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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы  составляются для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Основы языкознания» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы  по дисциплине  «Основы языкознания» включает в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ООП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Оценочные материалы  сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

-  надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности для 

достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов  являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материаловв целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-6 владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 

ОК-8 способность применять методы и материалы познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально личностных 

конфликтных ситуациях 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1 
способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

З1-систему 

общечеловечес

ких ценностей. 

У1-учитывать в процессе 

взаимодействия слюдьмиценностно-

смысловыеориентацииразличныхсоц

иальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в российском 

социуме. 

 

В1-способами 

реализации 

общечеловеческ

их ценностей в 

деятельности. 
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религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

 

ОК-2 
Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

З1 -

культурные и 

этнические 

нормы 

иноязычного 

социума 

 

У1 -принципами культурного 

релятивизма; 

 

В1-отказаться от 

этноцентризма и 

уважатьсвоеобрази

е 

иноязычнойкультур

ы. 

ОК-6 

владеть наследием 

отечественной 

научной 

мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных 

и 

общечеловеческих 

задач 

З1-

основные 

сведения о 

вкладе 

отечественных 

ученых в 

развитие 

языкознания; 

З2-цели и 

задачи, объект 

и предмет 

науки о языке; 

З3основные 

обстоятельства 

и условия 

зарождения 

и 

становления 

языкознания; 

У1-определить роль и место 

отечественной 

науки и культуры в системеразвития 

мировых цивилизаций 

В1-

концептуальной 

основой для 

осмысления роли 

языка в жизни 

общества, 

языковых 

процессов в 

поликультурном 

мире; 

 

ОК-7 
владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановкецелей и 

выбору путей 

ихдостижения, 

З1-способы 

научного 

рассуждения 

(индукция, 

дедукция); 

У1-работать с текстом отделять 

основную информацию от 

второстепенной, обобщать и 

систематизироватьее; 

 

В1-навыком 

построения текстов 

с разными 

способами 

изложения 

Материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 
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владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

концентрический). 

 

ОК-8 
способность 

применять 

методы и материалы 

познания, обучения 

и 

самоконтроля для 

своегоинтеллектуаль

ного 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья 

 

 

З1-методы и 

материалы 

познания;  

У1-применять методы и 

материалы познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего 

интеллектуального развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции; 

 

В1-опытом 

применения и 

материалов и 

методов познания, 

обучения и 

самоконтроля 

длясвоего 

интеллектуального 

развития, 

повышениякультур

ного уровня, 

профессиональной 

компетенции и 

физического 

самосовершенствов

ания 

 

ОК-9 
способность 

занимать 

гражданскую 

позицию 

всоциально-

личностныхконфлик

тных ситуациях 

З1-систему 

общественных 

и гражданских 

ценностей; 

У1-занимать гражданскую 

позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 

В1-

способностью 

реализовать свою 

гражданскую 

позицию в 

социально-

личностных 

конфликтных 

ситуациях 

    

ПК-17: 

способность 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур и 

социумов  

З1-историю 

и культуру 

стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

У1- осуществлять межкультурный 

диалог; 

У2-отбирать языковые материалы, 

адекватные коммуникативной 

ситуации; 

В1- навыками 

моделирования 

типичных ситуаций 

языкового 

общения. 

 

 

ПК-18  

владеть нормами 

этикета, принятыми 

в различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

 

З1-место, 

роль и 

перспективы 

использован

ия ИКТ в 

практике 

перевода 

У1-оценивать качество 

программного 

обеспечения компьютерных 

программ и информационных 

ресурсов с точкизрения их 

возможного применения в 

профессиональной деятельности 

обеспечение деловых 

переговоров 

В1-

информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного 

перевода 
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1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация 

языков. Индоевропейская семья языков. 

2 Генеалогическая классификация языков. Неиндоевропейские семьи 

языков. 

3 3 аспекта изучения звуков речи. Физический аспект. Биологический 

(артикуляционный) аспект. Речевой аппарат, работа органов речи. 

4 Классификация звуков речи 

5 Комбинаторные звуковые изменения 

6 Позиционные изменения. Ударение. Транскрипция. Интонация  

7 Фонема 

8 Грамматика 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + + + 

ПК-17 + + + + + + + + 

ПК-18 + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролир

уемой 

компетенц

ии или ее 

планиру

емые 

результа

ты 

обучени

Наименование 

оценочного материалы 

текущий 

контроль 

успеваемо

промежуточ

ная 

аттестация 
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части я (знать, 

уметь, 

владеть)

, 

характер

изующи

е этапы 

формир

ования 

компете

нций 

сти  

1 Сравнительно-

исторический метод. 

Генеалогическая 

классификация 

языков. 

Индоевропейская 

семья языков. 

