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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 модуля, входящей в состав образовательной программы 45.03.01 «Филология», 

профиль подготовки «Зарубежная филология (древние языка христианского Востока)». 

Виды самостоятельной работы: подготовка домашних заданий, подготовка к экзамену, 

контрольная работа. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

№ 1. Сколько корней представлено в словах подводный, водить, привести, водяной?  

№ 2. Распределите по языковым семьям и группам следующие языки: турецкий, 

эстонский, болгарский. 

№ 3. Определите вид комбинаторных изменений звуков в словах: беспокойный, сшить, 

праздный.  

№ 4. Сделайте анализ фонетического и фонемного состава в следующих словах: сторона, 

безыдейный, друг.  

№ 5. Определите звук русского языка, имеющий следующие артикуляционные признаки: 

согласный, шумный глухой, заднеязычный, взрывной, твердый (непалатализованный).  

№ 6. Укажите возможное актуальное членение предложения: Я принесу тебе книгу в 

четверг. № 7. Определите тип парадигматических отношений в следующих парах слов: горячий 

– холодный, собака – пудель, лингвистика – языкознание.  

№ 8. Определите виды связи в следующих словосочетаниях: хорошая книга, говорить 

медленно, смотреть влаль, заниматься наукой.  

№ 9. Распределите по языковым семьям и группам следующие языки: иврит, испанский, 

шведский.  

№ 10. Определите способы переноса значений в следующих словах: железная воля, съесть 

три тарелки, в семье пять ртов.  

№ 11. Определите способы выражения грамматических значений в следующих словах: 

дома, самый тяжелый, уходим, буду читать, раскричавшийся.  

№ 12. Определите звук русского языка, имеющий следующие артикуляционные признаки: 

гласный, передний ряд, верхний подъем, нелабиализованный.  

№ 13. Распределите по языковым семьям и группам следующие языки: датский, 

казахский, польский.  

№ 14. Определите способы выражения грамматических значений: look – looks, will return, 

come – came, like – liked.  



№ 15. Укажите, к каким частям речи и на основании каких признаков следует относить 

слова тепло, помело, ушло.  

№ 16. Определите вид комбинаторных изменений звуков в словах: талерка, раздрешить, 

вулица.  

№ 17. Укажите возможное актуальное членение предложения: Сегодня мы поедем в театр.  

№ 18. Определите способы выражения грамматических значений: lupus – lupi, amāre – 

amat, capio – cepi, ornāre – ornātus est.  

№ 19. Определите звук русского языка, имеющий следующие артикуляционные признаки: 

согласный, шумный глухой, переднеязычный, аффриката, мягкий (палатализованный).  

№ 20. Распределите по языковым семьям и группам следующие языки: финский, 

португальский, словенский.  

№ 21. Определите тип парадигматических отношений в следующих парах слов: дерево – 

тополь, говорить – болтать, высокий – низкий.  

№ 22. Укажите, к каким частям речи и на основании каких признаков следует относить 

слова потекло, дупло, светло.  

№ 23. Определите способы переноса значений в следующих словах: сладкие грезы, читать 

Толстого, в стаде двадцать голов. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (образец) 

1. Дайте характеристику выделенных в следующих русских словах звуков. Сад, утка, летать, 

смелый, жарко  

2. Известно, что звук ч в сербском языке твёрдый, в отличие от ч в русском языке (ср. человек и 

човек). Опишите данное различие с точки зрения артикуляции, т.е. работы речевых органов.  

3. Решите следующие пропорции. 1) з : с = б : ? = ? : ц = ? : ч 2) д : с = ? : х = б : ? 3) б : м = ? : н 

= г : ? Все ли из получившихся звуков есть в русском языке как фонемы.  

