы русского языка  в диахронии 

9. Проблемы изучения истории графико-орфографической системы русского языка  

10. Проблемы изучения истории словообразовательной системы русского языка  

11. Проблемы изучения лексической  системы русского языка  в диахронии 

12. Проблемы изучения истории грамматической  системы русского языка  

13. Динамические процессы в истории русской графики и орфографии  

14. О значении церковнославянского языка для развития лексической системы русского 

языка 

15. О значении церковнославянского языка для развития словообразовательной системы 

русского языка 

16. О значении церковнославянского языка для развития графико-орфографической 

системы русского языка 

17. О значении церковнославянского языка для развития грамматической  системы 

русского языка 

18. Русский язык в отношении к церковнославянскому 

19. Церковнославянский язык в отношении к русскому 

20. О значении церковнославянского как классического языка  

 

Критерии оценки доклада 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

доклада, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

Выполнены все требования к 

написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании доклада или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

отсутствует обобщение 



выводов, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

материала, вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУУ 

 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 
Обучающийся знает: историко-филологический контекст по проблеме происхождения 

русского литературного языка 

1. Вопрос о древнерусском двуязычии в лингвистической литературе. Взгляды 

А.А.Шахматова, Н.С.Трубецкого, Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, Н.И.Толстого, 

Л.Н.Смирнова, М.Л.Ремневой и других лингвистов на соотношение русского 

литературного и общеславянского литературного языков 

2. Роль древнеславянского  литературного языка в образовании и развитии 

славянских литературных языков.  

3. Понятие о церковнославянском языке. Функции церковнославянского языка и 

этапы его развития. 

4. Происхождение церковнославянской письменности по данным древнеславянских 

и латинских источников 

5. Исторические этапы взаимодействия древнерусского и церковнославянского 

языков.  

6. Культурно-исторические и языковые аспекты создания и распространения 

славянской книжности в период апостольской деятельности святых Кирилла 

Философа и Мефодия.  

7. Глаголица как христианская ценностная система и уникальный феномен 

письменной культуры.  

8. Древнецерковнославянские азбуки глаголица и кириллица. Вопрос об их 

происхождении. Современная аргументация большей древности глаголицы.  

9. История развития славянской письменности и типология современных славянских 

алфавитов на основе кириллицы.  

10. Процессы второго южнославянского влияния, особенности развития русского 

языка в эпоху второго южнославянского влияния. 

11. Взаимоотношения русского литературного, современных славянских 

литературных языков  и церковнославянского языков на современном этапе. 

12.  Русский язык на фоне исторического развития общеславянского, 

старославянского, древнерусского и современных славянских языков. 

13. Становление фонетической системы русского литературного языка.  

14. Фонетическая система церковнославянского языка  на разных этапах 

15. Динамические процессы в графико-орфографической системе русского языка как 

отражение фонетической системы в условиях исторического двуязычия,  



16. Динамические процессы в лексике  русского литературного языка в условиях 

исторического двуязычия 

17.  Историческая динамика словообразовательных гнезд в поле отвлеченных 

существительных 

18.  Тенденции развития русской  грамматической системы в условиях двуязычия, 

19. Специфические особенности русского языка, получившие развитие в лексике, 

словообразовании и грамматике.  

20. Современные тенденции развития русского языка: результаты процессов 

демократизации, глобализации, вестернизации в системе современного русского 

языка.  

 

 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Обучающийся умеет: применять основные положения  историко-филологического знания, 

исторически комментировать особенности русского литературного языка 

Задание 1. Подготовить комплекс вопросов по одной из ключевых проблем 

дисциплины. 

 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования 

Обучающийся владеет: навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования. 

Задание 1. Разработать структуру практического занятия по одной из тем 

дисциплины. 

 

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования   
 

Знать историко-

филологический 

Отсутствие 

знания 

Фрагментарные 

знания  

Общие, но 

структурированны

Сформированные

, но содержащие 

Сформированны

е 



контекст по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

историко-

филологическог

о контекста по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

историко-

филологическог

о контекста по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

е знания историко-

филологического 

контекста по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

отдельные 

пробелы знания 

историко-

филологического 

контекста по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

систематические 

знания историко-

филологического 

контекста по 

проблеме 

происхождения 

русского 

литературного 

языка  

Уметь 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

Отсутствие 

умения 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологическог

о знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

основные 

положения  

историко-

филологического 

знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологического 

знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

 

 

Сформированное 

умение 

применять 

основные 

положения  

историко-

филологического 

знания, 

исторически 

комментировать 

особенности 

русского 

литературного 

языка  

Владеть 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

Отсутствие 

навыков 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков  

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования   

  

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 № 4 от  25 января 2020 г. 
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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 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1 вариант. 

1)  Первый русский печатный словарь («Лексис, сиречь речения вкратце собранны из 

словенского языка…») создал 

1. Памво Берында   

2. Лаврентий Зизания   

3. Ф. Гельтергоф   

4. Максим Грек 

 

2) В древнерусской лексикографии названным видам словарей соответствует следующее 

определение  

1. словари-ономастиконы      а) словари символов 

2. словари-приточники    б) словари славяно-русские 

3. словари-произвольники    в) словари собственных имен 

4. словари-разговорники     г) первые переводные словари 

 

3) Первые в истории человечества словари были словарями 

1. ассоциативными  

2. энциклопедическими  

3. толковыми  

4. идеографическими 

 

4) Что не входит в задачи практической лексикографии  

1. обучение языку  

2. исследование языка  

3. разработка типологии словарей  

4. межъязыковое общение  

 

5) Большую роль в разработке жанра исторической лексикографии сыграл  

1. А.Х. Востоков   

2. И.И. Срезневский   

3. Я.К. Грот          

4. В.И. Даль 

 

6) Время создания первых аспектных словарей 

1. ХVII в.    

2. ХVIII в.  

3. ХIХ в.  

4. ХХ в. 

 

7) Назовите компоненты макроструктуры словаря 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



8) Единица словаря – это  

1. заголовочное слово  

2. словарная статья  

3. лексикографический портрет  

4. лексикографический тип 

 

9) Первую типологию словарей создал 

 1. В.В. Виноградов    

2. А.А. Шахматов   

3. Л. В. Щерба   

4. С.И. Ожегов 

 

10) Какие словари не относятся к полевым  

1. идеографические   

2. толковые  

3. устаревших слов  

4. иностранных слов 

 

11) Тип словаря, отражающий словарный состав национального языка в полном объеме, 

это 

1. нормативный  толковый   

2. ненормативный толковый  

3. энциклопедический   

4. исторический 

 

12) Назовите традиционные способы толкования значений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13) В каком словаре в качестве метаязыка используются цельные «толковательные» 

предложения  

1. С.И. Ожегова  

2. С.А. Кузнецова  

3. Д.В. Дмитриева  

4. А.А. Шушкова 

 

14) «Русский семантический словарь» под ред. Н.Ю. Шведовой – это словарь 

1. толковый   

2. идеографический   

3. ассоциативный  

4. лингвокультурологический 

 

15) В создании первого отечественного ассоциативного словаря принимал участие 

1. Ю.Н. Караулов   

2. Ю.А. Сорокин  

3. А.А. Леонтьев  

4. Ю.Д. Апресян 

 

16) В состав агнонимов не входят 

1. архаизмы   

2. историзмы  

3. неологизмы  



4. диалектизмы 

 

17) Дайте краткое определение лексикографического параметра 

_____________________________________________________________________________ 

 

18) Лексические функции слов описаны в  

1. «Русском семантическом словаре» Н.Ю. Шведовой  

2. «Толково-комбинаторном словаре»  И.А. Мельчука. 

3. «Идеографическом словаре О.С. Баранова   

4. «Толково-понятийном словаре» Шушкова 

 

19) Первый тезаурус в современном понимании создал 

1. Ф. Дорнзайф   

2. Х. Касарес  

3. П.-М. Роже   

4. Р. Халлиг 

 

20) Классический тезаурус не включает  

1. толкование значений слов  

2. идеографическую схему  

3. алфавитный указатель   

4. таксоны 

 

21) Какой тип словаря не входит в типологию идеографических словарей В. Морковкина? 

1. тематический   

2. тезаурус  

3. аналогический  

4. ассоциативный 

 

22) Укажите авторов идеографических словарей 

1. Н.Ю. Шведова  

2. Л.Г. Бабенко    

3. Д.В. Дмитриев  

4. А.А. Шушков 

 

23) При создании какого словаря распределение лексики по группам осуществлял 

компьютер? 

1.  Ю.Д. Апресяна   

2. О.С. Баранова   

3. Ю.Н. Караулова  

4. В.В. Морковкина 

 

24) Назовите крупнейшие лексикографические проекты ХХ века 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

25) Назовите крупнейшие лексикографические проекты ХХI века  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

60 минут. 

Критерии оценки: 

от 16 до 25 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 15 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Проанализируйте любой современный словарь русского языка по 

следующему плану: 

  1. Выходные данные: точное название, авторы, год выпуска, издательство, 

количество изданий, качество издания. 

 2. Типологическая характеристика словаря по классификации Н.А. Лукьяновой. 

 3. Объект описания. 

 4. Объем словаря (количество языковых единиц; большой, средний, малый / 

краткий). 

 5. Назначение словаря (академический, учебный, справочный), потенциальный 

пользователь, цели его обращения к словарю. 

 6. Макроструктура словаря: а) структура введения / предисловия, типы 

информации в приложении, другие композиционные разделы словаря, их необходимость; 

б) способ организации словарного материала; в) состав словника, критерии отбора 

языковых единиц. 

 7. Микроструктура словаря: а) лексикографические параметры и зоны словарной 

статьи; б) способы толкования значений; в) последовательность отражения информации 

(проверить на способах описания однотипных единиц, например, одной ЛСГ); г) характер 

источников, типы языковых иллюстраций. 

 8. Преемственность, оригинальность, новизна словаря.  

 9. Достоинства и недостатки словаря, замеченные ошибки в отборе словника, 

толковании значений, описании однотипных единиц и т.д. 

 10. Рекомендации по совершенствованию словаря данного типа. 

 

Задание 2. Сравните перечень словарных статей в энциклопедии (а) и толковом 

словаре (б). Чем они отличаются? Каковы объекты описания в этих типах изданий? Какие 

значения имеют слова, включенные в энциклопедию? Какие из этих слов вы отберете для 

разных типов лингвистических словарей? 

а) Гаага; Гаагские конвенции; Гааз Федор Петрович; Гааль Франческа; Габай Илья 

Яковлевич; габардин; габарит; Габбе Тамара Григорьевна; Габбро; Габель;  Габен Жан; 

габион; габитус; Габрово;  гавань; Гавар; Гаварни Поль; гавот; б) габардин; габарит; 

гавань; гавкать; гавот; гаврик; гагара; гагарка; гагат; гагаузский; гагаузы; гад, гадалка. 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с вводными статьями двух словарей жаргонной лексики. 

Выпишите из них определения понятия «жаргон». Совпадают ли взгляды авторов 

словарей на суть этого термина? Сопоставьте словарный состав обоих словарей, 

проанализировав слова на одну и ту же букву. Насколько совпадает он в качественном и 

количественном отношении? Почему? Есть ли в словарных статьях иллюстративный 

материал, каковы источники его отбора? Подготовьте образцы словарных статей, которые 



продемонстрируют специфику подачи материала в анализируемых лексикографических 

источниках. 

  

Задание 4. Ознакомьтесь с одним-двумя словарями диалектной лексики. 

Сопоставьте словарный состав этих словарей с составом любого толкового словаря 

современного русского литературного языка, проанализировав первые 20 слов на одну и 

ту же букву. Насколько совпадает он в качественном и количественном отношении? 

Почему? Подготовьте образцы словарных статей, которые продемонстрируют специфику 

подачи материала в анализируемых лексикографических источниках. Сделайте вывод о 

функциях диалектной лексики. 

Задание 5. Сравните первое и последнее издания одного и того же толкового 

словаря (например, словаря С.И. Ожегова или словаря под ред. В.В. Лопатина). Найдите 

отличия в составе словника, в способах толкований значений лексем, в характере 

лексикографических параметров и др. Чем обусловлены расхождения? 

Задание 6. Сравните состав стилистических помет в следующих словарях, 

охарактеризуйте их, предложите оптимальный набор помет: 

 

а) "Толковый словарь русского языка" под ред. Д.Н. Ушакова: 1. Пометы, 

указывающие на разновидности устной речи (разг., простореч., фам., детск., вульг., арго, 

школьн., обл.); 2. Пометы, указывающие на разновидности письменной речи (книжн., 

науч., тех., спец., газет., публиц., канц., офиц., поэт., нар.-поэт.); 3. Пометы, 

устанавливающие историческую перспективу в словах современного языка (нов., церк.-

книжн., старин., устар.); 4. Пометы к словам, обозначающим предметы и понятия 

чуждого быта (истор., дореволюц., загр.); 5. Стилистические пометы, указывающие на 

выразительные оттенки (экспрессию) слов (бран., ирон., неодобрит., шутл., презрит., 

пренебр., укор., торж., ритор., эвф.). 

 

б) "Словарь русского языка" С.И. Ожегова: книжн., высок., офиц., разг., прост., 

обл., презр., неодобр., пренебр., шутл., ирон., бран. 

 

в) "Словарь русского языка" в 4-х т. под ред. А.М. Евгеньевой: 1. Пометы, 

указывающие на принадлежность слова к различным пластам лексики русского языка 

(обл., прост., груб. прост.); 2. Пометы, указывающие на стилистическую ограниченность 

употребления слов в литературном языке (разг., книжн. офиц. и офиц.-дел., высок., трад.-

поэт., народно-поэт.); 3. Пометы, указывающие на специальную область применения 

слова (астр., бакт., бухг., геол., зоол. и др.); 4. Пометы, указывающие эмоциональную 

окраску слова (бран., ирон., шутл., пренебр., презр., неодобр. и почтит.); 5. Помета устар. 

к словам, выходящим из употребления в современном русском языке. 

 

г) "Словарь русского литературного языка" в 17-ти т.: разг., простореч., обл., 

устар., народно-поэт., шутл., ирон., бран., устар., быт. 

 

Задание 7. Изучите стилистические пометы, которые используются в Новом 

объяснительном словаре синонимов Ю.Д. Апресяна, попытайтесь определить их значение, 

оцените их целесообразность: нарративное, необиходное, мещанское, потенциальное, 

разговорно-сниженное, советское, стилизованное, официально-фамильярное, уходящее 

(наряду с устаревшим и архаичным), детское. Можно ли назвать эти пометы 

традиционно-стилистическими? Как они отражают динамику языковых процессов, 

происходивших в конце ХХ века? Приведите примеры слов, сопровождаемых этими 

пометами. Какими пометами, на ваш взгляд, будут сопровождаться лексемы  пламя, 

весть, корить, вопрошать, отважный, кушать, вдалеке. 

http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dictionaries/Apresyan.htm
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dictionaries/Apresyan_Recovery.htm#%D0%94%D0%A3%D0%A8%D0%90
http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Dictionaries/Apresyan_Recovery.htm#%D0%9D%D0%95%D0%91%D0%9E


 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Дайте определение лексикографии как научной дисциплины, назовите ее предмет и 

задачи, аспекты лексикографической деятельности. 

2. Какие задачи решает практическая лексикография? 

3. В чем заключается специфика словаря как формы представления знаний?  

Подтвердите вашу точку зрения материалами из словарей разных типов. 

4. Какие требования предъявляются к словарям? На основе анализа нескольких словарей 

оцените их соответствие необходимым требованиям. 

5. В чем отличие словарей активного и пассивного типа? 

6. Назовите основные этапы становления лексикографии. 

7. Каковы особенности дословарного периода развития лексикографии? 

8. Охарактеризуйте ранний словарный период. 

9. Какие процессы сопровождают период развитой лексикографии? 

10. Какие функции выполняли словари в разные периоды развития науки? 

11. Чем объясняются общие черты становления лексикографии в разных странах? 

12. Назовите актуальные проблемы теоретической лексикографии и возможные пути их 

решения. 

13. На материале одного из словарей назовите и охарактеризуйте компоненты 

макроструктуры словаря.  

14. Какие вопросы решаются при разработке макро- и микроструктуры словаря? 

15. Какой принцип организации словарного материала представляется вам наиболее 

целесообразным? 

16. Дайте определение системной лексикографии, назовите ее основные принципы. 

17. Как соотносятся понятия «лексикографический тип» и «лексикографический 

портрет»?  

18. Какие типы информации могут быть представлены в словарях? Проиллюстрируйте это 

на материале статей из разных словарей. 

19. Назовите способы толкования значений, укажите преимущества и недостатки каждого 

способа.  

20. На основе анализа фрагментов толкового словаря найдите ошибки в определении 

лексических значений слов. Как преодолеть недостатки традиционных способов 

толкования? 

21. Оцените востребованность различных типов словарей в настоящее время. 

22. Назовите крупнейшие лексикографические проекты ХХI века. 

23. Охарактеризуйте новые типы словарей, создаваемые в рамках современных научных 

направлений изучения языка. Какие задачи они призваны решать? 

24. Какой новый тип словаря вы могли бы предложить? Обоснуйте его необходимость. 

 
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: лексикография, словарь, лексикографический параметр, 

лексикографический тип, лексикографический портрет, идеография, идеографический 

словарь, ассоциативный словарь, азбуковник, макроструктура словаря, микроструктура 

словаря, тезаурус  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 создания универсального словаря. 

2. Каким должен быть учебный словарь? 

3. Проблема толкования значений в словарях нового типа. 

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. Словарь и проблема взаимодействия языка и культуры. 

2. Новые  тенденции  в  современной  лексикографии. 

3. Лингвистическая экспертиза и словари. 

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. Правильно построенный словарь. 

2. Словарная статья объяснительного словаря: типы информации и проблемы их 

отображения.  

3. Словарная статья идеографического словаря: типы информации и проблемы их 

отображения.  

4. Словарная статья ассоциативного словаря: типы информации и проблемы их 

отображения.  

5. Словари современного словоупотребления. 

6. Имена собственные как объект лексикографии. 

7. Региональный словарь как отражение этнокультурных традиций. 

8. Новейшее лексикографическое издание. 

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. Словарь как «памятник эпохи». 

2. Основные функции и сферы применения терминологических словарей. 

3. Проблема представления в двуязычном словаре безэквивалентной лексики. 



4. Принципы отбора и лексикографической обработки неологизмов в словарях новых 

слов. 

5. Ошибки составителей словарей. 

6. Лингвосоциокультурная лексикография как новое междисциплинарное 

направление современной лингвистики 

7. Современные стратегии доступа к лингвистической информации.  

8. Типы лингвистических Интернет-ресурсов.  

9. Методы корпусной лингвистики.  

10. Структура сетевой электронной библиотеки.  

11. Использование компьютерных технологий в сравнительно-историческом 

языкознании. 

12. Использование компьютерных технологий в диалектологии.  

13. Место и типы словарей в разработке собственной исследовательской 

проблематики. 

 

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: подготовки и редактирования научных публикаций. 

 Обучающийся знает: методы современной лексикографии, ее проблемы и 

перспективы развития; различные классификации словарей; историю создания известных 

отечественных словарей; особенности лексикографического представления языкового 

материала в разных типах словарей. 
1. Лексикография как научная дисциплина, ее предмет и задачи, направления 

лексикографической деятельности. 

2. Словарь как форма представления знаний. Требования, предъявляемые к словарям. 

3. Компоненты макроструктуры словаря.  

4. Компоненты микроструктуры словаря. Аспекты лексикографического описания 

языковых единиц. 

5. История становления лексикографии. Типы  средневековых  русских глоссариев.  

6. Основные направления русской лексикографии XVIII в. Известные отечественные 

словари этого периода. 

7. Основные направления русской лексикографии XIX в. Известные отечественные 

словари этого периода. 

8. Проблема типологизации словарей.   

9. Способы толкования значений. 



10. Энциклопедические и лингвистические словари. 

11. Современные толковые словари русского языка.    

12. Современные семонимические словари русского языка.  

13. Современные фразеологические  словари русского языка.  

14. Современные словари  новых  и  устаревших слов  русского языка.  

15. Современные диалектные словари.  

16. Словари субстандартной лексики русского языка.  

17. Словари иноязычных слов.   

18. Этимологические словари русского языка.  

19. Специфика идеографического словаря. Современные идеографические словари 

русского языка.  

20. Специфика ассоциативного словаря. Современные ассоциативные словари русского 

языка.  

21. «Функционально-языковые» словари русского языка: грамматические, 

словообразовательные, морфемные, словари сочетаемости. 

22. «Функционально-языковые» словари русского языка: орфографические, 

орфоэпические, частотные. 

23. «Функционально-текстовые» словари русского языка: словари эпитетов, метафор, 

сравнений, рифм.  

24. Ономастические словари. 

25. Лингвострановедческие и  лингвокультурологические словари.  

26. Авторская лексикография. Современные словари языка писателей. 

27. Современная тенденция к созданию комплексных словарей. Известные комплексные 

словари русского языка.     

28. Новые типы словарей, создаваемые в рамках современных научных направлений 

изучения языка.  

29. Становление  компьютерной  лексикографии.  Электронные  корпусы  словарей.  

30. Основные тенденции и перспективы развития русской лексикографии.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. 

 Обучающийся умеет: определять место того или иного словаря  в национальном и 

мировом лексикографическом процессе; редактировать, реферировать и 

систематизировать все типы словарей; давать квалифицированную экспертную оценку 

словаря; составлять словарную статью для любой лексической единицы в зависимости от 

назначения, типа и жанра словаря. 
Задание 1. Анализ и оценка различных типологий словарей. 

Задание 2. Самостоятельное составление словарных статей для разных типов 

словарей. 

 

 ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. 

 Обучающийся владеет: методами и приемами анализа словарей различных типов; 

навыками  составления словарных статей для словарей различных типов; навыками 

подготовки учебно-методических материалов по лексикографии. 

  Задание 1. Сравнительный анализ метаязыка разных типов словарей. 
Задание 2. Разработка собственной типологии отечественных словарей. 

 

 

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: подготовки и редактирования научных публикаций. 

Знать методы современной 

лексикографии, ее проблемы и 

перспективы развития; различные 

классификации словарей; историю 

создания известных отечественных 

словарей; особенности 

лексикографического 
представления языкового 

материала в разных типах 

словарей. 

 

Не знает 

методы 

современной 

лексикограф

ии, ее 

проблемы и 

перспективы 
развития; 

различные 

классификац

ии словарей; 

историю 

создания 

известных 

отечественн

ых словарей; 

особенности 

лексикограф

ического 
представлен

ия 

языкового 

материала в 

разных 

типах 

словарей. 

 

Фрагмен

тарные 

знания 
методов 

совреме

нной 
лексико

графии, 

ее 

проблем 
и 

перспек

тив 
развития

; 

различн

ых 
классиф

икаций 

словаре
й; 

истории 

создани

я 
известн

ых 

отечеств
енных 

словаре

й; 

особенн
остей 

лексико

графиче
ского 

представ

ления 

языково
го 

материа

ла в 
разных 

типах 

словаре

й. 

Общие, но 

не 

структури
рованные 

знания 

методов 
современн

ой 

лексикогра

фии, ее 
проблем и 

перспекти

в развития; 
различных 

классифик

аций 

словарей; 
истории 

создания 

известных 
отечествен

ных 

словарей; 

особеннос
тей 

лексикогра

фического 
представле

ния 

языкового 

материала 
в разных 

типах 

словарей. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи
е 

отдельные 

пробелы 
знания 

методов 

современн

ой 
лексикогра

фии, ее 

проблем и 
перспектив 

развития; 

различных 

классифик
аций 

словарей; 

истории 
создания 

известных 

отечествен

ных 
словарей; 

особенност

ей 
лексикогра

фического 

представле

ния 
языкового 

материала 

в разных 
типах 

словарей. 

Сформиро

ванные си-

стематичес
кие знания 

методов 

современн
ой 

лексикогра

фии, ее 

проблем и 
перспектив 

развития; 

различных 
классифик

аций 

словарей; 

истории 
создания 

известных 

отечествен
ных 

словарей; 

особенност

ей 
лексикогра

фического 

представле
ния 

языкового 

материала 

в разных 
типах 

словарей. 



Уметь   определять место того или 

иного словаря  в национальном и 

мировом лексикографическом 

процессе; редактировать, 

реферировать и систематизировать 

все типы словарей; давать 

квалифицированную экспертную 

оценку словаря; составлять 

словарную статью для любой 
лексической единицы в 

зависимости от назначения, типа и 

жанра словаря. 

 

Не умеет 

определять 

место того 

или иного 

словаря  в 

национальн

ом и 

мировом 

лексикограф
ическом 

процессе; 

редактирова

ть, 

реферироват

ь и 

систематизи

ровать все 

типы 

словарей; 

давать 
квалифицир

ованную 

экспертную 

оценку 

словаря; 

составлять 

словарную 

статью для 

любой 

лексической 

единицы в 
зависимости 

от 

назначения, 

типа и 

жанра 

словаря. 

 

Частичн

о 

освоенн

ое 

умение 

определ

ять 

место 

того или 

иного 

словаря  

в 
национа

льном и 

мировом 

лексико

графиче

ском 

процесс

е; 

редакти

ровать, 

реферир
овать и 

система

тизиров

ать все 

типы 

словаре

й; 

давать 

квалифи

цирован

ную 

эксперт
ную 

оценку 

словаря; 

составля

ть 

словарн

ую 

статью 

для 

любой 

лексичес
кой 

единицы 

в 

зависим

ости от 

назначе

ния, 

типа и 

жанра 

словаря. 

В целом 

успешное, 
но не 

системати

чески 

осуществл
яемое 

умение 

определят
ь место 

того или 

иного 

словаря  в 
националь

ном и 

мировом 
лексикогр

афическо

м 

процессе; 
редактиро

вать, 

рефериров
ать и 

системати

зировать 

все типы 
словарей; 

давать 

квалифиц
ированну

ю 

экспертну

ю оценку 
словаря; 

составлять 

словарну
ю статью 

для любой 

лексическ

ой 
единицы в 

зависимос

ти от 
назначени

я, типа и 

жанра 

словаря. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

место того 

или иного 

словаря  в 
националь

ном и 

мировом 

лексикогра

фическом 

процессе; 

редактиров

ать, 

рефериров

ать и 

систематиз
ировать 

все типы 

словарей; 

давать 

квалифици

рованную 

экспертну

ю оценку 

словаря; 

составлять 

словарную 

статью для 
любой 

лексическо

й единицы 

в 

зависимост

и от 

назначения

, типа и 

жанра 

словаря. 

Сформиро

ванное 

умение 
определят

ь место 

того или 

иного 
словаря  в 

националь

ном и 
мировом 

лексикогр

афическом 

процессе; 
редактиро

вать, 

рефериров
ать и 

системати

зировать 

все типы 
словарей; 

давать 

квалифиц
ированну

ю 

экспертну

ю оценку 
словаря; 

составлять 

словарную 
статью 

для любой 

лексическ

ой 
единицы в 

зависимос

ти от 
назначени

я, типа и 

жанра 

словаря. 



Владеть методами и приемами 

анализа словарей различных типов; 

навыками  составления словарных 

статей для словарей различных 

типов; навыками подготовки 

учебно-методических материалов 

по лексикографии. 

Не владеет 

методами и 

приемами 

анализа 

словарей 

различных 

типов; 

навыками  

составления 
словарных 

статей для 

словарей 

различных 

типов; 

навыками 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов 

по 
лексикографи

и. 

Фрагме

нтарное 

владени

е 

методам

и и 

приемам

и 

анализа 
словаре

й 

различн

ых 

типов; 

навыкам

и  

составле

ния 

словарн

ых 
статей 

для 

словаре

й 

различн

ых 

типов; 

навыкам

и 

подгото

вки 
учебно-

методич

еских 

материа

лов по 

лексико

графии. 

В целом 

успешное, 

но не 
системати

ческое 

владение 

методами 
и 

приемами 

анализа 
словарей 

различных 

типов; 

навыками  
составлени

я 

словарных 
статей для 

словарей 

различных 

типов; 
навыками 

подготовк

и учебно-
методичес

ких 

материало

в по 
лексикогра

фии. 

В целом 

успешное, 

но 
содержаще

е 

отдельные 

пробелы 
владение 

методами и 

приемами 
анализа 

словарей 

различных 

типов; 
навыками  

составлени

я 
словарных 

статей для 

словарей 

различных 
типов; 

навыками 

подготовки 
учебно-

методическ

их 

материалов 
по 

лексикогра

фии. 

Успешное 

и 

систематич
еское 

владение 

методами и 

приемами 
анализа 

словарей 

различных 
типов; 

навыками  

составлени

я 
словарных 

статей для 

словарей 
различных 

типов; 

навыками 

подготовки 
учебно-

методичес

ких 
материалов 

по 

лексикогра

фии. 

 
 

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 № 4 от «25» января 2020 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 

формирован

ия 

компетенции 

Оценочное средство 

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

 

 

ПК-2 

 

Владение 

навыками 

квалифицированно

го анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

 

Знать основы 

квалифицированно

го анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Уметь применять 

знания основ 

квалифицированно

го анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Владеть навыками 

квалифицированно

го анализа, оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

 

Тема 1. 

Современная 

русистика как 

полипарадигмальна

я наука 

Тема 2. 

Полипарадигмальн

ый характер 

лингвистики  

рубежа XX-XXI 

веков 

 

Тема 3. 

Направления 

лингвогенетических 

исследований  

рубежа XX-XXI 

веков 

 

Тема 4. 

Направления 

сравнительного 

языкознания 

 

Тема 5. 

Направления 

антропоцентрическ

ой парадигмы 

 

Тема 6. 

Проблематика 

лингвосемиотическ

их исследований 

 

Тема 7. 

Когнитивная 

лингвистика 

 

Лекции, 

практические 

Устный опрос, 

тест, глоссарий, 

выполнение 

практикориентированн

ых заданий, дискуссия, 

групповое обсуждение 

научных публикаций, 

проект, доклад, 

вопросы к зачету, 

курсовая работа 

 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (ПРИМЕРЫ) 

1. Какой подход к анализу языковых средств реализует функциональная 

грамматика? 

1) только ономасиологический (от содержания к форме, или от функции к языковым 

средствам)  

2) только семасиологический (от формы к содержанию, или от языковых средств к их 

функциям) 

3) совмещает два направления анализа: семасиологический и ономасиологический  

 

2. Функционально-семантическое поле – это 

1) иерархическая структура множества лексических единиц, объединенных общим 

(инвариантным) значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу 

2) лексическое образование, включающее слова, объединенные ассоциативными связями 

по социальным, историческим, психологическим образным ассоциациям, по сходству, 

контрасту, аналогии и т.п. 

3) объединение слов одной части речи с общим основным компонентом значения  

4) система разноуровневых языковых средств, взаимодействующих на основе общности 

их функций, базирующихся на определенной семантической категории 

 

3. Категории какого типа являются базой для выделения функционально-

семантического поля в теории функциональной грамматики А.В. Бондарко? 

1) морфологические 

2) лексико-грамматические  

3) понятийные  

4) семантико-синтаксические 

 

4. 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 

 

6. Социолингвистика возникла в 

1) 20-х годах XX века 

2) 50-х годах XX века 

3) 90-х годах XIX века 

 

7. Термин «социолингвистика» ввел в научный обиход 

1) Ч. Осгуд 

2) Г. Карри 

3) Ф. де Соссюр 



 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. Предметом когнитивной лингвистики является: 

1) мифологическая картина мира; 

2) научная картина мира; 

3) языковая картина мира; 

4) религиозная картина мира. 

 

11. Приведенное ниже определение концепта 

 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

 

12. Приведенное ниже определение концепта 

 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия 

Концепт – это глобальная мыслительная единица. представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

 

13. В современной психолингвистике используются следующие методы 

экспериментального исследования: 

1) метод семантического дифференциала, метод семантического интеграла, метод 

интент-анализа, ассоциативный эксперимент 

2) анкетирование, интервьюирование, социологические эксперименты и обработка их 

результатов с помощью аппарата математической статистики 

3) трансформационный метод, дистрибутивный метод, метод непосредственно 

составляющих 

 

Критерии оценки теста 
 



Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся  вариантов тестовых 

заданий, содержащих ряд вопросов. На прохождение теста обучающимся даются 20 минут. 

Критерии оценки: от  8 до 13 правильных ответов – «зачет»; менее 8 правильных ответов 

– «не зачтено». 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Прокомментировать, как понимается в современной лингвистике понятие родство языков. 

2. Охарактеризовать аспекты сравнительного языкознания. 

3. Проанализировать текст 9 главы Евангелия от Матфея на русском, церковнославянском, 

польском, болгарском, английском языках. Ответить на вопросы: 

А. В каких аспектах сравнительного языкознания возможно использовать данный 

сравнительный языковой материал? Какие аспекты будут исключены из рассмотрения? 

Б. В чем будут состоять задачи конкретного аспекта исследования (сравнительно-

исторического, типологического, сопоставительного, контрастивного, переводоведческого)? 

В. В чем будет состоять различие указанных подходов? (ответы иллюстрировать примерами 

параллельных текстов на указанных языках). 

4.  Проанализировать публикации двух лингвистических разделов сборника материалов 

XXXII Кирилло-Мефодиевских чтений и выделить статьи, ориентированные на задачи 

современной компаративистики.  Показать. какие аспекты сравнительного языкознания  

отражены в статьях сборника. Ответы проиллюстрировать анализом конкретных статей. 

Какое место занимает в конкретных исследованиях материал русского языка? 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Соответствуют ли современному пониманию парадигмы следующие определения: 

1) система взглядов на что-либо, основная мысль, когда определяются цели и задачи 

исследования, указываются пути его ведения;  
2) основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки; 
3) принимаемое в рамках какой-либо научной теории за истинное в силу очевидности 

и потому играющее в данной теории роль аксиомы; 

4) особый способ организации научного знания, задающий то или иное видение мира 

и соответственно образцы или модели постановки и решения исследовательских 

задач; 

5) учение, система идей или принципов; 

6) обобщенная идеализированная модель. Какие еще можно дать определения 

парадигмы? 

 

2. Программа лингвистического исследования, как правило, состоит из 2 разделов: 

методологического и методического. Определите, какие задачи подготовки 

исследования относятся к методологическому, а какие – к методическому разделам 

программы: 

а) формулировка проблемы исследования; 

в) определение исследуемого материала; 

г) определение объекта исследования; 

д) методика сбора и анализа информации; 



е) операции анализа; 

ж) стратегический план исследований; 

з) разработка рабочих гипотез; 

и) определение предмета и цели исследования; 

  к) интерпретация основных понятий. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса и выполнения  

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. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

парадигма, 

теория  научных революций,  

научная парадигма,  

парадигмальный этап,  

допарадигмальный  этап,  

постпарадигмальный этап,  

нормальная наука,  

кризис развития науки, 

аномалия,  

научная революция,  

полипарадигмальная теория, 

принципы современного языкознания,  

экспансионизм,  

антропоцентризм,  

функционализм,  

экспланаторность. 

эпистемоло́гия,  

частная эпистемология,  

эпистема, 

аксиоматика,  

внутринаучная рефлексия,  



парадигмы лингвистики,  

компаративистика,  

сравнительно-историческое языкознание, 

ностратическое языкознание,  

ареальная лингвистика, 

лингвистическая типология,  

сопоставительное языкознание,   

контрастивная лингвистика, 

сравнительная трансферология,  

сравнительная  транслятология,  

сравнительная этнолингвистика и др. 

 

Приведенный список слов обучающийся должен знать к зачету по курсу, понимать их 

смысл, уметь объяснить их значение  своими словами и знать, как они интерпретируются в 

современном языкознании. 

 

Критерии оценки глоссария 

Раскрыта половина и более терминов – зачет. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачет. 

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ К ДИСКУССИИ, КРУГЛОМУ СТОЛУ 

 

Вопросы для обсуждения  на тему «Аспекты сравнительного языкознания» 

 

1. Какими аспектами представлена современная компаративистика.  

2. Дать определения основных понятий компаративистики. 

3. Объясните разницу понятий  «сравнительное языкознание» и «сравнительно-

историческое языкознание». 

4. В чем состоит различие между сравнительно-историческим языкознанием и 

сопоставительным языкознанием в целях, задачах, методологии, результатах 

исследований? 

5. Приведите примеры исследований, выполненных в русле сравнительно-исторического 

языкознания  и сопоставительного языкознания.  

6. Каковы задачи лингвистической типологии? 

7. Чем занимается сравнительная трансферология? 

8. К какому времени относится начало формирования методики преподавания иностранных 

языков? 

9. Какие этапы  выделяют специалисты в истории методики преподавания РКИ?  

10. Какие особенности развития методики преподавания РКИ характеризуют данную  

науку на современном этапе? 

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  ЗАДАНИЙ  ПО  НАУЧНЫМ  ПУБЛИКАЦИЯМ 

 

1. Какие изменения констатирует Р.М.Фрумкина в лингвистике за последние полвека? 

Изменились способы конструирования предмета лингвистического исследования. 

Кардинально изменился сам подход к выбору общих принципов и методов исследования, не 

говоря уже о частных моделях. Появилось несколько конкурирующих метаязыков 

лингвистического описания. Сам факт смены парадигмы представляется мне бесспорным. 

 

2. Как характеризует и объясняет  состояние лингвистической эпистемологии?  

«...в современной лингвистике собственная эпистемология пребывает в зачаточном 

состоянии, а внутринаучная рефлексия развита недостаточно. В силу специфики своего 

объекта современная лингвистика — в отличие, например, от лингвистики конца прошлого 

века, имеет много предметов… следовало бы говорить о том, что многие области 

лингвистики нуждаются в доопределении или переопределении своего предмета». 

 

3. К каким наукам относится лингвистика?  

...современная лингвистика в целом не может быть зачислена ни "по ведомству" 

естественных, ни по ведомству гуманитарных наук 

В то же время всех нас объединяет понимание лингвистики как науки о знаковых системах, 

т. е. части общей семиотики. 

        

4. Чем занимается частная эпистемология? 

Частная эпистемология имеет своим предметом анализ центральных объектов и понятий 

конкретной науки и методов получения знаний об этих объектах и понятиях. 

Для некоторой конкретной науки частная эпистемология решает вопросы следующего типа: 

1) Как выделить (сконструировать) объекты, которыми 

данная наука оперирует; 

2) Какие методы познания выделенных объектов считаются допустимыми, а какие — нет; 

3) Какие методы проверки правильности результатов и, соответственно, убеждения читателя 

в своей правоте ученый вправе использовать, а какие относятся к запрещенным приемам; 

4) Как систематизировать основные понятия данной науки, чтобы обеспечить возможность 

взаимопонимания в пределах данной научной парадигмы; 

5) Какие задачи в пределах данной науки следует считать действительно задачами, 

подлежащими решению; 

6) Как транслировать результаты в научный социум. 

 

5. В чем заключается причина отсутствия внутринаучной рефлексии? 

 

Одна из причин отказа от внутринаучной рефлексии - закрытость списка разрешенных к 

постановке проблем.  

 

6. В чем проявляется расшатывание парадигмы? 

 

Одно из типичных проявлений расшатывания парадигмы — это выход науки за пределы уже 

освоенных территорий. Обнаруживается как бы "новая реальность". Для ее описания нужен, 

чаще всего, и новый инструментарий. Таким инструментарием становится прежде всего 

новый язык описания. 

 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+%E2%84%962%3A+%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8d/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9d/main.html


7. Откуда берутся понятия нового метаязыка и новая методология?  

 

Как правило, и то, и другое не сочиняется заново, а заимствуется. Заимствование прежде 

всего ориентируется на области, традиционно считавшиеся смежными. Появилось нечто 

вроде "философской лингвистики"... Язык — единственный инструмент, который позволяет 

философу делать философские утверждения о мире и транслировать свои знания. Для 

философов он важен именно в этом качестве."список разрешенных к постановке" проблем в 

лингвистике сильно расширился именно за счет влияния философии новейшего времени. 

Аналогичные сдвиги коснулись отношений между лингвистикой и психологией, 

лингвистикой и культурной антропологией. 

 

8. На примере какой области автор показывает свое понимание частной 

эпистемологии?  

Обобщает теории концептуального анализа. Метод концептуального анализа  — это 

интроспекция исследователя. Вместе с тем авторы, занятые КА, резко отличаются по тому, 

как они осознают свой метод анализа. Занимаясь сходными процедурами и совпадая в 

представлении о результате, они разрабатывают принципиально разные теории. Вежбицка 

осознанно разрабатывает свою частную эпистемологию, считая нужным донести до читателя 

свою рефлексию о методе и путях его совершенствования. В работах школы Мельчука-

Апресяна метод полностью скрыт, хотя проблеме метаязыка уделено много внимания.  