ОК -1 

ОК-2 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-

1;Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания. 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 1-3; 
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ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 Генеалогическая 

классификация языков. 

Неиндоевропейские семьи 

языков. 

 

 

 

 

 

 

ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

вопросы для 

обсуждения – 

30 
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Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 3 аспекта изучения звуков 

речи. Физический аспект. 

Биологический 

(артикуляционный) аспект. 

Речевой аппарат, работа 

органов речи 

ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

вопросы для 

обсуждения – 

30 
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В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 

 
Классификация звуков речи ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

 
вопросы для 

обсуждения – 

25 
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Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

-

фонетичес

кие 

задания 
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1. 

Владеть:В

-1. 

 

 Комбинаторные звуковые 

изменения 

ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

вопросы для 

обсуждения – 

30 
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ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 Позиционные изменения. 

Ударение. Транскрипция. 

Интонация 

ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

вопросы для 

обсуждения – 

30 
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1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 Фонема ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

 
вопросы для 

обсуждения – 

30 
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В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 

 

 Грамматика 

 

ОК -1 

ОК-3 

ОК-6-9 

ПК-17 

ПК-18 

 

ОК-1; 

Знать: З1;  

Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-3 

Знать: 

З-1; 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-2 

Знать: З1;  

-Тестовые 

задания; 

-вопросы 

для 

обсуждени

я; 

-

фонетичес

кие 

задания 

вопросы для 

обсуждения – 

30 
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Уметь: 

У-1; 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: 

З-1;З-2;З-

3. 

Уметь: 

У-1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-7 

Знать:З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть: 

В-1. 

ОК-8 

Знать: З-

1; 

Уметь: У-

1; 

Владеть: 

В-1. 

ОК-9 

Знать: 

З-1; 

Уметь: У-

1;  

Владеть:В

-1;  

 

ПК-17 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1;У-2; 

Владеть:В

-1. 

ПК-18 

Знать: 

З-1. 

Уметь: У-

1. 

Владеть:В

-1. 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

№

 

п/п 

наименование 

оценочного 

материалы 

характеристика оценочного 

материалы 

Представление 

оценочного 

материалы в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Материалово контроля, 

организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Материалово контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3

. 

Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

7 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

Темы 

групповых и/или 

индивидуальных 

проектов 
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оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

8 Контрольная 

работа 

Материалово проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

    

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количе

ство 

баллов 

Оценка 

/зачет 

1 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отличн

о 

2 студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорош

о 

3 ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовле

творител

ьно 

4 студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

0 неудов

летворите

льно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 
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1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

  В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ КОЛЛОКВИУМА 

 

Оценка в 

баллах 

Описание 

5 - глубокое и прочное усвоение программного материала 

- полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания,  

- свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания 

материала,  

- правильно обоснованные принятые решения,  

- владеть разносторонними навыками и приемами выполнения  

практических работ.  

4 - знание программного материала  

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на 

вопрос,  

- правильное применение теоретических знаний  

- владеть необходимыми навыками при выполнении практических задач  

3 - усвоение основного материала  

- при ответе допускаются неточности  

- при ответе недостаточно правильные формулировки  

- нарушение последовательности в изложении программного материала  

- затруднения в выполнении практических заданий  

2 - плохое знание программного материала,  

- при ответе возникают ошибки  

- затруднения при выполнении практических работ.  

1 -демонстрирует непонимание проблемы 

0 Нет ответа. Не было попытки решить поставленную задачу. 

 

Умение студента представить ответы на вопросы и выполнить следующие задания 

демонстрирует освоение им следующих компетенций: 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-37); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-

41); 

обладает способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-42). 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ критерии оценивания количеств оценка/за
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п/п 

о баллов чет 

 

1 

выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 

баллов 

 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№

п/п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14  
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5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических материалов, в том числе 

телефона 

0  

 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№

 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

1

0 

слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1.Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация языков. 

Индоевропейская семья языков. 

Контрольные вопросы. 

1. История разработки сравнительно-исторического метода.  

2. Основоположники сравнительно-исторического метода. Их вклад в его разработку.  
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3. Объясните понятия «праязык». 

4. Какие «мёртвые», «искусственные» языки вы знаете? Какие источники позволяют получать 

данные о мёртвых и искусственных языках, о прошлом состоянии языков? Что даёт изучение 

«мёртвых» языков?  

5. Объясните принципы построения генеалогической классификации языков. 

6. Объясните понятия «семья языков», «группа (ветвь) языков».  

7. На основе чего устанавливаются общность или различие происхождения языков? 

8. Перечислите группы языков индоевропейской семьи. Область распространения называемых 

языков. 

9. В каких странах английский язык является государственным?  

10. В каких странах распространен английский язык?  

11. Расскажите о семитских языках. 

12. Что вы знаете о мертвых языках восточногерманской группы? 

13. Объясните происхождение термина «романские языки». 

