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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», 

профиль подготовки «Русская и славянская филология». 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Понятие 
мотивированности 
производного слова  

 

Работа с учебной литературой и 
научными источниками 

Устный опрос в аудитории, 
проверка конспектов и знания 
их содержания 

2. ВФ производного слова и 
трудные случаи 
словообразовательного 
разбора  

 

Домашняя письменная работа: 
выполнение заданий, связанных 
с усвоением алгоритма 
словообразовательного анализа 
слов с живой или 
этимологической внутренней 
формой. 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, 
проверяется преподавателем 
вне аудитории. 
 

3. ВФ и фразеологичность 
семантики производного 
слова 

Самостоятельная работа с 
лингвистическими 
энциклопедическими 
словарями и справочниками 

Аудиторная работа 
(терминологический диктант: 
10 вопросов,  связанных с 
усвоением ключевых понятий 
спецкурса). 

4. Внутренняя форма и 
образный компонент в 
семантике производного 
слова  
 

Письменный анализ целостного 
текста в аудитории под 
руководством преподавателя 

Последующий устный опрос: 
выборочная проверка навыков 
анализа образного компонента 
в семантике дериватов разной 
словообразовательной 
структуры 

5. 

Производные слова-
тропы  

Письменный анализ 
неузуальных слов в заданных 
преподавателем текстовых 
фрагментов; закрепление 
теоретических сведений о 
системе образных средств 
языка. 

Аудиторная проверка 
выполненного студентами 
анализа структуры, семантики и 
функционирования 
производных слов-тропов. 

6. ВФ окказионального и 
потенциального слов  
 

Самостоятельная (домашняя) 
работа. Целостный 
лингвистический анализ текста. 

Прослушивание и оценка 
устных сообщений на тему 
«Неузуальное слово в 
художественном тексте (текст 
на выбор студента). 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2 семестр) 

I. Наименование разделов: 
1. Понятие мотивированности производного слова (2 семестр).  
2. ВФ производного слова и трудные случаи словообразовательного разбора (2 семестр). 
 
Наименование оценочного средства: Контрольная работа (2 семестр) 
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Содержание оценочного средства: 
 

ТЕМА: ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И ДЕРИВАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНОГО 
СЛОВА 
 

Задание 1. Выясните, как проявляется внутренняя форма в данных словах; 
сформулируйте признак, положенный в основу каждого наименования. 
1 в-т: подголовник, хлев (о грязном помещении), мошенник 
2 в-т: клыкастый, чернила, супруг 
3 в-т: обязать, безземельный, баран (о тупом, несообразительном человеке)  
4 в-т: хвост (задолженность в сдаче зачета, экзамена), утятница, закадычный 
1. 5 в-т: клубника, межсезонье, голова(состава)  

 
Задание 2. Определите деривационное значение производных слов. Сделайте их 

морфемный и словообразовательный анализ. Подберите 4-5 одномодельных слов с 
аналогичным ДЗ. 
1 в-т: хвостастый, задумчивость, бусина 
2 в-т: охрана, соучастник, хорошенький 
3 в -т: пение, скуповатый, мясник 
4 в-т: автобусный, слоненок, ветвистый 
5  -т: тетрадочка, книжный, бездельничать 

 
Задание 3. Приведите характеристики, достаточные для определения понятия: 

1 в-т: «деривационное значение слова» 
2 в-т: «производное слово» 
3 в-т: «словообразовательная модель» 
4 в-т: «множественная мотивация» 
5 в-т: «словообразовательная синонимия» 
Попытайтесь определить каждый термин тремя-четырьмя способами. 

 
Задание 4. Назовите все общие признаки, на основании которых сгруппированы данные 

слова. Найдите лишнее слово. Каким признаком (признаками) оно отличается от трех 
остальных? 
1 в-т: 1. 1) подсвечник   2. 1) кондукторша 

2) междуречье    2) артистка 
3) по-гусиному    3) поэтесса 
4) подсматривать    4) капустница 
 

2 в-т: 1. 1) бегун    2. 1) премило 
2) спасатель                2) по-летнему 
3) чайник     3) безмолвно 
4) пловец     4) по-ребячески 

3 в-т: 1. 1) заварка    2. 1) бесстыдничать 
2) прихватка                2) умничать 
3) канавка     3) разбойничать 
4) заслонка     4) плотничать 
 

4 в-т: 1. 1) сверхъинтеллигентно             2. 1) ветвистый 
2) бессистемно    2) серебристый 
3) суетливо     3) болотистый 
4) нерегулярно    4) пятнистый 
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5 в-т: 1. 1) лихач    2.  1) фронтовик 
2) бородач     2) маховик 
3) усач     3) кадровик 
4) трубач     4) тыловик 

