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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 

«Национально-культурная специфика фразеологических единиц английского 

языка» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы  по дисциплине «Национально-культурная 

специфика фразеологических единиц английского языка»включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; 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 ОПОП; 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. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способность применять 

основные приемы перевода 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 Виды оценочных средств 

ПК-9: владение 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способность 

применять основные 

приемы перевода 

Знать: 

– понятия адекватности и 

эквивалентности в переводе; 

– основные способы 

достижения адекватности и 

эквивалентности в переводе; 

– основные положения теории 

соответствий Я. И. Рецкера. 

 

Блок А задания репродуктивного 

уровня 

– вопросы для обсуждения; 

-тестовые задания 

 

Уметь: 

– применять основные приемы 

для достижения адекватности 

перевода; 

– умеет пользоваться 

положениямиситуационной 

теории перевода; 

- определять способы перевода 

в зависимости от поставленной 

задачи. 

Блок В задания 

реконструктивного уровня 

– выполнение практических 

заданий; 

– комплект тематик для 

презентаций; 

- составление терминологического 

словаря 

Владеть:основными приемами 

в переводе и 

способами достижения 

адекватности при 

осуществлении перевода 

Блок С задания практико-

ориентированного уровня  

выполнение проекта; 

- задания «кейс -стади»; 

– проектная работа; 

– итоговое тестирование 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенцииПК-9: 

владение основными способами достижения эквивалентности в переводе 

и способность применять основные приемы перевода. 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. It was late at night, the wind was howling and when she heard the knock on the 

door, she almost jumped out of her skin. 

a) was pleased  

b) was terrified  

c) was asleep  

d) was delighted 

 

2. As they only had a few minutes to get to the station, they ran all the way and 

finally caught the train by the skin of their teeth. 

a) just in time  

b) just for time  

c) just on time  

d) just by time 

 

3. There's something about him I just can't stand and he really gets under my skin. 

a) pushes me  

b) presses me  

c) treats me  

d) annoys me 

 

4. I wouldn't do that but you do whatever you like, as it's no skin off my nose. 

a) it's no good to me 

b) it's not important to me 

c) it's not clear to me 

d) it's not bad for me 

 

5. It doesn't matter what you say to her I promise you, she's got a very thick skin. 

a) she's not affected by criticism 

b) she's not interested in criticism 

c) she's not devoted to criticism 

d) she's not governed by criticism 

 

6. He looked at her and in the words of Frank Sinatra said: 'I've got you under my 

skin'. 

a) I'm very pleased with you 



b) I'm very proud of you 

c) I'm very attracted to you 

d) I'm very surprised by you 

 

7. It was simply a case of running away or being killed and we decided to run to 

save our skins. 

a) to stay away  

b) to stay dry  

c) to stay clear  

d) to stay alive 

 

8. Be very careful what you say to Georgina about her new hairstyle; remember 

she has a very thin skin. 

a) she is very sensible 

b) she is very sensitive 

c) she is very feeling 

d) she is very sensing 

 

9. I think the horse had been neglected for months and not been given enough to 

eat because it was just skin 

and bones. 

a) very thin  

b) very old  

c) very tired  

d) very hungry 

 

10. They say there's a very rare book in that pile of old books for sale so keep your 

eyes skinned. 

a) look slowly  

b) look easily  

c) look quickly  

d) look carefully 

 

11. Tom told Andrea that giant turtles had escaped from the city zoo and were 

eating only left-handed people. Itwasn't until she saw the smirk on his face that 

Andrea noticed he was just pulling her leg. 

a) trying to hurt her 

b) fooling her 

c) making fun of her 

d) trying to make her fall 

 

12. Why should she stick her neck out for them? They never helped her with 

anything. 

a) ask for money  

b) stand up  



c) take a big risk  

d) lie 

 

13. I am so mad at my boyfriend. We were supposed to have a date last night at the 

park but he stood me up. 

a) didn't come 

b) forgot 

c) took me somewhere else 

d) pretended he didn't know 

 

14. It seems like something has been eating at John lately. He's just not the same 

person any more. 

a) changing 

b) challenging 

c) confusing 

d) bothering and upsetting 

 

15. I have a feeling in my gut that one of the employees is giving information 

about his boss to another company. 