14. Какие национальные языки Канады вы знаете? Какие из них являются официальными? 

15. В каких странах французский язык является государственным?  

Практические задания 

1. Распределите по группам следующие индоевропейские языки: 

а) 

анаталийский, немецкий, греческий, бретонский, белорусский, македонский, литовский, 

бенгали, афганский, английский, румынский, латгальский, исландский, чешский, осетинский, 

санскрит, французский, молдавский, провансальский, русский, латышский, молдавский, гре-

ческий, хинди, украинский, португальский, словацкий, персидский, испанский, латинский, 

хеттский, шотландский, немецкий, ретороманский, галльский, армянский, ирландский, готский, 

шведский, польский, цыганский, таджикский, словацкий. 

Тема № 2.Генеалогическая классификация языков. Неиндоевропейские семьи языков. 

Контрольные вопросы. 

1.Назовите языки кавказской семьи. 

2.Назовите языки тюркской семьи. 

3.В каких странах распространен арабский язык?  

4.Назовите языки индоевропейской и неиндоевропейских семей, распространенные на 

территории бывшего СНГ, укажите, к какой группе относится каждый из них.  

Практические задания 

1. Укажите, в каких странах и отдельных районах страны говорят на нижеследующих языках, 

определите, к какой семье и группе относится каждый язык: 

а) белорусский, греческий, португальский, турецкий, немецкий, албанский, туркменский, 

карельский, шотландский, аварский, чеченский, китайский, чукотский, венгерский, чешский, 

испанский,русский,узбекский, английский, армянский, эстонский, литовский, польский, урду; 

б) татарский, бенгали, македонский, корейский, грузинский,  таджикский, тамильский, 

японский, бирманский, баскский, казахский, молдавский, итальянский, бретонский, датский, 

туркменский, осетинский, голландский, персидский, арабский; 

в) киргизский, кумыкский, вьетнамский, азербайджанский, мордовский, словацкий, 

башкирский, афганский, сванский, лезгинский, пенджаби, норвежский, фламандский, 

суахили, украинский, цахурский, лакский. 

2. Из приводимого ниже списка выберите названия мёртвых языков: датский, скифский, урду, 

серболужицкий, полабский, латышский, башкирский, старославянский, алтайский, 

финикийский, ретороманский, латинский, курдский, прусский, готский, лезгинский, хазарский, 

финский, половецкий. 

3. Исключите пятое лишнее:  

а) болгарский, македонский, сербохорватский, словацкий, словенский; 

б) казахский, каракалпакский, турецкий, карельский, киргизский; 

в) венгерский, мансийский, молдавский, марийский, мордовский. 
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Тема № 3.  3 аспекта изучения звуков речи. Физический аспект. Биологический 

(артикуляционный) аспект. Речевой аппарат, работа органов речи. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите три аспекта в изучении звуков речи. 

2. Что такое звук речи с акустической точки зрения? 

3. Основные понятия акустики. Сила, высота, долгота звука. Зачем лингвистам изучать эти 

основные понятия? 

4. Тоны и шумы. 

5. Тембр звука. Основной тон и обертоны. Роль резонаторов. Форманта. 

4. Обоснуйте термин «речевой аппарат». 

5. На какие 3 части делится речевой аппарат?  

6. Опишите устройство речевого аппарата: назовите органы речи (по ходу воздушной струи). 

7. Назовите функции каждого органа речи.  

8. Назовите активные и пассивные органы речи?  

9. Что такое артикуляция и на какие этапы она делится? 

10. Опишите работу органов речи, находящихся в полости рта. 

11. Как артикулируются носовые и ртовыезвуки? Какова роль нёбной занавески в их 

произнесении?  

12. Как устроен язык? Каким образом различные части языка участвуют в произнесении 

звуков? 

13. С работой, каких органов связано деление согласных на: 

а) глухие и звонкие; б) твердые и мягкие? 

14. Что такое артикуляционная база? Приведите примеры различий артикуляционной 

базы разных языков. 

Практические задания 

1. Определите, работой каких органов различаются звуки: а) [п — б — м]; б) [т — д — н]; в) [ш 

— ж — р]. 

2. Назовите звуки русского и английского языков, при произнесении которых участвуют губы. 

3. Назовите звуки русского и английского языков, при произнесении которых работают 

кончик и передняя часть спинки языка. 

4. Опишите артикуляцию звуков [w, j, r] (во французском, английском, немецком языках).  

5. Укажите разницу в артикуляции звуков [х] (русск.) и [h] (англ., нем.). 

6. Укажите разницу в артикуляции звуков [д, т] (русск.) и [d, t] (англ.). 

Тема № 4. Классификация звуков речи 

Контрольные вопросы 

1. Чем гласные отличаются от согласных с акустической точки зрения?  

2. Чем отличаются гласные от согласных с точки зрения артикуляции? 