 
Задание 5. Сгруппируйте данные слова по трем типам, дополните каждый ряд слов 

своими примерами. Определите ДЗ словообразовательного акта и ДЗ словообразовательной 
модели для каждого случая. 
1 в-т: выловить, учительствовать, подличать, выстроить, вытащить, нервничать, хозяйствовать, 

нежничать, буйствовать 
2 в-т: обувной, бессмысленный, лисий, пьяненький, заливной, заячий, наживной, безоблачный, 

медвежий, родименький 
3 в-т: гульбище, соученик, подзеркальник, сорежиссер, подколенник, стрельбище, подсвечник, 

стойбище, соучастник, подфарник 
4 в-т: винокурня, межвластье, междуцарствие, карамелька, морковка, каменоломня, пекарня, 

межсезонье, паутинка, теорийка 
5 в-т: ветвистый, аристократия, пружинистый, инженерия, китайчонок, пионерия, волчонок, 

бархатистый, глинистый, цыганенок. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 (4 семестр) 
 
II. Наименование разделов: 
3. ВФ и фразеологичность семантики производного слова (3 семестр).  
4. Внутренняя форма и образный компонент в семантике производного слова (3 семестр). 
 
Наименование оценочного средства: Контрольная работа (3 семестр) 
 
Содержание оценочного средства: 
 

ТЕМА: ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА И ФРАЗЕОЛОГИЧНОСТЬ СЕМАНТИКИ ПРОИЗВОДНОГО 
СЛОВА 

 
Задание 1. Выпишите из толкового словаря объяснения значений слов. Найдите слова с 

фразеологичной семантикой. Выделите те части смысла, которые не содержатся в значениях 
морфем, образующих эти слова («семантические приращения»): 
1 в-т: барабанщик, мясник, газетчик 
2 в-т: сквозняк, беляк, косяк 
3 в-т: теплушка, гнилушка, легковушка 
4 в-т: дневник, ночник, печник 
5 в-т: шотландка, вишневка, кожанка 

 
Задание 2. Установите тип деривации каждого слова по классификации 

словообразовательных типов М. Докулила-Е. Куриловича. Подберите 4-5 слов, образованных 
по той же модели. Какие из этих слов характеризуются семантической фразеологичностью? 
Подтвердите свой ответ, используя методику компонентного анализа. 
1 в -т: бусина, автомобильный, вагонка, синева 
2 в -т: мышонок, трактористка, запеть, кипятильник 
3 в-т: ушанка, рисование, красноватый, по-офицерски 
4 в-т: купчиха, болельщик, стульчик, отставание 
5 в-т: скакун, пробег, по-отечески, весело. 
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Задание 3. Приведите характеристики, достаточные для определения данного понятия. 
Попытайтесь определить его тремя-четырьмя способами. 
1 в-т: «фразеологичность семантики производного слова» 
2 в-т: «семантические приращения» 
3 в-т: «нефразеологичная семантика производного слова» 
4 в-т: «внутренняя форма производного слова» 
5 в-т: «потенциальная номинация». 

 
Задание 4. Назовите все общие признаки, на основании которых сгруппированы данные 

слова. Найдите лишнее слово. Каким признаком (признаками) оно отличается от трех 
остальных? 
2. 1 в-т: 1. 1) чтение    2. 1) бусина  

3. 2) крестьянство    2) картофелина  
4. 3) удальство                3) конина  
5. 4) меховщик                4) соломина 
6.  

2 в-т: 1. 1) желтеть                2. 1) проход 
2) хорошеть                            2) синь 
3) голубеть                 3) храбро 
4) молодеть                 4) тигренок 
 

3 в-т: 1. 1) колбасник                          2.  1) артистка 
2) продленка                            2) нахлебник 
3) снежинка                            3) студенчество 
4) баянист                 4) выезд 
 

4 в-т: 1 1) лесной                 2. 1) безногий 
2) лентяйничать                 2) безземельный 
3) рубка                 3) бессердечный 
4) подснежник                4) бездомный 
 

5 в-т: 1. 1) пианистка                           2. 1) салатница 
2) котенок                 2) честно 
3) купечество                3) зеленеть 
4) солонка                 4) прочитать 

 
Задание 5. Проанализируйте слова по следующему плану: 1) словообразовательная пара; 

2) словообразовательный тип: (по классификации М.Докулила-Е.Куриловича; 3) тип семантики 
(фразеологичность – нефразеологичность); 4) лексическое значение; 5) деривационное значение 
слова; 6) тип полисемии (для многозначных слов). Как зависит тип многозначности от 
особенностей ВФ производного слова? 
1 в-т: безрукий, перевоз, нарукавники 
2 в-т: рассеять, безголовый, ушко 
3 в-т: месячник, головка, глазастый 
4 в-т: развод, спинка, лéдник 
5 в-т: веселость, зубастый, дорожка 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 (4 семестр) 

