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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Стилистика русского языка» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям  образовательной программы высшего образования 

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

Оценочные материалы по дисциплине «Стилистика русского языка» 

включают 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 материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
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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 -3 
владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов. 
ОК-4 владеть готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений. 
ОК5   способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

 
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, владеть культурой устной и письменной 

речи. 
ОК-8 уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования. 
ОК-9 владеть способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях. 

 



5 
 

ОК-10  способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; готовностью использовать. 

действующее законодательство; демонстрирует готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

 
ОК-11 уметь критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития. 
ОК-12 понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеть: 

ОК-1: способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

учитывать ценностно-

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

З1: систему 

общечеловеческих 

ценностей. 

З2: ценностно-смысловые 

ориентации различных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

 

У1: учитывать в 

процессе 

взаимодействия с 

людьми 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме. 

 

В1: способами 

реализации 

общечеловеческ

их ценностей в 

деятельности. 

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: отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры. 

 

В1: принципами 

культурного 

Релятивизма. 
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ОК-3: владеть 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов. 

З1-лингво-

культурологические 

основы теории 

межкультурной 

коммуникации;  

З2- прикладной характер 

межкультурной 

коммуникации (цель -

облегчение 

коммуникации между 

представителями 

различных культур, 

снижение конфликтного 

потенциала). 

У1 -применять 

знание 

межкультурной 

коммуникации и 

стереотипов 

иноязычных культур. 

В1-навыками 

социокультурн

ой и 

межкультурно

й 

коммуникации, 

обеспечивающ

ими 

адекватность 

социальных и 

профессиональ

ных 

межкультурны

х контактов. 

ОК-4: владеть 

готовностью к работе 

в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений. 

З1: основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества. 

З1: особенности работы в 

коллективе. 

 

У1: формировать 

уважительное и 

бережное  

уважение к людям. 

У2: нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений; 

отношение к 

историческому 

наследию 

и культурным 

традициям России. 

 

В1: навыками 

воспитания 

нравственности, 

морали. 

 

ОК-5: способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития современной 

цивилизации; 

готовностью 

принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 

природе, обществу и 

культурному 

наследию. 

 

З1: гуманистические 

ценности. 

З2: нравственные 

обязательства по 

отношению к культурному 

наследию. 

 

У1: принять на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к обществу 

и культурному 

наследию. 

 

В1: навыками 

нравственного 

восприятия 

окружающего 

мира. 

 

ОК-6: владеть 

наследием 

отечественной 

научной мысли, 

направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

З!: отечественных ученых 

в развитие языкознания. 

З2:цели и задачи, объект и 

предмет науки о языке. 

З3:основные 

обстоятельства и условия 

зарождения 

У1: определить роль и 

место отечественной 

науки и культуры в 

системе 

развития мировых 

цивилизаций. 

 

В1: 

концептуальной 

основой для 

осмысления 

роли языка в 

жизни общества, 

языковых 
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общечеловеческих 

задач. 

и становления 

языкознания. 

 

процессов в 

поликультурном 

мире. 

 

ОК-7: владеть 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеть 

культурой устной и 

письменной речи. 

З1-знать способы 

научного рассуждения 

(дедукция, индукция). 

У1-работать с 

текстом, оделять 

основную 

информацию от 

второстепенной, 

обобщать и 

систематизировать 

ее. 

В1-навыками 

построения 

текстов с 

разными 

способами 

изложения 

материала 

(ступенчатый, 

индуктивный, 

дедуктивный, 

концентрическ

ий). 

ОК-8: умеет 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствован

ия. 

З1-методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля. 

У1-применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля. 

В1-опытом 

применения 

средств и 

методов 

познания, 

обучения и 

самоконтроля 

для своего 

интеллектуаль

ного развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональ

ной 

компетенции. 

ОК-9: владеть 

способностью 

занимать 

гражданскую 

позицию в социально-

личностных 

конфликтных 

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. 

 

 

 

ОК-10: способность к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать. 

действующее 

законодательство; 

З1: права и обязанности  

гражданина. 

 

У1: использовать 

нормы действующего 

законодательства в 

практической 

деятельности. 

 

В1: опытом 

приведения 

примеров 

гуманизма, 

свободы и 

демократии. 
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демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии. 

 

ОК-11: может 

критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития. 

З1-основные учебные 

стратегии (умения 

учиться), приемы 

аудиторной и 

самостоятельной работы 

с учебным материалом, 

типологию заданий, 

направленных на 

проверку и закрепление 

пройденного материала,  

З2-критерии оценки 

профессионального 

мастерства. 

У1-применять 

основные учебные 

стратегии,  

У2-составлять 

задания различного 

типа для контроля и 

проверки знаний 

своих сокурсников,  

У3-критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

организовывать свою 

самостоятельную 

деятельность. 

В1-опытом 

применения 

основных 

учебных 

стратегий и 

приемов 

самостоятельн

ой работы, В2-

навыком 

профессиональ

ной рефлексии 

с целью 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства. 

ОК-12: понимает 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

владеть высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

З1: специфику иноязычных 

звучащей речи и 

письменных текстов;  

З2: современные 

образовательные 

стандарты и программы; 

З3: современные приемы, 

воспитания, обучения и 

оценки качества 

результатов обучения;  

З4: роль  

мотиваций к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

переводчика как 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации и функции 

методиста. 

 

У1: анализировать и 

продуцировать 

высказывания на 

изучаемом 

иностранном 

языке;  

У2: применять на 

практике современные 

приемы обучения и 

оценки, обеспечивать 

общение в рамках 

межкультурной 

коммуникации, 

обосновать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии. 

В1:спосо

бами 

поддержания и 

повышения 
собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессиональн

ой 

деятельности; 

В2: основными 

приемами 

обучения и 

воспитания, 

навыками 

посредника в 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 
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1 Предмет и задачи стилистики русского языка. 

2 Функциональные стили современного русского языка. Особенности научного стиля. 

3 Принципы построения научного текста. Жанры научного стиля. 

4 Публицистический стиль. 

5 Функциональные особенности официально-делового стиля. 

6 Жанры официально-делового стиля. 

7 Характеристика разговорного стиля. 

8 Художественный стиль. Типы речи. Средства речевой выразительности. 

 

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 

ОК-1  +  + + + 

ОК-2  +  + + + 

ОК-3 +     + 

ОК-4  +  + + + 

ОК-5   + + + + 

ОК-6 + + +    

ОК-7   +    

ОК-8  +  +   

ОК-9  +   + + 

ОК-10     + + 

ОК-11 +    + + 

ОК-12 +    + + 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
7 8     

ОК-1  +     

ОК-2  +     

ОК-3 +      

ОК-4  +     

ОК-5  +     

ОК-6 + +     

ОК-7 +      

ОК-8 +      

ОК-9  +     

ОК-10 +      

ОК-11 +      

ОК-12 + +     

Итого + +     

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных  материалов для   текущего контроля  успеваемости  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

контролируемые 

разделы, темы 

код 

контрол

планируем

ые 

Наименование оценочного 

средства 
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п дисциплины ируемой 

компете

нции 

или ее 

части 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характериз

ующие 

этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Предмет и задачи 

стилистики русского 

языка. 

ОК-

3,ОК-6, 

ОК-11, 

ОК-12 

ОК-3 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 6 

Знать: З1, 

З2, З3. 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

 ОК-11 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2,У3. 

Владеть: 

В1,В2. 

ОК-12  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

 

-Разбор кейса; 

-вопросы для 

обсуждения. 
 