3. Укажите параметры, по которым классифицируются гласные звуки.  

4. С работой какого органа речи, и каким образом связано деление гласных по ряду и подъёму? 

5. Что такое лабиализация звука? 

6. Что такое дифтонги и монофтонги? 

7.  Назовите принципы классификации согласных. 

8. Приведите акустическую классификацию согласных. Что такое сонорные согласные? Чем они 

отличаются от шумных? С чем связано деление согласных на звонкие и глухие? 

9. Что такое какуминальные, дорсальные и апикальные согласные?  

11. Что такое палатализация звука? 

Практические задания 

1. Определите согласные звуки, образованные с помощью следующей артикуляции:  

а) задняя часть спинки языка смыкается с мягким нёбом, голосовые связки дрожат, нёбная 

занавеска опущена (для немецкогои английского языков); 

б) губы сомкнуты, голосовые связки не дрожат, нёбная занавеска прижата к стенке зева; 

в) кончик языка смыкается с верхними зубами, голосовые связки  дрожат, нёбная занавеска 

прижата к стенке зева, боковые края языка опущены;  
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г) губы сомкнуты, голосовые связки дрожат, нёбная занавеска опущена; 

д) кончик языка поднимается и загибается назад, периодически соприкасаясь с твердым 

нёбом, голосовые связки дрожат, нёбная занавеска поднята; 

е) нижняя губа сближается с верхними зубами, голосовые связки дрожат, нёбная занавеска 

поднята;  

ж) передняя часть спинки языка сближается с твердым нёбом, голосовые связки дрожат, 

нёбная занавеска поднята; 

з) кончик языка упирается в альвеолы, голосовые связки дрожат, нёбная занавеска опущена 

(для немецкого, английского языков). 

2. Определите гласные звуки, образованные с помощью следующей артикуляции: 

а) голосовые связки дрожат, губы вытянуты вперед, передняя часть спинки языка высоко 

поднята к нёбу; 

б) голосовые связки дрожат, губы растянуты в стороны, передняя часть спинки языка 

высоко поднята к твердому нёбу;  

в) голосовые связки дрожат, губы нейтральны, язык слегка приподнят средней частью спинки 

к средней части нёба, рот широко раскрыт; 

г) голосовые связки дрожат, губы нейтральны, кончик языка упирается в нижние зубы,  рот 

широко раскрыт; 

д) голосовые связки дрожат, губы нейтральны, язык задней  частью спинки высоко поднят к 

мягкому нёбу; 

е) голосовые связки дрожат, губы округлены, но не вытянуты, задняя  часть спинки языка 

поднимается к мягкому нёбу; 

ж) голосовые связки дрожат, губы нейтральны, средняя часть спинки языка слегка поднята 

к средней части нёба, нёбная занавеска опущена (для французского языка).  

3. Определите согласные звуки по следующим признакам: 

а) шумный, губно-зубной, щелевой, звонкий, мягкий; 

б) шумный, заднеязычный, щелевой глухой, твердый; 

в) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, звонкий, твердый; 

г) шумный, переднеязычный, зубной, взрывной, глухой, мягкий; 

д) шумный, переднеязычный, нёбный, фрикативный, звонкий; 

е) сонорный, переднеязычный, зубной, смычно-боковой, мягкий; 

ж) сонорный, переднеязычный, нёбный, дрожащий, мягкий; 

з) сонорный, губно-губной, носовой, мягкий; 

и) шумный, переднеязычный, зубной, аффриката, глухой.  

4. Определите гласные звуки по следующим признакам: 

а) заднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный;  

б) переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; 

в) среднего ряда, нижнего подъема, нелабиализованный;  

г) переднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный; 

д) среднего ряда, среднего подъема, нелабиализованный; 

е) переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный. 

5. Определите, о гласных или о согласных идёт речь, и назовите звуки:  

а) передний ряд, верхний подъем, нелабиализованный;  

б) переднеязычный, зубной, фрикативный, звонкий; 

в) губно-губной, смычно-носовой; 

г) средний ряд, средний подъем, нелабиализованный; 

д) задний ряд, средний подъем, носовой, лабиализованный. 

6. Дайте полную характеристику следующих звуков: 

а) [в, м, б, т, х]; 

б) [ц, г, у,к, л, ш]; 

в) английские [d, w, sh]; 

7. Охарактеризуйте все звуки в следующих словах: 

дно, ходить, кофе, ошибка, несчастье, еж, ночь, лист . 
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8. Определите слово русского языка, в состав которого последовательно входят следующие 

звуки: 

А.  

А)согласный переднеязычно-зубной, взрывной, звонкий, твёрдый; 

 Б)гласный среднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; 

 В) согласный сонорный, губно-губной, носовой, твёрдый. 

Б.  