4. Определите, в каких случаях мы имеем дело с минимальным фонетическим различием, 

позволяющим выделять пары фонем, а в каких случаях достаточных оснований для выделения 

фонем нет, так как нужен контекст. С какими фонетическими или иными явлениями связаны 

случаи, когда нет достаточных оснований для выделения фонем? Житьё – жильё, отрада – 

отрава, осветить – освятить, живот – живёт, плач – плачь, ногой – нагой, кефир – зефир, корма – 

кормя, дужка – душка, мочало – молчала. 5. Определите типы звуковых изменений в 

следующих русских словоформах. Конпот (компот), хто (кто), страм (срам), госьть 

(орфографическая ошибка вместо гость), полычка / полачка (орфографическая ошибка вместо 

полочка), мукулатура (макулатура), петерь (теперь), щастливый (орфографическая ошибка 

вместо счастливый), спицца (орфографическая ошибка вместо спится), вострый (острый).  



 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА (образец)  

Вариант 1. 

1. Разделите на морфемы следующие слова. Докажите правильность вашего разделения. Русск. 

подставка, болтливый, летавший, англ. teacher, independent, remove.  

2. Покажите, в каких парах мы имеем дело с чисто грамматическим, словоизменительным 

различием, а в каких – со словообразовательными отношениями. 

Брат – братья, лист – листва, ходить – хаживать, перекрутить – перекручивать, картофель – 

картофелина, облако – облаку, говорить – сказать.  

3. Определите, сколько словообразовательных моделей представлено в следующем ряде слов. 

Лошадка, съёмка, расчёска, молодка, шляпка, слежка, дырка.  

4. Определите, сколько омонимичных аффиксов представлено в следующих русских 

словоформах. Зиму, везу, кенгуру, сослепу, породу, (в) поту, врачу.  

5. Покажите, что данные производные слова, с одной стороны, мотивированные, с другой – 

идиоматичные. Утренник, дневник, вечерник, ночник. 

 

Вариант 2. 

1. Разделите на морфемы следующие слова. Докажите правильность вашего разделения. 

Русск. приманка, носатый, борющийся, англ. driver, unlucky, rewrite.  

2. Покажите, в каких парах мы имеем дело с чисто грамматическим, словоизменительным 

различием, а в каких – со словообразовательными отношениями. Стул – стулья, раб – рабство, 

видеть – видывать, распить – распивать, дом – домище, коридор – коридором, брать – взять.  

3. Определите, сколько словообразовательных моделей представлено в следующем ряде 

слов. Свинина, домина, хворостина, зазубрина, макаронина, оленина, голосина.  

4. Определите, сколько омонимичных аффиксов представлено в следующих русских 

словоформах. Стена, ворча, слева, хороша, сёла, скала, стадá. 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ/ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

0–30 баллов Критерии оценки 
0–14 Обучающийся – обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

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

15-19 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. 

20-25 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. 

26-30 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. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» и «зачет» 

Код 
компетен

ции 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  Перечень 
оценочных 

средств отлично хорошо удовлетвор неудовлетвор. 

ОПК-2 

  
ОПК2.1 
Используе
т в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти, в том 
числе, 
педагогиче
ской, 
основные 
положения 
и 
концепции 
в области 
общего 
языкознан
ия, теории 
и истории 
основного 
изучаемог
о языка 
(языков), 
теории 
коммуника
ции. 
 

Отлично 
представляет 
языкознание как 
науку о языке, 
егосвязи с 
другими 
науками; 
функции 
языка;историчес
кое развитие 
языков и 
гипотезыпроисх
ождения языка; 
принципы 
классификациия
зыков; систему и 
структуру языка 
(в частности,его 
фонетическую 
систему, 
лексический 
состав 
играмматически
й строй, графику 
и орфографию); 
ееметодологию 
(основания и 
способы 
действия 
собъектами 
языкознания); 
перспективы 
развитияязыкозн
ания в целом и 
его конкретной 
(профильной) 
области; виды 