a) strong fear 

b) really strong instinct 

c) slight hint 

d) a lot of proof 

 

16. Andrew and Ana have been dating each other for so long that I think it's about 

time they got hitched. 

a) moved in together 

b) went on a honeymoon 

c) got married 

d) met each other's parents 

 

17. Bob's mom jumped down his throat when she saw his report card from school. 

a) was thrilled with him 

b) was annoyed with him 

c) was angry with him 

d) was happy for him 

 

18. It turns me off when guys don’t respect my boundaries. 

a) makes me completely lose interest 

b) makes me angry 

c) makes me sorry 

d) regrets me 

 

19.  Ever since Melanie won the Miss Universe Competition; her telephone has 

been ringing off the hook. 



a) broken 

b) cut off 

c) ringing constantly 

d) ringing every now and then 

 

20. I think George and Lisa would make a great couple. We should try to hook 

them up. 

a) separate them 

b) make them hug one another 

c) make them buy one another presents 

d) get them together 

 

21.You can make people's day just by telling them how important they are to you. 

a) displease people 

b) resent people 

c) give people great pleasure 

d) antipathize people 

 

22. If I had a chance to go to Paris, I would make the most of it. 

a) be satisfied with 

b) take great advantage of 

c) go there as soon as possible 

d) drawback from 

 

23. Charity made a scene at the club when she saw her boyfriend dancing with 

another girl. 

a) played a role  

b) had a fight  

c) hid herself  

d) acted like a fool 

 

24. So, George... Have you made up your mind where you want to go for your 

internship? 

a) decided 

b) conjured up  

c) told your mom  

d) postponed 

 

25. Now it makes sense to me why you moved out of that house. 

a) I am intrigued  

b) I understand  

c) it frustrates me  

d) it concerns 

 

 



А2. Вопросы для устного опроса 

1.Что такое фразеологическая единица? 

2. Что изучает фразеология? 

3.Назовите характерные особенности фразеологических единиц 

4.Кто является родоначальником теории фразеологии? 

5. Какие типы фразеологических единиц вы знаете? 

6. Дайте определение фразеологическим сращениям. 

7.Дайте определение фразеологическим сочетаниям. 

8. На какие 2 группы делятся фразеологизмы по стилистическому признаку? 

9. Какие стилистические пласты вы знаете? 

10.Что представляют собой нейтральные фразеологизмы? 

11.Кто предложил семантическую классификацию фразеологических 

единиц? 

12.На какие группы делятся фразеологизмы согласно классификации 

Анисимовой З.Н?  

13. Какую классификацию ФЕ предложила Т.Н. Дербукова? 

14. Какие три раздела А.В. Кунин выделяет в составе фразеологии? 

15. Что входит в каждый из разделов? Чем главным образом представлен 

каждый из разделов?. Какие факторы сыграли важную роль в исторической 

судьбе Великобритании? 

16. Приведите основные исторические предпосылки образования 

литературной нормы языка? 

17. Что понимается под происхождением ФЕ? 

18. На какие подгруппы согласно классификации А.В. Кунина по 

происхождению делятся ФЕ? 

19.Дайте определение пословице 

20. Дайте определение поговорке  

21. Какое место занимают тропы в фразеологии? 

22. Перечислите наиболее употребляемые стилистические средства в 

фразеологизмах английского языка? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

B1. Выполнениепрактическихзаданий: 

 

1. Match the pairs: 

1. to make both ends meet           a. алмаздушимоей 

2. a pain in the neck                     b. Дождьльеткакизведра. 

3. every now and then                  с. сломанный 

4. to keep fingers crossed            d. сплетница, любопытнаяварвара 

5. out of the question                   e. Миртесен. 

6. out of order                              f. сводить концы с концами 

7. once in a blue moon                 g. Нипуха, нипера! 

