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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Спецкурс по редактированию и корректированию 1», 

входящей в состав образовательной программы 45.04.01 «Филология», профиль подготовки 

«Русская и славянская филология». 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 1. 

I. Ответьте на вопросы. 

1. Перечислите четыре основные профессиональные задачи корректора. Опишите 

каждую из них. 

2. Перечислите последовательность корректур при работе в издательстве. На какие этапы 

делится каждая корректура? Какова специфика каждого этапа? 

3. Что такое микроредактирование? Какой работник редакции за него ответственен? 

Какие виды ошибок исправляются при микроредактировании? Для каждой группы 

приведите пример. 

4. Перечислите все знакомые вам ресурсы, которые необходимы для работы корректора. 

5. Что такое «сигнальный экземпляр»? 

 

II. Сделайте вычитку материала, используя корректурные знаки. Выпишите вопросы 

редактору, если они у вас появились. 

 
 

 



Критерии оценки качества выполнения контрольной работы № 1 

0–15 баллов Критерии оценки 
0–3 Контрольная работа не выполнена или ответы на все вопросы являются 

неправильными. 
4–7 В контрольной работе отражены ответы только на часть вопросов, в вопросах, 

носящих принципиальный характер, допущены ошибки. Ответы на вопросы не 
являются полными, отсутствуют выводы и рассуждения. Практическое задание 
не доделано: найдены не все ошибки и/или неверно используются корректурные 
знаки. Студент демонстрирует только фактическое знание материала, при этом не 
проявляется его способность к анализу литературных и учебных данных, 
обобщению информации. 

8–11 Текст работы не содержит ошибок в принципиальных для понимания раздела 
вопросах, но ответы носят неполный характер, выводы формальны, отсутствуют 
рассуждения, подтверждающие сделанные выводы. Практическое задание сделано 
частично: студент корректно употребляет корректурные знаки, но вычитка 
проведена недостаточно внимательно. Студент демонстрирует слабые 
способности к анализу литературных и учебных данных, обобщению информации. 

12–15 Текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения. 
Имеются ответы на все поставленные вопросы, изложенные научным языком, с 
применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Практическое 
задание выполнено полностью. Ответы на каждый вопрос заканчивается выводом, 
сокращения слов в тексте отсутствуют 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (3-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 2. 

 

1. Сформулируйте алгоритм (то есть пошагово опишите процесс проверки 

кавычек, строчной/прописной), позволяющий правильно написать название любого 

информационного агентства, со ссылками на справочную литературу и правила. Найдите 

в НКРЯ или СМИ (ссылки обязательны) три предложения с различными типами ошибок 

в написании этих названий, исправьте их. 

 

2. Просмотрите как минимум десять текстовых постов в любой социальной 

сети. Назовите три наиболее регулярные ошибки в области оформления текста, которые 

вам встретились. Приведите примеры из просмотренных вами постов.  

 

3. Согласно общему правилу употребления прописных букв в географических 

названиях, все слова, кроме родовых, должны писаться с больших букв. Приведите 

примеры употреблений, в которых раньше закономерным было написание второго 

компонента названия со строчной буквы, а теперь требуется написание с прописной. 



Найдите в НКРЯ или СМИ три предложения, в которых в этих употреблениях допущены 

ошибки, исправьте их. 

 

4. Проведите вычитку рецензии, используя корректурные знаки 

 
Критерии оценки качества выполнения контрольной работы № 2 

0–5 баллов Критерии оценки 
0 Контрольная работа не выполнена или ответы на все вопросы являются 

неправильными. 
1–2 В контрольной работе отражены ответы только на часть вопросов, в вопросах, 

носящих принципиальный характер, допущены ошибки. Ответы на вопросы не 
являются полными, отсутствуют выводы и рассуждения. Практическое задание 
не доделано: найдены не все ошибки и/или неверно используются корректурные 
знаки. Студент демонстрирует только фактическое знание материала, при этом не 
проявляется его способность к анализу литературных и учебных данных, 
обобщению информации. 

3 Текст работы не содержит ошибок в принципиальных для понимания раздела 
вопросах, но ответы носят неполный характер, выводы формальны, отсутствуют 
рассуждения, подтверждающие сделанные выводы. Практическое задание сделано 
частично: студент корректно употребляет корректурные знаки, но вычитка 
проведена недостаточно внимательно. Студент демонстрирует слабые 
способности к анализу литературных и учебных данных, обобщению информации. 