А) гласный заднего ряда, верхнего подъёма, лабиализованный; 

 Б) согласный переднеязычный, нёбный, фрикативный, глухой, твёрдый; 

В. 

 А) согласный переднеязычный, зубной, взрывной, звонкий, твёрдый; 

 Б) гласный среднего ряда, нижнего подъёма, нелабиализованный. 

Г.  

А) согласный переднеязычный, зубной, взрывной, глухой, мягкий; 

 Б) согласный сонорный, губно-губной, носовой, твёрдый; 

 В) гласный среднего ряда, нижнего подъёма, нелабиализованный. 

Занятие № 5. Комбинаторные звуковые изменения 

Контрольные вопросы 

1. В чём причина звуковых изменений? Чем объясняются позиционные и комбинаторные 

изменения? 

2. Перечислите комбинаторные изменения. 

3. Что лежит в основе диссимиляции?  

4.  Какие виды ассимиляции вам известны? Чем определяется их различие? 

5.  Всегда ли ассимиляция отражается на письме? 

6. Чем вызывается диссимиляция и какие звуки чаще всего  расподобляются? 

7.  Может ли результат диссимиляции стать фактом литературного языка? Приведите 

примеры. 

8. В чем сущность аккомодации? Чем она отличается от ассимиляции? 

9. Какие виды аккомодации вам известны? 

10.  Что такое метатеза, эпентеза, протеза, диереза, гаплология? 

Практические задания 

      1.Охарактеризуйте ассимиляцию в данных словах: 

весь дом; нос зайца; рог оленя; воз песка, лепет мальчика, каприз природы, голос жалости; 

сделать, отдать, свадьба, бесстрашный, косьба, ложка, иссякший, отбить, сбруя, изжога, сшитый, 

отделить, подтянуть, сварка, ягодка, бегство, сшить, лётчик, бантик, кончик, слово, сразу, сдача, 

смять, свалка. 

2. Благодаря какому фонетическому процессу возможно просторечное произношение 

следующих слов: 

А) омманвместообман, посленнийвместопоследний, шашнадцатьвместошестнадцать, 

консомолецвместокомсомолец; 

Б) асвальтвместоасфальт, пролубьвместопрорубь, колидорвместокоридор, бонбавместобомба, 

лаболаториявместо лаборатория, транвайвместотрамвай 

Тема № 6. Позиционные изменения. Ударение. Транскрипция. Интонация 

Контрольные вопросы 

1.Что такое клитики (проклитика, энклитика)? 

2.Что такое интонация? Перечислите элементы, составляющие интонацию. 

3.Что такое фразовое ударение? В чем разница между фразовым и логическим ударением? 

4.Что такое ударение? Виды ударения в языках мира.  

5.Что такое словесное ударение? В чем его отличие от фразового ударения? 

6.Какое ударение называется свободным? Фиксированным? Одноместным? Разноместным? 

Подвижным? 

7.Чем отличается по месту ударного слога в слове изучаемый язык от русского? 

8.Назовите языки с фиксированным ударением разного типа. 
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9.Чем вызываются позиционные изменения звуков? Что такое редукция звука? В результате 

чего она возникает? В чем состоит качественная редукция звука, чем она отличается от 

количественной редукции? 

10.Назовите основные правила транскрипции, какие виды транскрипции вы знаете.  

Практические задания 

1. Нижеследующий текст разделите на фразы, такты, укажите проклитики и энклитики. 

 Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на неё сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем 

небе белые пятнышки звёзд. Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с 

плеч, разоблачала обманы. 

2. Затранскрибируйте: 

Сжала руки под тёмной вуалью… 

«Отчего ты сегодня бледна?» 

-Оттого, что я терпкой печалью 

Напоила его допьяна. 

Выпишите все случаи комбинаторных и позиционных изменений, охарактеризуйте их.  

 

Тема № 7. Фонема 

Контрольные вопросы 

1.  Назовите три аспекта звуков речи. 

2. Какова природа звуковых признаков, составляющих физиологический 

(артикуляционный) аспект звуков речи? Перечислите эти признаки на примере отдельных 

звуков. 

3.  Какова природа звуковых признаков, составляющих физический (акустический) аспект 

звуков речи? Перечислите эти признаки на примере отдельных звуков. 

4. В чем заключается основная функция звуков речи?  

5. Что такое фонема? Отличие фонемы от звука. 

6. Как иначе называются функционально важные звуковые признаки? 

7. В чём разница между фонологическими и нефонологическимипризнаками?  

8. Что такое аллофон? Перекрещивающиеся и неперекрещивающиеся ряды аллофонов.  

9. Что такое вариации фонем? Приведите примеры. 

10. Что такое варианты фонем?  

11. В каких позициях реализуются сильные и слабые варианты фонем (для гласных и 

согласных) - в русском языке? В английском?  

