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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», 

программа магистратуры «Русская и славянская филология». 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Особенности научного 
дискурса: стиль и жанры. 

Выполнение аудиторной 
контрольной работы по 
пройденному материалу (30 
баллов) 

Аудиторная работа 

2. Изложение собственных 
идей 

Миниэссе на предложенные 
преподавателем темы. Объем 5-
10 стр. компьютерного текста, 
14 шрифт Times New Roman, 
через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(10 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

3. Создание эссе Реферат на предложенные 
преподавателем темы. Объем 
10–12 стр. компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New 
Roman, через 1,5 интервала, 
выравнивание по ширине 
страницы, нумерация страниц 
(30 баллов) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 
 

4. Оценка академических 
текстов 

Выполнение аудиторной 
контрольной работы по 
пройденному материалу (20 
баллов) 

Аудиторная работа 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (1-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 1. 

1. Образцы заданий  

1. Определите понятие «культура речи». Раскройте нормативный, коммуникативный, 

этический аспекты.  

2. Какие требования предъявляются к речевой культуре?  

3. Методы и средства повышения речевой культуры.  

4. Раскройте содержание понятия «ораторское искусство». Чем обусловлен интерес к 

ораторскому искусству сегодня?  

5. Охарактеризуйте основные этапы подготовки публичной речи.  

6. Какова композиционная структура публичной речи?  
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7. Каковы требования к содержанию публичной речи? Основные методы изложения 

материала.  

8. Раскройте приемы управления вниманием аудитории.  

9. Охарактеризуйте основные требования к речи выступающего. 

10. Назовите составляющие ораторского успеха. 

2. Даны высказывания, в которых по разным причинам возникает стилистический эффект. 

Опишите для каждого случая, действие каких языковых механизмов приводит к 

стилистическому эффекту, как конкретно эти механизмы работают. Проанализируйте причины, 

по которым данные высказывания представляются удачными или неудачными, и исправьте 

неудачные примеры.  

1. Задержавшись в лаборатории, у директора состоялся разговор с начальником отдела. 

2. Здравствуйте, хозяюшка! Я к Вам по поводу перерасчета пенсии.  

3. В это время в реках ловля рыбы запрещена всеми способами.  

4. Ряд новых железобетонных конструкций применены на новостройках.  

5. В отделе критики систематически публикуются обзоры о новинках.  

6. Вася возмущенно заорал, что пошел ты подальше.  

7. Иду по весеннему лесу, радуюсь распускающимся листьям.  

8. Стоило нам выйти из дома, как начался сильный дождь. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 2. 

1. Даны высказывания, в которых по разным причинам возникает стилистический 

эффект. Опишите для каждого случая, действие каких языковых механизмов приводит к 

стилистическому эффекту, как конкретно эти механизмы работают. Проанализируйте 

причины, по которым данные высказывания представляются удачными или неудачными, 

и исправьте неудачные примеры. 

1. Проработав пять лет в этой должности, Иванова назначили руководителем 

отдела.  

2. Слышь, дедок, будь любезен, как пройти на улицу Вавилова?  

3. Юбилей художника общественность широко готовится отметить.  

4. Эти двадцать спортсменов сделало все, чтобы победить. 

5. Прилагая счет на обусловленную сумму, прошу оплатить мне за проделанную 

работу.  

6. Пациент всхлипнул, что ему больно.  

7. Нам сегодня что-то не пьется и не естся.  
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8. Мы еще не расселись, как преподаватель уже начал объяснять тему. 

 

1. Ощутив прилив сил, спортсмену удался сложный прыжок.  

2. Товарищ директор! Какой же ты разгильдяй!  

3. Учебник надо по стилистике купить русского языка сегодня!  

4. Полмесяца прошли с тех пор, как начались экзамены.  

5. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами.  

6. Папа сказал сыну, что реши задачу самостоятельно.  

7. Вернусь поздно – меня сегодня в кино пригласили.  

8. Дурак дураком, а в музыке соображает! 

 

2.Прочитайте текст. Докажите его принадлежность к научному стилю. Выделите 

лексические, морфологические и синтаксические средства, присущие научной речи.  

Текст 1. 