Вопросы к 

зачету 

 

2  Функциональные стили 

современного русского 

языка. Особенности 

научного стиля. 

ОК-

1,ОК-

2,ОК-4, 

ОК-6, 

ОК-8,  

ОК-9. 

ОК-1 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-4  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

реферат. 

 

Вопросы к 

зачету 
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У2. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-6,  

Знать: З1. 

З2, З3. 

Уметь:У1 

Владеть: 
В1.  

ОК-8  

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 
3 Принципы построения 

научного текста. Жанры 

научного стиля. 

ОК-

5,ОК-

6,ОК-7. 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-6 

Знать: З1. 

З2, З3. 

Уметь:У1 

Владеть: 
В1.  

ОК-7  

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

 

Вопросы для 

обсуждения; 

кейс.   

Вопросы к 

зачету 

 

4 Публицистический 

стиль. 
ОК-

1,ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-8. 

ОК-1 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-4  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1, 

У2. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

разбор кейса. 

Вопросы к 

зачету 
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 Владеть: 
В1 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-8  

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

.  

 
5  

Функциональные 

особенности 

официально-делового 

стиля. 

ОК-1, 

ОК-

2,ОК-

4,ОК-5, 

ОК-

9,ОК-

10,ОК-

11, ОК-

12. 

ОК-1 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-4  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1, 

У2. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-11 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения,  

разбор кейса 

Вопросы к 

зачету 
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У1,У2,У3. 

Владеть: 

В1,В2. 

ОК-12  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

 
6 Жанры официально-

делового стиля. 
ОК-

1,ОК-

2,ОК-

3,ОК-

4,ОК-5, 

ОК-

9,ОК-

10,ОК-

11, ОК-

12. 

. ОК-1 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

 ОК-3 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-4  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1, 

У2. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-11 

Знать: 

З1,З2. 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения. 

 

Вопросы к 

зачету 
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Уметь: 

У1,У2,У3. 

Владеть: 

В1,В2. 

ОК-12  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

 
7 Характеристика 

разговорного стиля. 
ОК-3, 

ОК-

6,ОК-7, 

ОК-8,  

ОК-10, 

ОК-11, 

ОК-12 

ОК-3 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 6 

Знать: З1, 

З2, З3. 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-7  

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК-8  

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

. ОК-10 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-11 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: 

У1,У2,У3. 

Владеть: 

В1,В2. 

ОК-12  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1  

 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения, 

кейс. 

 

Вопросы к 

зачету 
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8 Художественный стиль. 

Типы речи. Средства 

речевой 

выразительности. 

ОК-1, 

ОК- 

2,ОК- 4, 

ОК- 5, 

ОК-

6,ОК- 9, 

ОК-12. 

ОК-1 

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1.  

ОК- 2 

Знать: З1 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-4  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1, 

У2. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-5 

Знать: 

З1,З2. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК- 6 

Знать: З1, 

З2, З3. 

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1. 

ОК-9 

Знать: З1. 

Уметь: У1. 

Владеть: 

В1. 

ОК-12  

Знать: 
З1,З2  

Уметь: У1. 

 Владеть: 
В1  

 

-вопросы для 

обсуждения;  

кейс, тесты, 

реферат 

Вопросы к 

зачету 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 собеседование, 

устный опрос 

Средство 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 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

2 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

3 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. 

Тематика 

рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа Средство 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 количество 

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 

10 отлично 
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составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

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 удовлетворительно 

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 неудовлетворительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 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 ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 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   
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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  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.во  введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

7-8 баллов хорошо 
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упрощенно-примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 1  
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заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

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  

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  
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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 средств, в том числе 

телефона 

0  

 

III.  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

    

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях 

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются 

как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной 

учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля 

стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

Описание оценочных средств по видам заданий  текущего контроля 

Блок 1. Предмет и задачи стилистики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стилистика как наука. 

2. Место стилистики среди лингвистических дисциплин. 

3. Разделы стилистики. 

4. Основные категории стилистики. 

5. Стилистические средства русского языка. 

Задание 1. Кейс по теме. 

Длительность разбора одного кейса – 20 минут 

Кейс1. Запишите предложения в такой последовательности, чтобы восстановить 

текст – отрывок из книги филолога Б.В. Томашевского «Стих и язык». Подчеркните 
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грамматические основы предложений. Выполните  6 заданий к тексту и ответьте на 

вопросы. 

А. В этой формуле объединены две стороны творчества Пушкина: он выступает 

одновременно и как деятель литературы, и как преобразователь литературного языка, 

причем обе стороны его творческой деятельности воспринимаются в неразрывном 

единстве. 

Б. С именем Пушкина связывается представление о рубеже в истории развития русского 

литературного языка. 

В. И в самом деле, трудно понять одну сторону итогов деятельности Пушкина, не 

считаясь с другой. 

Г. Характерно, что в юбилей 1937 года родилось определение исторической роли 

Пушкина, отразившееся на направлении изучения его творчества: «Пушкин –создатель 

русского литературного языка и родоначальник новой русской литературы». 

Вопросы  и задания к кейсу: 

1. Выберите правильную последовательность предложений. 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Пушкин – преобразователь русского литературного языка; 

2) Пушкин –родоначальник новой русской литературы; 

3) Историческая роль Пушкина определяется только тем, что он сделала к5ак поэт. 

4) Изучать творчество Пушкина – это значит исследовать две стороны его 

деятельности. 

3. Определите стиль и тип речи: 

4. В каком слове звуков меньше, чем букв? 

1) деятель;                                 3) другой; 

2) понять;                                  4)изучение. 

5. В каком ряду в окончаниях всех существительных в П.п., в ед. ч. пишется –е? 

1) в формул.., в литератур.., в маги..; 

2) в истории.., в творчеств.., в деятельност..; 

3) в единств.., в дел.., о создател… 

6. Укажите словосочетание, в котором связь управление. 

  Прочитайте предложения и выполните следующие задания. 

1) Конец мая, и в поле еще прохладно. 
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2) Я всю жизнь провела около этого озера и то (же) знаю на нем каждый островок. 

3) Сверкнула молния и в то (же) мгновение послышался сильный удар грома. 

4) Хотя шел уже двенадцатый час ночи, улицы были полны народу. 

А) Укажите сложносочиненное предложение 

1) 2, 4                      3) 1,4 

2) 1,3                        4) 2,3 

Б) Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знаков препинания. 

1)1       2) 2          3)3       4)4 

В) В каком предложении тоже пишется слитно? 

1) 2         2) 4         3) 2,4        4) ни во 2-м, ни 4-м 

Шкала оценивания  Кейса: всего –100 баллов 

Задание 1 - 35 баллов 

Задание 2 - 30 баллов 

Задание 3 – 35 баллов 

Задание 3. Кейс по теме. 

Длительность выполнения кейса – 20 минут 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Кейс 2.  1. Детский лик царевича был ясен, и свеж, и тих, как будто усыпленный (А. С. 

Пушкин). 2. Погоди трошки, я вот тебе что хочу сказать (М. А. Шолохов). 3. Ты знать 

должна, как сила гетмана грозна, как он врагов своих карает, как государь ему внимает (А. 

С. Пушкин). 4. Насколько он неблагообразен, настолько же пригожа была его жена (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 5. Очень я на тебя давеча рассердился, и ежели бы ты не упал, вздул 

бы я тебя, брат, за твою дерзость (А. М. Горький). 6. Я никогда не видывал более 

проницательных и умных глаз, как его крошечные лукавые гляделки (И. С. Тургенев). 