 

9. О каких когнитивных революциях говорит автор? 

 

«В той мере, в которой когнитивные процессы стали описываться в терминах компьютерных 

операций, проблемы мышления и значения были подменены проблемами переработки ин-

формации и компьютерного моделирования.  

Вторая когнитивная революция началась тогда, когда открылся главному, что создало 

человека и его интеллект — культуре».  

 

Анализ выполняется в соответствии с антропологическим/антропоцентрическим 

подходом в лингвистике.   

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. Презентация должна содержать 

http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80d/main.html
http://www.uzluga.ru/potrd/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%85+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80d/main.html


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. Опыт ЭССЯ как образец современных лингвогенетических исследований. 

2. Исследования языка берестяных грамот. 

3. Современные исследования корневых гнезд на материале  русского языка. 

4. Современная русская лексикография. 

5. Проблемы изучения ценностных концептов в современной русистике. 

6. Исследования русской языковой картины мира. 

7. Коммуникативный акт и его структура. 

8.  Речевой акт  как основное понятие прагмалингвистики. 

9. Функциональные исследования в современной русистике. 

10.  Когнитивная лингвистика.  

 

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. Направления современной лингвистики. 

2. Интегративный характер современной русистики. 

3. Современные лингвогенетические исследования. 

4. Исследования в области кирилломефодиевистики, истории  общеславянского 

литературного языка. 

5. Опыт ЭССЯ как образец современных лингвогенетических исследований. 

6. Исследования языка берестяных грамот. 

7. Проблематика исследований в области русского словообразования. 

8. Современная русская лексикография. 

9. Сравнительно-исторический метод в русистике. 

10. Сопоставительный метод в русистике. 

11. Ареальный метод в русистике. 

12. Типологический подход в русистике. 

13.  Принципы семиотического подхода в гуманитарных науках.  

14.  Семиотический подход в русистике. 

15. Проблемы изучения лексики в сопоставительном плане в современной русистике. 

16.  Основные трактовки понятия «картина мира» в современной русистике. 



17.  Проблемы изучения ценностных концептов в современной русистике. 

18.  Прагмалингвистика. 

19.  Коммуникативная грамматика. 

20.  Коммуникативный акт и его структура. 

21.  Речевой акт  как основное понятие прагмалингвистики. 

22.  Исследования русской разговорной речи. 

23.  Функциональные исследования в современной русистике. 

24.  Когнитивная лингвистика.  

25. Языковая картина мира и системная лексикография в современной русистике. 

26.  Концепт как основное понятие когнитивной лингвистики. 

27.  Психолингвистические исследования в современной русистике . 

28.  Социолингвистические исследования в современной русистике . 

 

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 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

    

Обучающийся знает: основы квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

1. Направления современной лингвистики. 

2. Интегративный характер современной русистики 

3. Современные лингвогенетические исследования. 

4. Исследования в области кирилломефодиевистики, истории  общеславянского 

литературного языка. 

5. Опыт ЭССЯ как образец современных лингвогенетических исследований. 

6. Исследования языка берестяных грамот. 

7. Проблематика исследований в области русского словообразования. 

8. Современная русская лексикография. 

9. Сравнительно-исторический метод в русистике. 

10. Сопоставительный метод в русистике. 

11. Ареальный метод в русистике. 



12. Типологический подход в русистике. 

13. Принципы семиотического подхода в гуманитарных науках.  

14. Семиотический подход в русистике. 

15. Основные трактовки понятия «знак» в гуманитарных науках. 

16. Основные трактовки понятия «символ» в гуманитарных науках. 

17. Основные трактовки понятия «картина мира» в гуманитарных науках. 

18.  Понятие «текст» гуманитарных науках. 

19.  Принцип моделирования  в гуманитарных науках. 

20.  Прагмалингвистика. 

21. Коммуникативная грамматика. 

22.  Коммуникативный акт и его структура. 

23.  Речевой акт  как основное понятие прагмалингвистики. 

24.  Исследования русской разговорной речи. 

25. Функциональная грамматика. 

26. Когнитивная лингвистика.  

27. Языковая картина мира и системная лексикография. 

28.  Концепт как основное понятие когнитивной лингвистики. 

29.  Психолингвистика. 

30.  Социолингвистика. 
 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся умеет: применять знания основ квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной 

деятельности. 

  Задание 1. Проведите анализ курсовой или квалификационной работы студента (на 

выбор). 

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

 Обучающийся владеет: навыками квалифицированного анализа, оценки, 

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Задание 1. На примере собственной научной работы изложите программу 

исследования. 
 

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 и т.д. 

3. Школьные и дворовые прозвища в молодежной среде. 

4. Русскоязычные псевдонимы (nicknames) в электронной почте и Интернете. 

5. Клички домашних животных города, села, деревни и т.д. 

6. Прозвища в художественном тексте. 

7. Парадигма моделей рекламных имен. 

8. Исследование системной организации лексики и ее функционирования. 



9. Изучение языковой образности и русской языковой картины мира. 

10. Концепт и средства его репрезентации. 

11. Картина мира творческой языковой личности.  

12. Обследование, изучение и картографическое описание говоров на территории Самарской 

области. 

13. ЛСГ названий лиц по их отношению к лицам противоположного пола. 

14. Вариации заголовков в новостных материалах современных медиа. 

15. Приемы субъективации текста в публикациях самарских журналистов. 

16. Молодежные сленгизмы в аспекте деривационной активности. 

17. Приемы речевого воздействия в рекламном 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.  

 

 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции 

 
Планируемые 

результаты 

обучения  

(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

 

Знать основы 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Отсутствие 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Фрагментарные 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 



  

 

 

Уметь 

применять 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

знания основ 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Сформированно

е умение 

применять 

знания основ 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Владеть 

навыками 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

Отсутствие 

навыков 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

квалифицирова

нного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

 

 

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 № 4 от «25» января 2020 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-8 готовность участвовать 

в организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 
программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Знать: сущность и 

когнитивные 

механизмы речевого 

воздействия; 

особенности 

функционирования 

языка как средства 
воздействия; способы  

речевого  

воздействия. 

Уметь: применять 

полученные знания о 

сущности и 

технологиях речевого 

воздействия в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 
иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, 

в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Владеть: методами 

речевого воздействия 

и противостояния 
воздействию. 

Тема 1. 

Воздействие и 

влияние в 

лингвистике и 

психологии. 

Тема 2. Способы 

речевого 
воздействия. 

Тема 3. 

Убеждение и 

внушение как 

способы 

воздействия. 

Тема 4. 

Принуждение и 

нападение как 

способы 

воздействия. 

Тема 5. 
Манипуляция 

как способ 

воздействия. 

Методы и 

приемы 

манипулировани

я. 

Тема 6. 

Противостояние 

речевому 

воздействию. 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Группов

ое 

обсужде

ние 

научных 

статей 

Решение 
ситуаци

онных 

задач 

Тесты 

Доклад 

Кейс 

Проект 

Устный 

опрос 

Дискусси

я 

Глоссар
ий  

Вопросы 

к 

экзамену 

 

 

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. Неаргументированное воздействие на партнера с целью изменить его отношение или 

побудить к чему-либо – это  

а) внушение  

б) манипуляция  



в) убеждение  

г) принуждение 

 

2. Непроизвольный способ воздействия – это   

а) принуждение  

б) манипуляция  

в) заражение  

г) игнорирование 

 

3. Клянчение как самостоятельный способ воздействия выделяет 

а) Копнина  

б) Стернин  

в) Доценко  

г) Иссерс 

 

4. Этикет считает манипуляцией 

а) Стернин  

б) Доценко  

в) Шостром  

г) Панасюк 

 

5. Назовите основные причины манипуляции 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Негативно оценивает манипуляцию 

а) Кара-Мурза  

б) Доценко  

в) Иссерс  

г) Стернин 

 

7. Неоправданно широкое понимание манипуляции демонстрирует 

а) Иссерс  

б) Доценко  

в) Леви  

г) Кара-Мурза 

 

8. Деструктивный совет – это форма 

а) убеждения  

б) нападения  

в) внушения  

г) манипуляции 

 

9. Принцип взаимного обмена сформулировал 

а) Шостром  

б) Чалдини  

в) Доценко  

г) Сидоренко 

 

10. Логическое упорядочение фактов, аргументация, разъяснения характерны для 

а) убеждения 

б) внушения 

в) принуждения  



г) манипуляции 

 

11. Скрытость воздействия, подмена целей, отношение к партнеру как к средству 

удовлетворения собственных потребностей характерны для  

а) убеждения  

б) внушения  

в) принуждения  

г) манипуляции 

 

12. Высказывание «Будущее прекрасно!» содержит прием 

а) искажения масштабов событий или явлений 

б) подтасовки фактов  

в) односторонней аргументации  

г) апелляции к стереотипам 

 

13. Сообщение адресату только части сведений, в результате чего происходит искажение 

картины реальности, называется 

а) затягивание времени 

б) своевременная ложь 

в) дозирование информации 

г) смешение фактов 

 

 

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 16 до 18 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 15 правильных ответов – хорошо; 

от 7 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 6 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ПРИМЕРЫ) 

Задача 1. Какие манипулятивные технологии использованы в следующих 

примерах:  

 
Только мы предлагаем вам посуду из благородной стали. Она не вступает в реакцию с 

пищей, поэтому в ней сохраняются все витамины и минералы. 

 

Поваренная соль исчезнет с прилавков магазинов. 

 

Автомобилисты Самары смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. 

 

Только у нас цены назначает покупатель. 

 

Семенов ушел из офиса последним. Утром в офисе обнаружили пропажу принтера. 

 

Сложно сказать, что заставило чиновников столь высокого ранга пойти на некоторые 

нарушения законодательства, допущенные при организации дочернего предприятия. 

 



12000 москвичей не могут получить места в детских садах. 13000 детей мигрантов 

ходят в детские сады в Москве. 

Мигранты вывозят из страны миллиарды рублей. Миллионы русских живут в бедности 

 

Соединенные Штаты вели войны в Афганистане и Ираке. США вели эти войны 

за контроль над сырьевыми ресурсами данных стран. 

 

Задача 2. Определите, какие потребности актуализируются в рекламных слоганах: 

Чай «Ахмад» – секрет хорошего настроения. 

«Арсенальное» – пиво с мужским характером. 

МегаФон. Будущее зависит от тебя. 

Toyota. Управляй мечтой. 

Доктор Дизель. Мы такие разные, и все-таки мы вместе. 

Заботься о себе. Gаrnier. 

Camelot. Оставь свой след. 

Эльдорадо. Родина низких цен. 

Danissimo. И пусть весь мир подождет. 

 

Задача 3. Какие скрытые утверждения опровергают приведенные ниже 

высказывания? Для рекламы каких товаров и услуг их можно использовать? Придумайте 

рекламные слоганы, основанные на опровержении скрытого тезиса. 

Лучше один раз услышать. 

Любишь кататься – люби и катайся! 

Изба красна углами. 

Место красит человека. 

Один в поле воин. 

 

Задача 4. Придумайте определения, которые можно было бы использовать в 

рекламе: а) кофе; б) обуви; в) зубной пасты; г) молока. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Воздействие и влияние в лингвистике и психологии.  

2. Терминологический аппарат дисциплины: методы, приемы, средства, стратегии, 

тактики, мишени воздействия.  

3. Типологии методов речевого воздействия.  

4. Инициатор и адресат воздействия как субъекты коммуникации.  

5. Способы воздействия на партнера: принуждение, убеждение, внушение, 

манипулирование, заражение, подражание.  

6. Нападение и принуждение как методы воздействия. Речевое нападение, его формы. 

Деструктивная критика, деструктивные констатации, деструктивные советы как 

формы нападения. 

7. Понятие манипуляции, ее признаки и критерии. Причины, предпосылки, корни 

манипуляции. Деструктивность манипулятивного воздействия. 

8. Виды и механизмы манипулятивного воздействия (Э. Шостром, Е.В. Сидоренко, Е.Л. 

Доценко).  

9. Виды манипуляторов (активный, пассивный, соревнующийся, безразличный, 

«диктатор», «слюнтяй», «калькулятор», «прилипала», «задира», «славный парень», 

«судья», «защитник»). 

10. Виды манипуляции по Е.В.Сидоренко (гедонистическая, прагматическая, встречная). 

11. Виды манипуляции по Е.Л. Доценко («перцептивные марионетки», 

«конвенциональные роботы», «живые орудия», «управляемое умозаключение», 

«эксплуатация личности адресата», «духовное помыкание»). 



12. Самоактуализация и виды самоактуализаторов («лидер», «сопереживающий», «гуру», 

«выразитель», «попечитель», «борец за права», «понимающий», «почтительный»).  

13. Технологии манипулятивного воздействия в рекламе, политике, торговле, медико-

психотерапевтической практике.  

14. Методы цивилизованного воздействия: аргументация и контраргументация.   

15. Убеждение и внушение: сходство и отличия.  

16. Правила и условия эффективности аргументации. Виды аргументации (односторонняя, 

двусторонняя; прямая, косвенная); техники аргументации («метод положительных 

ответов Сократа», «метод двусторонней аргументации» и др.).  

17. Контраргументация. Техники контраргументации («метод перелицовки аргументов 

партнера», «метод развертывания аргументации», «метод разделения аргументов»).  

18. Условия реализации диалога. Умение задавать вопросы как основа паритетного 

диалога. Умение слушать как основа паритетного диалога.  

19. Техники конструктивного общения. Методика обучения паритетному диалогу.  

20. Современные технологии убеждающего воздействия. Типы модальностей партнеров: 

визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный. Особенности их речевого 

поведения и взаимодействия с ними.  

21. Приемы НЛП. Техники создания раппорта: подстройка и ведение собеседника, 

якорение и др.  

22. Теория подкрепления (К. Прайор). Методы изменения нежелательного поведения 

(отрицательное подкрепление, положительное подкрепление, угашение, выработка 

несовместимого поведения, смена мотивации и др.). 

23. Внушение и его виды (прямое, косвенное; преднамеренное, непреднамеренное; 

самовнушение и др.).  

24. Просьба как метод воздействия.  

25. Игнорирование как метод воздействия. 

26. Самопрезентация как метод воздействия и ее стратегии.  

27. Влияние группы на личность. Влияние в массовых информационных процессах.  

Слухи. Управление и манипуляция в толпе. Вожаки и лидеры и их способы 

убеждения. 

28. Цивилизованное противостояние воздействию, его методы  (мониторинг эмоций, 

психологическое самбо, информационный диалог, конструктивная критика, 

цивилизованная конфронтация, энергетическая мобилизация, творчество, уклонение, 

отказ).  

 

 
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: аттракция, влияние, внушение, воздействие, заражение, 

идентификация, интернализация, коммуникация, конгруэнция, конфликт, конфронтация, 

манипуляция, модальность, нападение, подкрепление, подражание, принуждение, 

раппорт, убеждение и др. 

Приведенный список терминов обучающийся 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. Оправданна ли манипуляция? 

2. НЛП: за и против 

3. Теория подкрепления: цивилизованный способ воздействия или манипулирование? 

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 более 

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 – 

отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых 

источников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 

аргумента или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял 

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

допускал некоторые нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к 

мнению участников – хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне 

понял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Способы речевого воздействия. 

2. Виды манипуляций и манипуляторов.  



3. Мишени манипуляций. 

4. Технические методы и приемы манипулирования.  

5. Психологическая и лингвистическая защита от манипуляций. 

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, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана 

с точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические 

источники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит 

несколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с 

точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические 

источники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, 

содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не 

логичен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в 

содержании или оформлении – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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. «Социальный интеллект» как тип влияния. 

2. «Личный магнетизм» как тип влияния.  

3. «Фрустрационный тип» как тип влияния.  

4. «Доверительно-партнерский тип» как тип влияния.  

5. «Манипулятивная адаптивность» как тип влияния.  

6. «Ориентация на ответственность и компетентность» как тип влияния.  

7. «Воинствующая добродетель» как тип влияния. 

Критерии оценки проекта 

 



При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, четко 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, высокое качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, 

допускал недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту 

проекта – хорошо.  

При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или 

проблемы исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал 

новизну и оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость 

изложения, логичность, связанность, доказательность представленных результатов, 

теоретическая либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, 

оригинальность демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием 

аудитории, допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту 

проекта – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Анализ выхода из проблемной ситуации в сфере образования.  

Вопросы:  

1. Проанализируйте причины возникновения проблемной ситуации.  

2. Оцените действия учителя. К каким способам воздействия он прибегает? 

Мотивируйте ответ. Какие способы воздействия оказались бы неэффективны в 

этой ситуации? 

3. Какие потребности объекта воздействия актуализированы субъектом? 

 

Второклассник Андрей  объявил ребятам, что он весь урок просидит под партой – 

для смеху. Учительница, начав урок, «не заметила» Андрея. Овладев вниманием класса, 

она начала рассказ о вреде пыли для легких человека, о том, что больше всего пыль 

скапливается на полу, что в пыли много микробов, особенно опасных для детей, так как у 

них еще не выработаны защитные силы для борьбы со всеми бациллами. Учительнице не 

пришлось долго развивать эту тему. Стараясь быть не замеченным, Андрей встал с пола, 

отряхнулся и занял место за партой. 

 

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 3 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

отлично. 

Осуществлен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на 2 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 

хорошо. 

Осуществлен поверхностный анализ ситуации и даны ответы на 1-2 вопроса с 

приведением недостаточной доказательной базы выбранной точки зрения – 

удовлетворительно. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки 

содержат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Факторы и виды психологического влияния в деловом общении. 

2. «Значимый человек» и «влиятельный человек» (В.М. Погольше). 

3. Коммуникативно-личностный потенциал воздействия. 

4. Импульсивное, целенаправленное и тотальное нападение как формы речевого 

нападения. 

5. Деструктивная критика как форма нападения. 

6. Деструктивные констатации как форма нападения. Деструктивные советы как 

форма нападения 

7. Манипуляции: психологический и этический аспект.  

8. Подготовка и проведение деловых переговоров. 

9. Виды аудиторий слушателей и эффективный подход к каждой. 

 

Критерии оценки доклада 

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 – отлично. 

Выполнены основные 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 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки 

в ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  



 ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Обучающийся знает: сущность и когнитивные механизмы речевого воздействия; 

особенности функционирования языка как средства воздействия; способы  речевого  

воздействия. 
1. Воздействие и влияние в лингвистике и психологии.  

2. Типологии методов речевого воздействия.  

3. Способы воздействия на партнера: принуждение, убеждение, внушение, 

манипулирование, заражение, подражание.   

4. Виды воздействия: субъект-субъектно и субъект-объектно ориентированное; 

подчинение, идентификация и интернализация; произвольное и непроизвольное; 

прямое и косвенное; непосредственное и опосредованное; явное и скрытое; 

краткосрочное и длительное. 

5. Нападение и принуждение как методы воздействия. Речевое нападение, его формы. 

Деструктивная критика, деструктивные констатации, деструктивные советы как 

формы нападения. 

6. Понятие манипуляции, ее признаки и критерии. Причины, предпосылки, корни 

манипуляции. Деструктивность манипулятивного воздействия. 

7. Виды и механизмы манипулятивного воздействия (Э. Шостром, Е.В. Сидоренко, 

Е.Л. Доценко).  

8. Виды манипуляторов (активный, пассивный, соревнующийся, безразличный, 

«диктатор», «слюнтяй», «калькулятор», «прилипала», «задира», «славный парень», 

«судья», «защитник»). 

9. Виды манипуляции по Е.В.Сидоренко (гедонистическая, прагматическая, 

встречная). 

10. Виды манипуляции по Е.Л. Доценко («перцептивные марионетки», 

«конвенциональные роботы», «живые орудия», «управляемое умозаключение», 

«эксплуатация личности адресата», «духовное помыкание»). 

11. Самоактуализация и виды самоактуализаторов («лидер», «сопереживающий», 

«гуру», «выразитель», «попечитель», «борец за права», «понимающий», 

«почтительный»).  

12. Социальные автоматизмы по Р. Чалдини (принцип «взаимного обмена», принцип 

«обязательства и последовательности», принцип «социального доказательства», 

принцип «благорасположения», принцип «авторитета», принцип «дефицита»). 

13. Технологии манипулятивного воздействия в рекламе и торговле.  

14. Технологии манипулятивного воздействия в политике. 

15. Технологии манипулятивного воздействия в медико-психотерапевтической 

практике.  

16. Приемы НЛП. Техники создания раппорта: подстройка и ведение собеседника, 

якорение и др.  

17. Теория подкрепления (К. Прайор). Методы изменения нежелательного поведения 

(отрицательное подкрепление, положительное подкрепление, угашение, выработка 

несовместимого поведения, смена мотивации и др.). 

18. Спорные методы воздействия: заражение и внушение, пробуждение импульса к 

подражанию, просьба, игнорирование.  

19. Заражение, его виды (произвольное, непроизвольное).  

20. Внушение и его виды (прямое, косвенное; преднамеренное, непреднамеренное; 

самовнушение и др.).  

21. Пробуждение импульса к подражанию, виды подражания (конгруэнция, 

интерпорация, согласование, ведение, референтность; логическое – внелогическое, 



внутреннее – внешнее; подражание-мода – подражание-обычай; произвольное – 

непроизвольное).  

22. Влияние группы на личность. Управление и манипуляция в толпе. Слухи.  

23. Вожаки и лидеры и их способы воздействия. 

24. Влияние в массовых информационных процессах.   

25. Влияние и проблема информационно-психологической безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психолингвистической защиты. 

26. Инициатор и адресат воздействия как субъекты коммуникации.  
27. Техники конструктивного общения. Методика обучения паритетному диалогу.  

28. Условия реализации диалога. Умение задавать вопросы как основа паритетного 

диалога. Умение слушать как основа паритетного диалога.  

29. Методы цивилизованного воздействия: аргументация и контраргументация.   

30. Правила и условия эффективности аргументации. Виды аргументации 

(односторонняя, двусторонняя; прямая, косвенная); техники аргументации («метод 

положительных ответов Сократа», «метод двусторонней аргументации» и др.).  

31. Контраргументация. Техники контраргументации («метод перелицовки аргументов 

партнера», «метод развертывания аргументации», «метод разделения аргументов»).  

32. Убеждение и внушение: сходство и отличия.  

33. Современные технологии убеждающего воздействия. Типы модальностей 

партнеров: визуальный, аудиальный, кинестетический, дискретный. Особенности 

их речевого поведения и взаимодействия с ними.  

34. Цивилизованное противостояние воздействию, его методы  (мониторинг эмоций, 

психологическое самбо, информационный диалог, конструктивная критика, 

цивилизованная конфронтация, энергетическая мобилизация, творчество, 

уклонение, отказ).  

35. Техники психологического самбо («бесконечного уточнения», «внешнего 

согласия», или «наведения тумана», «испорченной пластинки», «английского 

профессора»).  

36. Техники информационного диалога (вопросы на прояснение сути дела, вопросы на 

прояснение целей манипулятора, предложения по существу дела, предложения 

ограничить область обсуждения, отказ или отсрочка ответа).   

37. Техники конструктивной критики (выражение сомнения в целесообразности, 

цитирование прошлого случая, ссылка на три причины).  

38. Цивилизованная конфронтация, ее этапы. 

39. Просьба как метод воздействия.  

40. Игнорирование как метод воздействия. 

41. Самопрезентация как метод воздействия и ее стратегии (стратегии искательства: 

самовосхваление, лесть, подражание, одолжение; стратегии альтернативы 

искательства: запугивание, самопродвижение, примероносительство, мольба, 

формирование благосклонности целевой персоны).  

42. Харизма и обаяние как личностные факторы влияния. Приемы формирования 

аттракции, комплимент. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 



 Обучающийся умеет: применять полученные знания о сущности и технологиях 

речевого воздействия в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

Задание 1. Разработать сценарий деловой игры, предполагающей использование 

методов речевого воздействия и противостояния воздействию. 

 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

  Обучающийся владеет: методами речевого воздействия и противостояния 

воздействию. 

 Задание 1. Придумать 10 рекламных слоганов, основанных на различных 

технологиях манипулятивного воздействия. 

  Задание 2. Организовать и провести в группе обучающихся деловую игру, 

предполагающую использование методов речевого воздействия и противостояния 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения 



образователь

ные  

результаты 

 

1 2 3 4 5 

ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

 
Знать 

сущность и 

когнитивные 

механизмы 

речевого 

воздействия; 

особенности 

функциониров

ания языка как 

средства 

воздействия; 

способы  
речевого  

воздействия. 

 

Не знает 

сущность и 

когнитивные 

механизмы 

речевого 

воздействия; 

особенности 

функциониров

ания языка как 

средства 

воздействия; 

способы  
речевого  

воздействия. 

Фрагментарны

е знания 

сущности и 

когнитивных 

механизмов 

речевого 

воздействия; 

особенностей 

функциониров

ания языка как 

средства 

воздействия; 
способов  

речевого  

воздействия. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

сущности и 

когнитивных 

механизмов 

речевого 

воздействия; 

особенностей 

функциониров

ания языка как 

средства 
воздействия; 

способов  

речевого  

воздействия. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

когнитивных 

механизмов 

речевого 

воздействия; 

особенностей 
функциониров

ания языка как 

средства 

воздействия; 

способов  

речевого  

воздействия. 

Сформированн

ые си-

стематические 

знания 

сущности и 

когнитивных 

механизмов 

речевого 

воздействия; 

особенностей 

функциониров

ания языка как 
средства 

воздействия; 

способов  

речевого  

воздействия. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 
технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-

исследовательс

кой, 

проектной, 

учебно-

профессиональ

ной и иной 
деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац

ионных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Не умеет 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 
технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-

исследовательс

кой, 

проектной, 

учебно-

профессиональ

ной и иной 
деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац

ионных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

полученные 
знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-

исследователь

ской, 

проектной, 

учебно-
профессиональ

ной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац

ионных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 
осуществляемо

е умение 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-
исследователь

ской, 

проектной, 

учебно-

профессиональ

ной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац
ионных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

применять 

полученные 

знания о 

сущности и 

технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-

исследователь
ской, 

проектной, 

учебно-

профессиональ

ной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац

ионных 
мероприятиях 

со 

школьниками. 

Сформированн

ое умение 

применять 

полученные 

знания о 
сущности и 

технологиях 

речевого 

воздействия в 

организации 

научно-

исследователь

ской, 

проектной, 

учебно-

профессиональ
ной и иной 

деятельности 

обучающихся 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентац

ионных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 



Владеть 

методами 

речевого 

воздействия и 

противостояни

я воздействию. 

Не владеет 

методами 

речевого 

воздействия и 

противостояни

я воздействию. 

Фрагментарно

е владение 

методами 

речевого 

воздействия и 

противостояни

я 

воздействию. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

методами 

речевого 

воздействия и 

противостояни
я воздействию. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методами 

речевого 

воздействия и 
противостояни

я воздействию. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

методами 

речевого 

воздействия и 

противостояни

я воздействию. 

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 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
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 

Наименовани

е 

компетенции 

ПК-5 владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательно

й деятельности 

по отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские 

занятия) по 

филологически

м дисциплинам 

(модулям) в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования 
 

Знать: своеобразие 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологической и 

синтаксической 

систем 

современного 

русского языка, 

отличия от него 

когнитивного, 

семантического, 

структурного и 

коммуникативного 

подходов; основные 

категории в этих 

концепциях; 

возможности 

использования 

принципов 

названных подходов 

в преподавании 

вузовских 

дисциплин в рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Уметь:. определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

синтаксиса в 

концепциях ученых, 

придерживающихся 

семантико-

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативного, 

Тема 1. Концепции происхождения 

грамматического рода 

(семантическая, морфологическая, 

синтаксическая). Вопрос об истории 

рода в общеиндоевропейском языке. 

Проблема семантики категории 

рода.  

 

Тема 2. Критерии выделения 

лексико-грамматических разрядов 

существительных 

(морфологический, синтаксический, 

словообразовательный, 

семантический). Когнитивные 

основания выделения лексико-

грамматических разрядов имён 

существительных.  

 

Тема 3. Вопрос о количестве 

падежей в русском языке. Проблема 

вариативности форм 

существительных именительного 

падежа множественного числа. 

 

Тема 4. Различные подходы к 

интерпретации общего 

грамматического значения 

категории числа имени 

существительного. 

 

Тема 5. Границы имени 

прилагательного как части речи. 

Вопрос о лексико-грамматических 

разрядах прилагательных. 

 

Тема 6. Проблема семантики 

степеней сравнения. 

 

Тема 7. Вопрос об аналитических 

прилагательных в современном 

русском языке. 

 

Тема  8. Проблема семантического 

Практ

ические 

заняти

я, 

контро

лируем

ая 

самост

оятель

ная 

работа 

Практ

ико-

ориент

ирован

ные 

задани

я,  

группо

вое 

обсуж

дение, 

тесты

, 
вопрос

ы к 

зачету 



когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Владеть: навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативного, 

когнитивного) в 

концепциях ученых; 

использования 

принципов данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инварианта глагольного вида. 

 

Тема 9. Теория разных степеней 

категории переходности.  

 

Тема 10. Вопрос о семантике 

настоящего времени глагола. 

 

Тема 11. Вопрос о междометиях и их 

месте в системе частей речи. 

 

Тема 12. Словосочетание и 

предложение: оценка соотношения в 

истории русистики и в современной 

русистике. 

 

Тема 13. Конструктивный состав 

простого предложения. Типы 

простого предложения. 

 

Тема 14. Дискуссионные вопросы 

интерпретации и описания типов 

простого предложения в концепциях 

разных ученых. 

 

Тема 15. Проблемы выделения, 

квалификации и теоретической 

интерпретации второстепенных 

членов предложения в 

академических грамматиках, 

концепциях разных ученых, 

вузовских и школьных учебниках. 

 

Тема 16. Понятие структурной 

схемы предложения и эволюция 

этого понятия в трудах ученых 

рубежа ХХ-ХХI вв. 

 

Тема 17. Семантический синкретизм 

в сфере членов простого 

предложения как теоретическая и 

методическая проблема. 

 

Тема 18. Семантико-грамматическая 

структура простого предложения и 

пропозиция как ментальная единица. 

Изоморфизм семантики простого и 

сложного предложений. 

 

Тема 19. Формула сочетаемости 

глагола и феномен эллиптических 

предложений в синтаксической 

системе русского языка. 

 

Тема 20. Семантический синтаксис 

как направление в современной 

лингвистике. Анализ концепций 

разных ученых. Способы выражения 

субъектных отношений в системе 

простого предложения. 

 

Тема 21. Коммуникативный 

синтаксис как направление в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современной науке. 

 

Тема 22. Сложноподчиненное 

предложение и принципы его 

классификации в теориях разных 

ученых и в вузовских учебниках.  

Анализ синтаксических концепций 

Н.С. Поспелова, Л.Ю. Максимова, 

В.А. Белошапковой, Е.С. 

Скобликовой и др. 

 

Тема 23. Принципы современной 

русской пунктуации и практика 

лингвистического анализа. 

 

Тема 24. Синтаксическая синонимия 

разных типов простого, 

осложненного и сложного 

предложений. 

 

Тема 25. Коллоквиум «Ключевые 

проблемы современной 

синтаксической науки». 

 

 

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. Какой критерий выделения лексико-грамматических разрядов существительных 

является, по мнению Л.В. Калининой, наиболее надёжным? 

1) морфологический; 

2) синтаксический;  

3) словообразовательный;  

4) семантический. 

 

Правильный ответ: 4. 

 

2. Отметьте падежные формы существительных, которые учёные предлагали 

отнести к местному, количественно-отделительному, звательному, счётному 

падежам. 

1) два часа; 

2) мам; 

3) попить чая; 

4) на мосту; 

5) дочка; 

6) полтора стакана; 

7) много сахару; 

8) в доме. 

 

Правильный ответ: 1, 2, 4, 6, 7. 

 



3. Какой из факторов, влияющих на возникновение форм именительного падежа 

множественного числа с окончанием –А, учёные считают основным? 

1) фонетический; 

2) словообразовательный; 

3) семантический; 

4) этимологический. 

 

Правильный ответ: 1. 

 

4. Отметьте конструкции, которые выражают «эффективную переходность». 

1) любить сына; 

2) перестраивать дом; 

3) обсудить вопрос; 

4) видеть надпись; 

5) чинить часы; 

6) весить тонну. 

 

Правильный ответ: 2, 5. 

 

5. Определите частеречную принадлежность слова НУ в следующих предложениях 

А) Ну соседа обнимать, Ну 

соседа целовать! (Чуковский). 

1) Частица 

 

Б) Ну, поедем уже? (Акунин). 2) Междометная частица 

В) Башмаков замолчал.  – Ну? – 

нетерпеливо ущипнула его Вета 

(Поляков). 

3) Междометие-частица 

Г) Ну нет, так не пойдёт. 

Дайте хотя бы эту книгу 

(Веллер) 

4) Междометное сочетание с преобладанием 

свойств междометия 

Д) Ну как не порадеть родному 

человечку! (Грибоедов). 

5) Междометия 

 

Правильный ответ: А-1; Б-4; В-5; Г-2; Д-3. 

 

6. Какие предложения составляют ядро осложненных предложений в их 

противопоставлении простым и сложным предложениям? 

1) предложения с обособленной конструкцией; 

2) предложения с однородными членами; 

3) предложения с вставной конструкцией. 

 

Правильный ответ: 1. 

 

7. В какой из академических грамматик предложение Брат – учитель. имеет 

следующую конструктивную характеристику:  

N1 – N1. Семантика структурной схемы: Отношение между субъектом и его 

предметно представленным предикативным признаком? 

1) Грамматика русского языка (1954); 

2) Грамматика современного русского литературного языка (1970); 

3) Русская грамматика (1980). 

 

Правильный ответ: 3. 

 



8. Найдите правильную структурную схему предложения Не спится. 

 

1) Praed; 

2) Vf 3S; 

3) Neg Praed; 

4) Neg Vf 3S. 

 

Правильный ответ: 2. 

 

9. В концепции какого ученого придаточные предложения с присловной связью 

подразделяются на присубстантивно-атрибутивные, местоименно-соотносительные 

и изъяснительные? 

1) Н.С. Поспелов; 

2) В.А. Белошапкова; 

3) Е.С. Скобликова; 

4) А.Н. Гвоздев; 

5) Л.Ю. Максимов. 

 

Правильный ответ: 1. 

 

10. Какой член предложения в приводимом далее высказывании обладает 

синкретической синтаксической семантикой? 

Завтра я после столовой вместе с подругой иду на стрижку. 

1) завтра;  

2) вместе с подругой; 

3) на стрижку; 

4) после столовой. 

 

Правильный ответ: 3. 

 

 

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. Отличается ли семантика форм сравнительной степени в приведённых 

ниже примерах? Ответ поясните. 

И ребенка пора заводить нам, ― каждая новая фраза становилась все более 

деревянной (С. Шаргунов). Трудно быть более каменным, нежели этот крупнейший из 

всех мировых городов… Значит, дело не в материале, из которого построен город, ныне 

другие причины способствуют возникновению и распространению пожаров (Ю. 

Нагибин). 

Задание 2. Определите семантику положительной степени прилагательного 

высокий в предложении Этот мальчик высокий с точки зрения теории Ю.П. Князева. В 

чём, согласно его концепции,  отличие положительной степени от сравнительной и 

превосходной? 



Задание 3. Определите, какие из степенных значений форм сравнительной степени 

(1) чисто компаративное значение; 2) совмещение значений компаративной и абсолютно 

высокой степени признака; 3) чисто суперлативное значение; 4) совмещение значений 

суперлативной и абсолютно высокой, предельной степени признака; 5) значение 

абсолютно высокой, предельно возможной степени признака) представлены в следующих 

примерах:  

1. Florena… и моя кожа нежнее шелка. 2. Твои глаза еще прекраснее (тушь The 

ONE Eyes Wide Open). 3. Роскар. Вкуснее не бывает. 4. Новый Pampers. Он впитывает 

быстрее всех других подгузников и помогает сохранять кожу вашего малыша сухой. 5. 

Voimix. Как масло, даже лучше. Бутербродный маргарин Voimix. 6. Весь свет обойдёшь – 

щедрее не найдёшь! ЩЕДРИНО, производство мясных и колбасных продуктов. 7. 

Компетентность стоит дорого, но некомпетентность еще дороже (Кадровая служба 

«Кадры 2000»). 8. Ягоднее ягод («Fairy» с ароматом ягод).  

 

Задание 4. Опираясь на выделенные С.А. Карпухиным частные значения форм 

совершенного вида, определите видовую семантику следующих глаголов: доделал, 

поцеловал, запрыгал, отвоевался, побегал, распелся, проболел. 

 

Задание 5. Расставьте недостающие знаки препинания. Охарактеризуйте принципы 

постановки этих знаков. Оцените возможности вариативной пунктуации, выберите и 

обоснуйте преимущественный вариант расстанови знаков. 

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 не 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). 

 

Задание 6. Дайте характеристику синтаксического статуса каждого высказывания 

(простое, осложненное, сложное предложение определенного типа, состав входящих в них 

синтаксических конструкций). Приведите варианты другого синтаксического способа 

выражения этого содержания с использованием синтаксических синонимов. Покажите 

смысловые и структурно-грамматические различия разных способов выражения одного 

смыслового содержания. 

Голос плывущий с белого нацеленного в небо минарета-ракеты сделался уже 

привычным, и неверующие здешние жители его просто не слышат и не замечают. Но в 

утренний полученный и вечерний час заката солнца одинокий певец посылает 

приветствие небу людям земле проповедуя какую-то нам уже непонятную утраченную 

истину страдая за нас и за тех, кто был до нас, врачуя душевные недуги спокойствием и 

потусторонней мудрой печалью веков, которой как будто не коснулась ржавчина 

времени, и страшные бурные века человеческой истории прошли мимо певца в толкотне и 

злобе (Астафьев). 

 

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 

http://www.aphorism.ru/857.shtml


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. 

 

 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПРИМЕРЫ) 
 

1. Как на разных этапах развития отечественной синтаксической науки разными 

учеными решался вопрос о соотношении словосочетания и предложения? 

 2. Охарактеризуйте точки зрения по этому вопросу, представленные в современной 

науке. Каких конкретных аспектов их соотношения касаются принципиальные 

разногласия? 

 3. Какая точка зрения представлена в вашем учебнике по синтаксису простого 

предложения и в школьном учебнике? 

4. Какие именно вопросы описания типов простого предложения вызывают 

дискуссии в концепциях разных ученых? 

5. Раскройте понятие структурной схемы предложения. Кем предложен и с какими 

целями используется этот термин? В чем проявляется эволюция этого понятия в трудах 

ученых конца ХХ в.? 

6. Раскройте суть понятия семантический синкретизм. Назовите наиболее 

очевидные проявления семантического синкретизма в сфере членов простого 

предложения.  

7. Каковы его причины? Какие методические приемы следует использовать в 

процессе синтаксического анализа предложения по членам в условиях синкретизма? 

8. Раскройте связь семантико-грамматической структуры простого предложения 

(синтаксических функций словоформ) и пропозиции как ментальной единицы.  

9. Как можно объяснить факт изоморфизма семантики простого и сложного 

предложений с учетом их связи с пропозицией как ментальной единицей, 

обусловленности ею? 

10. Что такое формула сочетаемости глагола? Как она связана с пропозицией как 

ментальной единицей? 

11. Объясните механизм дешифровки семантики эллиптических предложений. 

12. Охарактеризуйте своеобразие подхода к синтаксическим единицам в рамках 

семантического синтаксиса как направления в современной лингвистике.  

13. Покажите логику этого направления на примере описания способов выражения 

субъектных отношений в системе простого предложения.  

 14. Охарактеризуйте коммуникативный синтаксис как направление в современной 

науке.  

 15. В чем причина проблемы классификации сложноподчиненных предложений? 

16. Раскройте принципы его классификации в теориях Н.С. Поспелова, Л.Ю. 

Максимова, В.А. Белошапковой, Е.С. Скобликовой. 

 17. Что такое синтаксическая синонимия в сфере синтаксиса?  

 18. Покажите наиболее регулярные факты синонимии между разными типами 

простого, осложненного и сложного предложений.  