Многие из Евангелий утрени Великой пятницы просто включены в общий порядок утрени 

в тот или иной момент обычного последования этой службы. Но Евангелия со 2-го по 6-е 

выбиваются из этой схемы. Они обрамлены совершенно уникальными песнопениями, аналогов 

которым нет ни в одном другом богослужебном последовании церковного года — антифонами 

Великой пятницы. Прообразы этих антифонов описаны уже в армянском и грузинском 

переводах древнего иерусалимского Лекционария. В эпоху их создания та великая 

византийская гимнография Страстной седмицы, которая ныне составляет одну из вершин 

богослужебного наследия Православной Церкви, еще только начинала развиваться, и бдение 

Великой пятницы все еще было заполнено, в первую очередь, гимнографией ветхозаветной — 

псалмами. Армянский перевод иерусалимского Лекционария упоминает пение в начале бдения 

15 псалмов; псалмы пелись с припевом — «антифоном» — который представлял собой не 

какое-либо христианское сочинение, а просто один из стихов тех же псалмов (эти 15 псалмов 

сгруппированы в 5 циклов по 3 псалма и одному антифону: 1) Пс 2-4 [антифон: Пс 2. 2]; 2) Пс 

40-42 [антифон: Пс 40. 9]; 3) Пс 58-60 [антифон: Пс 58. 2]; 4) Пс 78-80 [антифон: Пс 87. 6 и 78. 

13]; 5) Пс 108-110 [антифон: Пс 108. 3]). Кроме того, в переводе упомянуты и другие псалмы с 

аналогичными «антифонами», исполняемые по прибытии на места тех или иных остановок. 

Текст 2. 

Быстрое и широкое распространение русского кириллического письма для практических 

нужд – в бытовой переписке (грамоты на бересте), в надписях на сосудах и т. п. (с начала X в.) 

– говорит о том, что народный язык деловой письменности играл заметную роль в X-XI вв. в 

восточнославянском общественно-бытовом обиходе. Но делать отсюда более или менее 
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определенные заключения о степени литературности этой обиходно-бытовой письменной речи 

чрезвычайно трудно. А. И. Соболевский, признавая наличие в древней Руси двух языков – 

одного литературного, церковнославянского, другого живого делового, – допускал их активное 

взаимодействие и синтезирование. "Конечно, – говорил он, – люди со слабым образованием 

часто писали свои литературные произведения на таком языке, где церковнославянские 

элементы... были в меньшем количестве, чем русские, но все-таки они желали писать на 

церковнославянском языке и пускали в оборот весь свой запас сведений по этому языку. 

Таковы были, между прочим, наши летописцы..." [16]. Таким образом, в XII-XIII вв. возникают 

разные стили древнерусского литературного языка, характеризующиеся слиянием и смешением 

народнорусских и церковнославянских элементов. 

 

Критерии оценки качества выполнения контрольной работы. 

0–30 баллов Критерии оценки 
0-16 Обучающийся: – обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений, 
искажающие их смысл, беспорядочно; – неуверенно излагает материал. 

17-20 Обучающийся – обнаруживает знание и понимание основных положений; – но 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировках; – не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; – излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

21-26 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 сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 
излагаемого. 

27-30 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 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

Используя приводимые ниже клише (то есть устойчивые обороты), присущие научной 

речи, составьте и напишите реферат по одной главе или по одному параграфу любого учебника 

либо монографии. 

 В работе (книге, статье, параграфе) анализируется проблема (дается характеристика, 

излагается теория, исследуется проблема, обосновывается тезис, обобщается опыт, описывается 

теория, освещается проблема, показывается сущность, приводится анализ, разбирается 

проблема, дано описание)...  
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Автор анализирует проблему (выявляет сущность, затрагивает вопрос, решает комплекс 

задач)...  

В связи с этим автор касается (выделяет)...  

Свои рассуждения автор иллюстрирует конкретными примерами...  

По мнению автора, ... Как отмечает (считает) автор, ...  

Вместе с тем, как подчеркивает автор, ... 

Особое внимание уделяется...  

Важное значение имеет...  

Далее освещается проблема (вопрос)...  

Характеризуя значение (чего?), автор пишет (отмечает, замечает, подчеркивает): «...».  

В этой связи раскрываются также причины... 

 Касаясь причин..., автор подчеркивает, что...  

Во-первых,... во-вторых,... в-третьих,...  

Эта проблема может быть рассмотрена в двух основных аспектах:...  

В следующей главе прослеживается...  

Здесь подчеркивается...  

Примером этого могут служить...  

При этом подробно освещается роль...  

В частности, отмечается, что...  

Подчеркивается исключительная важность...  

Этот тезис иллюстрируется примером.  

«...», – указывает в связи с этим автор.  

Это положение подкрепляется, в частности, примером...  

В заключение автор делает вывод...  

В итоге делается следующий вывод: «...». 

 

Критерии оценивания реферата. 

0–30 баллов Критерии оценки 
4-6 
2-3 
0-1 

Качество доклада: 
– четко выстроен;  
– рассказывается, но не объясняется суть работы;  
– зачитывается. 

4-6 
2-3 
0-1 

Использование демонстрационного материала:  
– автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
ориентировался;  
– использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;  
– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 
или был оформлен плохо, неграмотно 
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4-6 
2-3 
0-1 

Качество ответов на вопросы:  
– отвечает на вопросы;  
– не может ответить на большинство вопросов;  
– не может четко ответить на вопросы. 