Выполните задания к кейсу: 

1. Определите стилистическую окраску выделенных слов, подберите к каждому из них 

стилистически нейтральный синоним.  

2. Сравните полученный вариант с исходным.  

3. Чего достигает автор использованием стилистически окрашенного слова? 

Кейс 3. Прочитайте отрывок из «Нобелевской лекции» А. И. Солженицына.  

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок 

песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, 
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отблёскивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, 

как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о 

высшей. 

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, 

смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, 

угождаем сильным, обращаем то для развлечения, до эстрадных песенок и ночного бара, 

то — затычкою или палкою, как схватишь, для политических мимобежных нужд, для 

ограниченных социальных. А Искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет 

на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть 

своего тайного внутреннего света. (А. И. Солженицын). 

1. Найдите окказионализмы, дайте оценку авторскому словообразованию, 

словоупотреблению и построению фраз. 

2. Определите тропы и стилистические средства выразительности в тексте. 

3. Сформулируйте основную мысль текста. 

Блок 2. Функциональные стили современного русского языка. Особенности научного стиля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о функциональной стилистике. 

2. Морфологические особенности научного стиля. 

3. Синтаксические особенности научного стиля. 

4. Формирование научного стиля. 

5. Лексические средства связи, используемые в научном стиле. Фразеология научной 

прозы. 

6. Грамматические особенности научной речи. 

Задание 2. Тест по теме 

Длительность выполнения тестовых заданий – 45 минут 

Выберите правильный вариант ответа 

1. Определите стиль речи 

Педагогика — это совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих 

воспитание, образование и обучение. Педагогикой называется также учебный курс, 

который преподается в вузах. 

1) разговорный; 

2) официально-деловой; 

3) публицистический; 
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4) научный. 

2. В научном стиле речи нельзя выделить подстиль 

1) научно-популярный; 

2) научно-учебный; 

3) научно-демократический; 

4) собственно научный (академический). 

3. Слова исходящий, заслушать, входящий, подтверждаем, 

квартиросъемщик относятся к стилю 

1) научному; 

2) публицистическому; 

3) разговорному; 

4) официально-деловому. 

4. Текст 

С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма с приложенными каталогами 

и сообщаем, что этот информационный материал мы направили на рассмотрение нашим 

заказчикам. В случае проявления ими интереса к изделиям Вашей фирмы мы Вам 

сообщим дополнительно. 

относится к стилю 

1) научному; 

2) публицистическому; 

3) официально-деловому; 

4) разговорному. 

5. Фундамент, на котором строится какой-либо стиль, образует 

1) книжная лексика; 

2) разговорная лексика; 

3) нейтральная (межстилевая) лексика; 

4) стилистически окрашенная. 

6. Формирование общественного мнения — это одна из основных функций 

1) разговорного стиля; 

2) научного стиля; 
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3) публицистического стиля; 

4) официально-делового стиля. 

7. Следующий фрагмент текста 

"Мало кто задумывается, кто такой террорист. Еще меньше размышляют об истоках 

терроризма. Если же усвоить, что терроризм — это прежде всего насилие, то смешно 

думать, будто его зародышей нет ни в США, ни в Западной Европе, ни в России" 

относится к стилю:  

1) научному; 

2) публицистическому; 

3) разговорному; 

4) официально-деловому. 

8. Лекция, диссертация, учебник, реферат, доклад являются жанрами стиля 

1) разговорного; 

2) публицистического; 

3) научного; 

4) официально-делового. 

9. Укажите, какие из приведенных особенностей не характерны для научного стиля? 

1.    научная фразеология; 

2.    широкое использование лексики и фразеологии других стилей; 

3.    преимущественное употребление существительных вместо глаголов; 

4.    логическая последовательность изложения; 

10. Какой из указанных жанров не относится к научному стилю? 

1.    реферат; 

2.    очерк; 

3.    аннотация. 

4.    доклад. 

11. Как называется сжатая, краткая характеристика книги (статьи или сборника), 

ее содержания и назначения? 

1.    рецензия; 

2.    реферат; 

3.    диссертация; 

4.    аннотация. 

12. Доминантой художественного стиля является?  

1.Абстрактность и точность;  

2.образность и эстетическая значимость;  

3.стандартность;  

4.оценочность и призывность.  
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13. К какому стилю вы отнесете текст, в котором содержатся графики, схемы,  

диаграммы?  
1. Художественный;  

2. научный стиль;  

3. публицистический;  

4. официально-деловой 

14. Использование терминологии характерно для какого стиля? 

1. научного 

2. официально-делового 

3. разговорного 

4. публицистического 

 

Темы рефератов 

1. Лексические особенности научного стиля. 

2. Жанровые особенности научного стиля. 

3. Функции  и задачи научного стиля. 

Блок 3. Принципы построения научного текста. Жанры научного стиля 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы 

лексика, фразеология, морфологические и синтаксические особенности научного стиля? 

2. В чем заключаются жанровые особенности аннотации, тезисов, рецензии в научном 

стиле? 

3. Каковы особенности работы с цитатами в научном тексте, способы их оформления? 

4. Как правильно составить библиографическое описание книги, статьи? 

Задание 1 
Кейс 1.. Охарактеризуйте научный текст, определив: 

1) тему, 

2) объект исследования, 

3) предмет изучения данного объекта, 

4) цель исследования, 

5) задачи, 

6) сферу применения данного текста, 

7) его функции, 

8) стилеобразующие черты (функциональные свойства) текста, 

9) общие языковые особенности текста, 

10) языковые средства, используемые в нем: 

а) лексические, б) фразеологические, в) словообразовательные, 

г) морфологические, д) синтаксические. Приведите примеры из текста. 

К проблеме моделирования концептов эмоций 
В связи с бурным развитием когнитивной лингвистики в настоящее время 

огромное внимание уделяется проблеме формирования концептов в процессе познания 

человеком окружающего мира и моделирования уже существующих в сознании языковой 

личности концептов. Особый интерес, в частности, вызывает проблема моделирования 

эмоциональных концептов. 



28 
 

Эмоциональные концепты, или концепты эмоций, стоят в данном случае 

особняком в силу определённой «размытости» и многомерности феномена эмоций. До сих 

пор не существует единого мнения о степени влияния эмоций на процессы когниции и 

концептуализации, хотя сам факт существования связи между познаниям и эмоциями 

очевиден и признаётся большинством учёных. […] Однако, эмоции хоть и участвуют в 

познании, но они лишь окрашивают, дополняют знание. […]. 

Так как эмоции являются неотъемлемой частью культуры любой нации, то они 

(эмоции), как и сама культура, концептуализируются и вербализуются в языке. 

Несомненно, что содержание концептов эмоций в разных языках будет отличаться из-за 

культурно обусловленной специфики восприятия окружающего мира. Задачей 

исследователя, таким образом, является — определить, какие компоненты в содержании 

концепта эмоции являются общими для всех культур, а какие — специфическими для 

данной нации. 

Моделирование отдельных концептов и концептосферы эмоций в целом может 

осуществляться посредством анализа лексики того или иного зыка. […]. 

Но проблема усугубляется тем, что на данный момент не существует единой 

общепризнанной типологии эмоций, что затрудняет в свою очередь дифференциацию 

эмоций для дальнейшего моделирования соответствующих концептов. Для решения 

проблемы выбора языкового материала при моделировании концептов эмоций, по нашему 

мнению, может быть использована типология эмоций, основанная на так называемых 

базовых, или фундаментальных, эмоциях. Например, типология, предложенная C. E. Izard, 

который выделяет в качестве фундаментальных 9 эмоциональных состояний — стыд, 

страх, презрение, интерес, удивление, радость, гнев, отвращение, страдание, — которые в 

свою очередь определяют все остальные эмоции. 