12. Что такое оппозиция фонем? Какие виды оппозиций вы знаете? Приведите примеры?  

Практические задания 

1. Какие получатся слова, если звуки данных слов произнести в обратном порядке: ель, лён, куль, 

толь, ноль, лёд, лоб, ожог, ток. 

2. Исключите пятое лишнее: ивнад, лоркес, нватерс, ракыш, султ. 

3. Какими звуками различаются слова «кафель» и «кефаль», «кефаль» и «факел»? В каком случае 

различий больше? 

Тема № 8. Грамматика 

Контрольные вопросы 

3. Основные единицы грамматического строя языка 

4. Чем отличается грамматическое значение слова от лексического? 

5. Что такое морфема? Что такое нулевая морфема? 

6. Типы значений корневых и аффиксальных морфем. 

7. Классификация аффиксальных морфем. 

8. Что такое форма слова? Синтетическая и аналитическая форма? 

9. Чем отличается словообразование от формообразования? 

10. Какие способы словообразования существуют в языках мира? 

11. Как выражаются грамматические значения? 

12. Что такое предложение как единица языка и как единица речи? 

13. Что такое словосочетание? 
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14. Типы синтаксической связи слов в словосочетании. 

15. Что такое актуальное членение предложения, тема и рема? 

16. Как соотносятся части речи и члены предложения? 

17. Что такое система и структура языка? 

Практические задания 

1. В каких из ниже перечисленных языках прямой порядок слов в предложении:  

- иврит, греческий, латинский, английский, русский, турецкий, французский, немецкий.   

2. В каких из этих языков в структурной схеме предложения не присутствует глагол: 

     - индоевропейские, тюркские, кавказские, семитские, уральские. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Связь языкознания с другими науками 

2. Основные фонологические школы 

3. Знаковый характер мышления человека 

4. Становление фонологии как отдельной фонологической дисциплины 

5. Язык как предмет языкознания 

6. Основа слова. Классификация основ по структуре.  

7. Изменения в морфологическом строении слова.  

8. Членение звуков на гласные и согласные. Классификация гласных.   

9. Теории происхождения человеческого языка.   

10. Язык и мышление. Типы мышления. ГипотезаСепира-Уорфа. 

11. Неиндоевропейские семьи языков. 

12. Язык как система знаков. 

13. Дифференциальные признаки фонем в различных языках. 

14. Языки живые и мертвые. 

15. Искусственные языки. 

Умение студента написать и защитить реферат демонстрирует владеть им следующих 

компетенций: 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности (ПК-38); 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-

41); 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Тестовые задания типа А 

 

 

Выбрать правильный ответ: 

 

1. По характеру колебательных движений звуки речи бывают: 

а) активные и пассивные  

б) музыкальные и не музыкальные 

в) звонкие и глухие 
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2. Неологизмы – это 

а) новые слова 

б) устаревшие слова 

в) слова, которые вновь стали входить в активный словарь 

 

3. Звуки речи изучаются:  

а)в плане акустики 

б) в плане акустики, физиологии и фонологии 

в) в плане фонетики 

 

4. Гласные звуки состоят: 

а) только из голоса 

б) из различных шумов  

в) из звуков, издаваемых носом 

 

 

5. Какие гласные входят в состав лабиализованных? 

а) е, и 

б) таких гласных не существует 

в) о, у 

 

6. По положению мягкого неба гласные делятся на: 

а)ротовые и носовые 

б) язычные 

в) щелевые 

 

            7. Что такое дифтонг? 

а) сложный гласный, возникающий в результате двух или трех гласных в одном слоге 

б) гласный, возникающий в результате одного гласного 

в) звонкий согласный 

 

8. Заимствование – это 

а) не употребление древних слов 

б) обогащение словарного запаса языка за счет словаря других языков 

в) замена одного слова другим 

 

9. Дифтонги бывают:  

а) звонкие 

б) губные и зубные 

в) нисходящие и восходящие 

 

10. Монофтонг - это  

а)сложный гласный, возникающий в результате двух или трех гасных в одном слоге 

б)гласный, характеризующийся артикуляционной и акустической однородностью 

в) это звук, состоящий из шума 

 

11. Изолирующие языки – это  

а) языки без заимствованных слов в лексике 

б)отсутствие форм словоизменения и формообразующих аффиксов 

в) языки с большим количеством архаизмов 

 

12. Согласные  – это  

а)звуки, которые состоят из шума или голоса и шума 



30 
 

б) отсутствие форм словоизменения и формообразующих аффиксов 

в) звуки, которые состоят из голоса 

 

13.Языкознание – это 

а)наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях, а также общих законах строения и 

развития всех языков мира. 

б) наука, изучающая письменность языков мира 

в) наука, раскрывающая вопросы происхождения человечества. 

  

14. Что можно выделить внутри языкознания? 