 



Критерии оценки участия в групповом обсуждении  

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся принял участие в обсуждении, сделал 

подборку необходимых источников, систематизировал информацию, показал понимание 

сути проблемы, привел более 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. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся принял участие в обсуждении, сделал 

подборку некоторых источников, систематизировал информацию, показал понимание 

проблемы, привел 2-3 аргумента или контраргумента, привел примеры из личного опыта, 

не всегда проявлял умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение 

работать в команде, допускал некоторые нарушения культуры ведения дискуссии, не 

всегда проявлял уважение к мнению участников. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся принял участие в обсуждении, 

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

систематизировал информацию, не вполне понял проблему, привел 1 аргумент или 

контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не привел примеры из личного опыта, 

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

в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры ведения дискуссии и отсутствие 

уважения к мнению участников 

2 балла («неудовлетворительно») – Обучающийся не принял участия в 

обсуждении. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

Обучающийся знает: своеобразие семантико-структурного подхода в 

интерпретации морфологической и синтаксической систем современного русского языка, 

отличия от него когнитивного, семантического, структурного и коммуникативного 

подходов; основные категории в этих концепциях; возможности использования 

принципов названных подходов в преподавании вузовских дисциплин в рамках 

лабораторных, практических, семинарских занятий. 

 

Примеры вопросов 

1. Концепции происхождения грамматического рода (семантическая, 

морфологическая, синтаксическая). Вопрос об истории рода в общеиндоевропейском 

языке.  

2. Проблема семантики категории рода.  

3. Критерии выделения лексико-грамматических разрядов существительных 

(морфологический, синтаксический, словообразовательный, семантический). 

Когнитивные основания выделения лексико-грамматических разрядов имён 

существительных.  

4. Вопрос о количестве падежей в русском языке.  



5. Проблема вариативности форм существительных именительного падежа 

множественного числа. 

6. Различные подходы к интерпретации общего грамматического значения 

категории числа имени существительного. 

7. Границы имени прилагательного как части речи. Вопрос о лексико-

грамматических разрядах прилагательных.  

8. Проблема семантики степеней сравнения прилагательных.  

9. Вопрос об аналитических прилагательных в современном русском языке. 

10. Проблема семантического инварианта глагольного вида.  

11. Теория разных степеней категории переходности.  

12. Вопрос о семантике настоящего времени глагола. 

13. Место междометий в системе частей речи. Вопрос о границах междометия как 

части речи.  

14. Вопрос о частеречном статусе звукоподражаний. Междометия и частицы.  

15. Проблемы классификации междометий. 

16. Проблема соотношения словосочетания и предложения на разных этапах 

развития отечественной синтаксической науки.  

17. Рассмотрение вопроса соотношения словосочетания и предложения в 

вузовских учебниках по синтаксису простого предложения и в школьном учебнике. 

18. Принципы и направления классификации простых предложений в 

современных вузовских учебниках и академических грамматиках.  

19. Проблема выделения и классификации второстепенных членов предложения в 

истории и современных трудах по синтаксису. 

20. Понятие структурной схемы предложения – суть и принцип описания простого 

предложения.  

21. Понятие семантического синкретизма в сфере членов простого предложения.  

22. Методические приемы в процессе синтаксического анализа предложения по 

членам в условиях синкретизма. 

23. Связь семантико-грамматической структуры простого предложения 

(синтаксических функций словоформ) и пропозиции как ментальной единицы.  

24. Изоморфизма семантики простого и сложного предложений с учетом их связи 

с пропозицией как ментальной единицей. 

25. Формула сочетаемости глагола и ее роль в порождении и дешифровке 

семантики эллиптических предложений. 

26. Своеобразие подхода к синтаксическим единицам в рамках семантического 

синтаксиса как направления в современной лингвистике.  

27. Способы выражения субъектных отношений в системе простого предложения.  

28. Коммуникативный синтаксис как направление в современной науке.  

29. Проблемы классификации сложноподчиненных предложений. 

30. Принципы классификации сложноподчиненных предложений в теориях Н.С. 

Поспелова, Л.Ю. Максимова, В.А. Белошапковой, Е.С. Скобликовой. 

31. Синтаксическая синонимия в сфере синтаксиса. Наиболее регулярные факты 

синонимии между разными типами простого, осложненного и сложного предложений.  

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 



Обучающийся умеет: определять принцип интерпретации русской морфологии и  

синтаксиса в концепциях ученых, придерживающихся семантико-структурного, 

семантического, структурного, коммуникативного, когнитивного подходов; использовать 

принципы данных подходов в преподавании вузовских дисциплин в рамках 

лабораторных, практических, семинарских занятий. 

 

Задание 1. Назовите когнитивные основания выделения лексико-грамматических 

разрядов существительных согласно теории Л.В. Калининой. 

Задание 2. С какой целью в приведённом ниже фрагменте текста научного стиля 

вместо глагола несовершенного вида примыкать использован глагол совершенного вида 

примкнуть? Ответ поясните. 

Роль этих грамматических средств (порядка слов и интонации) особенно заметна 

в тех случаях, когда по смыслу неизменяемое слово может примкнуть к разным словам 

предложения. Ср., например: К дому слева / подъехала машина – К дому / слева подъехала 

машина (Е.С.Скобликова). 

Задание 3. Определите конструктивный тип каждого простого предложения и 

способ выражения в нем субъекта. 

Инженера интересуют конструктивные особенности этого агрегата. Я передам 

тебе нужные книги. Среди студентов ходят слухи. Для него не важны ваши 

предпочтения. Нам стало не по себе. В бухгалтерии работника предупредили о сроках 

выплаты денег. 

Задание 4. Назовите ученых, работающих в области семантического синтаксиса, и 

их работы. Дайте краткую характеристику их работ.  

 

ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

Обучающийся владеет: навыками определения подхода (семантико-структурного, 

семантического, структурного, коммуникативного, когнитивного) в концепциях ученых; 

использования принципов данных подходов в преподавании вузовских дисциплин в 

рамках лабораторных, практических, семинарских занятий. 

 

Задание 1. Какие инвариантные значения совершенного и несовершенного вида 

выделяет С.А. Карпухин? Какой подход, по его мнению, позволяет обнаружить данную 

семантику? 

Задание 2. Определите частеречную принадлежность компонента экспресс в 

сочетании кофеварка-экспресс. Приведите примеры слов, относящихся к той же части 

речи. Охарактеризуйте грамматическую и орфографическую специфику таких слов. 

Задание 3. Назовите принципы и направления классификации простых 

предложений в современных вузовских учебниках и академических грамматиках. Какие 

типы предложений выделяются в рамках каждого направления? 

Задание 4. В чем заключается проблема выделения и классификации 

второстепенных членов предложения в истории и современных трудах по синтаксису? 

Как решается эта проблема в академических грамматиках, концепциях разных ученых, 

вузовских и школьных учебниках? 

 

 

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-5: владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

Знать 

своеобразие 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологичес

кой и 

синтаксическо

й систем 

современного 

русского 

языка, отличия 

от него 

когнитивного, 

семантическог

о, 

структурного и 

коммуникатив

ного подходов; 

основные 

категории в 

этих 

концепциях; 

возможности 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

 

Не знает 

своеобразия 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологическо

й и 

синтаксической 

систем 

современного 

русского языка, 

отличия от него 

когнитивного, 

семантического, 

структурного и 

коммуникативно

го подходов; 

основных 

категорий в этих 

концепциях; 

возможностей 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Фрагментарные 

знания 

своеобразия 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологическ

ой и 

синтаксической 

систем 

современного 

русского языка, 

отличия от него 

когнитивного, 

семантического

, структурного 

и 

коммуникативн

ого подходов; 

основных 

категорий в 

этих 

концепциях; 

возможностей 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Общие, но 

структурирован

ные знания 

своеобразия 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологическ

ой и 

синтаксической 

систем 

современного 

русского языка, 

отличия от него 

когнитивного, 

семантического

, структурного 

и 

коммуникативн

ого подходов; 

основных 

категорий в 

этих 

концепциях; 

возможностей 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

своеобразия 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологичес

кой и 

синтаксическо

й систем 

современного 

русского 

языка, отличия 

от него 

когнитивного, 

семантическог

о, 

структурного и 

коммуникатив

ного подходов; 

основных 

категорий в 

этих 

концепциях; 

возможностей 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Сформированные 

систематические 

знания 

своеобразия 

семантико-

структурного 

подхода в 

интерпретации 

морфологической 

и синтаксической 

систем 

современного 

русского языка, 

отличия от него 

когнитивного, 

семантического, 

структурного и 

коммуникативног

о подходов; 

основных 

категорий в этих 

концепциях; 

возможностей 

использования 

принципов 

названных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Уметь 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

придерживаю

щихся 

Не умеет 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

придерживающ

ихся семантико-

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

Сформированное 

умение 

определять 

принцип 

интерпретации 

русской 

морфологии и  

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

придерживающих



семантико-

структурного, 

семантическог

о, 

структурного, 

коммуникатив

ного, 

когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

придерживающ

ихся 

семантико-

структурного, 

семантического

, структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

придерживающ

ихся 

семантико-

структурного, 

семантического

, структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

синтаксиса в 

концепциях 

ученых, 

придерживаю

щихся 

семантико-

структурного, 

семантическог

о, 

структурного, 

коммуникатив

ного, 

когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

ся семантико-

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативног

о, когнитивного 

подходов; 

использовать 

принципы данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 
 

Владеть 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантическог

о, 

структурного, 

коммуникатив

ного, 

когнитивного) 

в концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

Не владеет 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного) в 

концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантического

, структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного) 

в концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантического

, структурного, 

коммуникативн

ого, 

когнитивного) 

в концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантическог

о, 

структурного, 

коммуникатив

ного, 

когнитивного) 

в концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных 

подходов в 

преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

определения 

подхода 

(семантико-

структурного, 

семантического, 

структурного, 

коммуникативног

о, когнитивного) в 

концепциях 

ученых; 

использования 

принципов 

данных подходов 

в преподавании 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий. 

 

 

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 № 4 от «25» января 2020 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 

ПК-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 

литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать систему 

функциональных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемы 

литературного 

редактирования. 

Уметь проводить 

самостоятельные 

исследования 

текстов разной 

стилистической 

принадлежности, 

проводить анализ и 

редактирование 

текстов 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации. 

Владеть навыками 

анализа и 

редактирования 

текстов разной 

стилистической 

принадлежности и 

жанровой 

специфики в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах.  

Тема Понятие о 

стилистике языка, 

стилистике речи и 

стилистике 

художественной 

литературы. 

Тема Понятие о 

функциональных 

стилях. Стиль как 

функциональная 

разновидность 

литературного 

языка. 

Тема Научный и 

официально-

деловой стили. 

Тема 

Художественный 

и 

публицистический 

стили. 

Тема 

Литературное 

редактирование. 

Этапы и виды 

редакторской 

правки. 

Лекция, 

Практические 

занятия, КСР 

 

группово

е 

обсужден

ие 

научных 

статей, 

доклад 

(презента

ция), 

дискусси

я,  

круглый 

стол, 

практико

ориентир

ованные 

задания, 

тест 

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. Кто из писателей считается основоположником современного русского 

литературного языка? О ком Н.В.Гоголь сказал: «В нем, как будто в лексиконе, 



заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех раздвинул 

ему границы и более показал все его пространство»? 

-(неверный ответ) Л.Н.Толстой 

+(верный ответ) А.С.Пушкин 

-(неверный ответ) Ф.М.Достоевский 

-(неверный ответ) М.Ю.Лермонтов 

 

2. Назовите два функциональных стиля, которые считаются строгими книжными 

стилями: 

 

Ответы: 

+(верный ответ) научный 

-(неверный ответ) художественный 

-(неверный ответ) публицистический 

-(неверный ответ) разговорный 

+(верный ответ) официально-деловой 

 

3. Какое место занимает язык художественной литературы в системе 

функциональных стилей? Выберите верную характеристику художественного 

стиля: 

  

-(неверный ответ) некнижный, простой 

+(верный ответ) книжный, нестрогий 

-(неверный ответ) книжный, строгий 

-(неверный ответ) книжный литературный 

 

4. Найдите соответствие между стилем речи и жанром: 

1 разговорный 

2 научный 

3 художественный 

4 публицистический 

5 официально-деловой 

 

а) репортаж 

б) роман 

в) дружеское письмо 

г) письмо-претензия (рекламация) 

д) диссертация 

 

Ответы: 

1 в 

2 д 

3 б 

4 а 

5 г 

 

5. В какую группу официально-деловой  лексики попали слова из других пластов 

речи: 

 

Ответы: 

+(верный ответ) предпринял под предлогом; с персональным визитом; корабельщики 

дивятся; красный сарафан; в масштабах региона 



-(неверный ответ) лесной массив; обратиться с запросом в опекунский совет; избрать 

место жительства; вышестоящие лица; в назидание людям 

-(неверный ответ) находиться под следствием; окончательное решение; уполномочен 

заявить; в интересах дела; взят под стражу 

 

6. Синонимы, которые различаются экспрессивно-эмоциональными оттенками 

значений и служат для выражения отношения говорящего к называемому явлению 

(например: украсть – похитить – стащить – слямзить) называются: 

-(неверный ответ) понятийными 

-(неверный ответ) семантическими 

+(верный ответ) стилистическими 

-(неверный ответ) лексическими дублетами 

 

7. Укажите фразеологизм, который используется в разговорном стиле речи: 

-(неверный ответ) от корки до корки 

-(неверный ответ) от альфы до омеги 

-(неверный ответ) иметь в виду 

+(верный ответ) глаза на лоб лезут 

 

8. Укажите высказывание, в котором употребление деепричастного оборота 

некорректно: 

+(верный ответ) Возвращаясь домой, меня застиг дождь 

-(неверный ответ) Возвращаясь домой, я попал под дождь. 

-(неверный ответ) Возвращаясь домой, можете попасть под дождь. 

-(неверный ответ) Возвращаясь домой, рискуете попасть под дождь. 

 

9. Раскройте скобки, выберите верную падежную форму 

Проект заслуживает (одобрение). 

-(неверный ответ) одобрение 

-(неверный ответ) одобрений 

+(верный ответ) одобрения 

-(неверный ответ) одобрением 

 

10. Определите тип ошибки в данном рекламном тексте: 

Всех, в том числе и ученых, интересует вопрос: как же продлить жизнь и 

затормозить процесс старения. Ответ неоднозначен. Читайте в журнале 

«ProЗдоровье» мнение генетиков на этот счет. 

 

-(неверный ответ) стилистическая ошибка 

+(верный ответ) фактическая ошибка (нет выходных данных журнала) 

-(неверный ответ) излишние сокращения 

-(неверный ответ) орфографическая ошибка 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся 2-3 вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

от 11 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 



 

Тема: Стилистика как наука. Понятие «Функциональный стиль». Особенности 

научного стиля 

Задание 1. Подберите тексты одинаковой тематики, но разной стилистической 

принадлежности. Выявите признаки данных стилей. 

Задание 2. Передайте содержание следующего отрывка средствами пяти стилей. Сделайте 

выводы о целесообразности и корректности подобных экспериментов. 

Вчера, когда готовился к занятиям, я три часа просидел над конспектом по теме. 

И только сегодня на занятиях по стилистике я понял, что надо знать правила 

составления конспекта, чтобы не потратить много времени. 

Задание 3. Составьте рецензию на одну из научных статей по проблеме, связанной с 

вашей специальностью. 

Задание 4. Подберите текст (отрывок) научного стиля из курсовой или дипломной работы 

по вашему направлению подготовки. Проанализируйте выбор языковых средств разных 

уровней.    

 

Тема: Функциональные стили современного русского литературного языка. 

Публицистический стиль 

Задание 1. Выберите 1 статью из газеты (журнала). Охарактеризуйте представленные в 

тексте особенности газетно-публицистического функционального стиля, учитывая 

следующие характерные черты: 

1) условия функционирования; 

2) речевые жанры и формы речи, в которых реализуется этот стиль;  

3) общие признаки и функции стиля;  

4) систему лексических, фразеологических и словообразовательных средств стиля;  

5) систему грамматических (морфологических и синтаксических) средств;  

6) стремление к языковому стандарту;  

7) экспрессивные средства;  

8) конструктивный принцип организации языковых средств;  

9) использование газетных штампов оценочного характера. 

Задание 2. Найдите элементы штампов в заголовках и рекламных текстах. Продолжите 

этот ряд своими примерами. 

1. Тайная страсть Ларисы Латыниной. 

2. У подземелий богатое будущее. 

3. Либерализм всерьез и надолго. 

4. Особенности национального дембелизма. 

5. Мебель европейского качества. 

6. Обувь итальянского качества. 

7. Телеаппаратура цифрового качества. 

 

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 «Стилистические ошибки и способы их устранения» 

- Стилистические ошибки. Уровень лексики и фразеологии (общая характеристика). 

- Стилистические ошибки. Уровень лексики и фразеологии. Ошибки, связанные с 

разрушением фразеологического оборота. 

- Стилистические ошибки. Грамматический уровень (общая характеристика). 

- Стилистические ошибки. Грамматический уровень. Ошибки в управлении. Порядок слов 

в простом предложении. Координация подлежащего и сказуемого. 

- Стилистические ошибки. Грамматический уровень. ошибки в управлении. Параллельные 

синтаксические конструкции. 

 
 

Круглый стол  «Стиль рекламы» 

1. Преподавателем формулируется проблема – «Языковая и функциональная природа стиля 

рекламы»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для 

целенаправленной подготовки: 

- Виды и жанры рекламы. Их место в системе функциональных стилей.  

- Стилистические и композиционные особенности рекламы.  

- Объекты рекламы и текст.  

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 

Пример тематики для обзора научных статей: Стилистические ресурсы различных 

уровней языка (стилистические ресурсы лексики и фразеологии, морфологии и 

синтаксиса) 

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. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Фразеология научной речи 

2. Тезисы как жанр научного стиля. 

3. Научная статья как жанр научного стиля. 

4. Учебное пособие как жанр научного стиля. 

5. Монография как жанр научного стиля. 

6. Особенности стиля научно-популярного изложения 

7. Разновидности официального стиля и его жанры. 

8. Отчет о работе как жанр официально-делового стиля. 

9. Контракт как жанр официально-делового стиля. 

10. Благодарственное письмо как особый жанр официально-делового стиля. 

11. Письмо-приглашение как особый жанр официально-делового стиля. 

12. Динамичность выразительных и стандартных средств в публицистическом стиле. 

13. Жанры публицистического стиля в рекламе. 

14. Рекламный обзор как жанр публицистического стиля. 

15. Жанры художественного 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-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Обучающийся знает: систему функциональных стилей современного русского 

литературного языка, приемы литературного редактирования. 

 
1. Понятие стилистики. Предмет и задачи стилистики. 

2. Понятие нормы в стилистике. Норма языковая и стилевая. 

3. Система функциональных стилей русского литературного языка. Классификация стилей 

(разговорный и книжные стили, устная и письменная формы реализации стилей). 

4. Основные особенности официально-делового стиля (характерные черты, 

коммуникативная задача, подстили, жанры, языковые особенности разных уровней). 

5. Основные особенности научного стиля (характерные черты, коммуникативная задача, 

подстили, жанры, языковые особенности разных уровней). 

6. Основные особенности публицистического стиля (характерные черты, 

коммуникативная задача, подстили, жанры, языковые особенности разных уровней). 

7. Категория оценочности и способы ее реализации в рамках публицистического стиля на 

различных языковых уровнях. 

8. Основные особенности литературно-художественного стиля (характерные черты, 

коммуникативная задача, подстили, жанры, языковые особенности разных уровней). 

9. Основные особенности разговорного стиля (характерные черты, коммуникативная 

задача, основная форма реализации, жанры, языковые особенности разных уровней). 

10. Смешение стилей в языке радио, телевидения, рекламы (на выбор). 

11. Понятие «стилистическая ошибка», типы стилистических ошибок. 

12. Выбор слова. Лексическая сочетаемость, лексическая избыточность (плеоназм, 

тавтология, повторы однокоренных слов).  

13. Выбор слова. Причины возникновения стилистических ошибок (незнание иноязычного 

слова, отсутствие учета семантики слова, субъективное стремление автора усилить 

воздействие слова и пр.). 

14. Выбор слова. Лексическая недостаточность (недостаточность терминологического и 

узуального характера, собственно речевая недостаточность, семантическая компрессия).  

15. Выбор слова. Устранение двусмысленности высказывания. Роль омонимов и 

паронимов. 

16. Стилистическое богатство русской фразеологии (совмещение функционально-

стилистической окраски с эмоционально-экспрессивной и оценочной). Роль и место 

фразеологизмов в разных функциональных стилях. 

17. Стилистические ресурсы лексики. Тропы (сравнение, метафора, метонимия, эпитет, 

оксюморон, гипербола, литота, ирония). Использование в речи выразительных средств. 

18. Ошибки, связанные с разрушением фразеологических оборотов (неоправданная замена 

компонентов фразеологизма, немотивированное расширение / сокращение состава, 

использование фразеологизмов без учета их семантики, изменение грамматической 

формы слов, контаминация элементов разных сочетаний). 

19. Экспрессивные возможности массовой коммуникации. Типичные ошибки в текстах 

массовой коммуникации и способы их нейтрализации (речевой штамп, канцеляризм, 

эвфемизм, смешение стилей). 

20. Ошибки в управлении (родительный падеж субъекта, родительный падеж объекта, 

нанизывание падежей, двойная зависимость форм управления) и способы их 

нейтрализации.  

21. Порядок слов в простом предложении (неоправданное синтагматическое сочетание 

слов, инверсия, двусмысленность и причины ее возникновения, порядок слов, слияние 

предлогов). 



22. Координация сказуемого и подлежащего (расщепленное сказуемое, неправильный 

выбор связки в составном сказуемом, грамматическая координация и координация по 

смыслу, обратное согласование). 

23. Согласование определений и приложений.  

24. Однородные члены предложения. Типичные ошибки и способы их устранения 

(соединение в однородном ряду логически несовместимых, скрещивающихся, родовых и 

видовых понятий). 

25. Однородные члены предложения. Типичные ошибки и способы их устранения 

(пропуск предлога, нарушение согласования в падеже однородных компонентов и 

обобщающего слова). 

26. Причастные и деепричастные обороты. Их роль в тексте. Типичные стилистические 

ошибки и недочеты, способы их устранения. 

27. Параллельные синтаксические конструкции (смешение времен в предложении, 

конструкции с двумя винительными падежами, неправильный порядок слов в 

предложении с обособленными членами). 

28. Стилистика сложного предложения. Причина типичных и способы их нейтрализации. 

29. Стилистические фигуры речи (анафора, эпифора, градация, эллипсис, инверсия, 

аллитерация, ассонанс, парономазия). Использование в речи выразительных средств. 

30. Литературное редактирование и его практическое назначение. 

31. Научная и методическая базы редактирования, значение традиционных приемов 

анализа текста для формирования практических навыков редактирования.   

32. Коммуникативные и логические аспекты редактирования. 

33. Этапы редакторской правки. 

34. Виды и техника редакторской правки текста. Корректурные знаки. 

35. Литературная запись как вид правки сотрудничества редактора и автора. 

 ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных 

исследований в области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

 

Обучающийся умеет: проводить самостоятельные исследования текстов разной 

стилистической принадлежности, проводить анализ и редактирование текстов 

письменной и виртуальной коммуникации. 

Задание 1: Сделайте анализ одной из газетных статей, используя следующую схему: 

1) выявите тему и основную мысль текста; 

2) дайте стилевую характеристику высказыванию: 

- установите задачи автора; 

- установите адресата; 

- установите, где такой текст можно услышать (прочитать); 

- установите стилевые черты текста; 

- определите стиль речи, обоснуйте свой ответ; 

- определите ведущий тип речи. 

3) изложите свои наблюдения за влиянием стиля, темы и основной мысли на организацию 

текста: отбор сведений, состав типов речи, использования языковых средств разных 

уровней. 

 

Задание 2: Проанализируйте газетные заголовки одного издания и сделайте вывод о 

преобладании позитивной и негативной оценочности. 

 



Обучающийся владеет навыками анализа и редактирования текстов разной 

стилистической принадлежности и жанровой специфики в синхроническом и 

диахроническом аспектах. 

 

Задание 1: Передайте содержание следующего отрывка средствам пяти стилей. Сделайте 

выводы о целесообразности и корректности подобных экспериментов. 

Вчера, когда готовился к занятиям, я три часа просидел над конспектом по теме. И 

только сегодня на занятиях по стилистике я понял, что надо знать правила составления 

конспекта, чтобы не потратить много времени. 

 

Задание 2: Подберите два текста одинаковой тематики, но различной стилевой 

принадлежности. Выявите признаки данных стилей. Подготовьте текст на данную 

тематику, стиль которого отличался от стилей анализируемых вами текстов. 

 
 

 

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-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка 

и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Знать систему 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемы 

литературного 

редактировани

я. 

Не знает 

систему 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемы 

литературного 

редактирования

. 

Фрагментарны

е знания 

системы 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

приемов 

литературного 

редактировани

я. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

системы 

функциональны

х стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемов 

литературного 

редактирования. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания системы 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемов 

литературного 

редактирования

. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

системы 

функциональн

ых стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка, приемов 

литературного 

редактирования

. 

Уметь 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

текстов разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти, проводить 

анализ и 

редактировани

е текстов 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

. 

Не умеет 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

текстов разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти, проводить 

анализ и 

редактировани

е текстов 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

. 

Частично 

освоенное 

умение 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

текстов 

разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти, проводить 

анализ и 

редактировани

е текстов 

письменной и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

проводить 

самостоятельны

е исследования 

текстов разной 

стилистической 

принадлежност

и, проводить 

анализ и 

редактирование 

текстов 

письменной и 

виртуальной 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

текстов разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти, проводить 

анализ и 

редактировани

Сформирован

ное умение 

проводить 

самостоятельн

ые 

исследования 

текстов разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти, проводить 

анализ и 

редактировани

е текстов 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации



виртуальной 

коммуникации

. 

 

коммуникации. 

 

е текстов 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

. 

 

. 

 

Владеть 

навыками 

анализа и 

редактирован

ия текстов 

разной 

стилистическ

ой 

принадлежнос

ти и жанровой 

специфики в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах.  

Не владеет 

навыками 

анализа и 

редактировани

я текстов 

разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти и жанровой 

специфики в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах. 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

анализа и 

редактировани

я текстов 

разной 

стилистическо

й 

принадлежнос

ти и жанровой 

специфики в 

синхроническ

ом и 

диахроническ

ом аспектах. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

анализа и 

редактирования 

текстов разной 

стилистической 

принадлежности 

и жанровой 

специфики в 

синхроническом 

и 

диахроническом 

аспектах. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

редактировани

я текстов 

разной 

стилистическо

й 

принадлежност

и и жанровой 

специфики в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыками 

анализа и 

редактировани

я текстов 

разной 

стилистическо

й 

принадлежност

и и жанровой 

специфики в 

синхроническо

м и 

диахроническо

м аспектах. 

 

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 № 4 от «25» января 2020 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 дисци-

плины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы форми-

рования компе-

тенции 

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 компетен-

ции 

ПК-8 готовность участвовать 

в организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата 

и ДПО, в профориента-

ционных мероприятиях 

со школьниками. 

Знать: основные ка-

тегории и закономер-

ности построения 

текста, его разновид-

ности; возможности 

применения понятия 

текста в организации 

научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности обуча-

ющихся   в средних и 

высших образова-

тельных учреждени-

ях. 

Уметь: использовать 

понятие текста и его 

категорий в органи-

зации научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности обуча-

ющихся в средних и 

высших образова-

тельных учреждени-

ях. 

Владеть: навыками 

использования поня-

тия текста и его кате-

горий в организации 

научно-

исследовательской, 

проектной и учебно-

профессиональной 

деятельности обуча-

ющихся в средних и 

высших образова-

тельных учреждени-

ях. 

Тема 1. Текст 

как объект мно-

гоаспектного 

исследования.  

Тема 2. Связ-

ность и цель-

ность текста. 

Тема 3. Компо-

зиция текста. 

Тема 4. Катего-

рия информа-

тивности. 

Тема 5. Модаль-

ность текста. 

Тема 6. Образ 

автора. 

Тема 7. Катего-

рии времени и 

пространства в 

тексте. 

Тема 8. Катего-

рия интеграции 

текста. 

Тема 9. Основ-

ные экстралинг-

вистические 

свойства текста. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Группо-

вое об-

сужде-

ние 

научных 

статей 

Дискус-

сия 

Выпол-

нение 

практи-

коори-

ентиро-

ванных 

заданий 

Глосса-

рий 

Доклад 

Тест 

Проект 

Устный 

опрос 

Вопросы 

к экза-

мену 

 

 

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) герменев-

тика 

 

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 / субъектив-

ность 

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) прими-

тивный 

 

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 моно-

лог 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) коли-

чество 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 инфор-

мации е) количество речевых партий ж) способ отражения действительности 

 

16. Выделение текстов информационных, убеждающих, развлекательных, этикетных яв-

ляется типологией  

а) функционально-стилистической б) когнитивной в) психолингвистической г) функцио-

нально-прагматической д) структурно-семантической е) коммуникативной 

 

17. Доминантой публицистического стиля является  

а) точность б) объективность в) логичность г) императивность д) оценочность е) вырази-

тельность 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 про-

стерла 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, по-

ра 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 влаж-

ный / 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 26 до 28 правильных ответов – отлично; 

от 18 до 25 правильных ответов – хорошо; 

от 8 до 17 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 7 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Найти несколько медийных текстов, посвященных одному и тому же 

событию. Сопоставить их в аспекте реализации речевых интенций автора.  

Задание 2. Подобрать PR-тексты, содержащие нарушения языковых норм, осуще-

ствить редакторский анализ и правку текстов. 

Задание 3. Подготовить информационный, убеждающий, развлекательный, прото-

кольно-этикетный текст для публичного выступления. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Текст как объект многоаспектного исследования.  Понятие о тексте. Функции 

текста.  

2. Понятие «структура текста». Основные принципы организации текста.  

3. Категории текста. 

4. Связность текста как глобальная текстовая категория.  

5. Средства создания основных видов связности. 

6. Цельность текста как основа его содержательно-смысловой организации.  

7. Композиция текста. Членимость текста. Уровни и единицы членения.   

8. Категория информативности. Виды информации в тексте: содержательно-

фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая.  

9. Способы повышения информативности текста.  

10. Модальность текста.  



11. Образ автора как глобальная категория текста.  

12. Категории времени и пространства в тексте.  

13. Категория интеграции текста. Механизмы текстовой интеграции.  

14. Основные экстралингвистические свойства текста.   

15. Референтность как экстралингвистический параметр текста. Специфика отражения 

реальности в тексте.  

16. «Ситуативность» текста. Понятие текстовых пресуппозиций. Классификации 

фоновых знаний.   

17. Интертекстуальность и интертекст. Прецедентные тексты. Их источники, сферы 

использования, функции. 

 
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 прак-

тические задания повышенной сложности, свободно использовать справочную литерату-

ру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуа-

ций.  

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

ложений фактического материала, умение самостоятельно выполнять конкретные практи-

ческие задания, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендован-

ной 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 пра-

вильное выполнение конкретного практического задания из числа предусмотренных ра-

бочей 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 выполнение конкретного практического 

задания из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: связность, цельность, композиция, членимость, информативность, 

модальность, интеграция, референтность, пресуппозиция, интертекстуальность и др. 

Приведенный список терминов обучающийся 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. Проблема типологизации текстов. 

2. Проблема выделения текстовых категорий. 

3. Завершенность / незавершенность текста как проблема теории текста. 



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 ис-

точников, систематизировал информацию, показал понимание сути проблемы, привел более 3 

оригинальных аргументов или контраргументов, привел примеры из личного опыта, проявил 

умение отделять факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, про-

демонстрировал культуру ведения дискуссии и уважение к мнению участников – отлично. 

Обучающийся принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых источ-

ников, систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 аргумента 

или контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение отделять 

факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, допускал некоторые 

нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению участников – 

хорошо.  

Обучающийся принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне по-

нял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  

Обучающийся не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

1. Текст как объект многоаспектного исследования. 

2. Образ автора как глобальная категория текста.  

3. Основные концепции изучения пространственно-временного континуума.  

В процессе подготовки обзора научных статей должно быть проанализировано не 

менее пяти источников по данной теме для ее исчерпывающего освещения. При проведе-

нии обзора следует четко выделять ключевые слова, методологические подходы, принци-

пы, позиции исследователей и полученные результаты решения исследуемой проблемы. 

Критерии оценки обзора научных статей  

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точ-

ки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические ис-

точники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит не-

сколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описан-

ной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с точки 

зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические ис-

точники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содер-

жит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не логи-

чен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в со-

держании или оформлении – удовлетворительно.  



Обучающийся не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Способы повышения информативности текста. 

1. Двусмысленная реклама. 

2. Неэтичная реклама. 

2. Нарушения языковых норм в рекламном тексте. 

3. Прецедентные тексты. Их источники, сферы использования, функции. 

 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, четко сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и ори-

гинальность 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, нали-

чие заключения и четкость выводов, высокое качество ответов на вопросы, все члены 

группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта обучающийся обосновал актуальность темы и проблемы иссле-

дования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и оригиналь-

ность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, логич-

ность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая либо 

практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность демон-

страционного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта – хо-

рошо.  

При защите проекта обучающийся не обосновал актуальность темы и / или пробле-

мы исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новиз-

ну и оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изло-

жения, логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретиче-

ская либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригиналь-

ность демонстрационного материала, обучающийся не всегда владел вниманием аудито-

рии, допускал ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту про-

екта – удовлетворительно.  

Обучающийся не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 



1. Специфика текста как культурного и социально-психологического феномена. 

2. Тип повествования как способ актуализации образа автора. 

3. Языковые характеристики повествования от первого лица.  

4. Специфика третьеличного повествовательного типа: субъектно-неориентированная 

и субъектно-ориентированная нарративные модели. 

5. Свободный косвенный дискурс как особая повествовательная форма: специфика и 

механизмы формирования. 

  

Критерии оценки доклада 

Выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – отлично. 

Выполнены основные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема 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 боль-

шинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или со-

держании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена про-

блема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с нарушениями логики или 

отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или отсутствуют, тема раскрыта не в пол-

ном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки в ответах или тексте работы – удо-

влетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена фрагмен-

тарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании доклада; от-

сутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

 ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проект-

ной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам ба-

калавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 Обучающийся знает: основные категории и закономерности построения текста, его 

разновидности; возможности применения понятия текста в организации научно-

исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности обучающихся   в 

средних и высших образовательных учреждениях. 
1. Текст как объект многоаспектного исследования.  Понятие о тексте. Функции 

текста.  

2. Понятие «структура текста». Основные принципы организации текста.  

3. Категории текста. 

4. Связность текста как глобальная текстовая категория. Основные  виды текстовой 

связности: лексическая, семантико-синтаксическая и грамматическая.  

5. Средства создания основных видов связности: индексальные знаки, имена 

собственные, актуальное членение, или тематическая прогрессия, пресуппозиции и 



импликации, повтор грамматических форм и т.п. Понятие  «линейная структура 

текста». 

6. Цельность текста как основа его содержательно-смысловой организации. Понятие 

«нелинейная структура текста». Основные текстовые знаки в структуре текста. 

«Сильные позиции» текста, их характеристики. «Ключевые знаки» в структуре 

текста: их свойства и функции.   

7. Композиция текста. Членимость текста. Уровни и единицы членения. Основные 

концепции членения текста. Структурно-смысловое членение текста. Объемно-

прагматическое (композиционное) и контекстно-вариативное членение текста. 

Единицы композиционного членения текста.   

8. Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. Их роль в 

композиционном членении текста. 

9. Связь между прагматической установкой  текста и его функционально-стилевой 

принадлежностью. Прагмастилистический анализ текста.   

10. Единицы текста. Коммуникативный регистр речи как конститутивная единица 

текста.   

11. Категория информативности. Виды информации в тексте: содержательно-

фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая.  

12. Способы повышения информативности текста. Информационная компрессия: се-

миотические и коммуникативные способы.  

13. Модальность текста. Модальность высказывания и модальность в тексте. Средства 

выражения субъективной модальности в высказывании. Проблема выявления 

текстовой модальности и средств ее экспликации. 

14. Образ автора как глобальная категория текста. Тип повествования как способ 

актуализации образа автора. Языковые характеристики повествования от первого 

лица. Специфика третьеличного повествовательного типа: субъектно-

неориентированная и субъектно-ориентированная нарративные модели. Свободный 

косвенный дискурс как особая повествовательная форма: специфика и механизмы 

формирования. 

15. Категории времени и пространства в тексте. Основные концепции изучения 

пространственно-временного континуума. Языковая репрезентация времени и 

пространства в художественном тексте. 

16. Категория интеграции текста. Механизмы текстовой интеграции. Завершенность / 

незавершенность текста как проблема теории текста. 

17. Основные экстралингвистические свойства текста.  Специфика текста как куль-

турного и социально-психологического феномена. 

18. Референтность как экстралингвистический параметр текста. Специфика отражения 

реальности в тексте.  

19. «Ситуативность» текста. Понятие текстовых пресуппозиций. Классификации 

фоновых знаний.   

20. Интертекстуальность и интертекст. Прецедентные тексты. Их источники, сферы 

использования, функции. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проект-

ной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам ба-

калавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 Обучающийся умеет: использовать понятие текста и его категорий в организации 

научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятельности обуча-

ющихся в средних и высших образовательных учреждениях. 



Задание 1. Подготовить презентацию по теме «Текст как объект филологического 

исследования». 

 

 ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проект-

ной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам ба-

калавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 Обучающийся владеет: навыками использования понятия текста и его категорий в 

организации научно-исследовательской, проектной и учебно-профессиональной деятель-

ности обучающихся в средних и высших образовательных учреждениях. 
 Задание 1. Подготовить комплекс вопросов по анализу медийного текста. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Текст как объект многоаспектного исследования.  Понятие о тексте. Функции текста. 

2. Практическое задание. 
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________________________ 

 

Доц. Безрукова А.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

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-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в про-

фориентационных мероприятиях со школьниками. 



Знать основные категории и законо-

мерности построения текста, его 

разновидности; возможности при-

менения понятия текста в организа-

ции научно-исследовательской, про-

ектной и учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся   в сред-

них и высших образовательных 

учреждениях 

  

Не знает ос-

новных кате-

горий и зако-

номерностей 

построения 

текста, его 

разновидно-

стей; воз-

можностей 

применения 

понятия тек-

ста в органи-

зации научно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

учебно-

профессио-

нальной дея-

тельности 

обучающихся 

в средних и 

высших обра-

зовательных 

учреждениях 

Фраг-

ментар-

ные зна-

ния ос-

новных 

катего-

рий и за-

кономер-

ностей 

построе-

ния тек-

ста, его 

разно-

видно-

стей; 

возмож-

ностей 

приме-

нения 

понятия 

текста в 

органи-

зации 

научно-

исследо-

ватель-

ской, 

проект-

ной и 

учебно-

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти обу-

чающих-

ся в 

средних 

и выс-

ших об-

разова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Общие, но 

не структу-

рирован-

ные знания 

основных 

категорий и 

закономер-

ностей по-

строения 

текста, его 

разновид-

ностей; 

возможно-

стей при-

менения 

понятия 

текста в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

профессио-

нальной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Сформиро-

ванные, но 

содержа-

щие от-

дельные 

пробелы 

знания ос-

новных ка-

тегорий и 

закономер-

ностей по-

строения 

текста, его 

разновид-

ностей; 

возможно-

стей при-

менения 

понятия 

текста в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские зна-

ния основ-

ных кате-

горий и за-

кономер-

ностей по-

строения 

текста, его 

разновид-

ностей; 

возможно-

стей при-

менения 

понятия 

текста в 

организа-

ции науч-

но-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 



Уметь использовать понятие текста 

и его категорий в организации науч-

но-исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятель-

ности обучающихся в средних и 

высших образовательных учрежде-

ниях 

Не умеет ис-

пользовать 

понятие тек-

ста и его ка-

тегорий в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

учебно-

профессио-

нальной дея-

тельности 

обучающихся 

в средних и 

высших обра-

зовательных 

учреждениях 

Частично 

освоен-

ное уме-

ние ис-

пользо-

вать по-

нятие 

текста и 

его кате-

горий в 

органи-

зации 

научно-

исследо-

ватель-

ской, 

проект-

ной и 

учебно-

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти обу-

чающих-

ся в 

средних 

и выс-

ших об-

разова-

тельных 

учрежде-

ниях 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ски осу-

ществляе-

мое умение 

использо-

вать поня-

тие текста 

и его кате-

горий в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

профессио-

нальной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

умение 

использо-

вать поня-

тие текста 

и его кате-

горий в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Сформиро-

ванное 

умение ис-

пользовать 

понятие 

текста и 

его катего-

рий в орга-

низации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 



Владеть навыками использования 

понятия текста и его категорий в ор-

ганизации научно-

исследовательской, проектной и 

учебно-профессиональной деятель-

ности обучающихся в средних и 

высших образовательных учрежде-

ниях 

Не владеет 

навыками ис-

пользования 

понятия тек-

ста и его ка-

тегорий в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной и 

учебно-

профессио-

нальной дея-

тельности 

обучающихся 

в средних и 

высших обра-

зовательных 

учреждениях 

Фраг-

ментар-

ное вла-

дение 

навыка-

ми ис-

пользо-

вания 

понятия 

текста и 

его кате-

горий в 

органи-

зации 

научно-

исследо-

ватель-

ской, 

проект-

ной и 

учебно-

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти обу-

чающих-

ся в 

средних 

и выс-

ших об-

разова-

тельных 

учрежде-

ниях 

В целом 

успешное, 

но не си-

стематиче-

ское владе-

ние навы-

ками ис-

пользова-

ния поня-

тия текста 

и его кате-

горий в ор-

ганизации 

научно-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

профессио-

нальной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

В целом 

успешное, 

но содер-

жащее от-

дельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использо-

вания по-

нятия тек-

ста и его 

категорий в 

организа-

ции науч-

но-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

Успешное 

и система-

тическое 

владение 

навыками 

использо-

вания по-

нятия тек-

ста и его 

категорий в 

организа-

ции науч-

но-

исследова-

тельской, 

проектной 

и учебно-

професси-

ональной 

деятельно-

сти обуча-

ющихся в 

средних и 

высших 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

 
 

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 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. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 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-1 владение навыками 

самостоятельного 

проведения научных 

исследований в области 

системы языка и 

основных 

закономерностей 

функционирования 

фольклора и 
литературы в 

синхроническом и 

диахроническом 

аспектах, в сфере 

устной, письменной и 

виртуальной 

коммуникации 

Знать: 
стилистические и 

лингво-правовые 

основы квалификации 

языковых средств;  

принципы и методики 

лингвоэкспертной 

деятельности; типы 

лингвистической 
экспертизы. 

