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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Введение в славянскую филологию», входящей в состав 

образовательной программы направления 45.03.01 «Филология», профиль подготовки 

«Отечественная филология (со знанием современного славянского языка)». 

Курс «Введение в славянскую филологию» заканчивается зачетом после 3 семестра. 

Форма зачета – это подготовленный устный анализ текста на каком-либо славянском языке 

по выбору обучающегося (исключая изучаемый основной), включающий в себя: графико-

орфографический, морфологический, синтаксический, лексический анализ в сопоставлении с 

соответствующими явлениями русского языка. Условия допуска к зачету следующие: 

успешно выполнить 2 контрольные работы, а также  написать и сдать вовремя эссе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Этническая близость славянских народов; генетическое родство славянских языков.  

2. Славянские языки. Классификация славянских языков.  

3. Славянские языки в кругу родственных индоевропейских языков.  

4. Теории о прародине славян.  

5. Сведения о славянах у античных авторов.  

6. Методика установления древнейшей праславянской территории.  

7. Расширение территории праславянского языка в связи с миграционными процессами 

славян в первые века нашей эры.  

8. Материальная культура славян в период родового строя. Сельскохозяйственное 

производство: земледелие, домашние животные, охота, рыболовство.  

9. Ремесла древних славян: ткачество, гончарное производство, кузнечное дело, обработка 

дерева.  

10. Пища, одежда, жилище, средства передвижения славян.  

11. Представления древних славян о природе и окружающем мире.  

12. Праздники времен года.  

13. Народный календарь.  

14. Принятие христианства славянами.  

15. Пережитки языческого культа в христианской религии славян.  

16. Социальная структура древних славян.  

17. Древнейшие славянские племена. Разложение родового строя.  

18. Общество. Правовые отношения. Социальная верхушка. Раннефеодальные 

государственные образования у славян.  



19. Русское славяноведение в ХIХ веке.  

20. Современный украинский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

21. Современный белорусский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

22. Современный польский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

23. Современный чешский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

24. Современный словацкий литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

25. Современный болгарский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

26. Современный македонский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

27. Современный сербско-хорватский литературный язык: структура, основные отличия от 

русского языка.  

28. Современный словенский литературный язык: структура, основные отличия от русского 

языка.  

29. Современный верхнелужицкий литературный язык: структура, основные отличия от 

русского языка. 

 

Шкала оценивания зачета. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках или баллах % правильных 
ответов 

Зачет 

Отлично 20-30 

Обучающийся свободно 
владеет терминологией, умеет 

самостоятельно 
ориентироваться в проблеме и 

формулировать решения, 
адекватно и в полной мере 

анализирует инославянский 
текст. 

Хорошо 15-19 

Обучающийся свободно 
владеет терминологией (с 

возможными 27 отдельными 
случаями неполного 
понимания), в целом 

самостоятельно ориентируется 



в проблеме и может 
сформулировать решения, но 

иногда допускает 
незначительные логические 

сбои; в целом адекватно 
анализирует инославянский 

текст, демонстрируя 
некритический уровень 

негрубых ошибок. 

Удовлетворительно 7-14 

Обучающийся в целом 
ориентируется в терминологии, 
но допускает неточности, лишь 

отчасти ориентируется в 
проблеме и не всегда может 

формулировать решения; 
демонстрирует в целом 
понимание семантики и 

структуры инославянского 
текста, однако допускает 

ошибки, в т.ч. грубые, при 
анализе. 

неудовлетворительно 0-6 

Обучающийся или плохо, или 
вовсе не ориентируется в 

терминологии, не понимает 
проблему и не может 

самостоятельно формулировать 
решения; демонстрирует в 

целом непонимание 
инославянского текста, 
несмотря на отдельные 

правильные ответы, допускает 
много грубых ошибок в 

анализе. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

РАБОТА ПО УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 



 

1. Какой/ие звук/и обозначает в данном слове буква є?  

2. Чем объясняется наличие в этом слове начального в и буквы і в приставке по 

сравнению с русским словом?  

3. Какой гласный звук был в этом слове на месте і в древнерусском языке? Найдите ещё 

одно-два слова с таким же преобразованием, напишите их.  

4. Что это за форма? Как будет звучать это слово в женском роде и почему?  

5. Что это за форма? Дайте её морфологическую характеристику. Есть ли в этом слове 

мягкие согласные? 

 

РАБОТА ПО ПОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ 

 



 

1. Как читается в данном слове диграф RZ? Каково происхождение этого звука?  

2. Как читается в данном слове сочетание SIE? С каким фонетическим явлением мы 

здесь имеем дело?  

3. Как читается в данном слове диграф RZ? Какой звук обозначает буква ą? Определите 

форму данного слова.  

4. Какую категорию имени существительного выражает в данном слове окончание I?  

5. Определите форму данного слова. Почему здесь невозможна форма ZOBACZYŁY?  

6. Определите, что это за слово. Как читается и откуда происходит звук, обозначаемый 

буквой ę?  

7. Определите форму данного слова.  

8. Определите форму данного слова.  

9. Как читается в данном слове буква ó? Как объяснить наличие С (córka) на месте 

русского Ч (дочка), старославянского ДЪЩИ (ДЪЩЕРЬ)?  

10. Как читается в данном слове сочетание DZIE? С каким фонетическим явлением мы 

здесь имеем дело?  

11. Определите форму данного слова. 

 

 

 

 



РАБОТА ПО МАКЕДОНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

1. Определите форму данного слова.  