Хорошо 
представляет 
языкознание как 
науку о языке, 
его 
связи с другими 
науками; 
функции языка; 
историческое 
развитие языков 
и гипотезы 
происхождения 
языка; принципы 
классификации 
языков; систему 
и структуру 
языка (в 
частности, 
его 
фонетическую 
систему, 
лексический 
состав и 
грамматический 
строй, графику и 
орфографию); ее 
методологию 
(основания и 
способы 
действия с 
объектами 
языкознания); 
перспективы 
развития 
языкознания в 
целом и его 
конкретной 

Плохо 
представляет 
языкознание как 
науку о 
языке, его связи 
с другими 
науками; 
функции 
языка; 
историческое 
развитие языков 
и гипотезы 
происхождения 
языка; принципы 
классификации 
языков; систему 
и структуру 
языка (в 
частности,его 
фонетическую 
систему, 
лексический 
состав и 
грамматический 
строй, графику и 
орфографию); ее 
методологию 
(основания и 
способы 
действия с 
объектами 
языкознания); 
перспективы 
развития 
языкознания в 
целом и его 
конкретной 

Не имеет 
представления о 
языкознании как 
о науке о языке, 
о его связи с 
другими 
науками; о 
функциях языка; 
об историческом 
развитии языков 
и гипотезах 
происхождения 
языка; о 
принципах 
классификации 
языков; о 
системе и 
структуре 
языка (в 
частности, о его 
фонетической 
системе, 
лексическом 
составе и 
грамматическом 
строе, 
графике и 
орфографии); о 
ее методологии 
(основания и 
способы 
действия с 
объектами 
языкознания);яз
ыкознания в 
целом и его 
конкретной 

Устный 
ответ на 
экзамене/ 
зачете 



профессиональн
ой 
деятельности 
бакалавра 
конкретной 
(профильной) 
области. 

(профильной) 
области; виды 
профессиональн
ой 
деятельности 
бакалавра 
конкретной 
(профильной) 
области. 

(профильной) 
области; виды 
профессиональн
ой 
деятельности 
бакалавра 
конкретной 
(профильной) 
области. 

(профильной) 
области; о видах 
профессиональн
ой 
деятельности 
бакалавра 
конкретной 
(профильной) 
области. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (1 семестр) 

1. Языкознание как наука о языке. Предмет языкознания. Связь языкознания с другими 

науками. Разделы и методы лингвистики. Лингвистические универсалии. Синхрония и 

диахрония. 

2. Этапы развития языкознания как науки. Сравнительно-историческое языкознание. 

3. Сущность языка. Функции языка. Язык и мышление, их сложная взаимосвязь. 

Ментально-лингвальный комплекс. 

4. Язык и речь. Учение Ф.де Соссюра и его последователей. 

5. Основные гипотезы происхождения языка. 

6. Язык как знаковая система. Языковой знак, его свойства. 

7. Системный характер языка. Виды отношений между единицами языка: 

синтагматические, парадигматические, иерархические, эпидигматические. 

8. Языковые уровни и их единицы. 

9. Аспекты изучения языковых единиц фонетического

 уровня: артикуляционный, акустический, функциональный. 

10. Строение речевого аппарата. Активные и пассивные органы речи, их функции. 

Понятие об артикуляции звука. 

11. Акустические свойства звуков речи: высота, длительность, сила звука. Тон и шум. 

12. Гласные и согласные звуки, их артикуляционные и акустические различия. 

13. Классификация гласных по ряду, подъему, наличию или отсутствию лабиализации, 

длительности, открытости/ закрытости: носовые и чистые гласные, монофтонги и 

дифтонги. 

14. Классификация согласных по степени участия голосовых связок, месту и способу 

образования, твердости /мягкости. 

15. Фонетическое членение речевого потока: фонетическая фраза; фонетический 

(речевой) такт, фонетические слова, слоги, звуки. 

16. Понятие о слоге. Виды слогов. Ударение и интонация. Проклитики и энклитики. 



17. Позиция звука. Взаимодействие звуков в речевом потоке. Редукция. 