Несмотря на отсутствие общепризнанной типологии эмоций, а также 

неопределённый характер взаимоотношений эмоций и процесса познания, проблема 

моделирования концептов (в частности эмоциональных концептов) представляется 

разрешимой и перспективной для исследований в области когнитивной лингвистики. 

Смоделировав отдельные концепты эмоций посредством изучения лексики конкретного 

языка, можно, во-первых,сделать выводы о национальной специфике мира чувств и 

эмоций определённой культуры, а во-вторых, на основе анализа семантических 

признаков, составляющих слои концептов, и периферии концептов попытаться построить 

этноконцептосферу эмоций определённой культурной общности. 

Кейс 2. Прочитайте текст. Определите его стиль. Пользуясь справочными 

материалами, напишите аннотацию, рецензию. Передайте основные мысли статьи 

своими словами в тезисной форме. 

К проблеме диффамации в лингвистическом осмыслении 
Языковая ситуация в современной Российской Федерации, нынешние реалии 

речевого коммуникативного процесса в различных сферах социального, политического, 

правового, экономического и культурного взаимодействия людей, «эпидемический 

уровень снижения культуры речевого общения» (1), прежде всего, в таких традиционно 

«элитных» сферах, как СМИ, политика, законодательство, выдвинули на передний план 

российской лингвистики в 90-е годы прошлого века проблему экологии русского языка в 

самом широком смысле. Стремление к построению правового рыночного государства, 

демократизация всех сфер жизни общества в соединении с «вестернизацией» современной 

русской культуры привели к активному вовлечению в сферу даже официального общения 

языковых средств, семантически и стилистически её не соответствующих. 

Демократизация общественной жизни, её правовая регламентация как никогда 

остро поставила проблему ценности человеческой личности, защиту от посягательств на 

её честь и достоинство. Всё в большей степени назревает потребность в правовом 

регулировании отношений людей в сфере использования русского языка в политике, 

экономике, общественной жизни, в том числе и в СМИ. Остро встаёт проблема 

диффамации (термин, используемый Европейским судом по правам человека), то есть 
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распространения не соответствующих действительности порочащих сведений (статья 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

«Современное российское общество […] создаёт совершенно новые ценности, 

основанные на радикальной индивидуализации социума, нивелировании и атомизации 

общественной жизни» (2). Этим обусловлено и возникающее диалектическое 

противоречие: с одной стороны, в соответствии с Конституцией, каждому гарантируется 

свобода мысли и слова, а также свобода массовой информации, с другой — каждый имеет 

право на защиту своей чести и доброго имени. 

[…] Оскорбительными для личности могут быть как недостоверные факты, так и 

слова и конструкции, несущие негативную социальную оценочность: собственно 

обсценная лексика, эвфемизмы (ночные бабочки), зоосемантические метафоры, 

рождающие негативные ассоциации (свинья, осёл и др.), каламбуры (коммуняки), 

экспрессивно-оценочная лексика (хам, мерзавец, фашист) и т. п. Подробно данная 

лингвистическая проблема разрабатывается учёными, входящими в Гильдию лингвистов-

экспертов по документационным и информационным спорам. 

Чёткая дифференциация языковых средств изложения фактов и их оценки, 

критериев их дифференциации является одной из приоритетных задач лингвистической 

экспертной деятельности. 

Кейс 3.  Прочитайте текст, дайте ему название. Составьте на основе текста 

краткий конспект. 
Языковой материал собирается и систематизируется в различного рода словарях. 

Все словари можно разделить на две группы: энциклопедические и лингвистические. 

Энциклопедические словари являются научными справочными пособиями, 

содержащими сведения из различных областей знания. В них даны сведения о явлениях 

природы и общественной жизни, о выдающихся общественных деятелях, разъясняются 

различные научные и технические термины и т. д. Словарные статьи обычно 

иллюстрируются. Следовательно, в энциклопедиях объясняются не слова, а предметы, 

лица, явления и понятия, обозначаемые теми или иными словами. 

В лингвистических (языковых) словарях основное внимание уделено словам; в них 

объясняются с разных точек зрения сами слова. Лингвистические словари в свою очередь 

делятся на двуязычные (переводные), например, англо-русский, русско-английский, 

русско-немецкий и т. п., и одноязычные, вся информация в которых даётся на одном 

языке. В зависимости от целей и задач одноязычные словари делятся на несколько 

категорий: толковые словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, 

этимологические словари, словообразовательные, фразеологические, грамматические, 

орфоэпические, орфографические и другие. 

Таким образом, словари содержат огромную информацию и являются первыми 

помощниками и друзьями в учении, в жизни. 

 

Блок 4. Публицистический стиль. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы лексические, фразеологические, морфологические, синтаксические, 

графические особенности публицистических текстов? 

2. Каковы типы публичной (ораторской) речи в зависимости от ее общей целевой 

установки: 

3. Какова модель подготовки речевого произведения (риторический канон)? 

4. Каковы основные компоненты (части) публичной речи? 

5. О каких советах специалистов нужно помнить при подготовке текста речи? 

6. Каковы основные характеристики высокообразованной и молодежной аудитории? 
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Тестовые задания.  

1. К приемам управления аудиторией не относится 

1) усиленная жестикуляция; 

2) вопросно-ответный ход; 

3) обращение; 

4) юмор. 

2. В главной части ораторского выступления: 

1) подводятся итоги сказанного; 

2) разъясняются выдвинутые положения, доказывается их правильность; 

3) формируется целевая установка речи; 

4) обосновывается актуальность данного выступления. 

3. К жанрам публицистического стиля относится 

1) роман; 

2) интервью; 

3) диссертация; 

4) договор. 

4. Отметьте ошибочное утверждение: Выделяют следующие книжные стили.  

1. Официально-деловой;  

2 .научный;  

3. авторитарный;  

4. публицистический.  

5. Какой из перечисленных стилей не относится к книжным?  

1.Официально-деловой;  

2.научный;  

3.разговорный;  

4.публицистический.  

6. Выделение какого книжного стиля нельзя считать общепризнанным?  

1.Научный;  

2.художественный;  

3.публицистический;  

4.официально-деловой.  

7. Какому стилю речи характерны такие стилевые черты, как неофициальность,  

непринужденность и экспрессивность речевого общения?  

1.Официально-деловой;  

2.научный;  

3.разговорный;  

4.публицистический.  

Кейс 1. Проанализируйте публичные высказывания, используя следующий 

примерный план: 

1. Содержание высказывания: 

а) правильно ли понята тема, проблема (или вопрос)? 

б) рационально ли отобран материал, нет ли мелких, необязательных фактов, деталей, 

загромождающих высказывание? 
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в) выделена ли главная мысль? 

г) заметно ли отношение автора к тому, о чем он сообщал? Какими средствами он 

достигает этого? 

2. Форма высказывания: 

а) удачна ли структура (построение) высказывания? Каковы его композиционные части? 

б) удачно ли расположены отдельные факты и выводы (доказать это)? 

в) достаточно ли разнообразен (богат) словарный запас говорящего? 

г) каков темп речи, ее эмоциональная окраска? 

д) какие недостатки в речи вы заметили? 

3. Какие советы по совершенствованию монологической речи можете дать говорящему? 

Кейс 2. Говорить по-русски? 

В своей родной стране я хочу говорить по-русски. 