              а) дисциплины, связанные с изучением внутренней организацией языка 

б) общее и частное языкознание 

в) семиотику 

 

15. Что изучает общее языкознание? 

а) законы формирования английского языка 

б) дисциплины, связанные с этой наукой  

в) общие законы, организации развития и функционирования языков. 

 

16. Что изучает частное языкознание? 

а) общие законы, организации развития и функционирования языков 

б) отдельные языки или группы языков 

в) культуру и обычаи языков раннего периода. 

 

17. Уровни языка – это 

а) ярусы общей языковой системы 

б) языки древних периодов 

в) общественное явление 

 

18. Перечислите языковые уровни 

а) лексико-семантический 

б) фонемный, морфемный, синтаксический и лексический 

в) орфографический 

 

19. Герменевтика – это наука… 

а) занимающаяся изучением письменности. 

б) занимающаяся изучением проблем функционирования языка в обществах разного типа. 

в) занимающаяся изучением текстов через проблему расшифровки древних текстов. 

 

20. Совокупность говоров объединенных внутриструктурным языковым единством – это… 

а) идиолект 

б) диалект 

в) говор 

 

21.Императивная норма – это… 

а) норма, допускающая вариативность 

б) не допускающая вариативность 

в) или нома содержащаяся и первое и второе. 

 

22. Слова совет, указ, майор, сержант, мичман – это… 

а) заимствованные слова 

б) архаизмы 

в) неологизмы. 
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23.Основные функции языка: 

а) коммуникативная; когнитивная 

б) понятийная 

в) развивающая 

 

24. Как иначе называется когнитивная функция? 

а) гносеологическая (познавательная) 

б) семасиологическая 

не имеет иного названия 

 

25. Каким является язык эсперанто? 

а) прозаическим 

б) искусственным 

в) языком религиозных книг 

 

Тестовые задания типа В 

Выбрать правильный вариант: 

 

1. Коммуникативная функция языка означает: 

а) развивающая 

б) познавательная 

в) быть материаловом человеческого общения 

 

2. Язык народности (нации)- это 

а)  совокупность говоров 

  б) совокупность  идиалектов 

  в) совокупность диалектов  

 

3. В каком случае билингвизм считается искусственным? 

а) если изучение второго языка шло не параллельно, а в более поздние сроки 

  б) если изучение второго языка шло параллельно 

в) если изучался с детства 

 

4. Типы национальных языков: 

а) не существуют вообще 

  б)  эсперанто, воляпюк 

в) исконный, язык этнической общности, восходящий к языку германских племен. 

 

5. Сколько существует типов национального языка?  

а)3 

 б) 2 

в) 6 

 

6. Диалектология – это 

а) наука, изучающая мертвые языки 

б) особый раздел языкознания, занимающийся изучением местных разновидностей языка 

в) наука, занимающаяся изучением только одного языка 

 

7. Диалектология связана с: 

а) физика, математика 

б) геометрия, астрономия 

в) этнография, история языка, история народа 
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8.Флективные языки – это 

а) языки, для которых характернаполифункциональность аффиксальных морфем 

б) когда в предложении говорящий пропускает существительное 

в) языки с фиксированным порядком слов 

 

9. К флективным языкам относятся 

а) все мертвые языки 

б)все индоевропейские языки 

в) языки древних племен 

 

10. К индийским языкам относится  

а) персидский 

б) латинский 

в) санскрит 

 

11. В гало - романскую группу входят 

а) французский и провансальский языки 

б) санскрит 

в) испанский 

 

12. Виктория, глагол, стяг, вепрь - это 

а) историзмы 

б) неологизмы 

в) несуществующие слова 

 

13. Что изучает фонетика? 

а) грамматический строй языка 

б) лексику  

в) звуковой строй языка 

 

14. Что означают слова, оканчивающиеся на –изация? 

а) заимствования 

б) историзмы 

в) мероприятия 

 

15. Дыхательные органы - это 

а) бронхи 

б) легкие, бронхи, трахея 

в) альвеолы 

 

16. Чем отличаются активные органы речи от пассивных?  

а) активные органы подвижны 

б) активные органы не подвижны 

в) активные органы не упругие  

 

17. Артикуляция звука речи состоит из:  

а) активных органов речи 

б) пассивных органов речи 

в) приступа, выдержки и отступа 

 

18.Выпадение слов – это 

а) когда слова активного словаря постепенно переходят в пассивный 
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б) когда в предложении говорящий пропускает существительное 

в) когда говорящий пропускает несколько слов в предложении 

 

19. Воляпюк - это 

а) новое слово 

б) искусственный язык 

в) слово, которое вошло в активный словарь 

 

20. Большевик, колхоз, совхоз, скутер – это  

а) заимствованные слова 

б) неологизмы 

в)  историзмы 

 

21. Указ, майор, сержант, офицер – это 

а) неологизмы 

б) историзмы 

в) архаизмы 

 

22. Кто изобрел слово «газ»? 