18. Комбинаторные и позиционные фонетические процессы. Ассимиляция, 

диссимиляция, аккомодация, гармония гласных. 

19. Понятие о фонеме. Фонологическая система языка. Фонологические школы. 

20. Основные понятия фонологии (позиция, оппозиция и ее

 виды, аллофоны и др.) 

21. Письмо, виды письма. Графика. Принципы орфографии. 

22. Лексикология и ее разделы: семасиология, ономасиология, ономастика, этимология. 

23. Слово как основная единица языка и предмет лексикологии. Двусторонний 

(дихотомический) характер слова. Системные отношения в лексической системе языка. 

24. Лексическая семантика. Компоненты значения слова. 

25. Лексическое значение. Многозначность (полисемия). Первичное и вторичное, прямое 

и переносное значения. Способы возникновения вторичных значений: метафора, 

метонимия, их разновидности (синекдоха и т.д.). 

26. Омонимы и их типы. Пути возникновения омонимов в языке. Паронимия и 

парономазия. 

27. Синонимы и их типы. Понятие о синонимическом ряде и доминанте. 

28. Антонимы. 

29. Лексико-семантические объединения (парадигмы): лексико-семантические поля, 

группы, тематические группы. 

30. Классификация лексики с точки зрения ее употребления: общенародная лексика и 

слова ограниченной сферы употребления: диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. 

31. Стилистическое расслоение словарного состава. 

32. Лексика активного и пассивного запаса. Устаревшие слова и неологизмы. 

33. Пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение семантической 

структуры слов, заимствование. 

34. Внутренняя форма слова. Понятие о научной и ложной (“народной”) этимологии. 

Мотивированность и немотивированность (идиоматичность). Деэтимологизация. 

35. Фразеология. Понятие о фразеологическом обороте. Типы фразеологизмов. 

Источники фразеологии. 

36. Лексикография. Энциклопедические и лингвистические словари. Типы 

лингвистических словарей. Строение словарной статьи. Основные словари русского 

языка. 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (2 семестр) 

Грамматика и ее разделы. Основные понятия грамматики.  

2. Морфема как минимальная значимая единица языка. Морфема и ее варианты (морфы).  

3. Типы морфем. Корень и аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы, инфиксы, 

интерфиксы, конфиксы, флексии). Исторические изменения в составе морфемы.  

4. Основа слова. Понятие о производящей и производной основе. Типы и способы 

словообразования.  

5. Словоформа как единство грамматического значения и его материального 12 

выражения. Понятие о парадигме.  

6. Синтетические и аналитические формы.  

7. Способы выражения грамматических значений. Аффиксация, служебные слова, 

порядок слов. Фонетические и исторические чередования. Внутренняя флексия. Роль 

интонации в выражении грамматических значений. Ударение, повторы, супплетивизм.  

8. Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды (классы) слов.  

9. Основные признаки частей речи: лексико-грамматический, морфологический, 

синтаксический, словообразовательный. Явление перехода слов из одной части речи в другую. 

10. Учение о частях речи. Знаменательные и незнаменательные (служебные) части речи.  

11. Синтаксис как раздел грамматики.  

12. Виды синтаксических связей. Основные единицы синтаксиса: словосочетание и 

предложение.  

13. Типы словосочетаний.  

14. Предложение как коммуникативная единица языка. Основные признаки предложения. 

Типы предложений.  

15. Актуальное членение предложения. Тема и рема. Понятие об актантах и 

сирконстантах.  

16. Язык и диалект. Проблема разграничения языка и диалекта. Понятие «литературный 

язык».  

17. Языки и общество. Социальная классификация языков.  

18. Языковые контакты. Субстрат, суперстрат, адстрат. Билингвизм. Пиджин-языки, 

креольские языки, искусственные языки, международные языки. 

 

 

 

 

 



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:  Матвеева О.А., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 

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

протокол № 08-22. 

 