4-6 
2-3 
0-1 

Владение научным и специальным аппаратом:  
– показано владение специальным аппаратом;  
– использованы общенаучные и специальные термины;  
– показано владение базовым аппаратом. 

4-6 
2-3 
0-1 

Четкость выводов:  
– полностью характеризуют работу;  
– выводы нечетки;  
– имеются, но не доказаны либо отсутствуют. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МИНИЭССЕ 

1. Наука и религия: кризис конфликтной парадигмы.  

2. Парадигмы классического естествознания.  

3. Неклассическая наука: теория относительности.  

4. Неклассическая наука: квантовая механика и физика элементарных частиц.  

5. Неклассическая наука: парадигмы в биологии и космологии.  

6. Неклассическая наука: синергетика  

7. Естествознание и богословие: эволюция и перспектива отношений  

8. Филология и богословие: тесное добрососедство.  

9. Есть ли сакральные языки?  

10. Онтологичность смысла: аргументы и контраргументы. 

 

Критерии оценивания миниэссе. 

0–10 баллов Критерии оценки 
2 Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы 
1 Понимание отличий между учебным, художественным, публицистическим, 

научно-популярным, научным текстами, в том числе и в рамках жанра эссе 
2 Умение вычленять и устанавливать причинно-следственные связи 
2 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку 
1 Проявление творческого и самостоятельного мышления 
2 Наличие навыков владения научным стилем литературного языка 
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2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

 

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечен
ь 

оценочн
ых 

средств 

Зачтено Незачтено 

Отлично (91-100) Хорошо (76-90) Удовлет. (60-75) Неудовл. (0-59) 

ОПК-1 

ОПК-1.1 
Применяет 
в 
профессион
альной 
деятельност
и 
коммуникат
ивные 
стратегии и 
тактики 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения. 
 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 
допуская небольшое 
количество ошибок, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения. 

Обучающийся знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и тактик, 
методику их 
практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые в 
разных сферах 
общения. 
Умеет применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и тактики, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения, допуская 
ошибки.  
Владеет навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативного 
речевого общения, 
допуская ошибки. 

Обучающийся не 
знает 
классификации 
коммуникативных 
стратегий и 
тактик, методику 
их практического 
применения, 
риторические и 
стилистические 
приемы, принятые 
в разных сферах 
общения. 
Не умеет 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
коммуникативные 
стратегии и 
тактики, 
выстраивать 
собственную 
методику их 
применения.  
Не владеет 
навыками 
выстраивания 
собственной 
методики 
использования 
коммуникативных 
приемов в целях 
коммуникативног
о речевого 
общения. 

Зачет, 
Экзамен 

ОПК-1.2 2 
Свободно 
использует 
стилистичес
кие и 
языковые 
нормы в 
различных 
видах 
устной и 
письменной 
коммуникац
ии 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной 
и письменной 
коммуникации. 
Умеет грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет грамотно 
интерпретировать 
научные тексты 

Обучающийся знает 
закономерности 
функционирования 
русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной и 
письменной 
коммуникации. 
Умеет 
интерпретировать 
научные тексты 

Обучающийся не 
знает 
закономерности 
функционировани
я русского языка в 
синхроническом и 
диахроническом 
аспектах, законы 
построения устной 
и письменной 
коммуникации. 
Не умеет грамотно 
интерпретировать 

Зачет, 
Экзамен 
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различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации. 
Владеет навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации, 
допуская небольшое 
количество ошибок. 
Владеет навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и письменной 
коммуникации. 

различных типов, 
выстраивать речь в 
различных видах 
коммуникации, 
допуская ошибки. 
Владеет общими 
навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и письменной 
коммуникации, 
допускает ошибки в  
различных видах 
коммуникации. 

научные тексты 
различных типов, 
выстраивать речь 
в различных видах 
коммуникации. 
Не владеет 
навыками 
использования 
стилистических и 
языковых норм в 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

1. Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности 

научного стиля? 

2. Какими средствами создается объективность научного текста? 

3. Каковы особенности фигуры автора в научных текстах? 

4. Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста? 

5. Назовите основные жанры академической письменной речи. 

6. Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста? 

 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Основные черты эссе как академического жанра. Объем, структура, язык, стиль. 

2. Структура текста: введение. 

3. Структура текста: основная часть. 

4. Структура текста: заключение. 

5. Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин? 

6. Для чего служит цитирование в научном тексте? 

7. Как оформить цитату? 

8. Устный академический дискурс. Структура научного доклада. 

9. Как организовать слайд-шоу к научному докладу? 

10. Что такое handout, для чего он служит?  

11. Процедура подачи тезисов на конференцию. 

12. Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 
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2.3. Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

Автор: Борзенко Е.О., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «18» августа 2022 года, 

протокол № 08-22. 

 