Уметь: использовать 

материалы 

лингвистических 

словарей и 

справочников в 

лингвоэкспертной 

деятельности; 

анализировать и 

квалифицировать 

информацию, 

являющуюся 
предметом 

конфликта; 

квалифицировать 

языковые средства, 

порочащие честь, 

деловую репутацию 

человека; 

осуществлять 

комплексный анализ 

товарного знака по 

признакам его 
сходства с другим 

товарным знаком; 

устанавливать в 

тексте наличие 

языковых единиц, 

являющихся 

средствами 

выражения 

экстремистской 

деятельности. 

Владеть: навыками 
самостоятельного 

проведения 

экспертных 

исследований 

спорных текстов. 

Тема 1. 

Структура 

русского 

национального 

языка с 

социально-

правовой точки 

зрения. 

Тема 2. 
Криминальное 

арго и его 

основные 

характеристики. 

Тема 3. Сферы 

регулируемой 

речевой 

коммуникации. 

Тема 4. 

Лингвистическая 

экспертиза. 

Тема 5. Понятие 
оскорбления и 

принципы его 

лингво-правовой 

оценки. 

Тема 6. Понятие 

экстремизма и 

принципы его 

лингво-правовой 

оценки. 

Тема 7. 

Лингвистическая 
экспертиза 

деловых 

документов. 

Тема 8. 

Лингвистическая 

экспертиза 

товарных знаков 

и рекламного 

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 

Доклад 

Тест 

Проект 

Устный 
опрос 

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. Конфликт – это  
а) столкновение противоположных интересов, взглядов, стремлений, серьёзное 

разногласие, острый спор  

б) принятие противоположностями друг друга в тех или иных свойствах и 

взаимодействиях  

в) процесс формализации социальных отношений, переход от неформальных отношений и 

неорганизованной деятельности к созданию организационных структур с иерархией 

власти  

 

2. Ведущим признаком оскорбления является 

а) несоответствие информации действительности  

б) употребление разговорной лексики  

в) употребление негативнооценочной лексики  

г) употребление экспрессивной лексики  

д) неприличная форма высказывания  

е) обидная для адресата форма высказывания  

 

3. К постулатам общения Г.П. Грайса не относятся:  

а) постулат качества (истинности)  

б) постулат тактичности  

в) постулат количества (информативности)  

г) постулат отношения (релевантности)  

д) постулат скромности  

е) постулат манеры речи  

 

4. Фраза  «Ты опять накосячил!» содержит  

а) просторечную лексику  

б) разговорную лексику  

в) инвективную лексику 

г) жаргонную лексику 

д) литературную лексику 

 

5. Характеристики вор, лжец, проститутка при условии несоответствия 

действительности являются признаком:  

а) унижения чести и достоинства 

б) оскорбления 

в) экстремизма 

г) клеветы 

д) нормативного употребления 

е) допустимого употребления 

 

6. В определении сходства словесных обозначений товарных знаков до степени 

смешения не учитывают критерии:  



а) совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение 

и который имеет самостоятельное значение  

б) сходство типа обозначаемого продукта, сферы его употребления и условий 

распространения  

в) наличие исключительно звукового сходства одного из компонентов сравниваемых 

товарных знаков  

г) наличие исключительно графического совпадения одного из компонентов 

сравниваемых товарных знаков  

д) звуковое, графическое и семантическое сходство в комплексе для одного из ключевых 

элементов сравниваемых товарных знаков  

е) последовательность элементов  

 

7. Эффективное, но нерезультативное речевое воздействие наблюдается в ситуациях, 

когда:  
а) собеседник невежливо ответил Вам, но выполнил Вашу просьбу  

б) собеседник вежливо ответил Вам и выполнил Вашу просьбу  

в) собеседник вежливо ответил Вам, но не выполнил Вашу просьбу  

г) Вы невежливо попросили, но собеседник выполнил Вашу просьбу  

д) Вы вежливо попросили, и собеседник выполнил Вашу просьбу  

е) Вы вежливо попросили, но собеседник не выполнил Вашу просьбу  

 

8. Пример «супергад» содержит  словообразовательное средство вербальной агрессии 

___________, а пример «ельцинофобия» - ___________________:  

а) маркированные суффиксы или приставки  

б) нейтральные суффиксы или приставки в соединении с нестандартной основой  

в) иноязычные суффиксы или приставки в соединении с нестандартной основой  

г) сложные слова с постоянным компонентом  

д) сложные слова с иноязычным компонентом  

е) сложные слова, образованные по окказиональным моделям 

 

9. Слова корова, козел, овца, баран, собака, курица при характеристике человека 

являются признаком: 
а) унижения чести и достоинства 

б) оскорбления 

в) экстремизма 

г) клеветы 

д) нормативного употребления 

е) допустимого употребления 

 

10. Слова дурак, идиот, тупица, дебил являются признаком: 

а) унижения чести и достоинства 

б) оскорбления 

в) экстремизма 

г) клеветы 

д) нормативного употребления 

е) допустимого употребления 
 

11. Какое утверждение неверное? 

а) рассмотрение правовых вопросов входит в компетенцию лингвиста-эксперта. 

б) если отрицательная (негативная) информация не соответствует действительности, то 

такая информация порочит, чернит лицо, к которому она относится. 



в) предположение, в отличие от утверждения о факте, содержит специальные маркеры 

типа  может быть, вероятно, очевидно, по-видимому, как представляется. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 12 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

Критерии оценки: 

от 8 до 12 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 7 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Проведите экспериментальные исследования: 

1) Степень тождества  товарных знаков abidas и adidas. 

2) Степень оскорбительности слова стерва.  

3) Степень оскорбительности слова мерзавец. 

4) Степень тождества  товарных знаков Слон и Slon. 

5) Степень оскорбительности слова слюнтяй. 

6) Степень оскорбительности слова плут. 

7) Степень оскорбительности слова подонок. 

8) Степень оскорбительности слова гнида. 

9) Степень оскорбительности слова лох. 

10) Степень оскорбительности номинации оборотни в погонах. 

 

Задание 2. Определите, содержат ли следующие высказывания признаки речевого 

правонарушения. Если да, то какого именно? Проведите лингвистическое исследование 

спорных высказываний. 

1) Этот человек удачно пользуется фамилией своей матери. 

2) Он очень любит чужие деньги. 

3) Эта коварная охотница за чужими кошельками. 

4) Она плетется в хвосте вторых скрипок. 

5) Концерт можно было бы назвать удачным, если б не нелепые прыжки дирижера. 

6) Он «договорился» со следователями о прекращении уголовного дела.  

7) Позиции в бизнесе у него, по мнению аналитиков, весьма значительно 

пошатнулись. 

8) Высказывались предположения, что он мог повлиять на ход расследования 

уголовного дела. В итоге дело было закрыто. 

9) Быть кавказцем это честь, что не у всех народов есть. 

10) За любовь любовью, за измену кровью. 

11) Ножи в кармане, вперед, мусульмане! 

12) Ты на редкость скользкий тип. 

13) Что вы строите из себя дуру? 

14) В нее надо влить бочку спиртного, чтобы она опьянела. 

15) Жириновский притворяется идиотом. А может, не притворяется. 

16) Губернатор поставил на должность и.о. мэра города послушного и легко 

управляемого  Шубина. 

17) Хоть сейчас можно поднимать его деяния за последний десяток лет и одно за 

другим возбуждать дела. 

 



Задание 3. В газетном тексте выявите и разграничьте высказывания, несущие 

оценочную и фактологическую информацию, приведите не менее 10 высказываний 

каждого типа.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Структура русского национального языка с социально-правовой точки зрения. 

Общенациональный язык и языки субкультур.  

2. Особенности коммуникации в криминальной среде. 

3. Криминальное арго и его основные характеристики.  

4. Лингвистическая экспертиза. Предмет анализа и оценки. Виды лингвоэкспертиз. 

5. Роль словарей и справочников в работе лингвиста-эксперта. 

6. Понятие оскорбления и принципы его лингво-правовой оценки. Способы 

выражения оскорбления.  

7. Понятие чести и достоинства в современном русском языке.  

8. Лингвистические средства выражения оценочности. Способы выражения 

негативной оценки в русском языке.  

9. Лингвистические средства выражения агрессии. Классификация инвективной 

лексики по степени оценочности.  

10. Понятие экстремизма и принципы его лингво-правовой оценки. Лексические 

единицы, способствующие разжиганию межнациональной розни, в современном 

русском языке. Лингвистическая экспертиза публицистического текста.  

11. Лингвистическая экспертиза агитационных материалов.  

12. Лингвистическая экспертиза деловых документов. 

13. Лингвистическая экспертиза товарных знаков.  

14. Лингвистическая экспертиза рекламного текста. Некорректная реклама. 

 
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: коммуникативная норма, экспертиза, спорный текст, речевое 

правонарушение, манипуляция, суггестия, инвектива, оскорбление, экстремизм, методы 

экспертного исследования, факт, мнение, оценка, побуждение, призыв, утверждение, 

предположение, прогноз 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. Проблемы экологии языка.  

2. Проблема реализации прав языковых личностей как субъектов коммуникации и как 

субъектов права.  

3. Речь как источник конфликтных ситуаций и как объект следственного и / или 

судебного разбирательства.  

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. Система документов, определяющих принципы использования русского языка в 

публичных сферах. 

2. Разные подходы в лингво-правовой квалификации спорных текстов 

3. Классификация инвективной лексики по степени оценочности.  

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. Речевое манипулирование в рекламе.  

2. Речевое манипулирование в торговле.  

3. Речевое манипулирование в политической деятельности.  

4. Речевое манипулирование в медико-психологической практике.  

5. Степень инвективности русских слов, оценивающих умственные способности 

людей. 

6. Степень инвективности русских слов, оценивающих внешность людей. 

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. Особенности коммуникации в криминальной среде. 

2. Происхождение и эволюция арго.  

3. Роль толковых словарей в лингвистической экспертизе. 

4. Правовые документы, регулирующие рекламную деятельность в аспекте 

вербальной информации. 

5. Суггестивный текст.  

6. Речевое правонарушение.  

7. Понятие информационно-психологической безопасности.  

8. Речевое мошенничество и речевое манипулирование.  

9. Речевое воровство (плагиат). Авторское право и его лингвистические аспекты.  

10. Тексты СМИ как предмет лингвистической конфликтологии.  

11. Типичные ошибки при проведении экспертных исследований. Экспертная этика.  

12. Использование результатов лингвистической экспертизы в совершенствовании 

языка российского законодательства.   



 

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: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

 Обучающийся знает: стилистические и лингво-правовые основы квалификации 

языковых средств;  принципы и методики лингвоэкспертной деятельности; типы 

лингвистической экспертизы. 
1. Структура русского национального языка с социально-правовой точки зрения. 

Общенациональный язык и языки субкультур.  

2. Особенности коммуникации в криминальной среде. 

3. Криминальное арго и его основные характеристики.  

4. Лингвистическая экспертиза. Предмет анализа и оценки. Виды лингвоэкспертиз. 

5. Роль словарей и справочников в работе лингвиста-эксперта. 

6. Понятие оскорбления и принципы его лингво-правовой оценки. Способы 

выражения оскорбления.  

7. Понятие чести и достоинства в современном русском языке.  

8. Лингвистические средства выражения оценочности. Способы выражения 

негативной оценки в русском языке.  

9. Лингвистические средства выражения агрессии. Классификация инвективной 

лексики по степени оценочности.  

10. Понятие экстремизма и принципы его лингво-правовой оценки. Лексические 

единицы, способствующие разжиганию межнациональной розни, в современном 

русском языке. Лингвистическая экспертиза публицистического текста.  

11. Лингвистическая экспертиза агитационных материалов.  

12. Лингвистическая экспертиза деловых документов. 

13. Лингвистическая экспертиза товарных знаков.  

14. Лингвистическая экспертиза рекламного текста. Некорректная реклама. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

  ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 



и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

Обучающийся умеет: использовать материалы лингвистических словарей и 

справочников в лингвоэкспертной деятельности; анализировать и квалифицировать 

информацию, являющуюся предметом конфликта; квалифицировать языковые средства, 

порочащие честь, деловую репутацию человека; осуществлять комплексный анализ 

товарного знака по признакам его сходства с другим товарным знаком; устанавливать в 

тексте наличие языковых единиц, являющихся средствами выражения экстремистской 

деятельности. 

  Задание 1. Анализ и оценка высказываний из сети Интернет на предмет содержания в 

них признаков экстремистской деятельности. 
Задание 2. Оценка степени сходства товарных знаков. 

 

  ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований 

в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора 

и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации. 

  Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения экспертных 

исследований спорных текстов. 
 Задание 1. Лингвистическая экспертиза публицистического текста.  

Задание 2. Лингвистическая экспертиза рекламного текста. 

Задание 3. Лингвистическая экспертиза документа. 

  

 

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-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

 



Знать стилистические и 

лингво-правовые основы 

квалификации языковых 

средств;  принципы и 

методики лингвоэкспертной 

деятельности; типы 

лингвистической экспертизы. 

Не знает 

стилистические 

и лингво-

правовые 

основы 

квалификации 

языковых 

средств;  

принципы и 

методики 

лингвоэкспертн

ой 
деятельности; 

типы 

лингвистическо

й экспертизы. 

Фрагментар

ные знания 

стилистичес

ких и 

лингво-

правовых 

основ 

квалификац

ии 

языковых 

средств;  

принципов 
и методик 

лингвоэкспе

ртной 

деятельност

и; типов 

лингвистиче

ской 

экспертизы. 

Общие, но 

не 

структури

рованные 

знания 

стилистич

еских и 

лингво-

правовых 

основ 

квалифика

ции 
языковых 

средств;  

принципов 

и методик 

лингвоэкс

пертной 

деятельнос

ти; типов 

лингвисти

ческой 

экспертиз
ы. 

Сформиро

ванные, но 

содержащи

е 

отдельные 

пробелы 

знания 

стилистиче

ских и 

лингво-

правовых 

основ 
квалифика

ции 

языковых 

средств;  

принципов 

и методик 

лингвоэксп

ертной 

деятельнос

ти; типов 

лингвисти
ческой 

экспертизы

. 

Сформиро

ванные си-

стематичес

кие знания 

стилистиче

ских и 

лингво-

правовых 

основ 

квалифика

ции 

языковых 
средств;  

принципов 

и методик 

лингвоэксп

ертной 

деятельнос

ти; типов 

лингвисти

ческой 

экспертиз

ы. 



Уметь использовать 

материалы лингвистических 

словарей и справочников в 

лингвоэкспертной 

деятельности; анализировать и 

квалифицировать 

информацию, являющуюся 

предметом конфликта; 

квалифицировать языковые 
средства, порочащие честь, 

деловую репутацию человека; 

осуществлять комплексный 

анализ товарного знака по 

признакам его сходства с 

другим товарным знаком; 

устанавливать в тексте 

наличие языковых единиц, 

являющихся средствами 

выражения экстремистской 

деятельности. 
 

Не умеет 

использовать 

материалы 

лингвистическ

их словарей и 

справочников в 

лингвоэксперт

ной 

деятельности; 
анализировать 

и 

квалифицирова

ть 

информацию, 

являющуюся 

предметом 

конфликта; 

квалифицирова

ть языковые 

средства, 
порочащие 

честь, деловую 

репутацию 

человека; 

осуществлять 

комплексный 

анализ 

товарного 

знака по 

признакам его 

сходства с 
другим 

товарным 

знаком; 

устанавливать 

в тексте 

наличие 

языковых 

единиц, 

являющихся 

средствами 

выражения 

экстремистской 
деятельности. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь материалы 

лингвистиче

ских 

словарей и 

справочник
ов в 

лингвоэкспе

ртной 

деятельност

и; 

анализирова

ть и 

квалифицир

овать 

информаци

ю, 
являющуюс

я предметом 

конфликта; 

квалифицир

овать 

языковые 

средства, 

порочащие 

честь, 

деловую 

репутацию 
человека; 

осуществля

ть 

комплексны

й анализ 

товарного 

знака по 

признакам 

его сходства 

с другим 

товарным 

знаком; 
устанавлива

ть в тексте 

наличие 

языковых 

единиц, 

являющихся 

средствами 

выражения 

экстремистс

кой 

деятельност
и. 

 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

чески 

осуществл

яемое 

умение 

использов
ать 

материалы 

лингвисти

ческих 

словарей и 

справочни

ков в 

лингвоэкс

пертной 

деятельнос

ти; 
анализиро

вать и 

квалифици

ровать 

информац

ию, 

являющую

ся 

предметом 

конфликта

; 
квалифици

ровать 

языковые 

средства, 

порочащи

е честь, 

деловую 

репутацию 

человека; 

осуществл

ять 

комплексн
ый анализ 

товарного 

знака по 

признакам 

его 

сходства с 

другим 

товарным 

знаком; 

устанавли

вать в 
тексте 

наличие 

языковых 

единиц, 

являющих

ся 

средствам

и 

выражени

я 

экстремис

тской 
деятельнос

ти. 

 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

умение 

использова
ть 

материалы 

лингвисти

ческих 

словарей и 

справочни

ков в 

лингвоэксп

ертной 

деятельнос

ти; 
анализиров

ать и 

квалифици

ровать 

информаци

ю, 

являющую

ся 

предметом 

конфликта; 

квалифици
ровать 

языковые 

средства, 

порочащие 

честь, 

деловую 

репутацию 

человека; 

осуществл

ять 

комплексн

ый анализ 
товарного 

знака по 

признакам 

его 

сходства с 

другим 

товарным 

знаком; 

устанавлив

ать в 

тексте 
наличие 

языковых 

единиц, 

являющихс

я 

средствами 

выражения 

экстремист

ской 

деятельнос

ти. 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать 

материалы 

лингвисти

ческих 

словарей и 
справочни

ков в 

лингвоэкс

пертной 

деятельно

сти; 

анализиро

вать и 

квалифиц

ировать 

информац
ию, 

являющую

ся 

предметом 

конфликта

; 

квалифиц

ировать 

языковые 

средства, 

порочащи
е честь, 

деловую 

репутаци

ю 

человека; 

осуществл

ять 

комплексн

ый анализ 

товарного 

знака по 

признакам 
его 

сходства с 

другим 

товарным 

знаком; 

устанавли

вать в 

тексте 

наличие 

языковых 

единиц, 
являющих

ся 

средствам

и 

выражени

я 

экстремис

тской 

деятельно

сти. 



Владеть навыками 

самостоятельного проведения 

экспертных исследований 

спорных текстов.  

Не владеет 

навыками 

самостоятельно

го проведения 

экспертных 

исследований 

спорных 

текстов. 

Фрагментар

ное 

владение 

навыками 

самостоятел

ьного 

проведения 

экспертных 

исследован
ий спорных 

текстов. 

В целом 

успешное, 

но не 

системати

ческое 

владение 

навыками 

самостояте

льного 
проведени

я 

экспертны

х 

исследован

ий 

спорных 

текстов. 

В целом 

успешное, 

но 

содержаще

е 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 
самостояте

льного 

проведения 

экспертны

х 

исследован

ий 

спорных 

текстов. 

Успешное 

и 

систематич

еское 

владение 

навыками 

самостояте

льного 

проведени
я 

экспертны

х 

исследован

ий 

спорных 

текстов. 

 
 

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 № 4 от «25» января 2020 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-8 готовностью 

участвовать в 

организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками 

 

Знать: основные 

понятия 

функциональной 

грамматики; методы 

изучения 

функционально-

семантических полей 

русского языка; 

принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников и 

студентов в области 

функциональной 

грамматики. 

 

Уметь: использовать 

основные понятия 

функциональной 

грамматики, методы 

изучения 

функционально-

семантических полей 

русского языка; 

организовать научно-

исследовательскую 

деятельность 

школьников и 

студентов в области 

функциональной 

грамматики. 

 

Владеть: навыками 

использования 

основных понятия 

функциональной 

грамматики, методов 

изучения 

функционально-

семантических полей 

русского языка; 

 

Тема 1. Предмет 

и задачи 

функциональной 

лингвистики 

Тема 2. 
Функциональные 

направления в 

современной 

отечественной 

лингвистике. 

Тема 3. Категория 

как центральное 

понятие 

функциональной 

грамматики. 

Тема 4. Система 

функционально-

семантических 

полей в русском 

языке. 

Тема 5. Теория 

категориальных 

ситуаций как 

развитие теории 

функционально-

семантических 

полей. 

Тема 6. Аспекты 

изучения 

функционально-

семантических 

полей в 

современной 

русистике. 

 

Лекции 

Практически

е занятия, 

контролируе

мая 

самостояте

льная 

работа 

 

 

Групповое 

обсужден

ие 

научных 

статей, 

глоссарий, 

научно-

исследова

тельские 

проекты,

тесты 



организации научно-

исследовательской 

деятельности 

школьников и 

студентов в области 

функциональной 

грамматики. 

 

 

 

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. Какой подход к анализу языковых средств реализует функциональная 

грамматика? 

1) только ономасиологический (от содержания к форме, или от функции к языковым 

средствам)  

2) только семасиологический (от формы к содержанию, или от языковых средств к их 

функциям) 

3) совмещает два направления анализа: семасиологический и ономасиологический  

 

2. Функционально-семантическое поле – это 

1) иерархическая структура множества лексических единиц, объединенных общим 

(инвариантным) значением и отражающих в языке определенную понятийную сферу 

2) лексическое образование, включающее слова, объединенные ассоциативными 

связями по социальным, историческим, психологическим образным ассоциациям, по 

сходству, контрасту, аналогии и т.п. 

3) объединение слов одной части речи с общим основным компонентом значения  

4) система разноуровневых языковых средств, взаимодействующих на основе 

общности их функций, базирующихся на определенной семантической категории 

 

3. Категории какого типа являются базой для выделения функционально-

семантического поля в теории функциональной грамматики А.В. Бондарко? 

1) морфологические 

2) лексико-грамматические  

3) понятийные  

4) семантико-синтаксические 

 

4. Какие из приведённых ниже функционально-семантических полей русского языка 

являются полицентрическими по своей структуре? 

1) ФСП аспектуальности 

2) ФСП посессивности 

3) ФСП определённости / неопределённости 

4) ФСП темпоральности 

5) ФСП модальности 

 

5. Назовите «сильные» системные признаки функционально-семантического поля 

1) функциональная полнота 

2) наличие ядра и периферии 

3) формальная неограниченность 



4) моноцентричность 

 

6. Фрагмент какого функционально-семантического поля составляют следующие 

языковые единицы Напишите, пожалуйста!; вероятно; должен; написал бы; разве; 

Хорош друг! 

1) ФСП временной локализованности 

2) ФСП модальности 

3) ФСП персональности 

4) ФСП таксиса 

5) ФСП темпоральности 

 

7. Отметьте языковые единицы, относящиеся к функционально-семантическому 

полю количественности 

1) побросали 

2) суффикс -ЕЕ  

3) мало времени 

4) Допили чай и заговорили о делах. 

5) У меня есть ключ. 

 

 
8. Какие из приведённых ниже функционально-семантических полей русского языка 

являются моноцентрическими по своей структуре? 

1) ФСП компаративности 

2) ФСП количественности 

3) ФСП локативности 

4) ФСП персональности 

5) ФСП качественности 

 

9. Какое функционально-семантическое поле относится к группе функционально-

семантических полей с предикативным ядром 

1) ФСП определенности / неопределённости 

2) ФСП темпоральности 

3) ФСП качественности 

 

10. С какими функционально-семантическими полями взаимодействует 

функционально-семантическое поле интенсивности? 

1) ФСП залоговости 

2) ФСП количественности 

3) ФСП персональности 

4) ФСП градуальности 

5) ФСП компаративности 

 

 

 

Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух 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. 

 



 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

Термины: функциональная грамматика, семасиология, ономасиология, 

функционально-семантическое поле, грамматическая категория, семантическая 

категория, понятийная категория, категориальная ситуация, «функция-потенция», 

«функция-реализация» и др. 

Приведенный список терминов студент должен знать к экзамену по курсу «Теория 

функционально-семантических полей в русистике», понимать их смысл, уметь пояснить 

их своими словами и знать, как они соотносятся друг с другом. 

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 

Проектное задание позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в организации научно-

исследовательской деятельности коллектива 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, при этом один из обучающихся выступает в роли 

руководителя проекта. Результаты выполненного задания представляются в виде 

презентации и выносятся на групповое обсуждение. 

Пример проектного задания. Найдите языковые средства, составляющие 

функционально-семантического поля интенсивности признака в текстах разных типов 

дискурса: художественного, публицистического, научного, рекламного, интернет-

дискурса (на выбор). Систематизируйте материал по языковым уровням и 

классифицируйте его в соответствии с объектом интенсификации. Определите 

обусловленность продуктивности тех или иных семантических групп интенсификаторов 

характером дискурса.  
 

Критерии оценки для выполнения научно-исследовательского проекта 

 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, правильно оценить полученные результаты анализа конкретных языковых 

явлений.  

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, в целом оценить полученные результаты 

анализа конкретных языковых явлений.  

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. 
 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 

1. Направления исследования одного из функционально-семантических полей 

русского языка (на выбор) в трудах отечественных лингвистов. 

2. Принципы исследования функционально-семантических полей в рамках 

когнитивно-дискурсивного подхода. 

3. Проблемы исследования функционально-семантических полей в 

диахроническом аспекте. 

4.  Аспекты изучения функционально-семантических полей в детской речи. 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Обучающийся знает: основные понятия функциональной грамматики; методы 

изучения функционально-семантических полей русского языка; принципы организации 

научно-исследовательской деятельности школьников и студентов в области 

функциональной грамматики. 

Вопросы: 
1. Понятие поля. Возникновение теории поля в языкознании. Развитие теории 

поля в трудах зарубежных и отечественных лингвистов. 

2. Широкое и узкое понимание термина «семантическое поле» в современной 

лингвистике. Типология семантических полей. Парадигматические и синтаксические 

(синтагматические) поля.  

3. Основные типы лексико-семантических парадигм: лексико-семантическая 

группа, лексико-семантическое поле, тематическая группа, деривационно-семантическое 

поле, ассоциативно-семантическое поле, функционально-семантическое поле. Место 



функционально-семантического поля среди смежных парадигматических семантических 

объединений.   

4. Предмет и задачи функциональной лингвистики. Предпосылки возникновения 

функционального направления в языкознании. Разработка теоретических оснований 

функциональной лингвистики в трудах западных и отечественных учёных. 

5. Функция как центральное понятие функциональной лингвистики. Различные 

трактовки терминов «функция», «функционирование» в концепциях отечественных и 

зарубежных лингвистов. Классификации функций. Функции-потенции и функции-

реализации в теории А.В.Бондарко.  

6. Современный лингвистический функционализм как множество научных 

направлений. Идеи современного лингвистического функционализма. Основные течения в 

рамках западного функционализма конца ХХ – начала ХХI вв. Функциональные 

направления в современной отечественной лингвистике.  

7. Теория функциональной грамматики А.В.Бондарко. Традиционная и 

функциональная грамматика. Синтез ономасиологического и семасиологического 

подходов в функциональной грамматике. Понятие функционально-семантического поля 

как базовое в функциональной грамматике А.В.Бондарко. Понятие системы и среды. 

Взаимодействие системы и среды как интегративный фактор формирования 

функционально-семантического поля. 

8. Функционально-синтаксические концепции (Г.А.Золотова, М.В.Всеволодова). 

9. Взаимодействие функционализма и когнитивной лингвистики на рубеже ХХ – 

ХХI вв. Становление когнитивно-дискурсивной парадигмы. 

10. Понятие «категория» в языкознании. Основные типы языковых категорий. 

11. Учение о понятийных категориях (концепции О.Есперсена, Л.Ельмслева, 

Г.Гийома). Теория понятийных категорий И.И.Мещанинова. Вопрос о статусе 

понятийных категорий. Концепция категорий языка и мышления С.Д.Кацнельсона. 

Теория понятийных категорий А.В.Бондарко. Вопрос об универсальности понятийных 

категорий. Типология понятийных категорий. Системный и структурный подходы к 

изучению понятийных категорий.  

12. Проблема соотношения понятийных и семантических категорий. Типы 

семантических категорий. 

13. Грамматические категории. Признаки грамматических категорий. Широкий и 

узкий подход к определению грамматической категории. Классификации грамматических 

категорий. Морфологические и синтаксические категории. Специфика синтаксических 

категорий. Скрытые категории.  

14. Проблема взаимодействия грамматических категорий. Взаимодействие 

категорий, «далёких» друг от друга. 

15. Вопрос о соотношении понятий «грамматическая категория», «функционально-

семантическое поле», «грамматическое единство». 

16. Понятие «функционально-семантическая категория». Вопрос о связи 

функционально-семантических полей и функционально-семантических категорий. 

17. Проблема состава функционально-семантических категорий. Широкое и узкое 

понимание функционально-семантической категории. 

18. Вопрос о системе семантических категорий. Понимание категории 

пропозитивности как центрального компонента в системе семантических категорий 

функциональной грамматики. 

19. Концепция функционально-семантических полей (ФСП) А.В.Бондарко. 

Понятие ФСП. Системные признаки ФСП. Структура ФСП. Понятия центра и периферии 

ФСП. Структурные типы ФСП: моноцентрические и полицентрические поля. 

Моноцентрические поля с целостным грамматическим ядром и с комплексным ядром. 

Полицентрические ФСП рассеянной и компактной структуры. 



20. Семантическая классификация ФСП: ФСП с предикативным ядром; ФСП с 

субъектно-объектным ядром; ФСП с качественно-количественным ядром; ФСП с 

обстоятельственным ядром. 

21. Критика оснований системной классификации ФСП А.В.Бондарко в трудах 

отечественных лингвистов (Е.С.Кубряковой, Е.В.Клобукова, М.В.Всеволодовой). 

22. Классификация ФСП в теории П.В.Чеснокова: онтолого-онтологические, 

онтолого-гносеологические, гносеолого-гносеологические ФСП. 

23.  Вопрос о границах ФСП. Пересечение и взаимные связи полей. Внутреннее и 

внешнее взаимодействие ФСП. 

24. Вопрос о количестве ФСП в русском языке. Расширение списка ФСП в 

исследованиях современных лингвистов. 

25. Понятие категориальной ситуации (КС). Типовые КС и конкретно-речевые 

варианты КС. Предпосылки становления теории категориальных ситуаций. 

26. Понятие типовой ситуации в концепции М.В.Всеволодовой. Вопрос о 

соотношении типовой ситуации и категориальной ситуации. Проблема критериев 

выделения КС. 

27. Состав КС. Вопрос о соотношении ФСП и КС. Универсально-понятийный и 

конкретно-языковой аспекты понятия КС. 

28. Пересечения ФСП и сопряжённые КС. Категориальные и общие ситуации. 

Доминирующая КС. Высказывания с фокусированной общей ситуацией и высказывания, 

передающие нефокусированную общую ситуацию. 

29. Типология КС. Актуализационные и неактуализационные КС. 

Синтагматически сильные и синтагматически слабые КС. Функции КС. 

30. Два основных направления исследования КС.  

31. Традиционные и новые аспекты изучения функционально-семантических 

полей в русском языке.  

32. Изучение структуры отдельных функционально-семантических полей. Вопрос 

о соотношении центра и периферии в различных ФСП.  

33. Анализ особенностей функционирования элементов ФСП. Изучение 

особенностей  реализации отдельных ФСП в различных функциональных стилях и 

диалектах русского языка. Исследование ФСП в их взаимодействии. 

34. Сопоставительный анализ ФСП в языках разных типов.  

35. Синхронический и диахронический аспекты изучения ФСП. Значимость 

исследования становления и развития ФСП. 

36. Исследование формирования полевых структур в детской речи. 

37. Рассмотрение ФСП в рамках проблематики лингвистики текста. Исследование 

ФСП в авторской языковой картине мира. 

38. Проблема разработки концепции исследования функционально-

семантического поля в стилистическом аспекте. 

39.  Лингвокультурологические исследования ФСП. 

40.  Когнитивно-дискурсивный подход к изучению ФСП.  

 

 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Обучающийся умеет: использовать основные понятия функциональной 

грамматики, методы изучения функционально-семантических полей русского языка; 

организовать научно-исследовательскую деятельность школьников и студентов в области 

функциональной грамматики. 



Задание 1. Проиллюстрируйте примерами принципы семасиологического и 

ономасиологического подходов к исследованию языка. Какими средствами в русском 

языке может быть передано денотативное содержание предложения Допили чай и 

заговорили о делах? Составьте не менее восьми предложений. 

Задание 2. Проанализируйте приведённые ниже примеры комплексного 

использования средств, составляющих функционально-семантическое поле 

интенсивности проявления признака. Определите способы, с помощью которых 

акцентируется семантика интенсивности. С какой целью авторы художественных 

произведений используют усилительные комплексы такого рода? 

1. Белое судёнышко это несло алые паруса, сделанные из обрезков шёлка. Ассоль 

пришла в восхищение. Пламенный весёлый цвет так ярко горел в её руке, как будто она 

держала огонь (Грин). 2. Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и 

серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил … (Булгаков). 3. 

Глубокая тоска облегла, как тяжёлый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска 

(Достоевский). 4. Он чуть не задохнулся от хлынувшей в него ядовитой, как газ, 

ненависти … ему казалось, что ненависть скипелась в груди горячим комком шлака, – 

тлея, мешает дышать и причиняет эту боль в левой стороне под сердцем (Шолохов). 5. Мы 

… вылезаем сквозь узкое отверстие, боком, из угольницы и сразу попадаем в такую 

глубокую темень, что кажется, будто нас внезапно окунули в какую-то гигантскую 

чернильницу (Куприн). 6. Звук винтовочного выстрела был неполон, тих, будто хлопнули 

нахвостником кнута (Шолохов). 7. Здравствуйте, розовые туфли, чужой дом, звери, 

постылый труд до изнеможения, до того, что хочется вытошнить собственную печень 

(Токарева). 8. В общем, это тяжелая, лошадиная работа, от которой болит поясница и 

хочется охать (Герман). 9. Но в это время на террасу вышел высоченный человек с 

красным лицом и зелёными глазами. Он подошёл к столу и сказал ужасным басом: – 

Доброе утро! А это кто? Неужели Денис? // У него было столько голоса, что я даже 

удивился, где он у него помещается (Драгунский). 10. И закаты в небе пылали, Как твои 

кровавые губы (Гумилёв). 11. Земля, поднимаясь к горизонту, где ещё тлел красноватый 

слабый свет, была черна, как пропасть (Бунин). 12. Кричат афиши, пышно-пёстрые, И 

стонут вывесок слова, И магазинов светы острые Язвят, как вопли торжества (Брюсов). 13. 

Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей 

(Андреев). 14. На некоторое время пьяный шум залы сменился такой тишиной, какая 

бывает лишь на море в час самого полного штиля, когда вода похожа на зеленое зеркало 

(Брюсов). 15. Мне вдруг показалась, что осенняя тьма выдавит стёкла, вольётся в комнату 

и я захлебнусь в ней, как в чернилах (Булгаков). 16. Вина стала тяжелой, неподъемной, как 

паровоз (Токарева). 17. Мне надо было расплескать свою избыточную радость, 

уравновесить себя в скорости и движении (Токарева). 18. Сеял мелкий дождичек, как 

водяная пыль (Токарева). 19. Когда по утрам в палате открывали большую откидную 

фортку – внезапно, без переходов, врывался в неё пьяно-весёлый и шумный крик 

воробьёв. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а 

он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестнице, дерзко врывался в 

лабораторию  (Андреев). 20. В течение двух часов гремел по нашему городу громадный 

голос, вырываясь в различных степенях силы из того или другого окна (Набоков). 

 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками 

Обучающийся владеет: навыками использования основных понятия 

функциональной грамматики, методов изучения функционально-семантических полей 

русского языка; организации научно-исследовательской деятельности школьников и 

студентов в области функциональной грамматики. 



Задание 1. Найдите и проанализируйте все известные вам способы выражения 

интенсивности признака, получившие отражение в приведённом ниже тексте газетного 

интервью. 

СЕРГЕЙ КАРЯКИН: ЕСЛИ «СПАРТАК» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ, Я ПРЫГНУ 

В БАССЕЙН В ОДЕЖДЕ! 

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин заглянул в редакцию 

«Советского спорта».  

«ПАКЕТ ОТ ПОВАРА» 

– Двадцать лет назад казалось, что компьютеры убьют шахматы. Но теперь ваш вид 

спорта получил новый толчок после чемпионского матча Карлсен – Карякин. 

Вы понимаете, что благодаря вам в России происходит шахматный бум? Вас радовал 

такой ажиотаж? 

– Вы не представляете, как это было приятно! Великолепно, что меня все 

поддерживали. Очень хотелось соответствовать ожиданиям. На протяжении всего матча 

я чувствовал, что играю не только за себя, но и за всю Россию. 

– Вас попросили сделать первый удар по мячу в футбольном матче «Спартак» – 

«Рубин». Во вторник вы вбросите шайбу в хоккейном матче «Спартак» – «Ак Барс». 

Что еще вас ждет? 

– 16 декабря Сергей откроет баскетбольный матч ЦСКА – «Барселона», – 

добавляет его менеджер Кирилл Зангалис. – Карякин ведь не первый день общается 

с журналистами. И к нему всегда был интерес. Потому что Сергей вошел в Книгу 

рекордов Гиннесса как самый молодой гроссмейстер в истории шахмат (12 лет и 211 

дней). В этом возрасте он стал тренером Руслана Пономарева. И это не был пиар-ход! 

Гениально, что Пономарев пригласил мальчика в свой штаб, и он помог ему выиграть 

титул чемпиона мира по версии ФИДЕ. Активное внимание к Сергею было всегда. 

– Вот вы сильно похудели перед матчем. А чувство голода во время партий вас 

беспокоило? 

– Да, конечно. На каждую партию я брал с собой пакет с едой, которую мне 

готовил специальный повар. 

– А что, если не секрет? Сейчас все это будут кушать и станут гроссмейстерами. 

– Там не было революционных вещей. Ну так, сухофрукты, бананы, орехи. 

«МАГНУС –  ГРЯЗНЫЙ ФУТБОЛИСТ» 

– Какие у вас отношения с футболом? 

– Я очень увлекаюсь футболом и сам чуть-чуть играю. Конечно, на любительском 

уровне. Очень поддерживаю московский «Спартак». 

– Играете на позиции защитника? 

– Нет, что вы! 

– Но ведь есть психотип человека. Вы великолепно защищались в матче 

с Карлсеном. И даже получили прозвище Министр обороны. 

– Нет, вы знаете, в футболе я терпеть не могу играть в защите. А в шахматах – если 

ситуация обязывает. Понятно, если возникает альтернатива – сдаться или играть 

в обороне, то я буду защищаться. Но это не от хорошей жизни. А так мы все любим 

атаковать. 

– Карлсен не вызывал вашу команду сыграть в футбол «5 на 5»? 

– Я играл с Магнусом в большой теннис. Не совсем помню, каким был счет. 