Ш.  Наименование разделов: 
5. Производные слова-тропы. (4 семестр) 
6. ВФ окказионального и потенциального слов. (4 семестр) 
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 Наименование оценочного средства: Контрольная работа (4 семестр) 
 
Содержание оценочного средства: 
 

ТЕМА: ПРОИЗВОДНОЕ СЛОВО КАК СРЕДСТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 
 

Задание 1. Проанализируйте внутреннюю форму производных слов. В каких случаях ВФ 
служит источником образного компонента семантики слова? В каких случаях образность 
является немотивированной? 
1 в-т: медведь (о человеке), журналист, прихлебатель, втрескаться 
2 в-т: буквоед, свинарник (о грязном помещении), товарняк, простофиля 
3 в-т: графоман, хлыщ, вертихвостка, пододеяльник 
4 в-т: падалица, пень (о человеке), подкузьмить, головорез 
5 в-т: сморозить, снегурочка, пила (о человеке), окрылить. 

 
Задание 2. Сделайте полный анализ семантической структуры компаративных единиц в 

предложении: 
1 в-т: Сами же ньюйоркцы привыкли и к автомобильным гудкам, и к урчанию грузовиков-
бегемотов, завозящих горожанам еду, одежду, бензин, топливо. (Из газ.)  
2 в-т: Лицо Яши очень правильное. Словно кистью проведенные брови <..>,  по-взрослому 
серьезные глаза. (И.Одоевцева)  
3 в-т: Напротив лежал больной Низвецкий, пергаментно-желтый, с ввалившимися глазами в 
почерневших глазницах. (В.Панова)  
4 в-т: Слух у Васьки был тонкий, заячий: чуть хлопнет дверь вдали – Васька вскочит, оправит 
диван – ничего не заметно – и в кочегарку. (В.Панова)  
5 в-т: Выпрямившись, напрягшись всем телом <..> Глубоковский вглядывался в пространство 
огромными, расширенными, остекленевшими глазами. (Б.Ширяев)  

 
Задание 3. Подберите к каждому прилагательному 10 имен существительных. В каких 

словосочетаниях прилагательные проявляют прямое значение; метонимическое значение; 
метафорическое значение? Попытайтесь сформулировать эти значения. Придумайте небольшой 
рассказ, используя одно из получившихся словосочетаний в качестве заголовка. 
1 в-т: шерстяной 
2 в-т: банановый 
3 в-т: картинный 
4 в-т: лермонтовский 
5 в-т: бумажный. 

 
Задание 4. Приведите характеристики, достаточные для определения данного понятия. 

Попытайтесь определить его тремя-четырьмя разными способами. 
1 в-т: «окказиональное слово» 
2 в-т: «компаративно-производное слово» 
3 в-т: «потенциальное слово» 
4 в-т: «мотивированная образность» 
5 в-т: «открытая словообразовательная модель». 

 
Задание 5. Назовите все общие признаки, на основании которых сгруппированы данные 

слова. Найдите лишнее слово. Каким признаком (признаками) оно отличается от трех 
остальных? 
1 в-т: 1. 1) солнцеподобный  2. 1) дубоватый 

2) озвереть               2) староватый 
3) крестовидный   3) шутоватый  
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4) по-царски    4) ноздреватый 
 

2 в-т: 1. 1) очкастый   2. 1) одеревеневший  
2) коренастый   2) лопатовидно 
3) окнастый               3) попугайничать  
4) глазастый     4) змееподобно 
 

3 в-т: 1. 1) хвостастый  2. 1) банановая (кожура)  
2) клыкастый               2) соломенное (чучело)  
3) рукастый                3) апельсиновый (закат)  
4) мышастый    4) деревянная (лошадка)  
 

4 в-т: 1. 1) черепаховый (гребень) 2. 1) шаровидный 
2) черепаший (панцирь)   2) крючковатый 
3) черепашья (кормушка)   3) газета-молния 
4) черепаший (шаг)    4) громоподобный 
 

5 в-т: 1. 1) деревенеть   2. 1) вздыхатель 
2) игольчатый   2) учитель 
3) рукастый    3) сеятель 
4) по-медвежьи   4) похититель 

 
Задание 6. Сделайте полный анализ индивидуально-авторских слов, употребленных в 

предложении. Проанализируйте окказиональную внутреннюю форму. 
1 в-т: Некогда уж больше веселиться и меланхольничать. (Б.Зайцев)  
2 в-т: Улыбчивы, мурлыбчивы, со многими на «ты» И дружески отзывчивы чеширские коты... 