В последнее время я все чаще наблюдаю, как люди вокруг меня пытаются заменить 

слова «живого великорусского языка» на американские синонимы. Да и сама, признаюсь, 

иногда поддаюсь этому искушению... 

Если честно, я не понимаю, чем американское «о'кей» лучше наших «хорошо, 

здорово, отлично, классно, чудесно, замечательно, прекрасно, превосходно, великолепно, 

восхитительно...». Это вроде слова-паразита: сама не замечаю, как оно вылетает во время 

разговора. Может быть, сказать «о'кей» намного проще, чем выбирать подходящее слово 

из огромного перечня русских эквивалентов. 

Моя подруга говорит «бойфренд» и «супербой», друг — «герлы» (т. е. Девушки), 

даже восьмилетний брат, уходя в школу, кричит на прощание: «Гуд бай!». Когда он 

приходит, я слышу не более приятное «хэллоу». Одноклассники, играя на компьютере, 

иногда вообще применяют нецензурные американские выражения. Ну уж, за ними-то и в 

русском языке далеко ходить не надо. 

Иногда это злоупотребление «крутыми американскими словечками» вообще 

доходит до предела. Купив пену для укладки волос, я прочла на баллончике: 

«Быстрый & креативный стайлинг». Я отказываюсь воспринимать эту чушь! Ну почему 

же «креативный», а не «творческий»? Зачем «стайлинг», если в русском языке есть всем 

понятные слова «моделирование» или «укладка»? И что это за кривая восьмерка между 

словами, ведь в нашем языке есть довольно лаконичный союз «и»? 

Включая телевизор, то на одном канале, то на другом слышишь давно надоевшее 

слово «прессинг». Да оно же нам вовсе не нужно! Потому что есть наше, родное 

«давление». Скажите, чем оно хуже — и я успокоюсь. 

В. Даль полагал, что «кто на каком языке думает — тот к тому народу и 

принадлежит». Может быть, американские слова — своеобразный способ подчеркивания 

своей «продвинутости»? Есть надежда, что думает-то наш народ все же по-русски. 

Лихачев говорил: «Язык человека — это его мировоззрение и его поведение». Получается, 

что когда когда мы безосновательно заменяем некоторые слова родного языка на 

американские, мы приобретаем американский образ мыслей.. Этого нужно опасаться. Наш 

народ самодостаточен. 
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Разумеется, я не против обогащения нашего языка за счет заимствованных слов . 

Это естественный и иногда необходимый процесс. Но я против вытеснения наших слов, 

выражений американскими, против упрощения русского языка, его обеднения. Поэтому я 

стараюсь говорить по-русски, следуя совету из книги древнегреческих наставлений 

«Мудрость мудрого Менандра»: «Наложи на язык узду, пусть не болтает привольно» 

(Ольга Антипина). 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы кейса: 

1.Прочитайте текст письма старшеклассницы в редакцию одной из газет.  

2.Определите главную мысль текста.  

3.Согласны ли вы с автором? Почему?  

4. Подготовьте устное публичное выступление по выдвинутой в тексте проблеме, доказав 

или опровергнув правильность высказанного автором письма мнения. 

Кейс 3. Формула счастья 

Что такое счастье? Это мгновение, какое-то неуловимое настроение. Так скажет 

обыватель. Думали ли над этой задачей югорские учёные? Пожалуй, при желании они 

смогут предложить свою версию на этот счёт. Вообще, есть новая наука, которая умеет 

измерять степень наслаждения. Нейробиология. В Югорском НИИ пока не открыто такое 

научное направление. Но кто знает? 

Сегодня нас опередили в этом американские и британские учёные. Им удалось 

вывести формулу счастья, несмотря на то, что понятие это довольно размыто. Профессор 

Лондонской школы экономики Лорд Лайард уверен, счастье поддаётся определению. 

“Само определение слова “счастье” проблематично, — говорит Лорд Лайард, являющийся 

автором книги “Счастье: уроки новой науки”. — Когда вы произносите это слово, оно 

подобно воздушному шару, парящему в небесах, или чему-то столь же 

легкомысленному”. 

Учёные уверены, что счастье удлиняет жизнь, укрепляет здоровье, повышает 

иммунитет и производительность труда […], владеть почти магическими свойствами. […]. 

Сейчас исследователи не в состоянии определить причинно-следственных связей и чётко 

объяснить, здоров ли человек, потому что счастлив, или счастлив, потому что здоров. 

Однако в наличии таких связей психологи не сомневаются. По словам профессора 

психологии Эда Динера, есть доказательства того, что счастливые люди живут дольше, 

чем несчастные. […]. 

Что же делает нас счастливыми? Единого ключа к счастью, как утверждает 

профессор Динер, не существует, есть целый набор важных ингредиентов. Во-первых, 

родственники и друзья. Чем шире и глубже отношения с окружающими, тем лучше. 

Говорят даже, что дружба в состоянии ограждать от микробов. Наш мозг контролирует 

многие механизмы в организме. И, полагают некоторые, точно так же, как стресс может 

вызывать недуг, дружба и счастье обладают защитным эффектом. 
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И уж точно известно, не в деньгах счастье. Его не купишь. (По статье А. Ленской // Газета 

“Новости Югры”). 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы кейса: 

 Охарактеризуйте текст, определив: 

1) стиль текста, подстиль, жанровую разновидность; 

2) тему, основную мысль текста; 

3) сферу применения данного текста; 

4) его функции; 

5) стилеобразующие черты (функциональные свойства) текста; 

6) его общие языковые особенности; 

7) языковые средства, используемые в данном тексте: а) лексические, б) 

фразеологические, в) словообразовательные, г) морфологические, д) синтаксические, е) 

графические. Приведите примеры из текста. 

Шкала оценивания: всего –100 баллов 

Задание 1 - 25 баллов 

Задание 2 - 25 баллов 

Задание 3 - 25 баллов 

Задание 4 - 25 баллов 

Блок 5. Функциональные особенности официально-делового стиля. 

Блок 6. Жанры официально-делового стиля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие лексические и фразеологические языковые средства используются в 

официально-деловом стиле? 

2. В чем особенности словообразовательных, морфологических и синтаксических 

языковых средств, используемых в официально-деловом стиле? 

3. В чем особенности графических языковых средств, используемых в 

официально-деловом стиле? 

Задание 2.  

Кейс 1.Подготовьте доверенность, пользуясь справочными материалами. 

Справочные материалы: 
Доверенность — это документ, удостоверяющий факт временной передачи полномочий 

на осуществление какой-либо действий, деятельности от одного лица (поручителя / 

доверителя) другому (доверенному лицу): получение стипендии, заработной платы, 

пенсии, посылки, денежного перевода, заказного письма; распоряжение от имени 

поручителя транспортным средством; осуществление общего управления имуществом; 
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совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом поручителя и т. д. В 

доверенности указываются: 

1) сведения о поручителе (фамилия, имя, отчество,паспортные данные, адрес места 

жительства); 

2) сведения о доверенном лице (фамилия, имя, отчество,паспортные данные, адрес 

места жительства); 

3) вид передаваемых действий, деятельности, на совершение которых 

распространяются полномочия данного документа; 

4) подпись поручителя / доверителя; 

5) срок действия документа; 

6) обычно — удостоверивающая подпись уполномоченного лица (нотариуса, 

заведующего отделом кадров и т. п.) и оттиск печати. 

Кейс 2. Напишите заявление, изложив в нем просьбу о досрочной сдаче 

экзамена … в связи с отъездом в г. Ростов-на-Дону для участия в научной 

студенческой конференции. 