Но мы рубились двое на двое. И кажется, наша пара победила. 

А год назад во время большого шахматного турнира в Вейк-ан-Зее было решено 

устроить футбольный матч. И вот Магнус по его итогам был признан самым грязным 

игроком. Фантастически грубо играл! Всех толкал, делал жесткие подкаты. 

– Просто Карлсен не скрывает, что он очень азартен в любых играх, – добавляет 

Зангалис. – Он спокойно может разбить джойстик, если уступает в «Play Station». Или 

бросить с досады баскетбольный мяч. Правда, он быстро остывает. 



– Как вообще соперник может вывести гроссмейстера из себя? 

– Во-первых, обыграть его, – улыбается Карякин. – Во-вторых, достаточно 

постукивать пальцами по столу, и он уже будет злиться. Можно пожаловаться судье, 

конечно. Но что делать, если он отвернулся? 

Хотя в принципе такое бывает редко. Все ведут себя корректно. Мы с Магнусом 

друг на друга не жаловались. 

«КАРЛСЕН – НЕ МАШИНА» 

– Не за горами следующий турнир претендентов. Какие у вас будут соперники? 

Они подрастают… 

– Но и я стану более опытным! Вообще конкуренция будет очень высокой. 

Кандидатов-то много. В прошлый раз не попал Крамник. Неизвестно, кто выстрелит 

в Кубке мира, в Гран-при. Слава богу, мне отбор не играть. 

– Как известно, никто не устоял против Карлсена в 12 классических партиях. 

Вы же сделали ничью. Это прибавило вам уверенности? 

– Я всегда говорил, что с Магнусом можно бороться. Скорее этот матч стал 

сюрпризом не для меня, а для людей, которые смотрели на рейтинги. Теперь они поняли, 

что Карлсен – не машина. С ним можно бороться. 

– Вы сказали, что набирали «физику» перед чемпионским боем. Как физкультура 

помогла вам в шахматах? 

– Зачастую партии длятся по семь часов. Для того, чтобы сохранять ясную голову 

и концентрацию, находить лучшие ходы в концовке, нужна хорошая форма. Это 

не пустые слова, а необходимость. 

– Куда вы сейчас полетите отдыхать? Канары? Багамы? 

– Катар в конце декабря, причем это будет чемпионат мира по быстрым шахматам 

и блицу. А в январе нас ждет традиционный Вейк-ан-Зее. 

– Там ведь и Карлсен будет участвовать? 

– Тоже будет, да. Встретимся с ним. Хотя я уже не хочу его видеть! — смеется 

Сергей. 

– Валерий Газзаев в редакции «Советского спорта» сделал легендарное заявление, 

что сбреет усы, если ЦСКА выиграет Кубок УЕФА. Правда, свое обещание так 

и не выполнил. А на что готовы вы, если московский «Спартак» станет чемпионом? 

– Знаете, что я сказал перед матчем с Карлсеном? Если я одержу победу, то прыгну 

в бассейн в одежде. И вот может, я готов повторить это обещание в адрес «Спартака». 

Но с одним условием – если как и Газзаев, я не буду его исполнять! (Сов. спорт, 

5.12.2016). 
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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, баллы 

1 2 3 4 5 

 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками 

 
Знать 

основные 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики; 

методы 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей 

русского 

языка; 

принципы 

организации 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Не знает 

основных 

понятий 

функционально

й грамматики; 

методов 

изучения 

функционально-

семантических 

полей; 

принципов 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

Фрагментар

ные знания 

основных 

понятий 

функционал

ьной 

грамматики; 

методов 

изучения 

функционал

ьно-

семантическ

их полей; 

принципов 

организации 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

школьников 

и студентов 

в области 

функционал

ьной 

грамматики. 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

основных 

понятий 

функционал

ьной 

грамматики; 

методов 

изучения 

функционал

ьно-

семантическ

их полей; 

принципов 

организации 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

школьников 

и студентов 

в области 

функционал

ьной 

грамматики. 
 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий 

функциональн

ой 

грамматики; 

методов 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей; 

принципов 

организации 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Сформированные 

си-стематические 

знания основных 

понятий 

функциональной 

грамматики; 

методов изучения 

функционально-

семантических 

полей; принципов 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональной 

грамматики. 



Уметь 

использовать 

основные 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики, 

методы 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей 

русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследователь

скую 

деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Не умеет 

использовать 

основные 

понятия 

функционально

й грамматики, 

методы 

изучения 

функционально-

семантических 

полей русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследовательск

ую 

деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

понятия 

функционально

й грамматики, 

методы 

изучения 

функционально

-семантических 

полей русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

основные 

понятия 

функционально

й грамматики, 

методы 

изучения 

функционально

-семантических 

полей русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследовательс

кую 

деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики, 

методы 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследователь

скую 

деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Сформированное 

умение 

использовать 

основные понятия 

функциональной 

грамматики, 

методы изучения 

функционально-

семантических 

полей русского 

языка; 

организовать 

научно-

исследовательску

ю деятельность 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональной 

грамматики. 

Владеть 

навыками 

использования 

основных 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики, 

методов 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей 

русского 

языка; 

организации 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Не владеет 

навыками 

использования 

основных 

понятия 

функционально

й грамматики, 

методов 

изучения 

функционально-

семантических 

полей русского 

языка; 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

использования 

основных 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики, 

методов 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей 

русского 

языка; 

организации 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 

навыками 

использования 

основных 

понятия 

функционально

й грамматики, 

методов 

изучения 

функционально

-семантических 

полей русского 

языка; 

организации 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функционально

й грамматики. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

основных 

понятия 

функциональн

ой 

грамматики, 

методов 

изучения 

функциональн

о-

семантических 

полей русского 

языка; 

организации 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональн

ой 

грамматики. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

основных понятия 

функциональной 

грамматики, 

методов изучения 

функционально-

семантических 

полей русского 

языка; 

организации 

научно-

исследовательско

й деятельности 

школьников и 

студентов в 

области 

функциональной 

грамматики. 

 



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 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                                          
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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 

ПК-5 владение навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным видам 

учебных занятий 

(лабораторные, 

практические и 

семинарские занятия) 

по филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Знать цели и 

принципы 

современного 

лингвистического 

образования, иметь 

представление о 

технологиях 

обучения, знать 

методические 

приемы 

планирования и 

организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологическим 

дисциплинам 

Уметь 
планировать и 

организовывать 

образовательную 

деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятиях по 

филологическим 

дисциплинам в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования  

Владеть 
методикой 

проведения 

отдельных видов 

учебных занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистических 

дисциплин в 

традиционной и 

инновационной 

форме. 

 

Тема: 

Филология как 

самостоятельная 

образовательная 

область в 

системе 

современного 

образования. 

Цели, 

содержание 

лингвистическог

о образования. 

Пути интеграции 

дисциплин 

современного 

филологического 

цикла в 

современной 

средней и 

высшей школе.  

 

Тема: 

Содержание 

обучения 

лингвистически

м дисциплинам в 

школе и в вузе. 

 

Тема: 

Формирование и 

совершенствован

ие языковых 

компетенций на 

занятиях в 

школе и в вузе. 

 Тема: 

Современные 

образовательные 

технологии в 

аспекте 

личностно-

ориентированног

о подхода в 

обучении. 

Лекция, 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

 

Тест, 

выполнен

ие 

практико

ориентир

ованных 

заданий, 

дискусси

я, 

обзор 

научных 

статей, 

собеседо

вание, 

вопросы 

к зачету 



Методика 

обучения и 

образовательная 

технология. 

Тема: 

Новые 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

лингвистических 

дисциплин в 

школе и в вузе. 

Традиционные и 

новые формы 

работы. 

 

ПК-6 владение навыками 

разработки под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, 

реализации учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 

учебных занятий 

программ бакалавриата 

и дополнительных 

профессиональных 

программ для лиц, 

имеющих или 

получающих 

соответствующую 

квалификацию 

 

 

Знать основные 

нормативные 

документы 

содержания 

обучения 

лингвистическим 

дисциплинам. 

Уметь 
анализировать и 

разрабатывать под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно-

методическое 

обеспечение и 

программу по 

предмету в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Владеть навыками 

разработки и 

проектирования 

отдельных видов 

занятий по 

лингвистическому 

курсу в рамках 

программы 

бакалавриата. 

Тема: 

ФГОС, 

принципы 

построения. 

Структура 

ОПОП 

направления 

подготовки, 

принципы 

построения.. 

РПД, ФОС 

дисциплины 

(модуля) и 

компетентностн

ый подход. 

Отбор 

дидактических 

материалов ФОС 

дисциплины 

(модуля). ФГОС 

и 

Профессиональн

ый стандарт 

Тема: 

Компетентностн

ый подход в 

современной 

лингводидактике

. Типы 

компетенций. 

Проблемы 

иерархии 

компетенций. 

Лекция, 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

 

Тест, 

выполнен

ие 

практико

ориентир

ованных 

заданий, 

дискусси

я, 

обзор 

научных 

статей, 

собеседо

вание, 

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. Под «педагогической технологией» понимают: 
а) системную совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей; 

б) ценностные предпочтения, которыми руководствуется педагог в организации процесса 

обучения; 

в) совокупность методологических подходов и теоретических идей, которая воплощается 

в научно-педагогической деятельности и практике образования на определенном 

историческом этапе. 

 

Ответ: а 

 

2. Учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов - это ...  

а) семинар; 

б) факультатив; 

в) консультация; 

г) конференция. 

 

Ответ: а 

 

3. Найдите соотношение между наименованием и содержанием блоков-модулей в 

системе преподавания: 

1) блок «вход»; 

2) блок актуализации; 

3) экспериментальный блок;  

4) блок обобщения. 

 

а) описание эмпирического материала для вывода формулировок, экспериментальных 

формул; 

б) актуализация опорных знаний и способов действий обучающихся, необходимых для 

усвоения содержания всего проблемного модуля; 

в) опорные понятия и способы действия, необходимые для усвоения учебного материала, 

представленного в проблемном модуле; 

г) первичное системное представление о содержании модуля. 

 

Ответ: 

1-б 

2-в 

3-а 

4-г 

 

4. Определите принцип обучения по его определению: 

Принцип… является основополагающим положением, направленным на стимулирование 

учебно-познавательной деятельности 

а) принцип когнитивной визуализации; 

б) принцип проблемности; 

в) принцип модульности; 

г) принцип мотивации. 

 

Ответ: г 

 

5. Отметьте недостаток технологии проблемно-модульного обучения: 



а) формирование мобильных знаний обучающихся; 

б) вариативность структуры модуля; 

в) фрагментарность обучения, большая доля самостоятельной работы обучающийся; 

г) система рейтингового контроля и оценки усвоения знаний обучающихся. 

 

Ответ: в 

 

6. В какой стране впервые был предложен метод проектов: 

а) Россия; 

б) США; 

в) Франция; 

г) Индия. 

 

Ответ:  б 

7. Назовите положение, которое не относится к исходным теоретическим позициям 

технологии проблемного обучения: 

а) самостоятельность приобретения знаний из разных источников; 

б) знания необходимы для решения познавательных и практических задач; 

в) развитие коммуникативных умений; 

г) формирование умений работать по инструкции, по заданному алгоритму. 

 

Ответ: г 

 

8. Расположите этапы подготовки и реализации проекта в правильной 

последовательности: 

а) этап разработки; 

б) этап презентации результатов проекта; 

в) этап ориентирования; 

г) этап реализации проекта. 

 

Ответ: в, а, г, б 

 

9. Определите соответствие деятельности преподавателя этапам подготовки и 

реализации проекта:  

1) формирование творческих групп; 

2) разработка проекта; 

3) презентация результатов проекта; 

4) рефлексия, самооценивание. 

 

а) преподаватель проводит организационную работу по объединению обучающихся; 

б) преподаватель оценивает свою деятельность по педагогическому руководству 

деятельностью учащихся, учитывает их оценки; 

в) преподаватель организует экспертизу работы обучающихся; 

г) преподаватель консультирует, координирует работу учащихся, стимулирует их 

деятельность. 

 

Ответ: 

1-а 

2-г 

3-в 

4-б 

 



10. К методам активного обучения не относится: 

а) дискуссионный метод; 

б) репродуктивный метод; 

в) игровой метод; 

г) метод сензитивного тренинга. 

 

Ответ: б 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся 2-3 вариантов 

тестовых заданий, содержащих 18 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 

40 минут. 

от 11 до 18 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 10 правильных ответов – не зачет. 

 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема:  Цели, содержание лингвистического образования. 

 

Задание 1: Определите назначение понятия «методическая система обучения русскому 

языку». На схеме укажите с помощью графических обозначений взаимозависимости 

компонентов методической системы. Представьте, что указанные компоненты 

необходимо уложить в пирамиду. Что станет ее основанием (содержание обучения, цель 

обучения, методы обучения, средства обучения или формы обучения)? 

Методическая система обучения русскому языку – это упорядоченное множество 

лингводидактических компонентов, образующее целостное единство и подчиненное цели 

воспитания и обучения языковой личности школьника/студента. 

Цель обучения (Для чего учить? Зачем учить?). 

Содержание обучения (Чему учить?). 

Принципы, методы и приемы обучения родному  

языку (Как учить?). 

Средства обучения русскому языку (с помощью чего  

учить?). 

Организационные формы обучения (В какой форме  

учить?). 

 

 

 

Тема:  Компетентностный подход в современной лингводидактике. 

 

Задание 1. Познакомьтесь с определением понятия «компетенция» и взглядами ученых на 

понятие «компетентность». В чем сходство и различие данных понятий? Можно ли их 

считать тождественными?  

Термин «компетенция» (от латинского слова competere – быть способным к чему-

либо) в лингвистику был введен американским ученым Н.Хомским или, точнее говоря, 

возвращен в понятийный аппарат лингвистики, поскольку он встречался еще в работах Ф. 

де Соссюра, который характеризовал языковую способность как способность к речевой 

деятельности, в основе которых лежит «способность создавать язык, то есть систему 

дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям» Термин 

«компетенция» в понимании Н.Хомского сводится к знанию и, в пределах знания, к 



знанию грамматики. Он  определяется как идеальное грамматическое знание, которое 

соотносится со знанием языковой системы. 

А.Г. Бермус: «Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее 

личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты».  

М.А. Чошанов считает, что компетентность - это «не просто обладание знаниями, а 

постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях».   

А.М.Аронов компетентность определяет, как "готовность специалиста включиться в 

определенную деятельность". 

П.Г.Щедровицкий - как атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности.  

О.Е.Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в ситуации 

неопределенности». 

И.А.Зимняя компетентность трактует «как основывающийся на знаниях, интеллектуально 

и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности 

человека». 

А.В.Хуторской, различая понятия «компетенция» и «компетентность», предлагает 

следующие определения: Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных 

качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность – 

владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Задание 2. Проанализируйте мнения разных ученых и определите, в чем сущность 

языковой компетенции и ее отличие от других типов компетенций. 

Одни ученые понимают под языковой компетенцией «способность говорящего 

произвести на основе преподанных ему правил цепь грамматически правильных фраз» 

(Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров). 

Другие исследователи определяют языковую компетенцию как грамматический, 

лексический минимум, соответствующий определенному этапу обучения 

(С.К.Милославская, Е.В.Скорлуповская). 

В научной литературе термины языковая  и лингвистическая компетенция нередко 

отождествляются, что предполагает их взаимозаменяемость.  

И.А.Зимняя и А.А.Леонтьев, отождествляя понятия языковая и лингвистическая 

компетенция,  понимают под ними «обучение средствам общения», то есть языковым 

единицам «различных уровней языковой иерархии» и обучение «правилам оперирования 

этими единицами». 

Д.И.Девидсон и  О.Д.Митрофанова предлагают определять это понятие как 

«потенциал лингвистических языковедческих знаний человека, совокупность правил 

анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализировать предложения, 

пользоваться системой языка для целей коммуникации»  

Один из вариантов раскрытия термина языковая компетенция дает И.Н.Горелов: 

«…весь язык мы единовременно не охватываем и никак в принципе зафиксировать не 



можем. Мало того, что он чрезвычайно велик по объему, он еще и непрестанно меняется. 

Однако же существует «реальное знание языка». То, что мы называем этим 

словосочетанием, есть терминологически – «языковая компетенция». 

М.В.Вятютнев рассматривает языковую компетенцию как «приобретенное 

интуитивное знание небольшого количества правил, которые лежат в основе построения 

глубинных структур языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные 

высказывания». 

 

Тема: Новые педагогические технологии в преподавании лингвистических дисциплин в 

школе и в вузе. Традиционные и новые формы работы. 

 

Задание 1.  Проанализируйте определения понятия «педагогическая технология» и 

сформулируйте свое определение. Чем педагогическая технология отличается от 

педагогической техники? Какое понятие шире? Почему? 

 Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком -либо 

деле, в искусстве ("Толковый словарь русского языка").  

 Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния (В. М. Шепель). 

 Технология обучения - это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов). 

 Педагогическая технология - совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих социальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

инструментарий педагогического процесса (Б. Т. Лихачев). 

 Педагогическая технология - это содержательная техника реализации 

учебного процесса (В. П. Беспалько). 

 Педагогическая технология - это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П. Волков). 

 Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным 

обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В. М. 

Монахов). 

 Педагогическая технология - это системный метод создания, применения 

и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

 Педагогическая технология - системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей (М. В. Кларин). 

 Педагогическая технология - содержательное обобщение, вбирающее в 

себя смыслы всех определений всех предыдущих авторов ( Г. К. Селевко). 

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  «ФГОС и Профессиональный стандарт»: 

1. Какие особенности ФГОС (направление подготовки на выбор) вы можете назвать? 

Охарактеризуйте назначение, задачи и структуру этого документа. 

2. Что такое Профессиональный стандарт? Какие Профессиональные стандарты вам 

известны? Охарактеризуйте один из них (на выбор). 

3. Каково соотношение ФГОС и Профессионального стандарта? 

 
Круглый стол  «Содержание обучения лингвистическим дисциплинам в школе и в вузе» 

1. Преподавателем формулируется проблема – «Принципы отбора содержания дисциплин 

(модулей) в рамках обучения лингвистическим дисциплинам в школе и в вузе»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между участниками круглого стола для 

целенаправленной подготовки: 

-  Основные документы, определяющие содержание образования в школе и в вузе. 

-  Компетентностной подход к обучению и содержание учебных дисциплин. 

- Специфика лингвистических дисциплин в школе и в вузе. 

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 

Компетентностный подход в современной лингводидактике. 

 

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; 

При квалификации оценки в рамках «зачет»-«не зачет» оценка «неудовлетворительно» 

квалифицируется как «не зачет», оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» - как 

«зачет».  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Современные организационные модели обучения. Модульное обучение. 

2. Технологии концентрированного обучения. «Погружение» в предмет и его 

разновидности. 

3. Технологии контекстного обучения. 

4. Проектно – исследовательские технологии обучения. 

5. Технологии тестовой проверки знаний. 

6. Технологии проектного обучения. 

7. Дистанционное обучения как технология обучения. 

8. Технология самооценивания «Языковой портфель» как вариант реализации 

технологии «Портфель достижений». 

 

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-5 владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 



(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Обучающийся знает: цели и принципы современного лингвистического образования, 

иметь представление о технологиях обучения, знать методические приемы планирования 

и организации лекций, лабораторных, практических и семинарских занятий по 

филологическим дисциплинам. 

 
1. Цели, содержание лингвистического образования. Пути интеграции дисциплин 

современного филологического цикла в современной средней и высшей школе.  

2. Коммуникативно-деятельностный и компетентностный подходы в обучении языку. 

3. Программа как основной документ, регламентирующий содержание и объем материала 

по русскому языку. 

4. Формирование и совершенствование языковых компетенций (знать, уметь, владеть) на 

занятиях в школе и в вузе. 

5. Методика обучения и образовательная технология. 

6. Новые педагогические технологии в преподавании лингвистических дисциплин в школе 

и в вузе.  

7. Традиционные и новые формы  в преподавании лингвистических дисциплин в вузе 

(лабораторные, практические и семинарские занятия). 

 

 

 

Компетенция ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 

или получающих соответствующую квалификацию 

Обучающийся знает: основные нормативные документы содержания обучения 

лингвистическим дисциплинам. 

 

1. ФГОС, принципы построения. 

2. ФГОС и Профессиональный стандарт 

3. Структура ОПОП направления подготовки, принципы построения. 

4. РПД, ФОС дисциплины (модуля) и компетентностный подход.  

5. Отбор дидактических материалов ФОС дисциплины (модуля).  

6. Компетентностный подход в современной лингводидактике. Типы компетенций. 

Проблемы иерархии компетенций. 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-5 владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

Обучающийся умеет планировать и организовывать образовательную деятельность 

обучаемых на лабораторных, практических и семинарских занятиях по филологическим 



дисциплинам в образовательных организациях высшего образования 

 

Задание 1: Проанализируйте рабочую программу дисциплины (на выбор). Определите, 

какие темы запланированы на лекционные и практические занятия. Определите 

количество часов на практические занятия в целом и на отдельную дисциплину в 

частности. Предложите вариант проведения практического занятия преподавателю 

(подберите вопросы, упражнения и методику работы с ними). 

 

Задание 2: Подготовьте вопросы к семинарскому занятию/коллоквиуму по 

лингвистической дисциплине (тема, дисциплина – на выбор). Какова методика проведения 

данной формы работы. Ответ обоснуйте примерами. 

 

Обучающийся владеет методикой проведения отдельных видов учебных занятий в 

рамках преподавания лингвистических дисциплин в традиционной и инновационной 

форме. 

Задание 1: Подготовьте одно практическое занятие по лингвистической дисциплине с 

использованием группой формы работы. Какова методика проведения данной формы 

работы, в чем ее специфика? Чем должен руководствоваться преподаватель при отборе 

форм работы со студентами? 

 

 

Задание 2: Подготовьте одно практическое занятие по лингвистической дисциплине с 

использованием игровых  форм работы. Какова методика проведения выбранной вами 

игры, в чем ее специфика? Чем должен руководствоваться преподаватель при отборе 

форм работы со студентами? 

 

 

Компетенция ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих 

или получающих соответствующую квалификацию 

Обучающийся умеет анализировать и разрабатывать под руководством специалиста 

более высокой квалификации учебно-методическое обеспечение и программу по 

предмету в соответствии с нормативными требованиями 

 

Задание 1: Проанализируйте раздел ОПОП 1.5. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы и рабочую программу дисциплины (на выбор). Сопоставьте 

компетенции, которыми должен обладать выпускник ОПОП и студент-бакалавр при 

изучении дисциплины. Сделайте вывод(ы). 

 

Задание 2: Составьте 2-3 задания по одной из тем дисциплины (дисциплина на выбор). 

Задание должно быть нацелено на формирование компетенции (см.РПД дисциплина и 

ОПОП направления). Обоснуйте выбор типа задания, его структуру и планируемый 

образовательный результат студента-бакалавра. 

 

Обучающийся владеет навыками разработки и проектирования отдельных видов занятий 

по лингвистическому курсу в рамках программы бакалавриата. 

 

Задание 1: Разработайте план проведения практического занятия по одной из 

филологических дисциплин (на выбор). 

 



Задание 2: Посетите 1-2 практических занятия в вузе, отразите его ход (выделите этапы, 

запишите вопросы преподавателя и ответы студентов). Проведите методический анализ 

занятия и обсудите его с преподавателем. 

 

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 владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Знать цели и 

принципы 

современного 

лингвистическ

ого 

образования, 

иметь 

представление 

о технологиях 

обучения, 

знать 

методические 

приемы 

планирования 

и организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологически

м дисциплинам 

Не знает цели 

и принципы 

современного 

лингвистическо

го образования, 

не  имеет 

представления 

о технологиях 

обучения, не 

знает 

методические 

приемы 

планирования и 

организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологически

м 

дисциплинам. 

Фрагментарны

е знания о 

целях и 

принципах 

современного 

лингвистическ

ого 

образования, о 

технологиях 

обучения, 

методических 

приемах 

планирования 

и организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских  

занятий по 

филологически

м 

дисциплинам. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания о 

целях и 

принципах 

современного 

лингвистическо

го образования, 

о технологиях 

обучения, 

методических 

приемах 

планирования и 

организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологическим 

дисциплинам. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о целях 

и принципах 

современного 

лингвистическ

ого 

образования, о 

технологиях 

обучения, 

методических 

приемах 

планирования 

и организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологически

м 

дисциплинам. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие знания о 

целях и 

принципах 

современного 

лингвистическ

ого 

образования, о 

технологиях 

обучения, 

методических 

приемах 

планирования 

и организации 

лекций, 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятий по 

филологически

м 

дисциплинам. 

Уметь 

планировать и 

организовыват

ь 

образовательну

ю деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятиях по 

филологически

м дисциплинам 

в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования  

 

. 

 

Не умеет 

планировать и 

организовыват

ь 

образовательн

ую 

деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических 

и семинарских 

занятиях по 

филологическ

им 

дисциплинам 

в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования  

 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать и 

организовыват

ь 

образовательну

ю деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятиях по 

филологически

м дисциплинам 

в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования. 

.   

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

планировать и 

организовывать 

образовательну

ю деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических и 

семинарских 

занятиях по 

филологически

м дисциплинам 

в 

образовательны

х организациях 

высшего 

образования  

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать и 

организовыват

ь 

образовательн

ую 

деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических 

и семинарских 

занятиях по 

филологическ

им 

дисциплинам 

в 

образовательн

Сформирован

ное умение 

планировать и 

организовыват

ь 

образовательн

ую 

деятельность 

обучаемых на 

лабораторных, 

практических 

и семинарских 

занятиях по 

филологическ

им 

дисциплинам 

в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования  



ых 

организациях 

высшего 

образования  

 

 

Владеть 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистическ

их дисциплин 

в 

традиционной 

и 

инновационно

й форме. 

 

Не владеет 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистическ

их дисциплин 

в 

традиционной 

и 

инновационно

й форме. 

Фрагментарно

е владение 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистическ

их дисциплин 

в 

традиционной 

и 

инновационно

й форме. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е владение 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистически

х дисциплин в 

традиционной и 

инновационной 

форме. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистическ

их дисциплин 

в 

традиционной 

и 

инновационно

й форме. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

методикой 

проведения 

отдельных 

видов учебных 

занятий в 

рамках 

преподавания 

лингвистическ

их дисциплин 

в 

традиционной 

и 

инновационно

й форме. 

ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию 

Знать 

основные 

нормативные 

документы 

содержания 

обучения 

лингвистическ

им 

дисциплинам 

Не знает 

основные 

нормативные 

документы 

содержания 

обучения 

лингвистически

м 

дисциплинам. 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

нормативных 

документах 

содержания 

обучения 

лингвистическ

им 

дисциплинам. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания об 

основных 

нормативных 

документах 

содержания 

обучения 

лингвистически

м дисциплинам. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об 

основных 

нормативных 

документах 

содержания 

обучения 

лингвистическ

им 

дисциплинам. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

основных 

нормативных 

документах 

содержания 

обучения 

лингвистическ

им 

дисциплинам. 

Уметь 

анализировать 

и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методическое 

обеспечение и 

программу по 

предмету в 

соответствии с 

нормативны-

ми требования-

ми 

. 

 

Не умеет 

анализировать 

и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения и 

программ по 

предмету в 

соответствие с 

нормативными 

требования-ми. 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения и 

программ по 

предмету в 

соответствие с 

нормативны-

ми требования-

ми.  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения и 

программ по 

предмету в 

соответствие с 

нормативны-ми 

требованиями. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения и 

программ по 

предмету в 

соответствие с 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

и 

разрабатывать 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

учебно-

методического 

обеспечения и 

программ по 

предмету в 

соответствие с 

нормативными 

требования-

ми. 



нормативны-

ми требования-

ми. 

Владеть 

навыками 

разработки и 

проектировани

я отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическ

ому курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

Не владеет 

навыком 

разработки и 

проектировани

я отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическ

ому курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

Фрагментарное 

владение 

навыком 

разработки и 

проектировани

я отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическ

ому курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыком 

разработки и 

проектирования 

отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическо

му курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыком 

разработки и 

проектировани

я отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическ

ому курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

навыком 

разработки и 

проектировани

я отдельных 

видов занятий 

по 

лингвистическ

ому курсу в 

рамках 

программы 

бакалавриата. 

 

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 № 4 от «25» января 2020 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
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р
м
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о
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ет
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О
ц
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ед

ст
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-8 готовность 

участвовать в 

организации 

научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-

профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО, в 

профориентационн

ых мероприятиях со 

школьниками. 

Знать: предмет 

дисциплины 

«Типологическое 

языкознание», ее истоки и 

современное состояние, ее 

роль в организации 

учебной и научно-

исследовательской 

деятельности студентов 

бакалавриата и 

слушателей ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Уметь: использовать 

знание современных 

основных структурных и 

функциональных 

классификаций языков, 

принципов установления 

и фактов лингвистических 

универсалий в 

организации учебной и 

научно-исследовательской 

деятельности студентов 

бакалавриата и 

слушателей ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Владеть: навыками 

определения структурного 

или функционального 

типа каждого из 

изучаемых по программам 

бакалавриата и ДПО 

языков; владеть 

необходимым 

иллюстративным 

материалом по 

характеристике типов 

различных языков для 

организации учебной и  

научно-исследовательской 

деятельности студентов 

бакалавриата. 

Тема 1. Понятие о 

типологическом 

изучении языков.  

Тема 2. У истоков 

типологического 

языкознания. 

Тема 3. Фонетико-

фонологические 

классификации. 

Тема 4. 

Морфологические 

классификации 

языков. 

Тема 5. 

Синтаксические 

классификации 

языков. 

Тема 6. 

Лексическая 

характерология 

языков. 

Тема 7. 

Функциональная 

типология языков. 

Тема 8. 

Лингвистика 

универсалий. 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждени

е научных 

статей, 

дискуссия, 

выполнение 

практикоо

риентиров

анных 

заданий, 

глоссарий,  

доклад, 

презентац

ия, устный 

опрос, 

тесты  

 

 

 



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. Ф. Шлегель выделил два типа языков 

1) изолирующие и агглютинативные 

2) флективные и аффиксальные 

3) синтетические и аналитические 

 

2.  Два типа языков Ф. Шлегель выделял на основе 

1) различия между значением и отношением 

2) противопоставления корней и флексий 

3) наличия или отсутствия изменения в корне 

 

3. Брат Ф. Шлегеля – Август Вильгельм Шлегель – добавил к двум типам языков, 

выделенных братом, третий, который он назвал 

1) агглютинативным 

2) аморфным 

3) полисинтетическим 

 

4. В. фон Гумбольдт ввел в научный обиход новый морфологический класс языков 

1) инкорпорирующий 

2) агглютинативный 

3) флективный 

 

5. В основе типологической классификации языков А. Шлейхера лежит 

1) различие между значением и отношением 

2) противопоставление корней и флексий 

3) противопоставление логических категорий и языковых средств 

 

6. Сепир создал развернутую 

1) генеалогическую классификацию языков 

2) типологическую классификацию языков 

3) функциональную классификацию языков 

 

7. В основу классификации Сепир положил три основания: 

1) характер выражаемых значений, техника выражаемых отношений, степень синтеза 

значений 

2) отношения между означающим и означаемым, степень родства языков, степень синтеза 

значений 

3) границы между словом и предложением, синтаксическая структура предложения, 

способы выражения главных членов предложения 

 

8. Согласно классификации Л. Теньера все языки делились на 

1) центростремительные и центробежные 

2) агглютинативные и флективные 

3) корневые и аффиксальные 

 

9. Языки, в которых зависимое слово стоит перед главным словом, – это 

1) центростремительные 



2) центробежные 

3) агглютинативные 

 

10. Языки, в которых зависимое слово стоит после главного слова, – это 

1) центростремительные 

2) центробежные 

3) флективные 

 

11. И.И. Мещанинов выделял три стадии развития языков: 

1) изолирующую, агглютинативную, флективную 

2) аморфную, агглютинативную, флективную 

3) аморфную, эргативную, номинативную 

 

12. Отсутствие границ между словом и предложением характерно для 

1) аморфной стадии развития языков 

2) эргативной стадии развития языков 

3) номинативной стадии развития языков 

 

13. Наличие предложений, в которых субъект обозначен именем, стоящим в орудийном 

падеже, а объект – именем в именительном падеже, характерно для 

1) аморфной стадии развития языков 

2) эргативной стадии развития языков 

3) номинативной стадии развития языков 

 

14. Наличие двусоставных предложений с глагольным сказуемым и подлежащим, 

стоящим в именительном падеже, характерно для 

1) аморфной стадии развития языков 

2) эргативной стадии развития языков 

3) номинативной стадии развития языков 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся двух вариантов 

тестовых заданий, содержащих 14 вопросов.  

На прохождение теста обучающимся даётся 40 минут. 

Критерии оценки: 

от 13 до 14 правильных ответов – отлично; 

от 11 до 12 правильных ответов – хорошо; 

от 8 до 10 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 7 правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1.  
В типологическом 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 2.  
Проведите сравнительный анализ двух языков по лексическим признакам: 1) объем 

словарного фонда; 2) семантико-тематическая структура лексики; 3) глубина 

стилистической дифференциации словаря; 4) источники новых обозначений. 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Типологическое изучение языков как альтернатива генетического принципа. 

Множественность типологической характеристики языка.  

2. Единицы типологического анализа.  

3. Структурная и функциональная (социолингвистическая) типология.  

4. Формальная и контенсивная типология.   

5. Типологические классификации языков. Их относительный характер.  

6. Контрастивная лингвистика.  

7. Связь лингвистической типологии и сравнительно-исторического языкознания. 

8. История типологического языкознания. «Всеобщая рациональная грамматика» А.Арно 

и К.Лансло как предпосылка типологического языкознания.  

9. Предшественники лингвистической типологии: братья Фридрих и Август Шлегель, 

М.В.Ломоносов и др.  

10. Вклад В. фон Гумбольдта в типологическое языкознание.  

11. Обобщение типологических исследований XIX в. в работах А.Шлейхера.  

12. Развитие идей типологического языкознания Бодуэном де Куртене. 

13. Фонетико-фонологические классификации. Классификации языков по признакам: 

соотношение гласных и согласных; наличие распространенных/редких звуков. 

14. Фонетико-фонологические классификации. Классификации языков по признакам: 

характер звуковых цепей и слоговых структур; качество ударения и его отношение к 

слоговой структуре; соотношение границ слога и морфемы. 

15. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

аналитические и синтетические языки;  

16. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

агглютинативные и фузионные языки.  

17. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

инкорпорирующие языки.  

18. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

изолирующие языки.  

19. Морфологическая классификация языков Э.Сепира.  

20. Морфологическая типология языков в XX в.: квантитативная типология 

Дж.Гринберга, эталонные модели языков, диахроническая типология. Оценки 

типологического своеобразия морфологических систем. 

21. Синтаксические классификации языков. Синтаксические типы языков по признакам: 

1) характер предикативной конструкции; 2) направление нейтрального словопорядка; 3) 

иерархия синтаксических свойств и др. 

22. Характерология языков по лексическим признакам: 1) объем словарного фонда; 2) 

семантико-тематическая структура лексики; 3) глубина стилистической дифференциации 

словаря; 4) источники новых обозначений. 

23. Вопрос о словообразовательной и других структурных классификациях. 

24. Функциональная (социолингвистическая) типология языков. Предмет функциональной 

типологии.  

25. Коммуникативные ранги языков.  

26. Юридический статус языков.  

27. Лингвистика универсалий. История вопроса и предмет лингвистики универсалий. 

Место лингвистики универсалий в современной науке о языке. 

28. Языковые универсалии: а) дедуктивные и индуктивные; б) абсолютные (полные) и 

статистические (неполные); в) простые и сложные; г) синхронические и диахронические. 

29. Языковые универсалии: собственно лингвистические: фонетические, грамматические, 

семантические;  и экстралингвистические (семиотические). 

 



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: характерология, контенсивная типология, квантитативная типология, 

контрастивная лингвистика, фонетико-фонологическая классификация, 

морфологическая классификация, аналитические и синтетические языки, 

агглютинативные и фузионные языки, инкорпорирующие языки, изолирующие языки, 

диахроническая типология, номинативные языки, эргативные языки, лексическая 

классификация, функциональная классификация, лингвистика универсалий 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. Проблема множественности типологической характеристики языка. 

2. Вопрос о словообразовательной и других структурных классификациях. 

3. Коммуникативные ранги языков.  

4. Юридический статус языков. 

 



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 более 

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 – 

отлично. 
Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых источников, 

систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 аргумента или 

контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение отделять 

факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, допускал некоторые 

нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению участников – 

хорошо.  
Студент принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне 

понял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  
Студент не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ: 

 

1. Типологическое изучение языков как альтернатива генетического принципа. 

2. Структурная и функциональная (социолингвистическая) типология.  

3. Формальная и контенсивная типология.   

4. Квантитативная типология.  

5. Контрастивная лингвистика.  

6. Морфологические типы языков. 

 

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, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана 

с точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические 

источники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит 

несколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с 

точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические 

источники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, 

содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  



Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не 

логичен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в 

содержании или оформлении – удовлетворительно.  
Студент не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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. «Всеобщая рациональная грамматика» А.Арно и К.Лансло как предпосылка 

типологического языкознания. 

2. Предшественники лингвистической типологии: братья Фридрих и Август Шлегель, 

М.В.Ломоносов и др.  

3. Вклад В. фон Гумбольдта в типологическое языкознание. 

4. Развитие идей типологического языкознания Бодуэном де Куртене. 

5. Обобщение типологических исследований XIX в. в работах А.Шлейхера. 

 

Критерии оценки проекта 

 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, четко 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, высокое качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, студент не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта – 

хорошо.  



При защите проекта студент не обосновал актуальность темы и / или проблемы 

исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, студент не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту проекта – 

удовлетворительно.  
Студент не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Принципы типологического изучения языков 

2. Вклад отечественных лингвистов в типологическое языкознание 

3. Соотношение морфемы и слога; слоговые языки 

4. Квантитативная типология языков 

5. Способы противопоставления субъекта и объекта в одном из языков 

6. Сравнительная оценка семантико-тематической структуры лексики 

7. Функциональная типология языков и национально-языковая политика. 

8. Значение и место лингвистики универсалий в науке о языке. 

  

Критерии оценки доклада 

 

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 – отлично. 

Выполнены основные 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 

большинство дополнительных вопросов, допущены 1-2 негрубые ошибки в ответах или 

содержании работы – хорошо. 

Выполнены отдельные требования к написанию и защите доклада: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему содержит ошибки, собственная позиция изложена с 

нарушениями логики или отсутствует, выводы недостаточно обоснованы или 

отсутствуют, тема раскрыта не в полном объеме, не соблюден объём, допущены  ошибки 

в ответах или тексте работы – удовлетворительно. 

Требования к написанию и защите доклада не выполнены, тема освоена 

фрагментарно, с существенными пробелами; допущены грубые ошибки в содержании 

доклада; отсутствует обобщение материала, вывод – неудовлетворительно. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками. 

 

Обучающийся знает: предмет дисциплины «Типологическое языкознание», ее 

истоки и современное состояние, ее роль в организации учебной и научно-

исследовательской деятельности студентов бакалавриата и слушателей ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками. 

 

1. Типологическое изучение языков как альтернатива генетического принципа. 

Множественность типологической характеристики языка.  

2. Единицы типологического анализа.  

3. Структурная и функциональная (социолингвистическая) типология.  

4. Формальная и контенсивная типология.   

5. Типологические классификации языков. Их относительный характер.  

6. Квантитативная типология.  

7. Контрастивная лингвистика.  

8. Связь лингвистической типологии и сравнительно-исторического языкознания. 

9. История типологического языкознания. «Всеобщая рациональная грамматика» 

А.Арно и К.Лансло как предпосылка типологического языкознания.  

10. Предшественники лингвистической типологии: братья Фридрих и Август Шлегель, 

М.В.Ломоносов и др.  

11. Вклад В. фон Гумбольдта в типологическое языкознание.  

12. Обобщение типологических исследований XIX в. в работах А.Шлейхера.  

13. Развитие идей типологического языкознания Бодуэном де Куртене. 

14. Фонетико-фонологические классификации. Классификации языков по признакам: 

соотношение гласных и согласных; наличие распространенных/редких звуков. 

15. Фонетико-фонологические классификации. Классификации языков по признакам: 

характер звуковых цепей и слоговых структур; качество ударения и его отношение 

к слоговой структуре; соотношение границ слога и морфемы. 

16. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

аналитические и синтетические языки;  

17. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

агглютинативные и фузионные языки.  

18. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

инкорпорирующие языки.  

19. Морфологические классификации языков. Морфологические типы языков: 

изолирующие языки.  

20. Морфологическая классификация языков Э.Сепира.  

21. Морфологическая типология языков в XX в.: квантитативная типология 

Дж.Гринберга, эталонные модели языков, диахроническая типология. Оценки 

типологического своеобразия морфологических систем. 

22. Синтаксические классификации языков. Синтаксические типы языков по 

признакам: 1) характер предикативной конструкции (языки номинативные, 

эргативные и др.); 2) направление нейтрального словопорядка (языки с 

центростремительным и центробежным словопорядком); 3) иерархия 



синтаксических свойств актантов (языки с подлежащим, языки без подлежащего); 

и др. 

23. Характерология языков по лексическим признакам: 1) объем словарного фонда; 2) 

семантико-тематическая структура лексики; 3) глубина стилистической 

дифференциации словаря; 4) источники новых обозначений. 

24. Вопрос о словообразовательной и других структурных классификациях. 

25. Функциональная (социолингвистическая) типология языков. Предмет 

функциональной типологии.  

26. Коммуникативные ранги языков.  

27. Юридический статус языков.  

28. Степень стандартизации языков.  

29. Учебно-педагогический статус языков. 

30. Лингвистика универсалий. История вопроса и предмет лингвистики универсалий. 

Место лингвистики универсалий в современной науке о языке. 

31. Языковые универсалии: а) дедуктивные и индуктивные; б) абсолютные (полные) и 

статистические (неполные); в) простые и сложные; г) синхронические и 

диахронические. 

32. Языковые универсалии: собственно лингвистические: фонетические, 

грамматические, семантические;  и экстралингвистические (семиотические). 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками. 

 

Обучающийся умеет: использовать знание современных основных структурных и 

функциональных классификаций языков, принципов установления и фактов 

лингвистических универсалий в организации учебной и научно-исследовательской 

деятельности студентов бакалавриата и слушателей ДПО, в профориентационных 

мероприятиях со школьниками. 

 

Задание 1. Подготовить презентацию по теме «Способы противопоставления 

субъекта и объекта в одном из языков (на выбор)». 

 

ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками. 

 

Обучающийся владеет: навыками определения структурного или 

функционального типа каждого из изучаемых по программам бакалавриата и ДПО 

языков; владеть необходимым иллюстративным материалом по характеристике типов 

различных языков для организации учебной и  научно-исследовательской деятельности 

студентов бакалавриата. 

 

Задание 1. Определите тип языка (на выбор) согласно всем известным вам 

классификациям. 

 

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 

 

45.04.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 

 

«Русский язык и коммуникация в 

профессиональной сфере» 
(профиль (программа)) 

 

Типологическое языкознание 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Единицы типологического анализа. 

2. Степень стандартизации языков. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

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-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками. 

Знать предмет 

дисциплины 

«Типологическое 

языкознание», ее 
истоки и современное 

состояние, ее роль в 

организации учебной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей ДПО, в 
профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Не знает 

предмета 

дисциплины 

«Типологическ
ое 

языкознание», 

ее истоков и 

современного 

состояния, ее 

роли в 

организации 

учебной и 

научно-
исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци
онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Фрагментарны

е знания 

предмета 

дисциплины 
«Типологическ

ое 

языкознание», 

ее истоков и 

современного 

состояния, ее 

роли в 

организации 

учебной и 
научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 
профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

предмета 
дисциплины 

«Типологическ

ое 

языкознание», 

ее истоков и 

современного 

состояния, ее 

роли в 

организации 
учебной и 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 
ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

знания 

предмета 

дисциплины 

«Типологическ

ое 

языкознание», 

ее истоков и 

современного 
состояния, ее 

роли в 

организации 

учебной и 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 
студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Сформированн

ые си-

стематические 

знания 
предмета 

дисциплины 

«Типологическ

ое 

языкознание», 

ее истоков и 

современного 

состояния, ее 

роли в 
организации 

учебной и 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 
слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 



Уметь использовать 

знание современных 

основных 

структурных и 

функциональных 
классификаций 

языков, принципов 

установления и 

фактов 

лингвистических 

универсалий в 

организации учебной 

и научно-

исследовательской 
деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Не умеет 

использовать 

знание 

современных 

основных 
структурных и 

функциональн

ых 

классификаций 

языков, 

принципов 

установления и 

фактов 

лингвистическ
их универсалий 

в организации 

учебной и 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 
бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знание 
современных 

основных 

структурных и 

функциональн

ых 

классификаций 

языков, 

принципов 

установления и 
фактов 

лингвистическ

их универсалий 

в организации 

учебной и 

научно-

исследовательс

кой 
деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 
школьниками. 

В целом 

успешное но не 

систематически 

осуществляемо

е умение 
использовать 

знание 

современных 

основных 

структурных и 

функциональн

ых 

классификаций 

языков, 
принципов 

установления и 

фактов 

лингвистическ

их универсалий 

в организации 

учебной и 

научно-
исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 
мероприятиях 

со 

школьниками. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
умение 

использовать 

знание 

современных 

основных 

структурных и 

функциональн

ых 

классификаций 
языков, 

принципов 

установления и 

фактов 

лингвистическ

их универсалий 

в организации 

учебной и 
научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци
онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знание 

современных 
основных 

структурных и 

функциональн

ых 

классификаций 

языков, 

принципов 

установления и 

фактов 
лингвистическ

их универсалий 

в организации 

учебной и 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 
студентов 

бакалавриата и 

слушателей 

ДПО, в 

профориентаци

онных 

мероприятиях 

со 

школьниками. 

  Владеть навыками 

определения 

структурного или 

функционального 

типа каждого из 
изучаемых по 

программам 

бакалавриата и ДПО 

языков; владеть 

необходимым 

иллюстративным 

материалом по 

характеристике типов 

различных языков для 
организации учебной 

и  научно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

бакалавриата. 

Не владеет 

навыками 

определения 

структурного 

или 

функционально

го типа каждого 

из изучаемых 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО языков; не 

владеет 

необходимым 

иллюстративны

м материалом 

по 

характеристике 

типов 

различных 

языков для 

организации 

учебной и  

научно-

исследовательск

ой деятельности 

студентов 

бакалавриата. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

определения 

структурного 

или 

функционально

го типа 

каждого из 

изучаемых по 

программам 

бакалавриата и 

ДПО языков;  

владение 

элементарным 

иллюстративн

ым материалом 

по 

характеристике 

типов 

различных 

языков для 

организации 

учебной и  

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

студентов 

бакалавриата. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е владение 
навыками 

определения 

структурного 

или 

функционально

го типа каждого 

из изучаемых 

по программам 

бакалавриата и 
ДПО языков; 

недостаточное 

владение 

необходимым 

иллюстративны

м материалом 

по 

характеристике 
типов 

различных 

языков для 

организации 

учебной и  

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 
студентов 

бакалавриата. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 
владение 

навыками 

определения 

структурного 

или 

функционально

го типа каждого 

из изучаемых 

по программам 
бакалавриата и 

ДПО языков; 

достаточное 

владение 

необходимым 

иллюстративны

м материалом 

по 
характеристике 

типов 

различных 

языков для 

организации 

учебной и  

научно-

исследовательс

кой 
деятельности 

студентов 

бакалавриата. 

Успешное и 

систематическо

е владение 

навыками 

определения 
структурного 

или 

функционально

го типа каждого 

из изучаемых 

по программам 

бакалавриата и 

ДПО языков; 

достаточное 
владение 

необходимым 

иллюстративны

м материалом 

по 

характеристике 

типов 

различных 
языков для 

организации 

учебной и  

научно-

исследовательск

ой деятельности 

студентов 

бакалавриата. 



 

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 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 № 4 от «25» января 2020 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 

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 компе-

тенции 

ПК-9 педагогической под-

держке профессио-

нального самоопреде-

ления обучающихся по 

программам бакалав-

риата и ДПО  

Знать: профессио-

нальные обязанности 

пресс-секретарей, 

пресс-атташе, осо-

бенности филологи-

ческого сопровожде-

ния деятельности 

пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических отде-

лов, необходимые для 

педагогической под-

держки профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся по программам 

бакалавриата и ДПО 

Уметь: использовать 

знания об обязанно-

стях пресс-

секретарей, пресс-

атташе; особенностях 

филологического со-

провождения дея-

тельности пресс-

служб и информаци-

онно-аналитических 

отделов, необходи-

мые для осуществле-

ния педагогической 

поддержки профес-

сионального самооп-

ределения обучаю-

щихся по программам 

бакалавриата и ДПО. 

Владеть: навыками 

использования зна-

ний о филологиче-

ском аспекте дея-

тельности пресс-

служб и информаци-

онно-аналитических 

отделов для помощи 

в профессиональном 

самоопределении 

обучающихся по про-

граммам бакалавриа-

та и ДПО. 

Тема 1.  Медиа-

рилейшенз. 

Классификация 

современных 

СМИ. 

Тема 2. Пресс-

служба как 

структурное 

подразделение. 

Обязанности 

пресс-секретаря. 

Тема 3. Характе-

ристика совре-

менных россий-

ских пресс-

служб (Белоусов 

– последний раз-

дел). 

Тема 4. Типы 

письменных до-

кументов: для 

внутренней ау-

дитории, для 

внешней аудито-

рии, для СМИ. 

Тема 5. Органи-

зация и проведе-

ние мероприятий 

для журнали-

стов. Порядок 

аккредитации. 

 

Лекции 

Практические 

занятия, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Устный 

опрос 

Практи-

ко ори-

ентиро-

ванные 

задания 

Доклад 

Кейс 

Тесты 

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) 

 

Фрагмент теста  

 

1. К оперативно-новостным жанрам PR-текста относится: 

А) пресс-релиз; 

Б) бэкграундер; 

В) кейс-стори; 

Г) байлайнер. 

 

2. Соотнесите жанровые разновидности PR-текстов и их определения: 

1. Оперативно-новостные жанры А. содержат дополнительную фоновую 

информацию (в виде фактов) по 

отношению к новостному событию в 

жизни субъекта PR 

2. Исследовательско-новостные жанры Б. предполагают многоканальность 

источников информации, наличие в 

тексте элементов логико-рационального 

анализа 

3. Образно-новостные жанры В. оперативно передают ранее не 

известную общественности 

информацию 

4. Фактологические жанры Г. информация о событии излагается от 

имени конкретного лица 

5. Исследовательские жанры Д. сообщают неоперативную, но 

актуальную информацию, 

сопровождающую новостное событие, 

касающуюся субъекта PR, и 

предполагают ее анализ, истолкование 

 

3. Дополните определение PR текста, предложенное А.Д. Кривоносовым: «PR текст 

– это вербальный (т.е. состоящий из языковых единиц) текст: функционирующий в 

пространстве публичных коммуникаций; инициированный базисным субъектом 

PR; направленный одной из групп целевой аудитории; содержащий PR информа-

цию; …» 

 

4. Какое оптимальное число строк должен содержать абзац в тексте, размещаемом 

в социальных сетях в виде поста? 

А) три; 

Б) до пяти; 

В) восемь-десять; 

Г) не имеет значения. 

 

5. Напишите в правильной последовательности элементы классической структуры 

пресс-релиза: 

А) лид – первый абзац; 

Б) дата распространения; 



В) заголовок; 

Г) основной текст; 

Д) название жанра (пресс-релиз); 

Е) шапка, включающая логотип, название организации, название PR структуры, 

контактную информацию. 

 

6. Дополните высказывание:  

Лид пресс-релиза содержит «мягкую» новость и отвечает на вопросы… 

 

7. К образно-новостным жанрам PR текста не относится: 

А) поздравление; 

Б) байлайнер; 

В) факт-лист; 

Г) письмо. 

 

8. Бэкграундер – это жанр PR текста: 

А) содержащий в себе приглашение на мероприятие, инициированное PR субъек-

том; 

Б) представляющий расширенную, фоновую информацию о субъекте PR; 

В) в котором первое лицо излагает свою позицию относительно каких-либо вопро-

сов, актуальных для общества; 

Г) являющийся формой реагирования базисного субъекта на ведущие к деструкции 

паблицитного капитала ситуации, события, процессы. 

 

9. Соотнесите жанры и виды PR текстов 

1. оперативно-новостные жанры А. заявление для СМИ, опровержение 

2. исследовательско-новостные жанры Б. байлайнер, поздравление, письмо 

3. образно-новостные жанры В. бэкграундер, лист вопросов и ответов 

4. фактологические жанры Г. пресс-релиз, приглашение 

5. исследовательские жанры Д. факт-лист, биография 

 

10. Как называется текст, направленный на СМИ и призванный снизить негативные 

паблицитные последствия после кризисной ситуации, в которую попало первое ли-

цо? 

 

Правильные ответы 

1 А 

2 1-в; 2-д; 3-г; 4-а; 5- б 

3 обладающий скрытым или мнимым авторством 

4 Б 

5 Е, б, д, в, а, г 

6 Что? Где? Когда? Почему? Как? 

7 В 

8 Б 

9 1-д; 2-в; 3-б; 4-д; 5-а 

10 Заявление для СМИ 

 

 

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) 

Задача 1. Исправьте орфографические и пунктуационные ошибки и опечатки. 

Отдых в Тунисе 

Чтобы отдых не был испорчен из-за недостатка информации о предстоящем месте 

прибывания, полезно знать чем отличается один курорт отдругого. Одни любят тишину и 

покой – другим подавай грохот дискотек и шумные толпы на улицах. 

Московские турфирмы, по рекалмным газетам я насчитала таких более 120, пред-

лагают в основном четыре крупных курорта. 

ХАММАМЕТ. Тихий городок, в котором отели расположены прямо на побережье, 

и имеют собственные закрытые пляжи. Вокруг отелей масса зелени, пальм, цветов. Обяза-

тельны два басейна – открытый и закрытый детские клубы, где для малышей созданы все 

условия (от «лягушатника» до специальных программ из мультфильмов). Этот курорт 

идеален для отдыха семей с детьми любителей спокойно поваляться на белоснежном пе-

сочке, дать отдых нервам, изтрепаным городской суетой. 

Добраться до центра городка с неприменной стариной крепостью-мединой – очень 

просто. Прямо у ворот отеля стоит череда канареечно черных такси. Обойдется поездка в 

5 динаров туда и обратно. Месная знаменитость – кафе Тутти-фрутти, где подают изуми-

тельно– красивые и вкусные фруктовые салаты и произведения искуства из мороженого 

разных сортов. 

СУСС. Характер этого города прямо противоположный и сравнить его можно с 

нашим Сочи. Обилие отелей и толп туристов на улицах, зазывалы из безчисленных мага-

зинов и лавочек, кафе и рестаранчиков. Большой красивый порт. В медине по традиции 

располагается рынок – по восточному яркий и изабильный. Множество продавцов быст-

ренько освоили ключевые русские фразы, типа: «Наташа, давай покупай» и «мало-мало 

цена». 

Собственно закрытых пляжей при отелях практически нет. Между гостиницами и 

морем проложена набережная, по которой плотным потоком идут автомобили и автобусы. 

Поскольку при каждом отеле есть открытые кафе и рестораны по-вечерам здесь ор-

ганизуются программы с лотореями, национальными танцами, шоу. Шумно и весело. До 

глубокой ночи, работают дискотеки, где молодежь «отрывается» по полной программе. 

Этот курорт – для резвых юношей и девушек, еще неуставших от жизни. Здесь нер-

вы нестолько успокаивают – сколько щекочут 

(По материалам газеты «Известия» 09.08. 1997) 

 

Задача 2. В тексте бэкграундера (URL: www.advertiser‐school.ru/.../ 

examplesof‐pr‐text.) укажите языковые средства, которые придают информации «оп-

тимизированный» характер: 

Театральное информационное агентство 

Театральное информационное агентство создано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 329 от 25.03.2009 г. «О государственной поддержке театрального 

искусства в Российской Федерации» (пункт 3). 

По результатам экспертных опросов представителей СМИ и работников отделов по 

связям с общественностью в крупных компаниях, в настоящее время назрела необходи-

мость такой структуры, которая централизованно снабжала бы СМИ театральными ново-

стями и осуществляла бы комплекс мер по поиску средств спонсоров и меценатов для 

поддержки театров. Именно для выполнения данных функций создано Театральное ин-

формационное агентство. 



Театральное информационное агентство будет сосредоточивать свою деятельность 

на двух основных направлениях: информационное обслуживание театров и поиск вне-

бюджетного финансирования для театров, новых постановок и театральных акций. 

Информационное обслуживание будет заключаться в выпуске ежедневных и еже-

недельных информационных бюллетеней для СМИ с целью инициировать большее коли-

чество статей о вашем театре, в предоставлении вам всего спектра услуг по проведению 

презентаций, пресс‐конференций, продвижению спектаклей, театральных акций и др. 

На первоначальном этапе деятельности ТИА особое место будет занимать поиск 

спонсоров и меценатов. Театральное информационное агентство, заблаговременно соби-

рая информацию от театров и предоставляя её в соответствующие департаменты крупных 

компаний, способствовало бы тому, чтобы деньги на спонсорство, закладываемые в бюд-

жеты крупных компаний, чаще шли в театральную сферу. 

 

Задача 3. Определите жанр текста и его разновидность. Свой ответ обоснуйте. 

Какому информационному поводу посвящен данный текст? Где он размещен? Про-

анализируйте структуру текста. 

Дорогие читатели! 

Я рад вновь приветствовать вас на борту самолета авиапредприятия «Пулково». 

У вас в руках очередной номер журнала Inflight Review. Наших читателей ждут но-

вые встречи и знакомства, интересные статьи и полезная информация. 

Согласитесь, талант — это всегда загадка. Причем загадка вдвойне, если талантом 

обладает женщина. В интервью «Бог дал мне талант...» о своем пути на оперную сцену 

рассказывает Елена Образцова. 

В Эрмитаже на выставке «Сокровища Золотой Орды» демонстрируется около ты-

сячи редчайших экспонатов XIII —XV веков, дающих представление о вкладе тюркских, 

монгольских и других народов средневековой степной и лесостепной Евразии в сокро-

вищницу мировой художественной культуры. Этой теме посвящена статья «И мы там пи-

ли мед...» 

XX век — время масштабных перемен. Его напряженная атмосфера способствовала 

стремительному развитию науки, техники, культуры. В частности, в изобразительном ис-

кусстве одно направление уступает место другому быстрее, чем происходит естественная 

смена поколения. 

Мы предлагаем вашему вниманию материал «Союз государственного музея и ча-

стной галереи». 

Современные спортивные соревнования — мероприятия весьма зрелищные. Про-

читав статью «Мужские игры», вы узнаете немало интересного из прошлого некоторых 

видов спорта. А «Футбольные истории» расскажут о забавных и трагических событиях, 

связанных с самой популярной в мире игрой. 

Приятного вам полета! 

Б. Г. Демченко, 

генеральный директор авиапредприятия «Пулково» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

1. Назовите должностные обязанности пресс-секретаря. 

2. Перечислите функции пресс-службы / информационно-аналитического отдела. 

3. Прокомментируйте широкое понимание текста, приведите примеры такого пони-

мания. 

4. В каком смысле – узком или широком – использовано понятие «текст» в определе-

нии PR текста, предложенного А.Д. Кривоносовым? Обоснуйте ответ. 



5. Назовите приемы, которые помогают сделать материал общественно значимым. 

Приведите примеры. 

6. Чем базисные PR тексты отличаются от смежных? 

7. Укажите разновидности текстов оперативно-новостных жанров. 

8. Чем информационное письмо отличается от пресс-релиза? 

9. Назовите жанровые особенности бэкграундера. 

10. Какова цель приглашения как PR жанра? 

11. В чем особенность образно-новостных жанров? 

12. В чем особенность фактологических жанров? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса и решения  

практикоориентированных заданий 

 

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 сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

«Работа над ошибками» 

Исходная позиция (роль). 

Вы являетесь соискателем должности в пресс-службе крупной российской компа-

нии. В конкурсе за эту должность вам предложено выполнить тестовое задание, для того 

чтобы потом можно было сравнить результаты претендентов. Итоговые работы должны 

быть проверены отделом кадров работодателя и на их основании вынесено решение о том, 

кого пригласят на работу. 

Описание задания. 

Приведенный ниже текст является пресс-релизом крупной бизнес-структуры. 

Первая задача претендента состоит в том, чтобы оценить приведенный материал и 

указать на те недостатки и ошибки, которые сделаны во время его написания. Мнения со-

искателей по поводу данного пресс-релиза должны быть представлены в форме эссе и за-

щищены во время обсуждения на семинаре. 

Вторая задача заключается в необходимости изменить (переписать) пресс-релиз, в 

соответствии с вашими представлениями о том, как должен выглядеть этот документ (це-

левая аудитория — широкая выборка СМИ, в первую очередь, общесоциальной направ-

ленности). 



При выполнении задания следует обращать внимание на следующие основные мо-

менты:  

общий стиль изложения материала;  

профессиональная психология журналистов; 

содержание информационного повода;  

вызывает ли текст чувство доверия к написанному; 

орфографическое и стилистическое оформление материала: соответствие продукта 

заявленному качеству. 

Текст-задание. 

 

Компания N: горизонты есть для тех, кто в них верит... 

Управляющий партнер/соучредитель компании N — одного из ведущих рекламных 

агентств в России, объявил о выходе на общемировой рынок. 

Команда компании N работает на российском рекламном рынке уже более 10 лет 

— динамике развития этой компании в равной мере как удивлялись, так и завидовали, но 

равнодушного отношения к себе агентство не испытывало никогда. 

И вот результат — портфель клиентов, чьи бренды были доверены мозгам и рукам 

компании N говорит сам за себя. Команда нашей компании, ее креативность, авторитет и 

профессионализм — это главный двигатель, несущий бизнес вперед, создающий благо-

датную почву для реализации даже самых смелых планов. 

Идейный вдохновитель и один из создателей агентства — г-н Иванов — объявил о 

мировом развитии компании N в течение 2009 года в Германии, странах Бенилюкс и США 

офисы компании официально обретут имя компании N. 

Общий объем инвестиций составит около $ 5 000 000. Кроме рекламного бизнеса, 

г-н Иванов является совладельцем ресторана «...» в Санкт-Петербурге. 

«Ресторанный бизнес — это своего рода способ самовыражения. 

Мы всегда стремились и будем стремиться делать то, что нам нравится и делиться 

этими эмоциями с окружающим миром. Вот однажды решили сделать ресторан, постара-

лись его сделать таким, чтобы он нравился друзьям...» — говорит г-н Иванов. В мае 2009 

года компания N подписала долгосрочный контракт на иренду помещения в центре Санкт-

Петербурга общей площадью 1500 квадратных метров и в данный момент идет разработка 

двух проектов, которые будут реализованы на этой территории. К концу 2010 года плани-

руется открытие еще восьми объектов, в том числе ресторан «...» в Москве. 

Для реализации своих проектов компания N использует собственные средства, а 

также, благодаря безупречной репутации бизнесов, привлекает партнерские финансовые 

институты. 

Горизонт существует для тех, кто в него верит! Компания N верит в себя! 

 

Критерии оценки решения кейса 

При выполнении кейса обучающемуся предлагается осмыслить реальную профес-

сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  проблемы конфликт-

ного общения. Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что ни одно реше-

ние 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 – за-

чет. 

Дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировки со-

держат грубые ошибки, доказательная база отсутствует – не зачет. 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. История возникновения отечественных Mediarelations. 

2. Современная система СМИ в России: особенности и специфика 

3. Типология современных российских СМИ. 

4. Принципы классификации современных российских пресс-служб. 

5. Специфика работы пресс-служб по отраслям деятельности. 

6. Пресс-секретарь как ключевая фигура пресс-службы. 

7. Правовые и документальные основы деятельности пресс-службы. 

8. Специфика деятельности пресс-службы в государственных структурах. 

9. Специфика деятельности пресс-службы в частных структурах. 

10. Аккредитация как способ работы с журналистами. 

11. Разрешение конфликтных ситуаций между пресс-службами и СМИ. 

12. Специфика деятельности пресс-служб политический партий. 

13. Деятельность пресс-служб спортивных организаций. 

14. Зарубежный опыт работы пресс-служб в органах государственной власти. 

 

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 собст-

венная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, вы-

держан объём, даны правильные отве-

ты 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 

 

ПК-9: Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО. 

Обучающийся знает: профессиональные обязанности пресс-секретарей, пресс-

атташе, особенности филологического сопровождения деятельности пресс-служб и ин-

формационно-аналитических отделов, необходимые для педагогической поддержки про-

фессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 

1. Основные варианты структуры пресс-службы. 

2. Специализация пресс-служб по отраслям деятельности. 

3. Основные функции пресс-службы. 

4. Типовая структура пресс-службы. 

5. Основное содержание Положения о пресс-службе. 

6. Типовые должностные обязанности пресс-секретаря: структура и содержание. 

7. Организация поставки информации в СМИ. 

8. Составление медиа-карты региона. 

9. Планирование информационных кампаний. 

10. Деятельность пресс-службы в сети интернет. 

11. Виды мероприятий для СМИ. 



12. PR-материалы для внешней аудитории (деловое письмо; информационный 

релиз; приглашение; проспект; брошюра; листовка; заявка и предложение; тексты речей и 

выступлений). 

13. PR-материалы для внутренней аудитории (отчет; ньюслеттер; медиа-план; 

медиа-карта; пресс-дайджест). 

14. PR-материалы для СМИ (письмо в редакцию; медиа-, ньюс-, пресс-релиз; 

бэкграундер; биографическая справка; факт-лист; статья; заявление для СМИ; медиа-, 

ньюс-, пресс-кит). 

15. PR-технологии в работе пресс-служб (фасилитация; медиация; спин-

технологии). 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-9: Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 Обучающийся умеет: использовать знания об обязанностях пресс-секретарей, пресс-

атташе; особенностях филологического сопровождения деятельности пресс-служб и ин-

формационно-аналитических отделов, необходимые для осуществления педагогической 

поддержки профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалав-

риата и ДПО. 
Задание 1. Используя материал статьи, напишите а) пресс-релиз анонс и б) новост-

ной пресс-релиз. Дополнительные данные, необходимые для оформления пресс-релизов, 

могут быть произвольными. 

 

22 апреля в администрации Нового Уренгоя прошло заседание Межведомственн-

ного координационного Совета, обсуждалось формирование политики здорового развития 

детей и подростков. Собравшиеся заслушали доклад о результатах работы педиатриче-

ской службы города по оздоровлению юношей 15-18 лет. С 2001 г. эта категория подрост-

ков наблюдается в городской больнице, и еще да наступления призывного возраста маль-

чики проходят освидетельствование на годность к военной службе, а при необходимости 

и курс лечения. 

По словам медиков, от 77 до 81% подростков от 15-18 лет (причем как юношей, так 

и девушек) относятся к так называемой второй группе здоровья, т.е. хронических заболе-

ваний не имеют. После обсуждения здоровья призывников собравшиеся перешли к вопро-

сам активизации работы учреждений дополнительного образования с целью привлечения 

детей для занятий в студиях, секциях, кружках. 

Специалисты подсчитали, что в течение одной трети календарного года школьники 

свободны от учебы и это время они могут посвятить занятиям в системе дополнительного 

образования. Как сообщили Информационному агентству REGNUM в пресс-службе ад-

министрации Нового Уренгоя: в этом городе в шести учреждениях дополнительного обра-

зования занимаются семь с половиной тысяч воспитанников от 5 до 18 лет. Наиболее по-

пулярны сценические виды искусства, футбол, баскетбол, шейпинг, занятия информати-

кой, английским языком. 

Большая работа по оздоровлению детей проводится и в дошкольных учреждениях 

города, где своих воспитанников приучают к здоровому образу жизни. Управление физи-

ческой культуры, спорта, туризма Нового Уренгоя ориентировано на развитие массовой 

физической культуры, детского спорта. За последние годы число регулярно занимающих-

ся спортом горожан увеличилось на 10 000 человек, популярным стало спартакиадное 

движение, более 14 000 детей и подростков постоянно посещают спортивные секции. 

По мнению специалистов, для развития массового спорта нужно делать акцент на 

организации спорта по месту жительства. 



 

Задание 2. Назовите способы привлечения внимания СМИ к тексту. Какие из этих 

способов используются в приведенном ниже релизе‐анонсе? 

 

Перфоманс Андрея Бартенёва «Электрический инопланетянин» 

Новый перформанс Андрея Бартенёва! Лофт Проект ЭТАЖИ и международный 

фестиваль кибернетического искусства Cyberfest представляют перформанс Андрея 

Бартенева «Электрический инопланетянин». 

Грандиозный эксцентрик и авангардист Андрей Бартенёв даст перформанс в Лофт 

Проекте ЭТАЖИ в рамках фестиваля Киберфест. 

Андрей Бартенёв – многогранный художник и экспериментатор, считающий искус-

ство «единым потоком», предлагает вниманию публики свой перформанс, «представляю-

щий собой неоритмическое структурирование затемненного пространства и демонстра-

цию зеленых пятен в замедленной трансформации объемов». Перформанс впервые был 

представлен в Москве в 2004 году. 

Бартенёв – художник, работающий в жанре зрелищного синтетического перфор-

манса. Соединяя живую, телесную субстанцию с компьютерной и идеологической, он яв-

ляется, пожалуй, лучшим и самым обсуждаемым из отечественных перформансистов. Ги-

пертрофия идей, грандиозная эксцентричность и открытое выражение эмоциональных со-

стояний, свойственные ему, не раз заставляли критиков проводить параллели между Бар-

теневым и Дамиеном Хёрстом. Работы Бартенёва неоднократно выставлялись в крупней-

ших российских и зарубежных музеях, его произведения находятся в лучших собраниях 

современного искусства по всему миру. Художник выступал в соавторстве с творцами со-

временности, среди которых Эндрю Логан и Роберт Уилсон. 

В галерее Глобус художник представит одну из своих старых работ «Электриче-

ский инопланетянин». 

(http://www.wday.ru/rest/vystavki/_article/novyj‐performans‐andreya‐barteneva/, 08.05. 

2011) 

 

Задание 3. Напишите пресс-релиз актуального события, происходящего на вашем 

факультете / в вашем университете / в городе. 

 

ПК-9: Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО. 

 Обучающийся владеет: навыками использования знаний о филологическом аспекте 

деятельности пресс-служб и информационно-аналитических отделов для помощи в про-

фессиональном самоопределении обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 
Задание 1. На профессиональном PR‐портале Express‐Release.com имеется раздел 

«Релизная порка», где журналисты и специалисты по связям с общественностью коммен-

тируют неудачные, с их точки зрения, образчики пресс‐релизов. Ниже приведён один из 

таких текстов с комментариями профессионалов медиасферы. Поясните, какие аспекты 

содержания, погрешности в композиции, в стилистическом, речевом оформлении 

пресс‐релиза вызвали нарекания? Подберите на том же портале пресс‐релиз о кадровых 

перестановках, который удовлетворил бы информационные запросы СМИ. 

Сформулируйте, на какие аспекты оформления текста должен обращать внимание 

пресс-секретарь. 

 

В «Авроре» новый руководитель! (Очень плохой заголовок) 

30.01.2008 г. владельцы (кто это?) ООО «Управляющая Компания «Аврора» при-

няли решение о назначении на должность Директора (почему с большой?) компании 

Игоря Василенко. 



Господин Василенко известен как опытный специалист с большим стажем работы 

(более 7 лет), на фондовом рынке Украины. В послужном списке господина Василенко 

руководство казначейством Группы Компаний «Фокстрот», ООО «КУА «Актив Плюс» – 

заместитель Директора, ООО «КУА «Конкорд Ессет Менеджмент» (в справочную ин-

формацию!). 

В ООО «Управляющая Компания «Аврора» Игорь Василенко пришел с должности 

директора по развитию компании по управлению активами «Конкорд Эссет Менеджмент» 

(Когда? На какую позицию?). 

На сегодняшний день, возглавив ООО «Управляющая Компания «Аврора» Игорь 

Василенко, завершил формирование штата компании, начатый в декабре 2007 года и гото-

вит выход компании на массовые продажи (Это – не русский язык. Кроме того, не верю, 

что за сутки работы Игорь Василенко смог завершить формирование чего‐то. И что, 

причастные и деепричастные обороты выделять не надо?). «…Мы собрали команду 

настоящих профессионалов фондового рынка, в числе которых есть как сильные аналити-

ки, так и специалисты в управлении активами, которые уже зарекомендовали себя в прак-

тической деятельности...» – говорит Игорь Василенко. «Одной из приоритетных задач – 

продолжает господин Василенко, – является создание сети фондовых центров «АВРОРА 

СТАНДАРТ», в которой инвесторам будет предоставляться уникальный на сегодня ком-

плекс услуг. Одним из основных преимуществ и, безусловно, удобств для инвесторов бу-

дет являться предоставление комплекса таких услуг как обмен валют, прием и выдача на-

личных денежных средств, открытие текущего банковского счета и счета в ценных бума-

гах в реальном режиме времени, возможность оплаты с карточного счета приобретенных 

инвестиционных сертификатов фондов. Одним словом предоставление полного пакета 

всех услуг, необходимых инвестору, – в одно время и в одном месте, по нулевым и мак-

симально низким тарифам – вот то, что является конкурентным преимуществом и визит-

ной карточкой нашей компании» (Вот честно – многое здесь понятно? Какое отноше-

ние компания по управлению активами имеет к обмену валют и открытию банков-

ского счета? Зато опять пунктуация пострадала…). 

ООО «Управляющая Компания «Аврора» выводит на рынок не только комплекс-

ный продукт, но и понятие «АВРОРА СТАНДАРТ». «АВРОРА СТАНДАРТ» – это новый 

формат обслуживания инвесторов, как таковой, но и бренд, под которым строится сеть 

фондовых центров компании. «АВРОРА СТАНДАРТ» – это репутация, скорость и каче-

ство обслуживания, а так же максимальные удобства для инвестора (Это о чём и к че-

му?). 

«Репутация – вот та база, на которой строится вся деятельность нашей компании, 

скорость и качество обслуживания – то, что является визитной карточкой компании и её 

отличительной особенностью, максимальные удобства для инвестора – комплексность об-

служивания, при которой инвестор получает все услуги в одном месте и в одно время...» – 

говорит И. Василенко (еще одна бестолковая и бесполезная «цитата»). 

Резюме. Релиз слишком длинный. Релиз содержит мало ценной информации. Релиз 

пресыщен пафосом. Лечение. В случае с кадровыми перестановками информационные 

потребности журналиста делового издания крайне просты. Для написания заметки он 

должен получить ответы на следующие вопросы (в произвольном порядке): кого, когда и 

кем назначили? кто этот человек и чем он известен? с чем связаны кадровые перестанов-

ки? могут ли кадровые перестановки спровоцировать какие‐то изменения на рынке?» 

 

Задание 2. Прочитайте предложенный пресс-релиз. Оцените его структуру, соот-

ветствие заявленному жанру, стилистическое оформление. При необходимости внесите 

правки. 

 

Пресс-релиз: Создан новый Президентский iPhone 

09.06.2015   



 

Вместо iPhone с изображением Владимира Путина ювелирный бренд Caviar 

выпускает «Президентский iPhone» посвященный всем, кто обладая властью, ис-

пользует ее на благо России. 

 
Выпущенный в июне прошлого года драгоценный Caviar iPhone Supremo Putin, с 

изображением Президента России, вызвал повышенный общественный интерес, а в ин-

тернет-среде уникальный девайс получил название «Путинфон». В ноябре 2014 года 

пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков озвучил позицию Владимира Путина, в ча-

стности, сообщив, что глава государства не одобряет использование его образа в коммер-

ческих целях. После этого производство смартфонов с портретом президента было приос-

тановлено. 

Но бренд Caviar не смог оставить без внимания многочисленные просьбы клиентов 

о возрождении полюбившейся модели. Так был создан смартфон Caviar President. 

Представители бренда рассказывают о концепции новинки: «Мы создали телефон, 

который обращен не к конкретной личности Президента страны, а к самой идее лидерства 

в России, которая олицетворяется понятием Президент. Что же стоит за этим понятием? 

Уверенность, ответственность, авторитет и вместе с тем готовность отстаивать справедли-

вость и служить интересам России». 

На золотое панно корпуса телефона нанесены символические элементы: очертания 

карты России, Государственный Герб страны и изображение Большого Кремлевского 

Дворца – парадной резиденции Президента Российской Федерации. Для того, чтобы вы-

полнить все элементы гравировки, потребовалось дополнительно освоить технику оброн-

ной резьбы, которая использовалась тульскими оружейными мастерами XVIII века, по-

зволяющей максимально передать контрастность и глубину изображения. 

«Телефон, достойный президента», - как говорят о нем создатели, не является ком-

мерциализацией образа конкретной личности, однако обращается к символу, который се-

годня во всем мире воспринимается как образец силы, авторитета и власти. Это телефон 

для тех, кто, обладая властью и высоким авторитетом, использует их для отстаивания бла-

га и достоинства страны. 

Стоимость эксклюзивного аппарата составит 169 000р. 

 

 

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-9: Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обучаю-

щихся по программам бакалавриата и ДПО. 



Знать профессио-

нальные обязанно-

сти пресс-

секретарей, пресс-

атташе, особенно-

сти филологиче-

ского сопровожде-

ния деятельности 

пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для педаго-

гической под-

держки профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО. 

Не обладает зна-

ниями о профес-

сиональных обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димыми для пе-

дагогической 

поддержки про-

фессионального 

самоопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Фрагментарные 

знания о профес-

сиональных обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Общие, но струк-

турированные 

знания о профес-

сиональных обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы знания о 

профессиональ-

ных обязанно-

стях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Сформированные 

систематические 

знания о профес-

сиональных обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Уметь использо-

вать знания об 

обязанностях 

пресс-секретарей, 

пресс-атташе; осо-

бенностях филоло-

гического сопро-

вождения деятель-

ности пресс-служб 

и информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осуще-

ствления педаго-

гической под-

держки профес-

сионального само-

определения обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО. 

Отсутствие уме-

ния использовать 

знания об обязан-

ностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осу-

ществления педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осу-

ществления педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать знания об 

обязанностях 

пресс-секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осу-

ществления педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдельные 

пробелы умения 

использовать 

знания об обя-

занностях пресс-

секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осу-

ществления педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Сформированное 

умение исполь-

зовать знания об 

обязанностях 

пресс-секретарей, 

пресс-атташе; 

особенностях 

филологического 

сопровождения 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов, необхо-

димые для осу-

ществления педа-

гогической под-

держки профес-

сионального са-

моопределения 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 



Владеть навыками 

использования 

знаний о филоло-

гическом аспекте 

деятельности 

пресс-служб и ин-

формационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном само-

определении обу-

чающихся по про-

граммам бакалав-

риата и ДПО. 

Не владеет навы-

ками использова-

ния знаний о фи-

лологическом 

аспекте деятель-

ности пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном са-

моопределении 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Фрагментарное 

владение навы-

ками использо-

вания знаний о 

филологическом 

аспекте деятель-

ности пресс-

служб и инфор-

мационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном са-

моопределении 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знаний о филоло-

гическом аспекте 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном са-

моопределении 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

использования 

знаний о филоло-

гическом аспекте 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном са-

моопределении 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 

использования 

знаний о филоло-

гическом аспекте 

деятельности 

пресс-служб и 

информационно-

аналитических 

отделов для по-

мощи в профес-

сиональном са-

моопределении 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата и 

ДПО. 

 
 

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 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. 
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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 

компет 

енции 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-4 cпособность 

самостоятельно 

приобретать,  в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий,    и 

использовать    в 

практической 

деятельности  новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно  не 

связанных со сферой 

деятельности 

знать об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет-сайтов в 

области филологии 

уметь применять 

междисциплинарны 

е научные подходы 

и новейшие 

аналитические 

практики 

владеть навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационных 

технологий 

Тема 1 
Тема 2 

Понятие 

«языковой 

игры» в 

научной 

парадигме ХХ 

века: 

филология и 

философия. 

Тема 3. 

