
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 
 

Историко-филологический факультет  
Кафедра славянской филологии 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

«Практикум по языкознанию» 
(Производное слово как средство изобразительности) 

 
 

45.04.01 Филология 

 
Профиль подготовки: Русская и славянская филология 

 
Квалификация выпускника: магистр 

 
 

Форма обучения: очная 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 

 

Год начала обучения по учебному плану: 2021 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 26.11.2022 14:23:02
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

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
. 

Раздел 1 (семестр 2) 
Семантическая структура 
слова. 

Конспектирование; подготовка 
к семинару; анализ 
лексикографических 
источников; подготовка к 
терминологическому диктанту 

Проверка  конспектов; 
устный опрос на семинаре; 
проверка письменного 
анализа   семантики слова 
(составление 
«лексикографического 
портрета»  производного 
слова); терминологический 
диктант (проверка 
усвоения основных понятий 
первого раздела) 

2
. 

Раздел 2 (семестр 3) 
Характер семантики 
производного слова и его 
образно-экспрессивный 
потенциал 
 

Самостоятельная (домашняя) 
работа; конспектирование 
научной литературы; 
выполнение упражнений; 
подготовка к семинару 

Проверка 
самостоятельных работ 
(которые сдаются 
преподавателю в 
рукописном (набранном на 
компьютере) виде; 
проверка усвоения 
законспектированного 
материала в процессе 
устного опроса на 
семинаре; аудиторная 
проверка упражнений. 
 

3
. 

Раздел 3 (семестр 4) 
Производное слово как 
изобразительное средство в 
художественном тексте 
 

Работа с языковым 
материалом Национального 
корпуса русского языка; 
выполнение упражнений 
(анализ словообразовательной 
структуры, семантики и 
художественных функций 
производных эпитетов); 
конспектирование научной 
литературы; подготовка 
научного доклада. 

Проверка собранных 
магистрантами научных 
картотек по заданным 
частным проблемам 
практикума; проверка 
упражнений; проверка 
усвоения 
законспектированного 
материала, навыков 
сопоставительного 
анализа разных точек 
зрения по дискуссионным 
вопросам раздела; 
прослушивание и 
обсуждение научных 
докладов. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (2-й семестр) 

Примерный вариант контрольной работы № 1. 

1*. Дайте письменный комментарий к схеме: 
 

национальное интернациональное
м ы с л ь

"внутренняя форма"
(способ видения,

обозначения предмета)

м ы с л ь

понятие,
связанное с номинацией

предмета

М А Т Е Р И Я

Языковая форма
("внешняя форма")  

2. Сопоставьте следующие примеры. В каких случаях слова, близкие по 
значению, имеют в разных языках аналогичную внутреннюю форму, в каких – 
различаются по внутренней форме? Где это необходимо, раскройте ВФ 
иноязычных слов самостоятельно. Приведите свои примеры, сопоставляя ВФ 
производных слов русского языка и изучаемого вами иностранного языка. 

1) подснежник (рус.) «растущий под снегом (из-под снега)»; perceneige 
(франц.) «просверливающий снег»; snowdrop (англ.) «снежная капля»; 
schecglöckchen (нем.) – «снежный колокольчик»; 

2) учитель (рус.) «тот, кто учит»; teacher (от «toteach» – учить); Lehrer (от гл. 
«lehrer» – учить); 

3) мороженое (рус.) – от «морозить, замораживать»; ice-cream (англ.) – букв. 
«лед-сливки»; glaces (франц.) – букв. «льды»; jäätelö (финск.) – от «jää»- 
«лед», «jaataa» – леденить; 

4) лиса (рус.) – немотивированное наименование;        (нем.) – «красный 
зверь»; lomaça, lopâcaka (санскр.) – «волосатый»;   

5) заочник (рус.) «студент, обучающийся без отрыва от производства»; 
Fernstudent (нем.); – подчеркивается расстояние, отделяющее студента от 
вуза; 
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6) тесть (рус.) – немотивированное наименование; father-in-law (англ.); 

7) бездельник (рус.) – тот, кто без дела, не имеет дела; for-nothing (англ.); 

8) визави (рус.) – немотивированное наименование; vis-á-vis (франц.); 
детство (рус.) – возраст ребенка (детей); childhood (англ.). 

2.Пользуясь толковым словарем (ТСРЯ), определите лексические значения 
русских производных слов, образованных по словообразовательной модели: 
ПОД- + основа сущ. -НИК. Какими комплексами звуков передаются эти значения 
в английском (немецком, французском) языках? 

Подстаканник, подгузник, пододеяльник, подрамник подсвечник, 
подлокотник, подосиновик. 

Объясните внутреннюю форму каждого слова. Имеют ли ВФ 

соответствующие слова в иностранных языках? 