 Тестовые задания 
1. Приведенный ниже текст принадлежит к следующему стилю речи: 

О подготовке Х Конгресса МАПРЯЛ. 

Собрание постановило: 

1. Подтвердить сроки проведения Х Конгресса «Русское слово в мировой культуре» в 

Санкт-Петербурге 30 июня – 5 июля 2003 г. на базе Санкт-Петербургского университета. 

2. Внести изменения в структуру секций и направлений с учетом замечаний Президиума. 

3. Утвердить квоты участников: российские – 300 чел.; дальнее зарубежье – 300 чел.; 

ближнее зарубежье – 100 чел. 

4. Создать Оргкомитет для проведения конгресса. 

1) разговорному 

2) художественному 

3) публицистическому 

4) официально-деловому 

2. Определите, к какому стилю принадлежит приведенный ниже текст: 1) 

разговорному; 2) художественному; 3) газетно-публицистическому; 4) официально-

деловому; 5) научному: 

Брак заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния. 

Регистрация брака устанавливается как в интересах государственных и общественных, 

так и с целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. Права 

и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

3. Укажите слова, относящиеся к стилю распорядительной документации? 

1.    во исполнение, в соответствии, приказываю, указ, комиссия, устанавливать 

2.    стоимость, температура, допустим, феномен, препарировать, обозначить 

3.    департамент, электорат, гласность, подчеркнуть, сообщить, сверхмощный, 

4.    идти, плестись, говорить, лепетать, лапушка, кассирша, домище, глазастый 

4. Укажите, какая лексика уместна во всех стилях? 

1.    просторечная. 

2.    жаргонная; 

3.    диалектная; 

4.    нейтральная. 
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5. Какой из перечисленных жанров не принадлежит к официально-деловому стилю? 

1. заявление 

2. справка 

3. приказ 

4. заметка 

6. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 

«В ответ на Ваш запрос высылаем Вам каталог подписных изданий на вторую 

половину 1993года». 

1. художественный 

2. научный 

3. официально-деловой 

4. публицистический 

7. Укажите, как называется деловое письмо, представляющее собой заявление 

продавца, экспортёра о желании заключить сделку с указанием её конкретных 

условий: 

1.    гарантийное письмо        

2.    рекламация; 

3.    ответ на предложение (акцепт)       

4.    коммерческое предложение (оферта)         

  

8. Укажите, какие уровни языка деловых документов охватывает процесс 

стандартизации и унификации: 

1.    лексику       

2.    морфологию           

3.    синтаксис    

9. Объяснительную записку необходимо написать, если 

1) Вы опоздали на работу; 

2) Вам необходимо получить экспонаты музея для проведения конференции; 

3) Вы хотите перевестись с одного факультета на другой; 

4) Один подчиненный из вашего отдела систематически опаздывает на работу. 

10. К официально-деловому стилю относится жанр 

1) научная статья; 

2) доверенность; 

3) беседа; 

4) реферат. 

11. Стиль и смысловое содержание деловой документации должны подчиняться 

следующим требованиям: 

а) точность изложения информации; 

б) использование языковых клише, облегчающих восприятие текста; 

в) нейтральный тон изложения; 

г) всем вышеперечисленным требованиям. 

12. Административный речевой этикет нарушен в предложении 

1) Институт просит представить Ваши экспонаты для выставки в приемлемом для 

экспонирования виде; 

2) Направляем Вам откорректированный вариант проекта нового положения; 
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3) Просим сообщить о результатах эксперимента; 

4) Вышлите нам, пожалуйста, необходимую документацию. 

13. Недостатком языка и стиля документов является 

1) однозначность используемых слов и терминов; 

2) соблюдение лексических, грамматических, стилистических норм; 

3) использование эмоционально-экспрессивной лексики; 

4) смысловая достаточность и лаконичность текста. 

14. К архаичным словам и оборотам, встречающимся в текстах деловых бумаг, 

относится 

1) который; 

2) настоящим подтверждаем, что…; 

3) в данном письме; 

4) при этом. 

15. Бытовой диалог, беседа, частное письмо, записка являются жанрами стиля 

1) публицистического; 

2) научного; 

3) разговорного; 

4) официально-делового. 

 

Блок 7. Характеристика разговорного стиля. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стилеобразующие лингвистические особенности разговорного стиля. 

2. Языковые средства разговорного стиля, 

 

Тестовые задания 

1. Какую языковую функцию выполняет разговорный стиль?  

1.Аккумулятивную;  

2.когнитивную;  

3.коммуникативную;  

4.эстетическую.  

2. Какая из перечисленных черт не относится к особенностям разговорного  стиля?  

1.Неофициальность и непринужденность  речи;  

2.спонтанность и автоматизм;  

3.точность и логичность речи;  

4.обыденность содержания.  

3. Отметьте неверное утверждение.   

1.На разговорный стиль большое внимание оказывает ситуация речи.  

2.Этопозволяет предельно сокращать высказывание.  

3.Компрессия – необходимое условие для существования разговорного стиля.  

4.Основной формой существования разговорного стиля является монологическая форма.  

4. Какая лексика не характерна для разговорного стиля?  

1.Научная терминология;  

2.разговорные слова;  

3.общеупотребительные слова;  

4.просторечные слова.  
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5. Найдите ряд, в котором приведены нехарактерные для разговорного стиля  речи 

морфологические формы.  

1.Шестьдесят  граммов, с пятьюдесятью процентами;  

2.шофера,  в отпуску;  

3.покороче, помягче;  

4 .пять килограмм апельсин.  

6. К какой лексике относятся слова  лапочка, заинька, работяга?  

1.Неологизмы;  

2.оценочная  лексика;  

3.архаизмы.  

4.историзмы.  

 

Задание 3.  

Кейс 1.  

1. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в 

Россию можно только верить (Ф. Тютчев). 2. Бой барабанный, клики, скрежет, гром 

пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех сторон (А. Пушкин). 3. Мне грустно от 

того, что весело тебе (М. Лермонтов). 4. Я за книжку, та — бежать... (К. Чуковский). 5. 

Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повёз его мимо прекрасных, учтивых, чистых 

городовых по прекрасной, чистой, помытой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов... 

(Л. Толстой). 6. В каждом слове — бездна пространства, каждое слово необъятно, как поэт 

(Н. Гоголь). 7. Повалился он на холодный снег, на холодный снег, будто сосенка, будто 

сосенка во сыром бору, под смолистый под корень подрубленная (М. Лермонтов). 8. Что 

им родители не привили любовь к труду — это неправильно, это не так. Это не так по их 

прежней жизни. Это не так из того, что мы сейчас вот видим в судебном заседании (Из 

речи адвоката). 9. Что характерно — руки как таковые есть. Только вместо баранки или 

мастерка за стакан всё больше держатся. Несмотря на то, что алкоголики как раз никому 

не нужны. Даже им самим. 10. Есть речи — значенье Темно иль ничтожно, Но им без 

волненья Внимать невозможно. Как полны их звуки Безумством желанья! В них слёзы 

разлуки, В них трепет свиданья (М. Лермонтов). 11. Ваш покорный слуга еще совсем 

недавно придерживался примерно того же отношения к самодеятельности, считая её не 

более чем забавой для узкого круга друзей и знакомых. Пока не посмотрел детский этап 

фестиваля, проходивший уже за неделю до этапа взрослого. 12. ... Вот тёмный, тёмный сад 

(А. Некрасов). 13. Умный научит, дурак наскучит. 14. Безнравственность, как радиация, 

постоянно убивает общество (А. Тулеев). 15. Неповторимость повторится (Н. Матвеева). 