Образ мира и 

язык: 

филология и 

психология 

Тема 4 

Структура и 

форма в 

системе 

гуманитарного 

знания (диалог 

литературовед 

ения и 

лингвистики) 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа. 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 

ОПК-3 способность 

демонстрировать 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы 

методологических 

принципов и 

знать об основных 

тенденциях развития 

филологической 

науки и современного 

литературоведения 

уметь осуществлять 

отбор материала, 

характеризующего 

достижения науки с 

учетом специфики 

Тема 5 

Категория 

субъекта в 

современной 

гуманитарной 

парадигме 

Тема 6 

Способы 

вербального 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа 

Устны 

й, 

опрос, 

тестир 

ование 



 методических приемов 

филологического 

исследования 

направления 

подготовки 

владеть методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

поведения в 

разных 

профессиональ 

ных 

сообществах и 

сферах 

  

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1. Понимание языка как «формы жизни» связано с тем, что язык является 

а) основным видом рефлексивной деятельности индивидуумов 

б) системой конвенциональных символов 

в) отражением объективной реальности 

г) средством выражения мысли 

2. Интерпретация языка как «языковой игры» предполагает наличие в нем 
следующих признаков 

 
1) перформативов 
2) норм вербального поведения 

3) коммуникативной ситуации 

4) цели 

а) участников общения 
б) речевых актов=действий 

в) реакции (понимания) 

г) правил 

 

3. Понятие «образ мира» получает подробное описание и обоснование в качестве 

ядерного элемента динамической системы смысла личности в 

а) социологии 
б) этнолингвистике 

в) психологии 

г) культурологии 

 

4. Представление об «образе мира» как о «вычерпывании» его 

субъектом из объективной реальности содержит знание о смысловой и 

предметной регуляции этого процесса, содержание которых получает описание 

следующим образом 

 

1) смысловая регуляция 

 

 

2) предметная регуляция 

а).обеспечение адекватности 
характеристик деятельности 

особенностями ее предмета (объекта) 

б) согласование целей и  средств 
деятельности  с  мотивами, 

потребностями, ценностями и 



 

 
 

5. Раскрывая «тайну элексира», превращаюшего заготовку в художественное 

произведение, А.Н.Леонтьев обнаруживает ее в динамическом движении 

сознания, содержащем главное противоречие эстетической деятельности, 

несовпадение значения, принадлежащего общественно-историческому опыту 

социума, и «значении для меня», ****** смысла. 

 

6. Определение интерпретации как момента понимания бытия и самопонимания 

«я», как создания «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои 

самые сокровенные возможности» принадлежит П.***** 

 

 
7. Какую интерпретацию формулы А.Рембо «Я есть другой» 

современная герменевтика предлагает для отношений читателя с образом 

персонажа 

а) самоидентификация 

б) вживание в последовательность изменений, происходящих с персонажем 

в) реконструкция сюжета 

г) интуитивное схватывание смысла произведения 

 

8. Становление отечественной теории повествования (нарратологии) 

связано с именем 

а) А.А.Потебни 
б) В.В.Виноградова 

в) В.Я Проппа 

г) М.М. Бахтина 

9. Определите место формы в следующей триаде 

а) форма 

б) содержание 

в) материал 

10. В какой последовательности уровни организации повествования становились 

объектами повествовательного анализа 

а) уровень рассказываемого дискурса (акта рассказывания) 

б) обстановка, в которой разворачиваются события 

в) уровень рассказываемых событий 
г) отношение автора и читателя 

 

11. Какое явление получает в теории повествования следующее определение: «целое, 

образованное взаимосвязанными элементами таким образом, что каждый зависит 

от других и может быть тем, чем он является, только благодаря отношениям с 

другими элементами»? 

 

 
12. Какие языковые категории используются структурализмом для 

установками человека. 



описания процесса рассказывания (рассказывающего дискурса)? 

а) темпоральность 

б) вид 

в) залог 

г) модальность 

 

13.  Понимание языка как «формы соглашения» с обществом,         устанавливаемого 

с помощью  актов  речевой деятельности и  существующего виртуально как 

совокупность  речевых  практик субъектов, а дискурса как локуса 

литературной «игры» представлено в современной научной парадигме в 

исследованиях У.*** 

 

 
14. В  «идеологических  формациях,  с  которыми  он  (субъект)  себя  

отождествляет» формируется ***** субъект 

 

 
15. «В обществе, подобном нашему, где мифы и ритуалы приняли форму 

рациональных оправданий, т.е. в конечном счете словесную форму, язык служит 

не только моделью, но и основой смысла» утверждает Р.*** 

 

 
Ключи к тесту: 

1+а); 2 +1б, 2г, 3а, 4в; 3 +в); 4 + 1б, 2а; 5 + «личностного»; 6 + П.Рикер; 7 + а) ; 

8 +  в); 9  +  материал  –  форма  –содержание  ; 10  +  в),  а), г) ; 11 + (нарративная) 

структура; 12 + а), в), г); 13 + У.Эко; 14 + идеологический ; 15 + Р. Барт. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется с помощью тестовых заданий, содержащих 15 

вопросов. Тест выполняется в течение 30 минут. 

Критерии оценки: 
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Что явилось причиной неудовлетворенности науки о языке пониманием языка как 

системы знаков? 

2. Как изменилось представление о языке с введением в научный обиход понятия 

«языковой игры»? 

3. Какие свойства языка позволяют ему служить моделью реальности? 

4. Как язык преобразует и формирует опыт личности? 

5. Какими характеристиками наделено в гуманитарном знании понятие «образ мира»? 

5. Какую интерпретацию получили высказанные Л.Витгенштейном идеи в 

современной научной парадигме? 

6. Как меняется индивидуальный «образ мира» в процессе познания? 



7. Какие объективные и субъективные факторы участвуют в регуляции процесса 

формирования «образа мира»? 

8. Какую роль в формировании «образа мира» играет национальная культура? 

9. Как организованы концепты в «образе мира»? 

10. Что служит основанием целостности «образа мира»? 
11. Каким образом язык служит своему предназначению создавать единство 

представлений о действительности? 

12. Как язык участвует в диалоге с Другим? 

13. Сформулируйте содержание триады «мысль-слово-дело» в современной 
филологии. 

14. Может ли «форма» получить описание как явление, непосредственно связанное с 

процессом повествования? 

15. Характеризует понятие «форма» материал или способ организации повествования 

(акт рассказывания) ? 

16. Как отношение «автор-герой» определяет процесс оформления повествования ? 
17. Какая роль в повествовательном процессе отведена адресату (читателю или 

слушателю)? 

18. Чем отличается структурализм, понимаемый как моделирующая деятельность, от 

формализма? 

19. Сформулируйте отличие понятия «структура» от понятия «форма». 
20. Может ли структурализм объяснить, как протекает процесс производства смысла в 

повествовании? 

21. Какие знаковые отношения участвуют в создании нарративного субъекта? 

22. В чем состоит предназначение акта рассказывания в повествовании? 

23. Как автор-создатель произведения связан с нарративным субъектом? 

24. Способен ли акт рассказывания служить целям формирования «поля понимания» 

между автором и читателем произведения? 

25. Для чего Ю.Кристева использует понятие «матричной модели» нарративного 

смысла? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные коммуникативные 

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 коммуникативные 

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 коммуникативной 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 коммуникативной 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» 

 
Институт филологии и журналистики 

Кафедра немецкой филологии 

 

45.04.01 Филология 

(код и наименование направления 

подготовки) 

 

Германские языки 

(профиль (программа)) 

 
 Филология в системе современного 

 гуманитарного знания 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Оцените научный вклад психологии (теории предметной деятельности 

А.Н.Леонтьева) в развитие методологии современного филологического 

анализа. 

2. Сформулируйте основные признаки, характеризующие диалогическую 

природу процесса понимания. 

 
Составитель    

 
д.ф.н., профессор кафедры 

немецкой филологии 

Данилова Н.К. 

 

Заведующий кафедрой    
 

д.ф.н., профессор 

Дубинин С.И. 

 
«    »_  20 г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий, и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не  

связанных со сферой деятельности 



Обучающийся знает об основных ресурсах электронных библиотек и Интернет-сайтов в 

области филологии 

1. Назовите и дайте определение понятий, составляющих основу научной парадигмы 

современного гуманитарного знания, подготовьте глоссарий, содержащий данные 

понятия. 

2. Сформулируйте обоснование роли филологии в качестве фундаментальной основы 

гуманитарного знания. 

Обучающийся умеет применять междисциплинарные научные подходы и новейшие 

аналитические практики 

1. Объясните причины формирования гомологической гипотезы, определившей 

характер диалога между лингвистикой и литературоведением 

 

Обучающийся владеет навыками поиска нужной информации в Интернет, обработки 

данной информации с помощью современных информационных технологий. 

 

ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

 

Обучающийся знает об основных тенденциях развития филологической науки и современного 
литературоведения 

1. Прокомментируйте эволюцию представлений о языке и языковой деятельности 
индивидуумов в научной парадигме языкознания в конце ХХ- начале ХХI вв. 

2. Сформулируйте определения основных изменений в научной парадигме 
языкознания, связанных с «прагматическим поворотом». 

 

Обучающийся  умеет осуществлять отбор материала, характеризующего достижения 

науки с учетом специфики направления подготовки 

1. Выделите и дайте обоснование положениям структурализма и постструктурализма, 

сохранившим свою значимость для современного исследования языковой 

деятельности индивидуумов. 

Обучающийся владеет Владеть методами и технологиями межличностной коммуникации, 

навыками публичной речи 

1. Составьте классификацию методов и приемов исследования, свойственных 

неофункционализму в современном гуманитарном знании. 

 

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 

1 2 3 4 5 6 



ОК--4 - способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий, и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 
Знать об 

основных 

ресурсах 

электронных 
библиотек и 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

Общие, но не 
структурированн 

ые знания об 

основных 
ресурсах 
электронных 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

ресурсах 

электронных 

библиотек и 

Интернет- 

сайтов в 

области 

филологии 

Интернет-сайтов библиотек и библиотек и 
в области 
филологии 

Интернет- 
сайтов в 

Интернет- 

сайтов в 
 области области 

 филологии филологии 

Уметь применять 

междисциплинар 

ные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Отсутствие 

умения 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

междисциплина 
рные научные 

Сформированное 

умение 

применять 

междисциплина 

рные научные 

подходы и 

новейшие 

аналитические 

практики подходы и подходы и 

новейшие новейшие 

аналитические аналитические 

практики практики 

Владеть Отсутствие 

владения . 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

В целом Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков поиска 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 

данной 

информации с 

помощью 

современных 

информационн 

ых технологий 

навыками поиска успешное, но 

нужной содержащее 

информации в отдельные 
Интернет, пробелы 

обработки применение 

данной навыков поиска 

информации с 
помощью 
современных 
информационны 

х технологий 

нужной 

информации в 

Интернет, 

обработки 
данной 

 информации с 
 помощью 
 современных 
 информационн 

 ых технологий 



ОПК--3 - способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования 

 

Знать об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологической 

науки и 

современного 

литературоведен 

ия 

 
Отсутствие 

знаний об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

 
Фрагментарные 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Сформированны 

е 

систематические 

знания об 

основных 

тенденциях 

развития 

филологическо 

й науки и 

современного 

литературоведе 

ния 

Уметь 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала, 

характеризующ 

его достижения 

науки с учетом 

специфики 

направления 

подготовки 

Владеть 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Отсутствие 

владения . 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Фрагментарное 

владение 

методами и 

технологиями 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов и 

технологий 

межличностной 

коммуникации, 

навыками 

публичной речи 

 

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 коммуникативные 

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 коммуникативные 

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 коммуникативной 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 коммуникативной задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ФОС обсуждён на заседании кафедры немецкой филологии 

Протокол №6 от «27» 01.2020 г. 

 

Заведующий кафедрой 

немецкой филологии 

д.ф.н., профессор 

С.И. Дубинин 
 



 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Эволюция вербальных компонентов в рекламе 

 

Код плана  450401.68-2020-О-ПП-2г00м-04 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

45.04.01 Филология 

Профиль (программа, 

специализация) 

Русский язык и коммуникация  

в профессиональной сфере 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого происходит 
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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-2  владение 

навыками 

квалифицирован

ного анализа, 

оценки, 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности 

Знать: 
методы экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки вербального 

компонента 

рекламного текста, 

функционирующего  

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Уметь: 
самостоятельного 

использовать 

методы экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки вербального 

компонента 

рекламного текста, 

функционирующего  

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Тема 1.  
Развитие 

рекламы как 

особой формы 

коммуникации в 

истории 

человечества. 

Тема 2.  
История форм 

рекламного 

воздействия в 

России. 

Тема 3.  
Рекламное имя в 

историческом 

аспекте 

Тема 4. 
Формирование и 

развитие 

товарного знака 

как основного 

компонента 

брендовой 

идентичности 

Тема 5. 
Категориальные 

характеристики 

современного 

рекламного 

имени. 

Тема 6. Роль и 

место 

рекламного 

имени в 

структуре 

рекламного 

текста. 

Тема 7. 
Становление и 

развитие слогана 

как субжанра 

рекламного 

Лекции 

Практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Групповое 

обсуждение 

научных 

статей, 

Выполнение 

практикоорие

нтированных 

заданий, 

Дискуссия, 

Круглый 

стол, 

Кейс, 

Глоссарий, 

Тесты, 

Презентация 

и защита 

проекта 

разработки 

рекламных 

материалов, 
Вопросы к 

зачету 



Владеть: 
навыками 

экспертного анализа 

и качественной 

оценки вербального 

компонента 

рекламного текста, 

функционирующего  

в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

дискурса. 

 

 

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 какой стране не были написаны древнейшие рекламные тексты? 

а) Древняя Русь 

б) Древний Рим 

в) Древний Египет 

г) Древняя Греция 

2. Какой жанр рекламного текста не использовался в России XVIII в.?  

а) Рубричная реклама 

б) Художественный плакат 

в) Рекламный макет 

г) Конклюзия 

3. Какой маркетинговый компонент не включался в текст рекламы в СМИ XIX в. ?  

а) Объект рекламы 

б) Уникальное торговое предложение 

в) Мотивы адресата 

г) Адресат рекламы 

4. Когда появилась официальная регистрация торговых марок?  

а) В Древней Греции 

б) В Древнем Риме  

в) В XIX в. 

г) В Новое время 

5. Какое качество рекламного текста не является определяющим при его 

продвижении? 

а) Уникальность 

б) Художественные обороты 

в) Ключевые слова 

г) Обращенность к конкретному адресату 



6. Ниже перечислены приёмы, с помощью которых можно структурировать 

содержание текста и сделать его легче для восприятия. Какой из этих приёмов лишний? 

а) Цитаты 

а) Маркированный или нумерованный список 

б) Выделение значимых фраз особым шрифтом 

г) Подзаголовки 

7. Какой жанр рекламного текста наиболее активно развивается в течение 

последнего десятилетия? 

а) Корпоративный слоган 

б) Адветориал  

в) Нативная реклама 

г) Тизерная реклама 

8.  Как называется человек, который проверяет качество текста, написанного 

копирайтером, если это нужно заказчику?  

а) Корректор 

б) Рерайтер 

в) Вебмастер 

г) Редактор 

9. С помощью чего можно показать, чем отличается товар или услуга от 

конкурентов?  

а) Слоган 

б) Реклама 

в) Коммерческое предложение 

г) Уникальное торговое предложение 

10. Как называется процесс придания рекламному тексту определенной 

композиционной структуры, связанный с определением левой и правой границ текста, 

абзацного отступа, выделения наиболее значимых компонентов?  

а) Композиция 

б) Форматирование 

в) Структурирование 

г) Рекогносцировка 

 

                                                      Ключ к тесту 

 

№ 

вопроса 

ответ 

1 а 

2 б 

3 б 

4 в 

5 б 

6 а 

7 в 

8 г 

9 г 

10 б 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся четырех вариантов 

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

30 минут. 



Критерии оценки: 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет; 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Проанализируйте тексты русской фольклорной рекламы, 

опубликованные в издании: Иванов Е.П. Меткое московское слово. 3-е изд. М.: 

Московский рабочий, 1986. 320 с. Определите основные типологические черты 

стилистики фольклорного рекламного текста: диалогичность, сказовый характер 

повествования, использование традиционных формульных конструкций, наличие 

гиперболических тропов и просторечных выражений, эмоциональность и ироничность 

представления объекта рекламы, самопрезентации и обращения к адресату. 

 

1. Реклама бумажных дудочек: 

– Приехал из Америки на зелёном венике, веник обтрепался, а я здесь, на 

Сухаревке, остался. Спешите, торопитесь купить необходимую вещь по хозяйству! 

 

2. Реклама конфет: 

– Сергей добрый приехал… Только так, только задаром, каждая конфетина 

заменяет десять фунтов сахарного песку! Как куснёшь, так уснёшь, как вскочишь, так 

ещё захочешь! Подходи, бедный, подходи, богатый, подходи тонкий, подходи пузатый, 

подходи слепой, подходи, горбатый, всем так раздаю, задаром! 

 

3. Реклама стеклянных стаканов: 

– Небьющееся, неломающееся, вечное стекло. На сто лет – с ручательством: 

раз…раз и раз! Каждый желающий убедится в его необычайной прочности. Очень 

удобно для сердитых тёщ и жен: мужья страдают, когда им стаканы в лоб попадают, а 

в хозяйстве экономия и нет убытка. Тётенька, купите для дома!.. Не бьётся, не 

ломается, порче никакой не подвергается…сорок копеек за штуку!.. 

 

4. Реклама лаптей: 

– Американские баретки в 24 клетки. Как ни шагнёшь, так двадцать одно. Как 

ни ступишь, так бубны козыри! 

 

5. Реклама мышеловки (М., 1909): 

– Не надо ни дров, ни печки, можно обойтись с огарком обыкновенной свечки. 

Универсальная мышеловка и крысоловка! Правым пальцем правой руки заводится 

пружина, задевается за крючок – и готова убийственная машина. На крючок надевается 

корочка хлеба и поджаривается на пламени обыкновенной свечки, получается приятная, 

аппетитная, лакомая приманка для животного, которое не может более кусаться, а 

должно попадаться. Универсальное изобретение одного заграничного профессора, 

подарившего его на пользу человечеству! Изобретателю ставится памятник в Москве, 

на песчаной косе, возле Устьинского моста, где разводят утят и бабы топят 

котят…Всего 10 копеек – Время не теряйте, скорей покупайте, допродаю остаток из 

Кокоревского склада! 

 

6.  Реклама кухонного ножа (М., 1912): 

Наши хозяйки три часа на кухне толкаются, а потом пять часов с мужем 

ругаются, отчего обед не готов. Купите заграничного изобретения нож для шинкования 

капусты и перестаньте быть грустны! Дела ваши домашние наладятся, и все хозяйки 

перестанут лаяться. Прошу внимания! Раз, два – капуста готова для питательного 



супа, сюда же берёте картофель… Шелуха отпадает сама по себе. В кухонном деле 

улучшение, а по службе за это повышение! 

 

7. Реклама средства от паразитов (М., 1960): 

– Клопы подыхают, блохи умирают, моль улетает, тараканы опасаются, мухи 

промеж себя кусаются. Тёща спит спокойно, и вы с супругой живёте вольно. 

Единственная натуральная жидкость, верное средство, купите больше и семейству ещё 

откажете в наследство! 

 

8. Реклама навозных червей (М., 1909): 

– Красные, огневые, навозные жирные черви! Для лещей, окуней, карасей, язей, 

голавлей и плотвы. Жирные, вскормленные для господ любителей, политые молоком и 

выдержанные на глине. Самые свежие насекомые! Простоят в банке год и не 

испортятся. Хочешь – рыбу лови, хочешь – в пироги клади, хочешь – в зиму посоли! Цена 

10 копеек большой порции, 5 копеек – кучка для одного раза. Выполки замечательные – не 

мятые, не горелые, не прелые, порционные, как в трактире. Возьми эту приманку и злой 

жене сделай из неё селянку. Съест, вовсе сбесится – на собачий двор отведешь, 

избавишься от домашнего безобразия. Могу выпить, от вашего усердия, шкалик и 

закусить живым выползком! (после этих слов продавец клал выползка себе в рот и давал 

ему оттуда выползти). 

 

9. Реклама табака и табачных изделий: 

– Папиросы, табак и гильзы с турецкой девицей, в супружеском деле большой 

мастерицей. Сама курит и людей солидных на то мутит. У султана турецкого 300 жен, 

от них один гомон: одной покурить дай, другую изюмом накорми, а десяток с собой 

спать положи. Смирно не лежат, брыкаются, бесстыдством похваляются. Послал их 

султан папиросы набивать. Папиросы, табак… и т.д. (М., 1911) 

 

10. Реклама табака и табачных изделий: 

– Махорочка, табак деревенский – сорока двух сортов и натуральных видов! 

Растёт листом в Луганске для трубки цыганской, а для добрых человеков – путаная 

крошка, курите в «собачьей ножке». Заменяет сигары гаванские и лучшие табаки 

испанские. Был сорт «Богдан Хмельницкий» и «Кобзарь» - теперь-с вроссыпь их пустили 

на базар. «Золотая» и «Чудо-рыбка» ныряет, где неглыбко. Была в одной цене, теперь 

подорожала. «Наталка-Полтавка» - самая душистая-с травка и крепкая, и вкус в ней 

костромскому разводу не даст. Прошу подходить и, кто не верит – пробовать! Откуда 

мы всё знаем? Сам я правский, старый разводчик-табачник, сын тоже теперь по этой 

части. «Дрезина» и «Казак» - кури их с сыта и натощак! Кременчугский «Самокат» 

можно курить давать напрокат и деньги заработать, даже в череду стоять желающие 

станут. Нате бумажку – сверните на пробу… Сам я? Сам не курю, только пробую и то 

считаю вредным… 

– А вот махорка-мухобой, самая крепкая! Один курит, а семь наземь в обморок 

падают!  

– Махорочка, табак деревенский…(М., 1917) 

 

11. Реклама золочёных грецких орехов (М., 1913): 

– Натуральные золоченые грецкие орехи взрослым для богатства, детям для 

потехи. Прошу свериться – 56-ой пробы червонного золота, вышли из-под кузнецкого 

молота, ковали три кузнеца. В два конца. Один ударит, другой прибавит, а я собирал и 

деньги наживал. Три копейки штука, пятачок пара! Возьмите дюжину, ещё выгоднее – за 

30 копеек. 

– Натуральные золоченые грецкие орехи… 



 

12. Реклама раков на Нижегородской ярмарке (1906): 

– Раки – рачицы 

Из проточной водицы! 

Раки, раки, раки! Кру-у-упные раки! 

Варё-ё-ёные раки! Рачиц с икрой наберём! 

Раки, кому раки, кому рыба надоелась и говядина приелась? Раки, раки, раки! 

 

 

Задание 2. Проанализируйте тексты современной рекламы. Определите 

типологические характеристики, которые свидетельствуют о намеренной стилизации под 

фольклорные образцы рекламного творчества. Оцените целесообразность и уровень 

эффективности такой стилизации в каждом конкретном случае. 

 

1. Реклама сухариков «Воронцовские» 

Сухарь-государь из зерна ращён, 

В муку-тесто превращён, 

В печи русской испечён, 

Воронцовским наречён. 

- Всё правда, всё про нас. 

Сухарики «Воронцовские». Пекутся о традициях забавы ради. 

Гостям всегда рады в доме моём! Окажем мы вам хлебосольный приём! 

- Мы искать по свету потаённые знаки, где зимуют раки.- 

 -Друзья, вы только время потеряли — все раки в пачке Воронцовских зимовали. 

Новые Сухарики «Воронцовские» со вкусом раков и укропа. 

- А летом мы их отпускать? 

Сухарики «Воронцовские». Пекутся о традициях забавы ради. 

 

2. Рекламные частушки по «Главпродукт» 

Нам «Великую стену» 

Кушать приходилося. 

«Главпродукт» теперь страну 

Накормил, свершилося. 

«Главпродукт» - вот это сила! 

Остальное ерунда, 

А тушенка и сгущёнка 

Наша лучшая еда. 

Вся еда от «Главпродукта» 

Не нуждается в рекламе. 

Аппетит такой отменный, 

Что не выразить словами. 

 

3. Реклама молока «Домик в деревне» 

- Дорогие мои, а теперь попробуйте-ка моих новых сливочек топлёных. Вкус у них 

просто необыкновенный, кремовый, и очень нежный, с приятным ароматом томления. 

Будто из печи деревенской только что! Угощайтесь на здоровье! 

Ваша бабушка. 

 

4. Реклама хлопьев марки «Любятово» 

Жила-была на свете Хлопушка Любятова. И захотелось ей узнать, откуда она и 

где её родственники. Мудрый пень в дремучем лесу рассказал её про золотое поле. Там 



колосья встретили Хлопушку как родную, ведь она из их зерна, на русских полях бережно 

собранного. 

Вот почему хлопья – это настоящая еда, из отборных злаков сделанная. 

Любятово – из самого сердца русских полей. 

 

 

5. Реклама пельменей торговой марки «Сам Самыч». 

С детства люблю готовить пельмени. 

Самое главное, чтобы тесто было потоньше, 

А мяса – побольше. 

И конечно нужны нежные женские руки. 

Так учила меня моя бабушка. 

Угощайтесь! Сам Самыч: пельмешки без спешки! 

 

6. Реклама кредита 

И женился Федот на Василисе Премудрой, да изба-то холостяцкая. Хорошо бы 

ремонт, да боязно, затрещит семейный бюджет. 

Тут Василиса подсказала: «Возьмем кредит наличными ВТБ-24. Всего 16% 

годовых в рублях, да без комиссии».  

- Хорошо, коль жена премудрая. Ну, Василиса, накрывай! 

Слоган: Кредит наличными ВТБ-24, от сказочных условий к реальным 

возможностям. 

Звоните. Приходите. Убедитесь. 

 

7. Реклама квартир в Сокольниках 

У компании «Панорама» 

Есть суперпрограмма,  

По которой ваша семья 

Может стать хозяйкой жилья. 

Это не квартиры, а просто хоромы – 

Живёте на двух этажах одного дома. 

Схема покупки вас удивит – 

Покупаете сразу или в кредит. 

Вариантов отделки – на выбор – масса 

Одним словом, жильё элитного класса! 

Так что, лебёдушки и соколики,  

Летите скорее жить в Сокольники! 

 

8. Реклама шоколада «Алёнка» (ролик) 

Жила-была семья, и была у них дочка – Аленка.  

Залетел к ним дракон. Ума мало, голов много, да все не в ладу, себе на беду. Вот. 

Дали ему воды. Одна башка пьет, второй не дает, третья с досады в корыто плюет. 

Принесли, значит, гостю суши – тот чуть сам себя не скушал. 

- Хватит орать да драться – пора угощаться (подают шоколад). 

Ой, чудище разрыдалося, само с собой побраталося да и полетело на Гоа. Вот. 

Слоган: С «Аленкой» все сладко да гладко!  

 

9. Реклама карамельных конфет «Савинов» (1999) 

«Где-то в одном селе, жили-были люди, которые сладкого отродясь не ели. Так 

они и жили, пока к ним не заехал мужичок один. Савинов. А чего заехал? Чего привез? 

Страсть, как интересно! Карамель «Савинов». Барбарис. Карамель им по вкусу 



пришлась, название тоже понравилось. И началась с тех пор в селе совсем другая жизнь. 

А село то на радостях переименовали в «Савиново». «Савинов». Карамельная страна». 

 

10. Реклама Пива «Три Богатыря» 

Действие рекламы начинается в особняке одного немецкого барона. К барону 

подбегает слуга со словами: 

« Слуга:  Господин Барон, скоро приезжают августейшие особы! 

Барон: Достань лучшего для меня пива!  

Слуга: Из Ваших запасов? 

Барон: Езжай и без пива не возвращайся! Schneller! Schneller! 

Слуга приезжает в русскую деревню. Там Три Богатыря пьют пиво. Он им говорит: 

Слуга: Я покупать Ваше пиво! 

Три Богатыря: Оно не продаётся!.. На землю баронскую поменяем!  

Следующий кадр. Августейшие особы пьют пиво и говорят: 

- Das ist fantastisch!  

Последний кадр: «Три Богатыря!» Знай наше пиво!» 

 

Критерии оценки выполнения 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. Адресат 

2. Адресант 

3. АИДА (AIDA) 

4. Ассоциативный тест 

5. Аудиореклама 

6. Аудио-вербальный коммуникативный 

тип рекламного текста 

7. Баннерная реклама 

8. Бриф 

9. Брендинг 

10. Буклет 

11. Вербальный коммуникативный тип 

27. Нестандартный рекламоноситель 

28. Основное потребительское 

преимущество 

29. Паблисити 

30. Поликодовый рекламный текст 

31. Протореклама 

32. Рекламная концепция 

33. Рекламная стратегия 

34. Рубричная реклама 

35. Рекламное обращение 

36. Референтная группа 

37. Реципиент 



рекламного текста 

12. Вербально-визуальный 

коммуникативный тип рекламного текста 

13. Визуальная метафора 

14. Вовлечение 

15. Выделенный текст 

16. Диалогичность 

17. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

18. Конклюзия 

19. Копирайтер 

20. Корпоративная реклама 

21. Креативный директор 

22. Логотип 

23. Макетная реклама 

24. Маркетинг 

25. Медианоситель 

26. Мультимедийный коммуникативный 

тип рекламного текста 

38. Рекламодатель 

39. Рекламоноситель 

40. Самопрзентация 

41. Симпиптизм 

42. Слова-матрёшки 

43. Слоган 

44. Суггестия 

45. Тестирование рекламы 

46. Товарный знак 

47. Тизерная рекламная кампания 

48. Уникальное торговое предложение 

49. Фирменный блок 

50. Фирменный стиль 

51. Фоносемантика 

52. Франчайзинг 

53. Целевая аудитория рекламного 

обращения 

54. Эхо-фраза 

55. Языковая игра 

 

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 

 

Пример вопросов к  дискуссии «Актуальность использования фольклорных 

традиций в современных рекламных текстах»: 

- Роль ярмарочной торговли в процессе формирования концептуальных особенностей 

русской фольклорной рекламы 

- Кто был создателем и носителем фольклорных жанров рекламных текстов? 

- Назовите основные жанры текстов народной рекламы 

- Перечислите национально-культурные особенности и традиционные приемы 

фольклорных рекламных текстов. 

- Насколько широко возможно применение рекламной концепции, построенной на 

национально-культурном своеобразии рекламируемого бренда? 

- Какие категории товаров сегодня целесообразно рекламировать с использованием 

приемов русской фольклорной рекламы? 

- Проанализируйте проблему ограничения российской фольклорной концепции 

продвижения по отношению к некоторым категориям товаров. 

- Какие перспективы использования фольклорных традиций создания рекламного 

текста Вы видите? 

Круглый стол  «Формирование национального стиля русской рекламы в 

фольклорном дискурсе».  



1. Преподавателем формулируется проблема: «Можно ли сделать современный 

рекламный текст максимально эффективным, используя принципы русской фольклорной 

рекламы?»; 

2. Вопросы проблемы распределяются между обучающимися -  участниками круглого 

стола для целенаправленной подготовки: 

- Типологические особенности устной фольклорной рекламы: традиционность, 

вариативность, формульность конструкций.  

- Построение текста на базе традиционных блоков рекламной коммуникации.  

- Контактная форма устной коммуникации как определяющая особенность 

фольклорного рекламного текста.  

- Диалогичность. Использование традиционных средств установления контакта, 

балагурства и прибауток. Постоянная настройка на конкретного адресата в вариативных 

ситуациях рекламного общения. 

- Особенности языка и стиля фольклорной рекламы. Простая, грубоватая; 

эмоционально-экспрессивная лексика и фразеология.  

- Праздничная стилистика речи: раешный стих; развлекательная форма, сказовый 

характер повествования, фольклорные сюжеты и персонажи; юмор, ирония, ёрничанье. 

Фольклорный рекламный текст как синкретичный жанр народной поэзии, развлечение для 

адресата. 

- Использование приемов фольклорной рекламы в современном рекламном 

дискурсе 

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 

1) Фольклорные традиции в современной устной рекламе;  

2) Живая история российской рекламы;  

3) История отечественной рекламы 1917-1990; 

4) Функционирование торговых марок в текстах дореволюционной макетной 

рекламы. 

 

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 КЕЙСА 

Магазин торгует посудой и сувенирами русских народных промыслов. В нем есть 

четыре отдела, которые торгуют: первый – хохломой, второй – гжелью, третий – 

берестяными изделиями, четвертый – дымковскими игрушками.  

Дайте название магазину, каждому отделу и придумайте общий слоган. Напишите 

краткий текст для щитовой рекламы. 

 

Приготовьте ответы на вопросы: 

Какие ценности актуальны для покупателей, составляющих целевую аудиторию 

товара? 

Какую концепцию продвижения данного товара целесообразно предложить? 

Какие названия будут соответствовать разработанной вами концепции 

продвижения? 

 

Пошаговые решения: 

Оцените концепции продвижения, используемые в конкурентной рекламе. 

Предложите свой вариант концепции продвижения товара. 

Разработайте варианты рекламных имен, выражающих эту концепцию. 

Протестируйте эти варианты на группе представителей целевой аудитории. 

Придумайте слоган для всей серии, соответствующий концепции продвижения. 

Создайте краткий рекламный текст для щитовой рекламы. 

 

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. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА (ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

Пример вопросов к  презентации «Представление творческого проекта разработки 

комплекса рекламных материалов»: 

- Охарактеризовать особенности товарной категории, в рамках которой 

разрабатывается проект. 

- Рассмотреть рекламу конкурентов. 

- Проанализировать параметры целевой аудитории 

- Показать соответствие выбранной концепции продвижения объекту рекламирования 

и ценностям адресата 

- Представить основные характеристики коммерческого наименования и его 

визуального образа в логотипе. 

- Охарактеризовать особенности слогана и текста рекламного обращения 

- Показать результаты тестирования рекламного продукта на целевой группе 

потребителей.  

 



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. Жанровые особенности рекламного текста в античный период.  

2. Культурно-исторические особенности развития рекламы в России. 

Эволюция устных жанров рекламы. 

3. Фольклорные сюжеты образы и приемы в современной рекламе. 

4. Российская реклама в прессе XVIII—XIX вв. Прагматические, семантико-

стилистические, композиционно-графические особенности рекламного текста.  

5. Коммерческая реклама в самарской прессе XIX в. 

6. Рождение политического рекламного плаката в России (1917-1920). 

7. Формы и жанры рекламирования в условиях НЭПа (1921-1929). Тематика и 

стилистика рекламного плаката. Мастера цеха рекламистов. 

8. Тексты и образы рекламы Моссельпрома. 

9. Этикетка и упаковка кондитерских изделий как носители рекламной 

информации. 

10. Развитие элементов фирменного стиля в России: торговые марки, слоганы, 

логотипы, упаковка.  

11. Эволюция визуально-вербальных форм и стилей рекламного плаката. 

12. История социальной рекламы в России. 

 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

  

 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся знает: методы экспертного анализа и качественной оценки вербального 

компонента рекламного текста, функционирующего  в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации; методику реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности. 

1. Периодизация развития рекламы как культурного феномена в истории человечества. 

2. Виды и формы рекламы в античном мире и в период средневековья: устная, наружная, 

текстовая, демонстративная. Институт глашатаев. Средневековая символика и 

эмблематика в рекламе. 

3. История западноевропейской и американской рекламы в XVII—XVIII вв.  

4. Формирование современных рекламных институтов в XIX в. 

5. Вербально-визуальные константы фирменного стиля: товарный знак, фирменное 

наименование, торговая марка, логотип, слоган, фирменная упаковка. 

6. Развитие рекламы в России в русле фольклорных традиций: традиционность, 

вариативность, импровизация.  

7. Жанровые признаки русской фольклорной рекламы: объявление, закличка, 

речитативный уговор. 

8.  Семантико-стилистические особенности фольклорной рекламы: диалогичность, 

формульность конструкций, просторечие, раешный стих, сказовый характер 

повествования, использование традиционных фольклорных персонажей, юмор, 

развлекательный характер текста. 

9. Использование фольклорных традиций в современных рекламных жанрах.  

10. Эволюция рекламы в прессе XVIII—XIX вв. Стилистика текстов институциональной 

рекламы. 

11. Развитие рекламы в советский период.  

12. Лингвостилистическое своеобразие советской торговой рекламы 20—30-х годов. 

Политическая заостренность рекламной деятельности В.В.Маяковского. 

13. Формирование категории рекламного имени в текстах российской рекламы XIX века. 

14. Динамика типов рекламной номинации в России XX века под влиянием эволюции 

общественных отношений. 

15. Формирование и развитие товарного знака как основного компонента брендовой 

идентичности. 

16. Характеристики современного эффективного рекламного имени: информативность и 

экспрессивность, соответствующие данному объекту номинации; новизна и 

оригинальность, краткость, благозвучие и удобопроизносимость, грамматичность, 

положительная ассоциативность. 

17. Роль и место рекламного имени в структуре рекламного текста. 

18. Становление и развитие слогана как субжанра рекламного дискурса. 

19. Современные формы и жанры рекламной коммуникации. 

20. Приемы стилизации рекламного текста под нерекламные формы коммуникации. 



21. Эволюция принципов построения рекламного макета. 

22. Эволюция стилистики рекламной афиши. 

23. Преимущества современного креолизованного рекламного текста в процессе 

эффективного продвижения товара и услуги. 

24. Особенности рекламных текстов, предназначенных для разных рекламоносителей. 

25. Рекламные тексты непрямого продвижения: тизерная и нативная реклама, адветориал. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся умеет: самостоятельного использовать методы экспертного анализа и 

качественной оценки вербального компонента рекламного текста, функционирующего  в 

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации; методику реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Задание 1. Подберите рекламный текст и проведите его анализ на основе 

следующих вопросов: Какие ценности актуальны для покупателей, составляющих 

целевую аудиторию товара? Какую концепцию продвижения данного товара 

целесообразно предложить? Какие названия будут соответствовать разработанной вами 

концепции продвижения? 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 

Обучающийся владеет: навыками экспертного анализа и качественной оценки 

вербального компонента рекламного текста, функционирующего  в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации; методику реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности. 

Задание 1. Проанализируйте тексты современной рекламы. Определите 

типологические характеристики, которые свидетельствуют о намеренной стилизации под 

фольклорные образцы рекламного творчества. Оцените целесообразность и уровень 

эффективности такой стилизации в каждом конкретном случае. 

 

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 

 

45.04.01 Филология  
(код и наименование направления подготовки) 
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Эволюция вербальных компонентов в рекламе 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Периодизация развития рекламы как культурного феномена в истории человечества 

2. Рекламные тексты непрямого продвижения: тизерная и нативная реклама, адветориал 

3 Практическое задание. 

Проанализируйте текст современной рекламы. Определите типологические 

характеристики, которые свидетельствуют о намеренной стилизации под 

фольклорные образцы рекламного творчества. Оцените целесообразность и уровень 

эффективности такой стилизации в каждом конкретном случае 

   



Составитель  ________________________ к.ф.н., доц. Романова Т.П. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 
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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-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности 
Знать: методы 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующе

го  в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

Не знает 

методы 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функциониру

ющего  в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

; методику 

реферировани

я, оформления 

и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Фрагментарные 

знания методов 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методики 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методики 

реферирования

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

в области 

методов 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующ

его  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методики 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

Сформированно

е 

систематическое 

владение 

методами 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующ

его  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методикой 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

Уметь: 

самостоятельного 

использовать 

методы 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

Не умеет 

использовать 

методы 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно

го использовать 

методы 

экспертно  

анализа и 

качественной 

оценки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

самостоятельн

о использовать 

методы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

использовать 

методы 

экспертного 

анализа и 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

использовать 

методы 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 



рекламного 

текста, 

функционирующе

го  в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

 

текста, 

функциониру

ющего  в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

; методику 

реферирования

, оформления 

и продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующ

его  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующ

его  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Владеть навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующе

го  в сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

 

Не владеет 

навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функциониру

ющего  в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

; методику 

реферирования

, оформления 

и продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функциониру

ющего  в 

сфере устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации

; методику 

реферирования

, оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирую

щего  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

навыками 

экспертного 

анализа и 

качественной 

оценки 

вербального 

компонента 

рекламного 

текста, 

функционирующ

его  в сфере 

устной, 

письменной и 

виртуальной 

коммуникации; 

методику 

реферирования, 

оформления и 

продвижения 

результатов 

собственной 

научной 

деятельности. 

 

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 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 № 4 от «25» января 2020 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-8 Готовность участвовать 

в организации научно-

исследовательской, 

проектной, учебно-
профессиональной и 

иной деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных 

мероприятиях со 

школьниками. 

Знать: предмет, цели 

и основные понятия 

социолингвистики;  

направления 
отечественной и 

зарубежной 

современной 

социолингвистики; ее 

методы исследования 

и прикладные 

аспекты; 

возможности 

взаимодействия 

социолингвистики с 

другими науками; 

значение 
социолингвистики 

для преподавания 

гуманитарных 

дисциплин в высшей 

и средней школе 

Уметь: использовать 

понятия 

социолингвистики и 

ее прикладных 

аспектов, ее методы и 

возможности в 
изучении языка, в 

преподавании 

связанных с 

социолингвистикой 

вузовских дисциплин 

в рамках 

лабораторных, 

практических и 

семинарских занятий 

и на уроках в средней 

школе. 