(В.Высоцкий)  
3 в-т: Мы бродили как первовлюбленные, как молодожены. (А.Солженицын)  
4 в-т: Аграфена напевала, и спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели. (Б.Зайцев)  
5 в-т: Вода предмет мокрый, чистый. От окунутия не запачкаешься, а, напротив, еще чище 

станешь. (А.Чехов)  
 

Требования к выполнению контрольной работы и критерии её оценивания: 
 
 

Условия проведения и оценки  письменной (контрольной/самостоятельной) работы 
Предел длительности 
контроля знаний 

90 минут (при аудиторной проверке знаний) 

Предлагаемое 
количество  
заданий 

5-6 

Критерии оценки: 
отлично Дан полный, глубокий, аргументированный анализ языкового 

материала с опорой на лексикографические источники; соблюден 
заданный преподавателем алгоритм анализа; продемонстрированы 
навыки анализа семантики слова на основе словарных дефиниций; 
проявлены хорошие навыки анализа текста и функций производного 
слова в заданном тексте; работа написана логично, грамотно. 

хорошо Дан недостаточно полный и не всегда аргументированный анализ 
слов; не извлечены из словарных статей сведения, необходимые для 
исчерпывающего анализа лексических и деривационных значений 
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слов; недостаточно глубок этимологический анализ; есть недочеты в 
логике рассуждений; допущены незначительные ошибки в анализе 
лексического материала. 

удовлетворительно Дан неполный, поверхностный анализ семантической структуры 
слов; ответы не подкреплены достаточной аргументацией, есть 
серьезные нарушения в логике анализа, допущено 3-4 существенных 
ошибки в анализе слов. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенц

ии 

Показатели 
достижения 
результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств 

 
Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

ПК-1 

ПК-1.2 
Проводит 
научно-
исследовательск
ую работу в 
лингвистической 
области. 

Обучающийся знает современные 
методики и технологии организации 
исследовательской и прикладной 
деятельности в области системы 
языка. 
Умеет применять современные 
методики и технологии научных 
исследований в области системы 
языка. 
Владеет навыками использования 
современных методик и технологий 
при проведении научных 
исследований в области системы 
языка. 

Обучающийся не знает современные 
методики и технологии организации 
исследовательской и прикладной 
деятельности в области системы 
языка 
Не умеет применять современные 
методики и технологии научных 
исследований в области системы 
языка. 
Не владеет навыками использования 
современных методик и технологий 
при проведении научных 
исследований в области системы 
языка. 

Зачет 

 
2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету (2 семестр) 

1. Семантическая структура производного слова и её компоненты. 
2. Деривационное значение как проявление внутренней формы в производном слове. 
3. Два типа отношений между деривационным и лексическим значениями. 
4. Проблема интерпретации ВФ слова языковым сознанием. 
5. Словообразовательный и этимологический анализ слова (в сопоставлении задач и 

методов). 
6. Словообразовательный разбор слов с унификсами и радиксоидами. Вопрос о 

членимости таких слов. 
7. Интерфиксация как актуальная проблема словообразования. 
8. Фразеологичность производного слова. 
9. Особенности ВФ «фразеологичных» и «нефразеологичных» слов.  
10. Семантическая структура производного слова и её компоненты. 
11. Деривационное значение как проявление внутренней формы в производном слове. 
12. Два типа отношений между деривационным и лексическим значениями. 
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Список вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Проблема интерпретации ВФ слова языковым сознанием. 
2. Словообразовательный и этимологический анализ слова (в сопоставлении задач и 

методов). 
3. Словообразовательный разбор слов с унификсами и радиксоидами. Вопрос о 

членимости таких слов. 
4. Интерфиксация как актуальная проблема словообразования. 
5. Фразеологичность производного слова. 
6. Особенности ВФ «фразеологичных» и «нефразеологичных» слов. 
7. Полисемия производного слова. 
8. Семантическая деривация и образность слова. 
9. Мотивированная и немотивированная образность. 
10. Источники коннотаций в семантике производного слова. 
11. Стилистические функции аффиксов. 
12. Способы использования образного потенциала ВФ в художественной речи. 
13. Производные слова с семантикой сравнения. 
14. Производные слова-эпитеты. 
15. Продуктивные способы окказионального словообразования. 
16. Потенциальные слова. 

 
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: Огольцева Е.В., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

Одобрено на заседании кафедры славянской филологии от «26.» августа 2021 года, 

протокол № 08-21. 

 