16. Мечты, мечты! Где ваша сладость? (А. Пушкин). 17. — Поедем в деревню и... — Вот я 

тебе!... 18. И крепко-крепко наши спали России в роковую ночь... 19. Я только с 

благоговением смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы чёрные власы на мрамор 

бледный рассыпаете (А. Пушкин). 

Прочитайте текст и выполните задания кейса: 

 1.Определите, какие стилистические фигуры используются в следующих высказываниях 

(антитеза, перифраза, сравнение, градация, повтор, параллелизм, бессоюзие, риторический 

вопрос, инверсия, парцелляция и т. д.). 
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2. Найдите грамматическую основу предложений. 

Блок 8. Художественный стиль. Типы речи. Средства речевой выразительности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

2. Составляющие рассуждения. 

3. План построения повествования. 

4. Научное описание. 

Темы рефератов: 

1.  Словесное оформление публичного выступления. 

2. Способы изложения материала. 

3. Композиция и план речи. 

Задание 3. Кейс по теме. 

Продолжительность выполнения кейса  - 25 минут 

Прочитайте текст и выполните задания кейса. 

Кейс 1. Прочитайте текст и выполните задания на основе анализа содержания 

прочитанного текста. К каждому заданию 1 – 4 даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

 (1)Во двор вошли трое ребят. (2)Они выглядели обыкновенно, только Санька сразу 

понял, что они детдомовские. – (3)Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с 

каким в деревне все разговаривают с побирушками. – (4)Хлеба не продадите? – спросил 

один из троих. – (5)Нету! – сказала мать. – (6)Тут самим есть нечего! – (7)И торопливо 

побежала в избу, не оглядываясь. – (8)Ну, чего ждѐте? – ещѐ грубей крикнул Санька. – 

(9)Хлеба! – (10)Сказано вам! – (11)Так везде говорят, а после всѐ-таки продают. – (12)А 

деньги есть? – (13)Вот... – (14)Один из них, приземистый, протянул деньги Саньке. – 

(15)Легко отдаѐшь, – сказал Санька. – (16)А если я отберу эти деньги, а вас выгоню?! – 

(17)Отдай, – буркнул приземистый. – (18)Возьми-кась, – проговорил Санька, ощущая, как 

растѐт в нѐм ехидная злость, и сознание превосходства, и непонятное презрение к этим 

троим. – (19)Ну? (20)Попробуй! – (21)Отдай! – попросил вежливо высокий. – (22)Фашист 

ты, понял?! – вдруг хрипло выговорил приземистый. – (23)Обзываться? (24)Да? 

(25)Хлебца просить? (26)И обзываться?! (27)А вота!.. – крикнул Санька и, не глядя, 

рванул поперѐк все деньги, все бумажки, что были в кулаке. (28) Он видел, как 

растерялись детдомовские, и сам растерялся. – (29)Вота! – сказал он, показывая 

половинки бумажек. (30)И вдруг, как будто поняв, что дело сделано, и уже не поправишь, 

и что надо стоять на своѐм, Санька стал рвать деньги дальше, в мелкие клочья, 

приговаривая: – (31)Вота! (32)У меня батю... на фронте... а вы обзываться… 

(33)Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька приготовился к драке. (34)Как 

будто все Санькины чувства: и превосходство, и злость, и презрение, и отчаянность, что 

уже были в нѐм, – всѐ это вдруг передалось детдомовским, а Санька остался ни с чем.  

(35)Длинный парень шагнул вперѐд и сказал:  
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– (36)Хочешь драться? (37)Бей, я один здоровый. (38)Они раненые. (39)А его отец, – 

высокий кивнул на очкастика, – рядом с твоим, может, лежит. (40)Тоже убитый. (41)И в 

семье у него осталось двое, а было восемь человек. (42)Вот и бей, чего ж не бьѐшь? – 

(43)Не надо, пацаны, – поморщившись, сказал очкастик. – (44)Ну его! (45)Нашли кому 

объяснять. (46)Санька почувствовал, что детдомовские не принимали его на равных, 

будто им было известно что-то такое, чего Санька не знает и не будет знать никогда. – 

(47)Посидите чуток, я сейчас... – тихо сказал он. (48)Санька хотел им сказать, что он 

возьмѐт в доме еды и хлеба достанет где-нибудь на все те деньги, что он разорвал. (49)Но 

детдомовские всѐ и так поняли. 

 – (50)Да не надо, ведь мы не себе хотели, – сказал длинный, – докторше нашей.  

(51)Больным и раненым хлеб раздаѐт, а сама голодная. (52)Санька кинулся было в избу, 

но столкнулся на пороге с матерью, которая держала в руках чугунок. – (53)Постойте, 

мальцы... (54)Вот картошек варѐных возьмите. – (55)Мамк, ты денег не бери! – 

заторопился Санька. – (56)Слышь, не надо! (57) Они не себе хлеба хотели купить, 

докторше!.. (58)Она, говорят, отказывается, а сама голодная ходит! (59)Мать поставила 

чугунок на перильце, распрямилась. – (60)Да поняла я, поняла, – кивнула она головой. – 

(61)Вот же какие люди бывают на свете... (62)То ли дурные, то ли святые... (63)Ах, 

господи... (64)Берите, мальцы, ешьте.  

(По Э. Шиму)  

Выполните  задания на основе анализа содержания прочитанного текста и ответьте 

на вопросы кейса:  

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему Санька просил мать не брать денег с детдомовцев?» 

1) Детдомовцы были побирушками, и у них не было денег, чтобы купить хлеб.  

2) Санька испытывал презрение к детдомовцам и разорвал их деньги.  

3) Санька понял, что детдомовцы просили хлеба не для себя, и ему стало стыдно за своѐ 

поведение.  

4) Санька боялся, что детдомовцы побьют его.  

2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «выражение» (предложение 3).  

1) изображение средствами какого-либо искусства  

2) чувство, интонация  

3) слово, фраза, оборот речи  

4) обозначение чего-либо  

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

  Кейс 2. Одна черемуха выросла на дорожке орешника и заглушила 

лещиновые кусты. Долго думал я, рубить или не рубить; мне жаль было. Черемуха эта 

росла не кустом, а деревом, вершка три в отрубе и сажени четыре в вышину, вся 
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развилистая, кудрявая и вся осыпанная ярким, белым, душистым цветом. Издалека 

слышен был ее запах. Я бы не срубил ее, да один из работников (я ему прежде сказал 

вырубить всю черемуху) без меня начал рубить ее. Когда я пришел, он уже врубился в неё 

вершка на два, и сок так и хлюпал под топором, когда он попадал в прежнюю тяпку. 

«Нечего делать, видно, судьба», — подумал я, взял сам топор и начал рубить вместе с 

мужиком. Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко 

всадить топор и потом напрямик подсечь подкошенное и дальше, дальше врубаться в 

дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы свалить ее. Когда я 

запыхался, я положил топор, уперся с мужиком в дерево и пытался свалить его Мы 

качнули: дерево задрожало листьями, и на нас закапало с него росой, и посыпались белые, 

душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то в середине дерева; мы 

налегли, и как будто заплакало-затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно 

разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали 

ветки и цветы после падения и остановились. — «Эх, штука-то важная», — сказал мужик 

(Л. Н. Толстой. Три смерти). 

Задания и вопросы  кейса: 

1. Охарактеризуйте текст, определив языковые средства, используемые в нем: 

1) лексические, 

2) фразеологические, 

3) словообразовательные, 

4) морфологические, 

5) синтаксические. 

2. Приведите примеры из текста. 