а) Попов 

б) Педерсон 

в) Ван-Гельмонт 

23. Географическая классификация языков связана  

а) с местом распространения языка 

б) с историей возникновения языка 

в) с классификацией языка 

 

24. Какой язык используется в Анголе? 

а) ангольский 

б) португальский 

в) китайский 

 

25. Неологизмы – это 

а) новые слова 

б) латинизмы 

в) заимствованные слова 

 

По дисциплине «Основы языкознания»предусмотрен 

экзамен - зимой. 

 

Вопросы и задачи промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Развитие общего языкознания. 

2. Логический подход к языку. 

3. Сущность лингвистического структурализма 

4. Соотношение языка и речи. 

5. Искусственные и мертвые языки 

6. Сущность эволюционной теории происхождения языка. 

7. Языки родоплеменного строя. 

8. Языки феодального периода. 

9. Первые государства и их языки  

10. Перспективы развития языков в будущем. 
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11. Соотношение понятий «язык» и «культура». 

12. Субстрат, суперстрат и адстрат. 

13. Языки мира. 

14. Возможности классификации языков. 

15. Сравнительно-исторический метод в языковедении. 

16. Слог, как артикуляционно-акустическая единица. 

17. Паразитические звуки. 

18. Классификация звуков в языках народов Дагестана. 

19. Сопоставление дорсальных  звуков в русском и английском языках. 

20. Фонетические процессы: диерезы, эпентезы, протезы, метатезы. 

21. Фонемы, позиции, вариации и варианты. 

22. Система фонем и фонетическая система. 

23. Способы словообразования, существующие в языках мира. 

24. Части речи. 

25. Типы синтаксической связи слов в словосочетании. 

26. Семантическая структура слова. 

27. Многозначность слова. 

28. Фразеологизмы. 

29. Основной принцип русской орфографии. 

30. Фонографическая система письма. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично

» / зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

/ зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлет

во-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 
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теорию вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовле

творительн

о»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

   

 

 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 

менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 
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обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и др.занятиях, 

на офиц.сайте вуза. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

Аннотация дисциплины 

 

Дисциплина Основы языкознания 

Содержание Сравнительно-исторический метод. Генеалогическая классификация 

языков. Индоевропейская семья языков. 

Генеалогическая классификация языков. Неиндоевропейские семьи 

языков. 

3 аспекта изучения звуков речи. Физический аспект. Биологический 

(артикуляционный) аспект. Речевой аппарат, работа органов речи. 

Классификация звуков речи. 

Комбинаторные звуковые изменения. 

Позиционные изменения. Ударение. Транскрипция. Интонация  

Фонема. 

Грамматика. 

Реализуемые 

компетенции  

ОК -1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-17, ПК-18 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

ОК-1  

Знать: систему общечеловеческих ценностей. 

Уметь: учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 

социуме. 

Владеть: способами реализации общечеловеческих ценностей в 

деятельности. 

ОК-2  

Знать: культурные и этнические нормы иноязычного социума; 

Владеть: принципами культурного релятивизма; 

Уметь: отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной 

культуры. 

ОК-6  

Знать: основные сведения о вкладе отечественных ученых в развитие 

языкознания; цели и задачи, объект и предмет науки о языке; основные 
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обстоятельства и условия зарождения и становления языкознания; 

Владеть: концептуальной основой для осмысления роли языка в жизни 

общества, языковых процессов в поликультурном мире; 

Уметь: определить роль и место отечественной науки и культуры в 

системе развития мировых цивилизаций. 

ОК-7  

Знать: способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

Уметь: работать с текстом отделять основную информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать ее; 

Владеть: навыком построения текстов с разными способами изложения 

материала (ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический). 

ОК-8  

Знать: методы и материалы познания; 

Уметь: применять методы и материалы познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

Владеть: опытом применения и материалов и методов познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции  и 

физического самосовершенствования 

ОК-9  

Знать: систему общественных и гражданских ценностей; 

Уметь: занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

Владеть: способностью реализовать свою гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

ПК-17  

Знать: историю и культуру стран изучаемогоиностранного языка; 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог;отбирать языковые 

материалы,адекватные коммуникативной ситуации; 

Владеть: навыками моделирования типичныхситуаций языкового 

общения. 

ПК-18  

Знать: место, роль и перспективыиспользования ИКТ в практике 

перевода; 

Уметь: оценивать качество 

программногообеспечениякомпьютерныхпрограмм и информационных 

ресурсов с точкизрения их возможного применения впрофессиональной 

деятельности; обеспечение 

деловыхпереговоров,обеспечениепереговоровофициальных делегаций) 

Владеть: информационными методиками итехнологиями, 

необходимыми дляобеспечения адекватного перевода. 
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