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 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. Разделы №№ 1, 2, 4, 5, 6 

Понятие о корректуре 

Система работы корректора 

Понятие ошибки в корректуре 

Ресурсы работы корректора. 

Корректура в современном 

редакционном процессе 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

2. Раздел № 3 

Корректурные знаки 
 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

3. Разделы №№ 7–12 

Особенности корректуры 

различной литературы 

Корректура периодических 

изданий 

Корректура онлайн-изданий и 

специфика работы корректора 

при удалённой работе 

Корректура рекламной 

продукции 

Работа корректора 

над элементами текста 

Работа корректора с особыми 

видами текста 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается.  

Опрос-дискуссия с 

повторением 

пройденного, 

домашнее задание. 

4. Разделы №№ 13–16 

Базовые понятия вёрстки и 

основы типографики, 

необходимые для работы 

корректора 

Употребление прописных 

букв 

Сложные случаи орфографии. 

Омофоны и омоформы 

Правописание сложных слов и 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Проверочная работа, 

домашнее задание. 
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числительных 

5 Разделы №№ 17–21 

Ошибки в образовании форм 

глагола и причастия 

Правописание наречий 

Правописание служебных 

частей речи 

Иноязычные слова. 

Транскрипция и согласование 

Ошибки при выборе слова 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

6 Разделы №№ 22–26 

Ошибки при образовании 

форм имён существительных 

Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование 

определений и приложений 

Сложные случаи пунктуации 

простого предложения 

Сложные случаи пунктуации 

сложного предложения 

Пунктуация 

при непридаточных 

конструкциях 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу с 

соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

отрабатывается в 

практических заданиях 

Проверочная работа, 

домашнее задание. 

7 Разделы №№ 27, 30 

Литературное редактирование 

текста. Основные понятия 

Композиция рукописи 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

 Разделы №№ 28, 29 

Методика редакторской 

правки текста 

Логическое редактирование 

текста 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Контрольная работа, 

домашнее задание. 

8 Разделы №№ 31, 32 

Способы изложения текста 

Фактический материал в 

тексте 

Преподавателем 

предварительно даются 

ссылки на литературу 

(домашнее задание — 

конспект) с соответствующим 

материалом. На занятии 

пройденное студентами 

самостоятельно обсуждается. 

Опрос-дискуссия с 

повторением 

пройденного, 

домашнее задание. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 1. 

I. Ответьте на вопросы. 
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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 
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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 
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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. 
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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  
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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. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
зачтено  не зачтено  

ПК-4 

ПК-4.1. 

Создаёт 

тексты 

различных 

типов на 

нормативном, 

грамотном 

литературном 

языке 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы создания 

деловых и научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Обучающийся не знает 

правила и нормы 

современного русского языка 

в области орфографии, 

пунктуации, грамматики и 

речи, особенности 

оформления текстов разных 

жанров, основные приемы 

создания деловых и научных 

текстов, редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не умеет применять правила 

Зачёт 
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Умеет применять правила и 

нормы современного 

русского языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Владеет навыками создания 

деловых и научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

и нормы современного 

русского языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и научных 

текстов, при редактировании 

и корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не владеет навыками 

создания деловых и научных 

текстов, основными 

навыками редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к зачёту (2-й семестр) 

1. Профессия корректора, её отличие от профессии редактора и связь с филологическими 

науками. Система работы корректора, понятие о корректорском чтении.  

2. Ошибка в корректуре. «Редакторские» и «корректорские» ошибки. Ошибки набора 

и нормативные ошибки, методы работы с ними. 

3. Ресурсы работы корректора: ГОСТ 7.62-2008, используемые справочники, правила, 

интернет-ресурсы. 

4. Корректура в современном редакционном процессе. Виды правки, вычитка, считка, 

сверка, чтение сигнального экземпляра.  

5. Особенности корректуры художественной, детской, научной, производственной, 

учебной, справочной литературы. 

6. Специфика работы корректора в печатных периодических изданиях, газетная 

корректура. 

7. Корректура онлайн-изданий. Специфика вычитки интернет-ресурсов. Методика, 

ресурсы и возможности работы корректора за ПК.  

8. Особенности корректуры рекламной продукции. 

9. Корректурные знаки: виды, правила применения. 

10. Работа корректора над элементами текста: числовые данные, сокращения, перечни, 

цитаты, библиографические ссылки и списки.  

11. Работа корректора с особыми видами текста: оформление стихотворных и 

драматических произведений, таблиц, работа над текстами к иллюстрациям. 
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12. Базовые понятия вёрстки и основы типографики, необходимые для работы корректора: 

основные технические правила набора, правила употребления небуквенных символов. 