 
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 

2-3 

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 
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. 
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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 «экзамен» 

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 
средств 

Зачтено Незачтено  
Отлично (91-100) Хорошо (76-90) удовлетв. (60-75) неудовлет. (0-59) 

УК-3 

УК-3.1 
Способен 
организовыват
ь дискуссии по 
заданной теме 
и обсуждение 
результатов 
работы 
команды с 
привлечением 
оппонентов 
разработанным 
идеям. 

Обучающ
ийся знает  
термины и 
основные 
понятия в 
области 
языкознания, 
концепции и 
подходы к 
изучению языка.   

Умеет 
организовывать 
дискуссии на 
лингвистические 
темы и 
распределять 
роли и 
обязанности в 
коллективе для 
получения 
положительных 
результатов в 
ходе дискуссии, 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
профессиональн
ых задач. 

Владеет 
навыками 
подготовки 
материалов для 
доказательного 
устного 
выступления по 
заданной теме. 

 

Обучающ
ийся знает  
термины и 
основные 
понятия в 
области 
языкознания, 
концепции и 
подходы к 
изучению языка.   

Умеет 
организовывать 
дискуссии на 
лингвистические 
темы и 
распределять 
роли и 
обязанности в 
коллективе для 
получения 
положительных 
результатов в 
ходе дискуссии, 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
профессиональн
ых задач, 
допуская 
небольшое 
количество 
ошибок. 

Владеет 
навыками 
подготовки 
материалов для 
доказательного 
устного 
выступления по 
заданной теме. 

Обучаю
щийся знает  
термины и 
основные 
понятия в 
области 
языкознания, 
концепции и 
подходы к 
изучению 
языка.   

Умеет 
организовывать 
дискуссии на 
лингвистически
е темы и 
распределять 
роли и 
обязанности в 
коллективе для 
получения 
положительных 
результатов в 
ходе 
дискуссии, 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
профессиональ
ных задач, 
допуская 
ошибки. 

Владеет 
навыками 
подготовки 
материалов для 
доказательного 
устного 
выступления по 
заданной теме, 
допуская 
ошибки. 

Обучающ
ийся не знает  
термины и 
основные 
понятия в 
области 
языкознания, 
концепции и 
подходы к 
изучению языка.   

Не умеет 
организовывать 
дискуссии на 
лингвистические 
темы и 
распределять 
роли и 
обязанности в 
коллективе для 
получения 
положительных 
результатов в 
ходе дискуссии, 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
профессиональн
ых задач. 

Не 
владеет 
навыками 
подготовки 
материалов для 
доказательного 
устного 
выступления по 
заданной теме. 

Экзамен 
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2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень спецвопросов к зачету (2 семестр): 

1. Народная этимология. 
2. Исторические изменения в составе слова и деэтимологизация. 
3. Образный компонент в значении слова. 
4. Приемы «оживления» внутренней формы слова в художественном произведении. 
5. Метафорическая мотивация. 
6. Слова с парадоксальной внутренней формой. 
7. Виды мотивации в производном слове. 
8. Относительное прилагательное в художественном тексте. 
9. Эволюция концепции внутренней формы слова у А.А. Потебни. 
 

Перечень спецвопросов к экзамену (4 семестр): 
1. Понятие «Внутренняя форма слова» в истории языкознания. 
2. Внутренняя форма производного слова как источник коннотативных компонентов 

в его семантике. 
3. Наблюдения над производными словами с семантикой сравнения (на материале 

прозаических произведений). 
4. Наблюдения над производными словами-тропами: сравнение, метафора, эпитет 

(на материале поэзии). 
5. Производные метафорические наименования в поэзии А. Блока. 
6. Производные прилагательные-эпитеты в поэзии С. Есенина. 
7. Изобразительные функции имен прилагательных в художественном тексте (на 

материале произведений А.И. Куприна). 
8. Языковые и индивидуально-авторские сравнения (на материале единиц 

словообразовательного и фразеологического уровня) / по произведениям А.П. Чехова. 
9. Индивидуально-авторские слова, образованные сложением (на материале 

повестей И. Бунина). 
10. Качественные и относительные имена прилагательные в художественном тексте 

(на материале прозы И.С.Шмелева). 
11. Способы авторской актуализации внутренней формы слова (на материале поэзии 

М. Цветаевой). 
12. Производное слово как средство выражения образного сравнения: структура, 

семантика, художественные функции (на материале повестей Н.В. Гоголя). 
13. Окказиональные слова в языке современной периодической печати. 
14. Словообразовательные окказионализмы в поэзии 90-х годов. 
15. Использование выразительных возможностей словообразования в современном 

рекламном тексте. 
16. Сопоставительный анализ полисемии «фразеологичного» и «нефразеологичного» 

слова (по словарям). 
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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: Огольцева Е.В., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 

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

протокол № 08-21. 

 