4–5 Текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения. 
Имеются ответы на все поставленные вопросы, изложенные научным языком, с 
применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Практическое 
задание выполнено полностью. Ответы на каждый вопрос заканчивается выводом, 
сокращения слов в тексте отсутствуют 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (4-й семестр) 

 

Примерный вариант контрольной работы № 3. 

 

1. Какие виды редакторской правки вам известны? Перечислите и опишите их. 

2. Что такое «редакторская этика»? О каких коммуникативных предпосылках работы 

редактора вам известно? 

3. Как вы считаете, какие традиционные виды редакторской работы с текстом 

не встречаются в современной редакции интернет-ресурса? Объясните почему. 

4. Какие приёмы работы над логической стороной текста вы знаете? 

5. Поэтапно опишите процесс работы редактора над композицией нехудожественного 

текста. Какие основные правила должны соблюдаться? 

 

Критерии оценки качества выполнения контрольной работы № 3 

0–10 баллов Критерии оценки 
0 Контрольная работа не выполнена или ответы на все вопросы являются 

неправильными. 
1–3 В контрольной работе отражены ответы только на часть вопросов, в вопросах, 

носящих принципиальный характер, допущены ошибки. Ответы на вопросы не 
являются полными, отсутствуют выводы и рассуждения. Студент демонстрирует 
только фактическое знание материала, при этом не проявляется его способность к 
анализу литературных и учебных данных, обобщению информации. 

4–7 Текст работы не содержит ошибок в принципиальных для понимания раздела 
вопросах, но ответы носят неполный характер, выводы формальны, отсутствуют 
рассуждения, подтверждающие сделанные выводы. Студент демонстрирует 
слабые способности к анализу литературных и учебных данных, обобщению 
информации. 

8–10 Текст работы логически выстроен и точно изложен, ясен весь ход рассуждения. 
Имеются ответы на все поставленные вопросы, изложенные научным языком, с 
применением терминологии, принятой в изучаемой дисциплине. Ответы на 
каждый вопрос заканчивается выводом, сокращения слов в тексте отсутствуют 

 

 

Пример аудиторной проверочной работы 

Запишите под диктовку, обращая внимание на прописные буквы: 

Куликовская битва, Дворцовая площадь, Музей истории Москвы, Чио Чио сан, Змей-Горыныч, 

Архимедов рычаг, Земляной Вал, проспект Маршала Жукова, метро «Октябрьское Поле», 

Республика Нагорный Карабах, Млечный Путь, Великая Отечественная война, Вторая мировая 

война, Иоанн Богослов. 

 



Критерии оценивания: 10 ошибок и более — 0 баллов; 6–9 ошибок — 1 балл, 3–5 ошибок — 2 

балла, 0–2 ошибки — 3 балла. 

 

 Пример домашнего задания  

Найдите на страницах соцсетей десять примеров ошибочного употребления дефисов вместо 

тире. Поищите неправильное употребление дефисов в НКРЯ. Где чаще встречается эта 

ошибка? Как вы считаете, почему? 

Критерии оценивания: домашнее задание не выполнено или выполнено полностью 

неправильно — 0 баллов; домашнее задание выполнено, но содержит ошибки — 1 балл, 

домашнее задание выполненокорректно — 2 балла. 

 

Критерии оценивания участие в устном опросе – дискуссии (0-2 балла). 

0 баллов — студент затрудняется с ответом, не формулирует определения, несмотря на 

наводящие вопросы преподавателя. 

1 балл — студент даёт правильное теоретическое определение, использует термины и понятия, 

однако преподаватель задаёт наводящие вопросы. Студент не приводит практические примеры 

и не использует при ответе материалы дополнительной литературы. 

2 балла — студент даёт правильное теоретическое определение, использует термины и понятия 

теоретического блока в полном объёме; отвечает без наводящих вопросов преподавателя, 

приводит практические примеры в данной области. Использует при ответе материалы 

дополнительной литературы, сравнивает точку зрения нескольких авторов, высказывающихся 

по существу вопроса. 

 
 

Автор: Сидорова М.И., преподаватель 

 

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

протокол №08-21. 

 