 

Тестовые задания 

1. Определите, к какому стилю принадлежит приведенный ниже текст: 

 1) разговорному; 2) художественному; 3) газетно-публицистическому; 4) официально-

деловому; 5) научному: 

Брак заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния. 

Регистрация брака устанавливается как в интересах государственных и общественных, 

так и с целью охраны личных и имущественных прав и интересов супругов и детей. Права 

и обязанности супругов порождает лишь брак, заключенный в государственных органах 

записи актов гражданского состояния. 

2. Укажите, как называется стилистическая фигура, основанная на пропуске 

некоторых членов предложения: 

1) антитеза 

2) градация 

3) инверсия 

4)  эллипсис 
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3. Определите, к какому стилю принадлежит приведенный ниже текст: 

1) разговорному 

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

Лондон. Флагманское судно международной организации защитников окружающей 

среды «Гринпис» «Рейнбоу уорриор» бросило якорь в заливе Солуэй-Ферт, на берегу 

которого находится завод по регенерации ядерного топлива Селлафилд. Оно прибыло 

туда в рамках кампании за принятие срочных мер по обезвреживанию зараженного 

радиоактивными отходами побережья Ирландского моря, представляющими серьезную 

опасность для жителей южной части Шотландии. 

4. Укажите, как называется троп, состоящий в употреблении слова в смысле, 

обратном буквальному, с целью насмешки: 

1) ирония 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) эпитет 

5. Определите, к какому стилю принадлежит приведенный ниже текст: 

1) разговорному 

2) художественному 

3) газетно-публицистическому 

4) официально-деловому 

Отец обратился в профком с просьбой предоставить ему участок земли, поскольку он 

всю жизнь тянул лямку на заводе, а в результате на склоне лет остался на бобах. 

Шкала оценивания 

№ 
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а 
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Тестовые задания оцениваются по 100-балльной шкале.     

   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ 

14. Стили современного русского литературного языка. 

15. Взаимодействие функциональных стилей. 

16. Научный стиль. 

17. Разновидности и жанры научного стиля. 

18. Языковые средства научного стиля. 

19. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

20. Правила оформления документов. 

21. Языковые формулы официальных документов. 

22. Реклама в деловой речи. 

23. Особенности официально-деловой письменной речи. 

24. Оформление реквизитов документов. 

25. Типы документов. 

26. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

27. Оратор и его аудитория. 

28. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. 

29. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

30. Словесное оформление публичного выступления. 

31. Разговорная речь в системе функционирования разновидностей русского 

литературного языка. 

32. Способы изложения материала. 

33. Средства привлечения внимания аудитории. 

34. Типы аудитории и типы ораторов. 

35. Стилистика и риторика. Фигуры речи. 

36. Композиция и план речи. 
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Задания к зачету 

ЗАДАНИЕ № 1.Подберите синонимы к следующим словам. Отметьте их смыcловые 

и стилистические различия. 

      Беспорядок, грустить, доходный, известный, купить, мошенничество, название, 

негодяй, недостаток (нехватка), ошибка, продать, старый, срочный, торговец, убить, 

храбрый. 

ЗАДАНИЕ № 2.Подберите фразеологизмы с указанными значениями. 

      Например: «приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться» — вешать (повесить) 

голову. 

      Добиться полного самообладания; чувствовать себя так, словно ничего не случилось; 

во всех направлениях, повсюду, везде; удивляться, поражаться чему-либо увиденному; 

оказаться в опасности, под угрозой; быть в плохом настроении; не быть самостоятельным 

в своих мыслях, убеждениях, поступках; зазнаваться, важничать. 

      Для справок: висеть на волоске, жить чужим умом, как ни в чем не бывало, задирать 

нос, встать с левой ноги, взять себя в руки, не верить своим глазам, вдоль и поперек. 

ЗАДАНИЕ № 3.Исправьте речевые ошибки, связанные с неправильным выбором 

слова из ряда синонимов. Объясните характер ошибки. 

      1) Я уже давно не кушаю в этой столовой. 2) Я мыслю, что сдам экзамены. 3) Ученики 

малость переигрывают в спектакле. 4) В нескольких школах педагоги иностранных 

языков организовали клубы интернациональной дружбы. 5) Медведь натыкался на гвозди, 

что делало ему боль. 6) Екатерина была поставлена на престол. 

ЗАДАНИЕ № 4.Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения паронимов. 

   1) Учитель принужден был еще раз объяснить новый материал. 2) Ученый стоял у 

источников ракетостроения. 3) Госпожа Простакова избивала крестьян за малейшую 

повинность. 4) Артист завоевал признательность зрителей. 5) Командировочному 

пришлось долго ждать оформления документов. 6) Взгляд у него не то умоляющий, не то 

серьезный, не то возмутительный. 7) В полку царило воинствующее настроение. 8) Народ 

терпел двойственный гнет. 

ЗАДАНИЕ № 5. Определить тип речи, аргументировать свой ответ примерами из 

текста. 

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на 

метеостанцию, на которой, ему сказали, была рация. Станцию он отыскал без труда по 

высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы. 

Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил. Тогда он отворил дверь 

и вошел в дом. В комнате, в которую он попал, было еще три или четыре двери. Одна из 

них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Увидев Забавина, он сделал 

подозрительное лицо. 

(Ю.Казаков) 
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Люблю подмосковную осень. Осенью тише становится в лесах. Березки, клены, осины 

покрываются разноцветными листьями. Эти листья постепенно опадают и ложатся на 

землю. 

Осень в Подмосковье необыкновенно хороша в сентябре. Солнце в эту пору еще 

пригревает землю. Осенние цветы радуют нас своими красками, а осенние деревья еще не 

сбросили свой прекрасный, но печальный наряд. 

ЗАДАНИЕ № 6. Закончите следующие фразеологизмы: 

седьмая вода на…; мотать себе на…; медведь на ухо…; пересчитать…; псу под…; 

намылить… 

ЗАДАНИЕ №  7. Составьте предложения со следующими фразеологизмами: 

коломенская верста, тертый калач, подложить свинью, заморить червячка, без царя в 

голове, как кол проглотил, как сивый мерин, драть как сидорову козу, кошки скребут на 

душе, черт возьми, хоть караул кричи, кот наплакал. 

           ЗАДАНИЕ №  8. Приведите три известные Вам крылатых выражения и дайте 

им объяснение. 

           Образец: Ариаднина нить – способ, помогающий выйти из трудного положения. 

 ЗАДАНИЕ № 9. Перечислите известные Вам тропы и риторические фигуры, 

приведите примеры. 

Задание №10. Составьте предложения с данными предлогами, характерными 

для официально-делового стиля изложения: 

в целях, в связи, в отношении, в силу, в частности, в соответствии, в течение, во 

избежание, по окончании, по возвращении, в счет. 

Задание №  11. Составьте предложения с языковыми конструкциями, 

типичными для жанра заявления: 

в силу, вследствие, за недостатком, по причине.   

Задание № 12. К данным словам подберите определения, выраженные 

прилагательными и  причастиями и имеющие официально-деловой оттенок: 

лицо, жалоба, наказание, приговор, обязательства, порядок, меры, нарушения, 

органы. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 

Баллы  
зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 зачтено Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
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 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, владеть разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 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, владеть необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 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 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 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. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ – не предусмотрено 

 

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  аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
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- 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 по учебной работе  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 

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 обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

действие сроки методика ответственный 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии  письменно, на компьютере, 

по билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование на аттестации  ведущий 

преподаватель, 



47 
 

оценки комиссия 

 

 