Владеть: навыками 
использования 

понятий 

социолингвистики и 

ее прикладных 

аспектов, ее методов 

и возможностей в 

изучении языка, в 

преподавании 

связанных с 

социолингвистикой 

вузовских дисциплин 

Тема 1. Язык и 

социум. 

Социолингвисти

ка в кругу наук. 
Тема 2. 

Социальная 

дифференциация 

языка. 

Тема 3. 

Языковая 

ситуация и 

языковая 

политика. 

Тема 4.  

Методы и 

направления 
социолингвистич

еских 

исследований.  

Тема 5. 

Социолингвисти

ческие 

исследования 

отечественных 

ученых. 

Лекции, 

практические 

занятия,  

контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Групповое 
обсуждение 
научных 
статей, 
дискуссия, 

выполнение 
практикоорие
нтированных 
заданий, 
глоссарий,  
доклад, 
презентация, 
тесты 



в рамках 

лабораторных, 

практических и 

семинарских занятий 

и на уроках в средней 

школе. 

 

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. 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 10 вопросов.  

На прохождение теста обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

от 9 до 10 правильных ответов – отлично; 

от 7 до 8 правильных ответов – хорошо; 

от 5 до 6 правильных ответов – удовлетворительно; 

от 0 до 4 правильных ответов – неудовлетворительно. 



 

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 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. 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  

 
Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку необходимых 

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

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 – 

отлично. 
Студент принял участие в дискуссии по теме, сделал подборку некоторых источников, 

систематизировал информацию, показал понимание проблемы, привел 2-3 аргумента или 

контраргумента, привел примеры из личного опыта, не всегда проявлял умение отделять 

факты от субъективных мнений, проявил умение работать в команде, допускал некоторые 

нарушения культуры ведения дискуссии, не всегда проявлял уважение к мнению участников – 

хорошо.  
Студент принял участие в дискуссии, допускал отклонения от темы, не сделал 

подборку необходимых источников и / или не систематизировал информацию, не вполне 

понял проблему, привел 1 аргумент или контраргумент, допускал ошибки в аргументации, не 

привел примеры из личного опыта, не проявил умение отделять факты от субъективных 

мнений, не проявил умение работать в команде, продемонстрировал низкий уровень культуры 

ведения дискуссии и отсутствие уважения к мнению участников – удовлетворительно.  
Студент не принял участия в дискуссии – неудовлетворительно. 

 

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, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема описана 

с точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования, классические 

источники и современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, содержит 

несколько разделов и выводов, содержит схемы, рисунки, диаграммы – отлично. 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в 

описанной области, изложены не все спорные вопросы, исследуемая проблема описана с 

точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, классические 

источники и / или современные данные, обзор структурирован, логичен и критичен, 

содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит некоторые недочеты в содержании или 

оформлении – хорошо.  

Обзор демонстрирует отклонения от темы, не представлены основные достижения 

в описанной области, не изложены основные спорные вопросы, исследуемая проблема 

описана с точки зрения одной науки, в обзор не включены собственные исследования, 

классические источники и / или современные данные, обзор не структурирован, не 

логичен и / или не критичен, не содержит схемы, рисунки, диаграммы, содержит ошибки в 

содержании или оформлении – удовлетворительно.  
Студент не подготовил обзор – неудовлетворительно. 

 

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 студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, четко 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, высокое качество ответов на 

вопросы, все члены группы включены в защиту проекта – отлично. 

При защите проекта студент обосновал актуальность темы и проблемы 

исследования, сформулировал цели и задачи работы, продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, студент не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

недочеты при ответе на вопросы, не все члены группы включены в защиту проекта – 

хорошо.  

При защите проекта студент не обосновал актуальность темы и / или проблемы 

исследования, не сформулировал цели и задачи работы, не продемонстрировал новизну и 

оригинальность решения поставленных задач, не всегда наблюдались четкость изложения, 

логичность, связанность, доказательность представленных результатов, теоретическая 

либо практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы, оригинальность 

демонстрационного материала, студент не всегда владел вниманием аудитории, допускал 

ошибки при ответе на вопросы, члены группы не включены в защиту проекта – 

удовлетворительно.  
Студент не подготовил проект – неудовлетворительно. 

 

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 

Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором: 

1. Логично изложено содержание. 

2. Верно использованы основные понятия в рамках рассматриваемой темы. 

3. Анализ литературы по теме отличается самостоятельностью и глубиной. 

4. Продемонстрировано умение выразить собственную позицию по отношению к 

обсуждаемой проблеме. 

5. В заключении четко сформулированы выводы. 

6. Работа выполнена в срок. 

Оценка «хорошо» выставляется  за доклад, в котором: 

1. Логично изложено содержание. 

2. Раскрыта сущность проблемы, верно использованы основные понятия по обсуждаемой 

теме. 

3. Анализ трудов предшественников обсуждаемой проблемы достаточно глубок. Однако 

не все изложенные взгляды исследователей сопровождаются критической оценкой; 

недостаточно аргументированы отдельные положения. 

4. В заключении сформулированы общие выводы. 

5. Работа представлена в срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором: 

1. Содержание изложено в основном логично. 

2. Сущность проблемы раскрыта в соответствии с заявленной темой. 

3. Круг привлекаемых по теме трудов необоснованно ограничен; взгляды 

предшественников излагаются преимущественно описательно, без критического анализа. 

Высказываемые оценки недостаточно аргументированы. 

4. Не все выводы, представленные в заключении, отражают сущность обсуждаемой 

проблемы. 

5. Работа представлена в срок. 

«Неудовлетворительно» оценивается доклад, не удовлетворяющий большей части 

выделенных выше критериев. 

Помимо перечисленных критериев при оценке доклада учитывается соблюдение 

норм научного стиля изложения, характеризующих, в частности, письменный или устный 

жанр (реферат или доклад) и регламентирующих правила библиографического описания. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 



  

  ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. 

 

 Обучающийся знает: предмет, основные понятия, направления, методы и 

прикладные аспекты социолингвистики. 

 

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 ЭКЗАМЕНУ 

 

  ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. 

 

Обучающийся умеет: использовать понятия социолингвистики, ее методов и 

прикладных аспектов в изучении языка и преподавании лингвистических дисциплин. 

 

  Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор). 

 

Задание 2. Приведите примеры из художественной литературы (не менее 5), в 

которых рассматриваются проблемы языковых контактов. 

 

  ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата 

и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. 

 

  Обучающийся владеет: навыками применения понятий социолингвистики, ее 

методов и прикладных аспектов в изучении языка и преподавании лингвистических 

дисциплин. 

 



Задание 1. Подготовьте комплекс вопросов для проведения практического занятия 

по одной из тем дисциплины. 
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Российской Федерации. 

 

 

Составитель  
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д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.ф.н., проф. Илюхина Н.А. 

 

 

 

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-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профессиональных мероприятиях 

со школьниками. 
Знать предмет, 
цели и основные 
понятия 
социолингвистик
и;  направления 
отечественной и 

зарубежной 
современной 
социолингвистик
и; ее методы 
исследования и 
прикладные 
аспекты; 
возможности 

взаимодействия 
социолингвистик
и с другими 
науками; 
значение 
социолингвистик
и для 
преподавания 

Не знает 
предмета, целей 
и понятий 
социолингвистик
и; направлений 
современной 

отечественной и 
зарубежной 
социолингвистик
и; ее методов 
исследования и 
прикладных 
аспектов; 
возможностей ее 

взаимодействия 
со смежными 
науками; 
значения 
социолингвистик
и для 
преподавания 
гуманитарных 

Фрагментарные 
знания предмета, 
целей и понятий 
социолингвистик
и; направлений 
современной 

отечественной и 
зарубежной 
социолингвистик
и; ее методов 
исследования и 
прикладных 
аспектов; 
возможностей ее 

взаимодействия 
со смежными 
науками; 
значения 
социолингвистик
и для 
преподавания 
гуманитарных 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
предмета, целей 
и понятий 
социолингвистик

и; направлений 
современной 
отечественной и 
зарубежной 
социолингвистик
и; ее методов 
исследования и 
прикладных 

аспектов; 
возможностей ее 
взаимодействия 
со смежными 
науками; 
значения 
социолингвистик
и для 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
предмета, целей 
и понятий 

социолингвистик
и; направлений 
современной 
отечественной и 
зарубежной 
социолингвистик
и; ее методов 
исследования и 

прикладных 
аспектов; 
возможностей ее 
взаимодействия 
со смежными 
науками; 
значения 
социолингвистик

Сформированные 
систематические 
знания предмета, 
целей и понятий 
социолингвистик
и; направлений 

современной 
отечественной и 
зарубежной 
социолингвистик
и; ее методов 
исследования и 
прикладных 
аспектов; 

возможностей ее 
взаимодействия 
со смежными 
науками; 
значения 
социолингвистик
и для 
преподавания 



гуманитарных 
дисциплин в 

высшей и 
средней школе.  
 

дисциплин в 
средней и 

высшей школе. 

дисциплин в 
средней и 

высшей школе. 

преподавания 
гуманитарных 

дисциплин в 
средней и 
высшей школе. 

и для 
преподавания 

гуманитарных 
дисциплин в 
средней и 
высшей школе. 

гуманитарных 
дисциплин в 

средней и 
высшей школе. 

Уметь 
использовать 
понятия 
социолингвистик

и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 
возможности в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 

социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 

уроках в средней 
школе. 

Не умеет 
использовать 
понятия 
социолингвистик

и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 
возможности в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 

социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 

уроках в средней 
школе. 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 

понятия 
социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 
возможности в 
изучении языка, 

в преподавании 
связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 

семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
использовать 
понятия 
социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 

возможности в 
изучении языка, в 
преподавании 
связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 

лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
использовать 
понятия 
социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 

возможности в  
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 

лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

Сформированное 
умение 
использовать 
понятия 

социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методы и 
возможности в 
изучении языка, 
в преподавании 

связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 

занятий и на 
уроках в средней 
школе. 
 

Владеть 
навыками 
использования 
понятий 
социолингвистик
и и ее 

прикладных 
аспектов, ее 
методов и 
возможностей в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 
социолингвистик

ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 

школе. 
 

Не владеет 
навыками 
использования 
понятий 
социолингвистик
и и ее 

прикладных 
аспектов, ее 
методов и 
возможностей в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 
социолингвистик

ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 

школе. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
понятий 
социолингвистик

и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методов и 
возможностей в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 

социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 

уроках в средней 
школе. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 

понятий 
социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методов и 
возможностей в 
изучении языка, в 

преподавании 
связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 

семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 

навыками 
использования 
понятий 
социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методов и 

возможностей в 
изучении языка, 
в преподавании 
связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 

лабораторных, 
практических и 
семинарских 
занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
использования 
понятий 

социолингвистик
и и ее 
прикладных 
аспектов, ее 
методов и 
возможностей в 
изучении языка, 
в преподавании 

связанных с 
социолингвистик
ой вузовских 
дисциплин в 
рамках 
лабораторных, 
практических и 
семинарских 

занятий и на 
уроках в средней 
школе. 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценки сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 

Шкала оценивания экзаменационных ответов: 

5 баллов («отлично») – ответ показывает прочное знание материала 

экзаменационных вопросов; демонстрирует глубокое понимание излагаемых 

теоретических положений, умение трактовать с позиций социолингвистики 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, неустойчивое понимание сущности отдельных содержащихся 

в них проблем, некоторые пробелы знания историографии социолингвистики 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 социолингвистики; 

отсутствие эффекта от «наводящих» вопросов экзаменатора.  

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 4 от «25» января 2020 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 

формирования 

компетенции 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компет 

енции 

 

Наименование 

компетенции 

   Тема Понятие картины   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

ПК-5 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
владение 

навыками 

планирования, 

организации и 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

отдельным 

видам учебных 

занятий 

(лабораторные, 

практические  и 
семинарские 

занятия) по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям)  в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Знать понятия картины 

мира, ЯКМ и русской 

ЯКМ; их возможности в 

изучении языка, в 

преподавании 
связанных с ними 

вузовских дисциплин в 

рамках лабораторных, 

практических, 
семинарских занятий; 

направлениях 

интерпретации этих 

понятий, аспектах 

изучения национально- 

культурных 
особенностей ЯКМ. 

Уметь использовать 

понятия картины мира, 

ЯКМ и русской ЯКМ; их

 возможности в 

изучении  языка, в 

преподавании 

связанных с ними 

вузовских дисциплин в 

рамках лабораторных, 

практических, 
семинарских занятий; 
направлениях 

интерпретации этих 

понятий, аспектах 

изучения национально- 

культурных 

особенностей ЯКМ. 

Владеть    навыками 

использования понятий 
картины мира, ЯКМ и 

русской  ЯКМ; в 

изучении   отдельных 

языковых явлений, в 

преподавании 

связанных с ними 

вузовских дисциплин в 

рамках лабораторных, 

практических, 

семинарских занятиях. 

мира в философии и в 

частных науках. 

Тема Типы картин мира 

и их связь с 

соответствующими 

областями знания. 

Тема Понятие 

языковой картины 

мира. История развития 

этого понятия в 

отечественной  и 

зарубежной 

лингвистике. 

Тема Языковая 

картина мира и 

когнитивная картина 

мира. Языковая 

картина мира и научная 

картина мира. 

Тема Единицы 

«измерения» 

своеобразия 

национальной 

языковой картины мира 

(безэквивалентная 

лексика; пословицы и 

фразеология; фольклор; 

образная система 

языка; концепт и т.д.). 

Тема Направления 

разработки понятия 

языковой картины мира 

в современной науке: 

сопоставление 

языковой и научной 

картин мира; 

сопоставление разных 

национальных 

языковых картин мира; 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 
работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

глоссарий, 

доклад, 
вопросы к 

зачету 

   реконструкция   

   утраченных слоёв   



   языковой картины 

мира; отражение 

языковой картины мира 

в  лексико- 

семантической системе 

и в лексическом 

значении. 

Тема Русская языковая 

картина мира и 

лексическая семантика. 

Отражение русской 

языковой картины мира 

в лексической 

семантике  - 

денотативном, 

коннотативном и 

мотивировочном 

компонентах 

лексического значения 

слов. 

Тема Языковая 

картина мира и 

паремиологический 

фонд. Счастье- 

несчастье, женщина и 

мужчина, свобода, 

воля, душа, закон и суд 

(по выбору студента) в 

пословицах разных 

языков. 

Тема Языковая 

картина мира и её 

отражение  в 

диалектной лексике и 

словоупотреблении 

Тема Концепт и 

метафорический образ 

как единица 

«измерения» 

своеобразия 

национальной 

языковой картины 

мира. 

Тема Реконструкция 

утраченных участков 

славянской языковой 

картины мира (на 

материале белорусской, 

украинской, польской 

фразеологии, русских 

сказок). 

  



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. Предметом когнитивной лингвистики является: 

1) мифологическая картина мира; 

2) научная картина мира; 

3) языковая картина мира; 

4) религиозная картина мира. 

 

2. Наиболее ярко национальная языковая картина мира отражается в 

1) фонетическом строе языка; 
2) в словообразовании; 

3) в лексике и фразеологии. 

 

3. Приведенное ниже определение концепта 

 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия. 

 

Концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к высшим 

духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной 

спецификой (Воркачев) 

 
Правильный ответ: 1. 

 

4. Приведенное ниже определение концепта 
 

1) соответствует лингвокультурологической трактовке этого понятия; 

2) соответствует лингвокогнитивной трактовке этого понятия 

Концепт – это глобальная мыслительная единица. представляющая собой квант 

структурированного знания (Попова, Стернин) 

 

Правильный ответ: 2. 

 

5. Концепт-представление – это 

 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и 

осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и 

т.д.; 



5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

 

Правильный ответ: 3. 

 

6. Концепт-понятие – это 

 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и 

осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и 

т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

 

Правильный ответ: 1. 

 

7. Концепт-пропозиция – это 

 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и 

осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и 

т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

 

Правильный ответ: 4. 

 

8. Концепт-фрейм – это 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и 

осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и 

т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 



Правильный ответ: 5. 

 

9. Концепт-сценарий – это 

 

1) концепт, который представляет знание в виде наиболее общих существенных 

признаков предмета или явления; результат их рационального отражения и 

осмысления; 

2) концепт, который представляет знание в виде последовательности отдельных 

эпизодов, этапов многоактного события; 

3) концепт, который представляет знание в виде чувственно-наглядного образа 

предмета; отражение наиболее ярких внешних признаков предмета; 

4) концепт, который представляет знание с точки зрения ее типовых ситуативных 

связей с другими реалиями в категориях субъекта, объекта, адресата, орудия, места и 

т.д.; 

5) концепт, который представляет знание в виде объёмного целостного 

многокомпонентного образования. 

 

Правильный ответ: 2. 

 
10. Определите тип концепта на основании учета наличия – отсутствия его 

специфики в разных социумах (культурах). 

Концепт «СУДЬБА» - это 

А. Групповой концепт 

Б. Национальный концепт 

В. Цивилизационный концепт 

Г. Общечеловеческий концепт. 

 
Правильный ответ: Б. 

 
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. 

 
 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Языковая картина мира. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   



Термины: когнитивная лингвистика, языковая картина мира, концепт, когнитивная 

метафора и др. 

 
Критерии оценки: 

Раскрыта половина и более терминов – зачтено. 

Раскрыто менее половины терминов – не зачтено. 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Понятие и определения картины мира в разных науках. 

2. Типология картин мира. 

3. Понятие языковой картины мира в истории лингвистики. 

4. Определения ЯКМ в работах разных исследователей. 

5. Методологическая роль понятия ЯКМ в современной лингвистической науке. 

6. Направления разработки ЯКМ в разных научных школах. 

7. Единицы «измерения» ЯКМ : дискуссионные вопросы. 

8. Понятия и соотношение общеязыковой, диалектной и арготической ЯКМ. 

9. Понятия и соотношение общеязыковой и художественной ЯКМ. 

10. ЯКМ и ее отражение в лексико-семантической системе. 

11. ЯКМ и ее отражение в грамматической системе. 

12. Проблема реконструкции общеславянской ЯКМ. 

13. Направления сопоставительного изучения ЯКМ. 

 

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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Понятие картины мира в философии и в частных науках. 

2. Типы картин мира и их связь с соответствующими областями знания. 

3. Понятие языковой картины мира. История развития этого понятия в 

отечественной и зарубежной лингвистике. 

4. Языковая картина мира и когнитивная картина мира. Языковая картина мира и 

научная картина мира. 



5. Единицы «измерения» своеобразия национальной языковой картины мира 

(безэквивалентная лексика; пословицы и фразеология; фольклор; образная система языка; 

концепт и т.д.). 

6. Направления разработки понятия языковой картины мира в современной науке: 

сопоставление языковой и научной картин мира; сопоставление разных национальных 

языковых картин мира; реконструкция утраченных слоёв языковой картины мира; 

отражение языковой картины мира в лексико-семантической системе и в лексическом 

значении. 

7. Русская языковая картина мира и лексическая семантика. Отражение русской 

языковой картины мира в лексической семантике - денотативном, коннотативном и 

мотивировочном компонентах лексического значения слов. 

8. Языковая картина мира и паремиологический фонд. Счастье-несчастье, женщина 

и мужчина, свобода, воля, душа, закон и суд (по выбору студента) в пословицах разных 

языков. 

9. Языковая картина мира и её отражение в диалектной лексике и 

словоупотреблении. 

10. Концепт и метафорический образ как единица «измерения» своеобразия 

национальноязыковой картины мира. 

11. Реконструкция утраченных участков славянской языковой картины мира (на 

материале белорусской, украинской, польской фразеологии, русских сказок). 

 

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 

 

Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 



дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 
Обучающийся знает: понятия картины мира, ЯКМ и русской ЯКМ; их возможности в 

изучении языка, в преподавании связанных с ними вузовских дисциплин в рамках 

лабораторных, практических, семинарских занятий; направлениях интерпретации этих 

понятий, аспектах изучения национально-культурных особенностей ЯКМ 

 
 

1. Понятие картины мира в философии и в частных науках. 

2. Типы картин мира и их связь с соответствующими областями знания. 

3. Понятие языковой картины мира. История развития этого понятия в отечественной и 

зарубежной лингвистике. 

4. Языковая картина мира и когнитивная картина мира. Языковая картина мира и научная 

картина мира. 

5. Определения ЯКМ в работах разных исследователей. 
6. Методологическая роль понятия ЯКМ в современной лингвистической науке. 

7. Направления разработки ЯКМ в разных научных школах. 

8. Единицы «измерения» ЯКМ : дискуссионные вопросы. 

9. Единицы «измерения» своеобразия национальной языковой картины мира 

(безэквивалентная лексика; пословицы и фразеология; фольклор; образная система языка; 

концепт и т.д.). 

10. Сопоставление языковой и научной картин мира; сопоставление разных национальных 

языковых картин мира; реконструкция утраченных слоёв языковой картины мира; 

отражение языковой картины мира в лексико-семантической системе и в лексическом 

значении. 

11. Русская языковая картина мира и лексическая семантика. Отражение русской 

языковой картины мира в лексической семантике - денотативном, коннотативном и 

мотивировочном компонентах лексического значения слов. 

12. Языковая картина мира и паремиологический фонд. Счастье-несчастье, женщина и 

мужчина, свобода, воля, душа, закон и суд (по выбору студента) в пословицах разных 

языков. 

13. Языковая картина мира и её отражение в диалектной лексике и словоупотреблении. 

14. Концепт и метафорический образ как единица «измерения» своеобразия 

национальноязыковой картины мира. 

15. Реконструкция утраченных участков славянской языковой картины мира (на 

материале белорусской, украинской, польской фразеологии, русских сказок). 

16. Понятия и соотношение общеязыковой и художественной ЯКМ. 
17. Проблема реконструкции общеславянской ЯКМ. 

18. Направления сопоставительного изучения ЯКМ. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 
Обучающийся умеет: использовать понятия картины мира, ЯКМ и русской ЯКМ; их 

возможности в изучении языка, в преподавании связанных с ними вузовских дисциплин 

в рамках лабораторных, практических, семинарских занятий; направлениях 



интерпретации этих понятий, аспектах изучения национально-культурных особенностей 

ЯКМ. 

 Задание. 

Приведите разные определения языковой картины мира и проанализируйте их 

методологические различия. 

 

Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации 

образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий 

(лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

 

Обучающийся владеет: навыками использования понятий картины мира, ЯКМ и 

русской ЯКМ; в изучении отдельных языковых явлений, в преподавании связанных с 

ними вузовских дисциплин в рамках лабораторных, практических, семинарских 

занятиях. 

 

 Задания: 

1. Определите, для каких языковых явлений органично исследование с использованием 

категории языковой картины мира. 

2. Какой подход – лингвокогнитивный или лингвокультурологический – позволяет 

показать это явление наиболее адекватно? 

3. Представьте в форме тезисов основные выводы осмысления такого языкового явления 

сквозь призму понятия языковая картина мира. 

 
 

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-5 : владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности 

по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Знать Не знает Фрагментарн Общие, но не Сформированн Сформированн 
понятия понятий ые знания структурированн ые, но ые 

картины картины понятий ые знания содержащие систематическ 

мира, ЯКМ и мира, ЯКМ картины понятий отдельные ие знания 
русской и русской мира, ЯКМ и картины мира, пробелы понятий 

ЯКМ; их ЯКМ; их русской ЯКМ и русской знания понятий картины мира, 

возможности возможност ЯКМ; их ЯКМ; их картины мира, ЯКМ и 

В изучении ей в возможносте возможностей в ЯКМ и русской русской ЯКМ; 
языка, в изучении й в изучении изучении языка, ЯКМ; их их 

преподавани языка, в языка, в в преподавании возможностей возможностей 

и связанных преподавани преподавани связанных с в изучении в изучении 

с ними и связанных и связанных ними вузовских языка, в языка, в 
вузовских с ними с ними дисциплин в преподавании преподавании 

дисциплин в вузовских вузовских рамках связанных с связанных с 

рамках дисциплин в дисциплин в лабораторных, ними ними 

лабораторны рамках рамках практических, вузовских вузовских 
х, лабораторн лабораторны семинарских дисциплин в дисциплин в 

практически ых, х, занятий; рамках рамках 
х, практически практических направлений лабораторных, лабораторных, 

семинарских х, , интерпретации практических, практических, 



занятий; 
направления 

х 

интерпретац 

ии этих 

понятий, 

аспектах 
изучения 

национально 

-культурных 

особенносте 

й ЯКМ 

семинарских 

занятий; 

направлений 

интерпретац 

ии этих 

понятий, 

аспектов 

изучения 

национально 
-культурных 

особенносте 

й ЯКМ 
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занятий; 
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этих понятий, 

аспектов 
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занятий; 

направлений 

интерпретации 
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аспектов 

изучения 
национально- 
культурных 
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ЯКМ 

семинарских 

занятий; 

теоретической 

интерпретации 

этих понятий, 

аспектов 

изучения 
национально- 
культурных 
особенностей 

ЯКМ 

Уметь 

использовать 

понятия 

картины 

мира, ЯКМ и 

русской 

ЯКМ;  их 

возможности 

в изучении 
языка,   в 

преподавани 

и связанных 

с  ними 
вузовских 
дисциплин в 
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х, 

практически 
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Не  умеет 

использоват 

ь понятий 

картины 

мира,  ЯКМ 

и русской 

ЯКМ;   их 

возможност 

и в изучении 
языка,    в 

преподавани 

и связанных 

с   ними 
вузовских 
дисциплин в 

рамках 

лабораторн 

ых, 

практически 

х, 

семинарских 
занятий; 

направления 

х 

интерпретац 

ии этих 

понятий, 
аспектах 
изучения 

национально 
-культурных 

особенносте 

й ЯКМ 

Частично 

освоенное 

умение 
использовать 
понятия 

картины 

мира, ЯКМ и 
русской 

ЯКМ;  их 

возможности 

в изучении 

языка,   в 

преподавани 

и связанных 

с  ними 
вузовских 
дисциплин в 

рамках 

лабораторны 

х, 

практических 

, 
семинарских 

занятий; 
направления 

х 

интерпретац 

ии этих 

понятий, 

аспектах 

изучения 

национально- 

культурных 

особенностей 

ЯКМ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 
и 

осуществляемо 

е умение 

использовать 

понятия 

картины мира, 

ЯКМ и русской 

ЯКМ; их 

возможности в 

изучении 

языка, в 
преподавании 
связанных с 

ними 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 
занятий; 

направлениях 

интерпретации 

этих понятий, 

аспектах 

изучения 
национально- 
культурных 

особенностей 
ЯКМ 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

умение 

использовать 

понятия 
картины мира, 

ЯКМ и русской 
ЯКМ; их 
возможности в 
изучении 

языка, в 

преподавании 
связанных с 

ними  

вузовских 
дисциплин в 
рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 

занятий; 
направлениях 

интерпретации 
этих понятий, 
аспектах 
изучения 

национально- 

культурных 

особенностей 

ЯКМ 

Сформированн 

ое умение 

использовать 

понятия 
картины мира, 
ЯКМ и 

русской ЯКМ; 
их 

возможности в 

изучении 

языка, в 
преподавании 

связанных с 

ними 

вузовских 
дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 

семинарских 
занятий; 

направлениях 

интерпретации 

этих понятий, 

аспектах 

изучения 

национально- 

культурных 

особенностей 

ЯКМ 

Владеть 

навыками 

использован 

ия понятий 

картины 
мира, ЯКМ и 

русской 

ЯКМ; в 

изучении 

отдельных 

языковых 
явлений, в 

Не владеет 
навыками 

использовани 

я понятий 

картины мира, 

ЯКМ  и 

русской ЯКМ; 

в изучении 

отдельных 

языковых 

явлений, в 
преподавании 

Фрагментарно 
е владение 

навыками 

использования 

понятий 

картины мира, 
ЯКМ и 

русской ЯКМ; 

в изучении 
отдельных 

языковых 
явлений, в 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

понятий 

картины мира, 

ЯКМ и русской 

ЯКМ; в 

изучении 
отдельных 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

понятий картины 
мира, ЯКМ и 

русской ЯКМ; в 
изучении 

Успешное и 
систематическое 

владение 

навыками 

использования 

понятий 

картины мира, 

ЯКМ и русской 

ЯКМ; в 

изучении 

отдельных 
языковых 



преподавани 

и связанных 

с ними 

вузовских 
дисциплин в 

рамках 

лабораторны 

х, 

практически 

х, 
семинарских 

занятиях 

связанных с 

ними 

вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных 

, 
практических, 

семинарских 

занятиях 

преподавании 

связанных с 

ними 

вузовских 

дисциплин в 
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лабораторных, 

практических, 
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языковых 

явлений, в 

преподавании 

связанных с 

ними вузовских 

дисциплин в 

рамках 
лабораторных, 
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семинарских 

занятиях 

отдельных 

языковых 

явлений, в 

преподавании 

связанных с 

ними вузовских 

дисциплин в 
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практических, 

семинарских 
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явлений, в 

преподавании 

связанных с 

ними вузовских 

дисциплин в 

рамках 

лабораторных, 

практических, 
семинарских 

занятиях 

 
 

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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	2. Найдите соответствие между типом лексико-семантической парадигмы и ее описанием:
	3. Выберите правильный ответ на вопрос: что такое парадигматические отношения между языковыми единицами-
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	7. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент которой они представляют.
	8. По приведённым словам определите тип семантической парадигмы, фрагмент которой они представляют.
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	Пример задания 1
	Определите сему в значении двух слов, которая служит основой для их семантического согласования в словосочетании и предложении. В скобках для сравнения приведены некорректные словосочетания.
	Критерии оценки заданий
	Критерии оценки устного опроса
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	Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации
	Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (1)
	Приведите по 3 примера а) семного и б) семемного варьирования каждого слова. Определите значение или актуальный смысл , выражаемые словом в каждом случае. Обоснуйте свой вывод относительно типа семантического (семного или семемного) варьирования в эти...
	Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации (2)
	Определите, в какие типы парадигм (ЛСГ, ТГ, ЛСП, АСП, ДСП) входит каждое из двух приведенных слов. Обоснуйте свой вывод. Дополните каждую из этих парадигм
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
	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 ЭКЗАМЕНУ
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности.
	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 языков...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. (1)
	Обучающийся умеет: дифференцировать социальные функции языка; типы языковой ситуации, типы языковой политики, различать статусы языков по комплексу социолингвистических признаков в целях квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и ...
	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 оказы...
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. (2)
	Обучающийся владеет: методиками оценки типов языковой ситуации, типов языковой политики, установления статуса языков по комплексу социолингвистических признаков в целях квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения резуль...
	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
	ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
	Обучающийся знает: основные этапы становления и развития польского государства, современное состояние польской культуры, особенности формирования польского литературного языка.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. (1)
	Обучающийся умеет: применять полученные знания при анализе устных и письменных текстов на польском языке.
	Обучающийся умеет: анализировать фонетические, грамматические и лексические особенности польского языка в сопоставлении с русским; понимать и переводить  со словарем  специальный  текст; создавать устные и письменные тексты на польском языке.
	ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. (2)
	Обучающийся владеет: навыками квалифицированного филологического анализа устных и письменных текстов на польском языке.


	1. Приведенное ниже определение концепта:
	Правильный ответ: 1.
	Правильный ответ: 2.
	Правильный ответ: 3.
	Правильный ответ: 1. (1)
	Правильный ответ: 4.
	Правильный ответ: 5.
	Правильный ответ: 2. (1)
	9. Среди определений метафоры укажите тот, который соответствует ее когнитивной интерпретации.
	Правильный ответ: В.
	Правильный ответ: Б.
	12. Определите тип метонимии с опорой на когнитивный принцип – на соотношение типа переноса слова-названия с типом концепта, организующего знания о реалии.
	Правильный ответ: Б. (1)
	Правильный ответ: А.
	Правильный ответ: В. (1)
	Правильный ответ: В. (2)
	Критерии оценки для устного опроса и решения ситуационных задач
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
	ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии.
	ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (1)
	ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. (1)
	ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (2)
	ОПК-4: способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области филологии. (2)
	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего закономерности усвоения родной речи:
	2. Отметьте общеметодические принципы обучения русскому языку:
	4. Отметьте методы проблемного обучения:
	5. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими:
	6. Отметьте типы уроков, выделяемых Б.Т. Пановым по ведущему методу обучения:
	7. Определите структурные элементы, соответствующие уроку объяснения нового материала. Постройте их в последовательности, соответствующей структуре урока:
	8. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе написания:
	9. Отметьте наиболее продуктивную форму опроса учащихся:
	10. Определите вид самостоятельной деятельности учащихся по заданию: «Вставьте в исходный текст подходящие по смыслу слова»:
	11. Соотнесите виды самостоятельной деятельности учащихся по способам их осуществления:
	12. В число лексических ошибок не входит:
	Критерии оценки теста
	Критерии оценки для устного опроса и выполнения практикоориентированных заданий
	Критерии оценки глоссария:
	Критерии оценки участия в дискуссии
	Критерии оценки обзора научных статей
	Критерии оценки проекта
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональ...
	ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональ... (1)
	ПК-6 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональ... (2)
	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 ЭКЗАМЕНУ
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности
	Обучающийся знает: направления и аспекты изучения лингвистических явлений; основные методы исследования в диахронии и синхронии.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности.
	Обучающийся умеет: использовать знания направлений, аспектов, методов изучения лингвистических явлений в диахронии и синхронии в процессе анализа, оценки, реферирования и продвижения результатов собственной научной деятельности.
	ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности. (1)
	Обучающийся владеет: навыками использования знания направлений, аспектов, методов изучения лингвистических явлений в диахронии и синхронии  в процессе анализа, оценки, реферирования и продвижения результатов собственной научной деятельности.
	Задание 1. Разработка проекта «Методология собственного исследования».
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


	Критерии оценки заданий
	Компетенция ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и ви...
	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 ЭКЗАМЕНУ
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций.
	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...
	22. Соотношение категорий «смысл» и «содержание».
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. (1)
	Обучающийся умеет: анализировать и интерпретировать художественный текст, определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной системы текста и выражении его концептуального смысла.
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. (2)
	Обучающийся владеет: навыками подготовки и редактирования научных публикаций, отражающих результаты комплексного филологического анализа художественного текста с учетом его основных единиц и  категорий, семантической, структурной и коммуникативной ор...
	Задание 1. Выполнить комплексный филологический анализ прозаического текста.
	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

	4) Что не входит в задачи практической лексикографии
	1. обучение языку
	2. исследование языка
	3. разработка типологии словарей
	4. межъязыковое общение
	5) Большую роль в разработке жанра исторической лексикографии сыграл
	1. А.Х. Востоков
	2. И.И. Срезневский
	3. Я.К. Грот
	4. В.И. Даль
	6) Время создания первых аспектных словарей
	1. ХVII в.
	2. ХVIII в.
	3. ХIХ в.
	4. ХХ в.
	7) Назовите компоненты макроструктуры словаря
	__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	8) Единица словаря – это
	9) Первую типологию словарей создал
	1. В.В. Виноградов
	2. А.А. Шахматов
	3. Л. В. Щерба
	4. С.И. Ожегов
	11) Тип словаря, отражающий словарный состав национального языка в полном объеме, это
	12) Назовите традиционные способы толкования значений
	13) В каком словаре в качестве метаязыка используются цельные «толковательные» предложения
	20) Классический тезаурус не включает
	Задание 6. Сравните состав стилистических помет в следующих словарях, охарактеризуйте их, предложите оптимальный набор помет:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций.
	Обучающийся знает: методы современной лексикографии, ее проблемы и перспективы развития; различные классификации словарей; историю создания известных отечественных словарей; особенности лексикографического представления языкового материала в разных т...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. (1)
	Обучающийся умеет: определять место того или иного словаря  в национальном и мировом лексикографическом процессе; редактировать, реферировать и систематизировать все типы словарей; давать квалифицированную экспертную оценку словаря; составлять словар...
	ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций. (2)
	Обучающийся владеет: методами и приемами анализа словарей различных типов; навыками  составления словарных статей для словарей различных типов; навыками подготовки учебно-методических материалов по лексикографии.
	Задание 1. Сравнительный анализ метаязыка разных типов словарей.


	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 экзамену
	ПК-8 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками
	Обучающийся знает: сущность и когнитивные механизмы речевого воздействия; особенности функционирования языка как средства воздействия; способы  речевого  воздействия.
	26. Инициатор и адресат воздействия как субъекты коммуникации.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся владеет: методами речевого воздействия и противостояния воздействию.
	Задание 1. Придумать 10 рекламных слоганов, основанных на различных технологиях манипулятивного воздействия.
	Задание 2. Организовать и провести в группе обучающихся деловую игру, предполагающую использование методов речевого воздействия и противостояния воздействию.
	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-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной ...
	Обучающийся знает: стилистические и лингво-правовые основы квалификации языковых средств;  принципы и методики лингвоэкспертной деятельности; типы лингвистической экспертизы.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К зачету
	ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной ... (1)
	Задание 1. Анализ и оценка высказываний из сети Интернет на предмет содержания в них признаков экстремистской деятельности.
	ПК-1: владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной ... (2)
	Обучающийся владеет: навыками самостоятельного проведения экспертных исследований спорных текстов.


	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 ЭКЗАМЕНУ
	ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками.
	Обучающийся знает: предмет дисциплины «Типологическое языкознание», ее истоки и современное состояние, ее роль в организации учебной и научно-исследовательской деятельности студентов бакалавриата и слушателей ДПО, в профориентационных мероприятиях со ...
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. (1)
	Обучающийся умеет: использовать знание современных основных структурных и функциональных классификаций языков, принципов установления и фактов лингвистических универсалий в организации учебной и научно-исследовательской деятельности студентов бакалавр...
	ПК-8: готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками. (2)
	Обучающийся владеет: навыками определения структурного или функционального типа каждого из изучаемых по программам бакалавриата и ДПО языков; владеть необходимым иллюстративным материалом по характеристике типов различных языков для организации учебно...
	Задание 1. Определите тип языка (на выбор) согласно всем известным вам классификациям.
	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
	Оценка «отлично» выставляется за доклад, в котором:
	1. Логично изложено содержание.
	2. Верно использованы основные понятия в рамках рассматриваемой темы.
	3. Анализ литературы по теме отличается самостоятельностью и глубиной.
	4. Продемонстрировано умение выразить собственную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме.
	5. В заключении четко сформулированы выводы.
	6. Работа выполнена в срок.
	Оценка «хорошо» выставляется  за доклад, в котором:
	1. Логично изложено содержание. (1)
	2. Раскрыта сущность проблемы, верно использованы основные понятия по обсуждаемой теме.
	3. Анализ трудов предшественников обсуждаемой проблемы достаточно глубок. Однако не все изложенные взгляды исследователей сопровождаются критической оценкой; недостаточно аргументированы отдельные положения.
	4. В заключении сформулированы общие выводы.
	5. Работа представлена в срок.
	Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором:
	1. Содержание изложено в основном логично.
	2. Сущность проблемы раскрыта в соответствии с заявленной темой.
	3. Круг привлекаемых по теме трудов необоснованно ограничен; взгляды предшественников излагаются преимущественно описательно, без критического анализа. Высказываемые оценки недостаточно аргументированы.
	4. Не все выводы, представленные в заключении, отражают сущность обсуждаемой проблемы.
	5. Работа представлена в срок. (1)
	«Неудовлетворительно» оценивается доклад, не удовлетворяющий большей части выделенных выше критериев.
	Помимо перечисленных критериев при оценке доклада учитывается соблюдение норм научного стиля изложения, характеризующих, в частности, письменный или устный жанр (реферат или доклад) и регламентирующих правила библиографического описания.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
	АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. (1)
	Задание 1. Охарактеризуйте языковую ситуацию в европейской стране (на выбор).
	ПК-8 Готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профессиональных мероприятиях со школьниками. (2)
	Обучающийся владеет: навыками применения понятий социолингвистики, ее методов и прикладных аспектов в изучении языка и преподавании лингвистических дисциплин.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА


	1. Предметом когнитивной лингвистики является:
	2. Наиболее ярко национальная языковая картина мира отражается в
	3. Приведенное ниже определение концепта
	Правильный ответ: 1.
	Правильный ответ: 2.
	Правильный ответ: 3.
	Правильный ответ: 1. (1)
	Правильный ответ: 4.
	Правильный ответ: 5.
	Правильный ответ: 2. (1)
	Правильный ответ: Б.
	Критерии оценки:
	Критерии оценки доклада
	Критерии оценки устного опроса
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим
	Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных орг...
	Компетенция ПК-5: владение навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных орг... (1)
	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