13. Особенности употребления строчных и прописных букв в именах и прозвищах лиц, 

кличках животных. Особенности употребления строчных и прописных букв 

в географических названиях. 

14. Особенности употребления строчных и прописных букв в названиях памятных 

событий, дат, праздников, а также именований учреждений, лиц или групп лиц, 

произведений искусства, изданий и компаний. 

 

Пример практического задания к зачёту 

 

 

Перечень вопросов к зачёту (4-й семестр) 

1. Текст как предмет работы редактора. Основные характеристики текста. Общая 

методика работы. 

2. Психологические предпосылки редактирования. Коммуникативные особенности 

процесса редактирования. 

3. Традиционные виды филологического анализа текста и практика.  

4. Типы редакторского чтения. Процесс и виды правки текста редактором. 

5. Логика текста. Приёмы анализа текста с точки зрения логики.  

6. Основные законы построения произведения. Анализ структуры и оценка приёмов 

композиции текста. 
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7. Классификация способов изложения. Их логическая, синтаксическая структура и 

построение. Работа редактора с разными по способу изложения текстами. 

8. Работа редактора с фактическим материалом текста. Его роль, функции и проверка. 

9. Ошибки при выборе слов: устранение канцеляризмов. Плеоназм, тавтология.  

10. Смысловой и стилистический подбор слов. Ошибки при употреблении 

фразеологизмов. 

11. Ошибки при образовании форм имён существительных, глаголов. 

12. Ошибки, связанные с согласованием сказуемого с подлежащим, определениями и 

приложениями. 

13. Типы кавычек в русском языке, правила их использования. Кавычки при цитации, 

прозвищах и описаниях лиц, для обозначения непрямого смысла слов и выражений. 

Кавычки в названиях: основное правило, сложности, исключения. 

14. Речевые ошибки, связанные с лексической сочетаемостью, речевой избыточностью и 

лексической недостаточностью: причины появления и способы исправления. 

 

Пример практического задания № 1 

 

I. Прочитайте текст. Всё ли с ним в порядке? 

 

Ещё раз, здесь можно было обойтись без правки, потому что учебная цель инструктажа 

— максимально точно донести информацию. Но мы пишем не инструкции, и, конечно, это не 

художественные тексты, а публицистические, но повторы режут глаза. Поэтому давайте с 

ними бороться. 

 

Перечитайте заново моё первое предложение. В нём тоже присутствуют повторы. По 

сути, стилистически это можно допустить, так как текст обучающий, в нём нужно 

максимально точно выражаться, как в инструкции, и повторы тут возможны и неизбежны. 

Неизбежны они и в повседневной разговорной речи, поэтому в цитатах героев заметок их не 

нужно заменять, но, по моему опыту, вполне возможно в некоторых чрезмерных случаях 

просто убрать. Так что же с моим предложением? 

 

Текст с постоянными повторами выглядит грязным, неинтересным, недоделанным, хотя 

обычно не составляет труда подобрать синоним, несколько перестроить фразу или вообще 

убрать одно лишнее слово. 

 

Бывают предложения, в которых нельзя подобрать замену однокоренному слову. Чаще 

всего это следующие случаи: 

1) просто нет синонима; 

2) употреблено два одинаковых предлога, ни один из которых нельзя убрать; 

3) в прямой речи; 

4) в официальных статистических сводках; 

5) при упоминании несколько раз единиц измерения; 

6) как приём для привлечения внимания 
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Самая элементарная и самая частая ошибка при построении предложения — это 

повтор одних и тех же слов или однокоренных слов в одном предложении или в следующем. 

 

Исправленное моё предложение: Самая элементарная и самая частая ошибка при 

постророении предложения — это повтор одних и тех же или однокоренных слов в 

предложении или в двух подряд, но визуально стоящих очень близко. (Заметьте, гораздо легче 

читается.) [По мотивам текста из телеграм-канала «День сумасшедшего корректора». Автор: 

Светлана Борисова.] 

 

1) Как можно улучшить текст? Сделайте это. Отметьте элементы, которые помогли 

вам справится с заданием.  

2) Определите стиль и адресата текста. Аргументируйте свой ответ. Озаглавьте текст 

в соответствующем стиле. 

3) Добавьте абзац, который подтвердит или опровергнет позицию автора. 

Предположите, на какие справочные материалы можно сослаться, сделайте «гипотетические» 

ссылки, оформленные по ГОСТу. Также отметьте стилистические приёмы, которые Вам особо 

понравились или не понравились. Расскажите почему. 

 

Пример практического задания № 2 
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 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: Сидорова М.И., преподаватель 

 

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

протокол № 08-22. 

 