2. Как читается в данном слове буква Ќ? Какого она происхождения? Приведите её 

звонкий аналог. Определите форму данного слова.  

3. Определите форму глагола ќе обземе.  

4. Какое явление македонской грамматики проявляется в данной фразе (Кога ќе го 

обземе човекот некаква идеја...)? Определите форму выделенных фрагментов.  

5. Определите форму данного слова.  

6. Определите форму данных слов. Какую специфическую грамматическую категорию 

они выражают? 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ПО БОЛГАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

1. Определите, что это за форма.  

2. Определите форму данных слов. Какую грамматическую категорию выражал бы 

глагол, если бы фраза звучала ЗАКАПАЛИ ПЪРВИТЕ КАПКИ?  

3. Что обозначает суффикс А у этих прилагательных (графически Я) и 

существительного? Какую граммему он обозначает?  

4. Как читается буква Щ? Определите форму данного слова.  

5. Как читается буква Ъ? Что обозначает суффикс ЪТ?  

6. Определите форму данного слова. 

 

 

 

 

 

 



 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

 
 
 
 
 
 

Отлично 

 
 
 
 
 
 

20-30 

Обучающийся 
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 
– излагает материал 
последовательно и правильно с точки 
 зрения  норм 
литературного языка. 

 
 
 
 
 
 
 

Хорошо 

 
 
 
 
 
 
 

14-19 

Обучающийся 
– полно излагает изученный материал, 
дает правильное определение понятий; 
– обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из 
учебных пособий, но и самостоятельно 
составленные; 
– но допускает   1-2   ошибки, 
которые может исправить самостоятельно, 
и 1-2 недочета в последовательности и 
излагаемого 

 
 
 
 
 

Удовлетворительно 

10-13 – обнаружено усвоение основного 
материала; – при ответе допущены 
неточности; – при ответе даны 
недостаточно правильные формулировки; – 
нарушена последовательность в изложении 
программного материала; – возникли 
затруднения в выполнении практических 
заданий. 

Неудовлетворительно 0-9 – обнаружено незнание программного 
материала; – при ответе возникли ошибки; – 
имеются затруднения при выполнении 
практических работ. 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ 

1. Быт древних славян по филологическим данным: пища, напитки.  

2. Быт древних славян по филологическим данным: охота, рыболовство, земледелие.  

3. Быт древних славян по филологическим данным: орудия труда.  

4. Быт древних славян по филологическим данным: хозяйственные инструменты.  

5. Быт древних славян по филологическим данным: одежда, обувь, головные уборы.  

6. Быт древних славян по филологическим данным: жилище.  

7. Быт древних славян по филологическим данным: город, городские укрепления.  

8. Происхождение слова «славяне».  

9. Славяноведение и история.  

10. Славяноведение и археология.  

11. Славяноведение и искусствоведение.  

12. Слово и миф. Славянская мифология.  

13. Представления славян о мироустройстве, времени и пространстве. 

 

Эссе – это простейшая научная работа, используемая для оценки личности человека, 

образа его мышления, мировоззрения и чувств. Главная задача эссе – не только раскрыть 

тему, но и побудить читателя к размышлению. 

 

Введение. 

 Во введении надо сформулировать основной тезис (главную мысль эссе). Далее он 

будет обосновываться, а в конце еще раз прозвучит в выводах. Здесь нужно изложить суть и 

цель выбора темы, а также грамотно ее обосновать. При работе над введением могут помочь 

ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в 

теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 

«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему 

на несколько более мелких подтем?». Полезно дать чуть более общую картину той сцены, на 

которой разворачивается действие вокруг сформулированного тезиса.  

Главная часть. 

 Главная часть содержит аргументы в защиту высказанного тезиса. Здесь вам нужно 

полностью раскрыть тему и аргументировать основную проблему, изложить основной 

вопрос. Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 16 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения 

любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 



аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать 

(и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не 

только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 

последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. Стоит помнить о том, что в одном параграфе может содержаться только 

одно утверждение и соответствующее доказательство. Разумно ограничиться несколькими 

(тремя-четырьмя) важнейшими аргументами. Эти аргументы следует четко сформулировать. 

Приведите суждения, обосновывающие каждый из аргументов. Постарайтесь привести 

короткие яркие примеры из «реального мира». Полезно привести короткие яркие цитаты 

(также заготовленные заранее), с точным указанием автора и источника. Будьте точными и 

краткими, отсекайте все лишнее.  

Заключение.  

В конце, как и в любой научной работе, принято сделать заключение. Очень коротко 

перечислите свои главные мысли, сделайте выводы. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Старайтесь не повторять уже сказанного, попробуйте выразить их другими словами, и 

проверьте, что эти мысли вы действительно обосновали в главной части. Вовремя поставьте 

точку, чтобы не писать лишнего. Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру 

(количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития 

мысли): вступление тезис, аргументы тезис, аргументы тезис, аргументы заключение.  

 

Список использованной литературы. 

 Возьмите за правило всегда запоминать и указывать все источники, которыми вы 

пользовались, приводите точно фамилии и инициалы авторов и названия книг и статей, в том 

числе журнальных и газетных, из которых вы брали отдельные мысли, цитаты и 

практические примеры. Тогда вам не составит труда сделать короткий список в 

экзаменационном эссе. 



 
 

Автор __к.филол.н. Альбрехт Ф.Б.___ 

 

Одобрено на заседании кафедры _славянской филологии__ от «_26_»_ноября_2020 

года, протокол № _11-20__. 

 

 