8. to put on weight                       h. нездоровый; вбеде 



9. It’s a small world.                     i. в кои-то веки, после дождичка в четверг 

10. It’s raining cats and dogs.         j. надоедливый человек 

11. the apple of my eye                  k. набрать вес, поправиться 

12. under the weather                     l. не моя стихия, не для меня 

13. a busybody                              m. изредка, время от времени 

14. Breakaleg!        n. держатьпальцы крестиком 

15. notmycupof tea                     o. не может быть и речи, невозможно 

 

2. Fill in the right word out of those in brackets (day, cloud, storm, weather): 

 

1. John was so happy he was on___ nine. 

 

2. Lucy looks a bit under the___ these days. What’s wrong with her? 

 

3. Mary is saving money for a rainy ____. 

 

4. It’s just a small problem – only a____ in a teacup. 

 

3. Write an original sentence with each of the following idioms: 

1. be broke 

2. every now and then  

3. do without 

4. feel up to  

5. every other  

6. in advance 

 

4. Read and translate the following sentences(state if the translation is adequate or 

equivalent).Pick out all the phraseological units from them.Explain why you 

consider them to be phraseologisms. 

1.He took to his heels.  

    2. I didn’t expect him to kick the bucket so soon. 

    3. The first night was appointed for the first of October. 

    4. It’s risky to skate on thin ice. Spring is soon to come. 

    5. She was dressed spick and span.  

    6. he is a very good musician. He plays the first fiddle. 

    7. You are skating on thin ice speaking to Alice in this way.  

    8. The old woman was always busy as a bee.  

    9. His kissing the rod is quite unexpected. 

  10. Tom is playing the first fiddle in the office.  

  11. The devil is not so black as he is painted. 

  12. True blue will never stain.  

 



    5. Speak on phraseological synonyms and givethe examples. 

    6.Read the proverbs, give their Russian equivalents and translate / explain them. 

A drowning man will clutch at a straw; the last straw breaks the camel’s back; as 

the call so the echo; two heads are better than one; better die standing than live 

kneeling; dear is honey that is licked from the thorn; use soft words and hard 

arguments; as you sow, you shall mow; money spent on brain is never spent in 

vain; good advice is beyond price; blood is thicker than water; can the leopard 

change his spots?; there is no use crying over spilt milk.  

7. Read the phraseological units. Translate them (state if the translation is adequate 

or equivalent).Define which of the phraseological units are used in America and 

which in Britain. 

Enough to make a cat laugh – enough to make a horse laugh; to blow one’s own 

horn – to toot one’s own horn; to cross one’s track - to cross one’s path; to throw 

into the wastebasket - to throw into the dustbin. 

8. Translate into English using phraseological neologisms. 

Вызубрить, рекламировать, влюбиться, уйти, относиться с безразличием, 

укомплектовывать кадрами.  

9. Guess the real meaning of these idioms and match them with the phrases 

explaining them. 

1. A fat cat.  

2. To let the cat out of the bag.  

3. Like cat and dog.  

4. Like a cat on hot bricks (on a hot tin roof).  

5. Like the cat that got the cream.  

6. Put the cat among the pigeons.  

7. While the cat is away the mice will play.  

8. Has the cat got your tongue?      



a) Very pleased about something. 

b) To do something that makes people angry. 

c) Lost your tongue? 

d) When their boss is away people often behave badly. 

e) In a nervous and excited way. 

f) Fighting badly. 

g) Somebody rich and powerful. 

h) To tell people a secret. 

10.Speak on phraseological antonyms and givethe examples. 

 

В2. Тематикапрезентаций 

1. Фразеологизмы сниженного стилистического тона. 

2. Фразеологизмы нейтрального стилистического тона. 

3. Достижение эквивалентности и адекватности при переводе. 

4. Фразеологизмы высокого стилистического тона. 

5. Особенности перевода фразеологизмов. 

6. Фразеологизмы как отражение история Великобритании. 

7. Фразеологизмы как отражение истории США. 

8. Способы перевода фразеологических единств и сращений.  

9. Фразеологизмы анималистического характера. 

10. Фразеологические единицы с семантически связанным полем с понятием 

«еда». 

11. Фразеологизмы с семантическим полем «погода и климат». 

12. Фразеологизмы как отражение традиций и поверий народов 

Великобритании. 

13. Фразеологизмы, связанные с британскими реалиями и историческими 

фактами. 

14. Фразеологизмы в публицистике. 

15. Фразеологические единицы в творчестве писателя. 

16. Фразеологические поэтизмы. 

17. Термины и профессионализмы во фразеологии. 

18. Военные фразеологизмы.  

19. Спортивные фразеологизмы. 

20. Фразеологические единицы, связанные с медициной. 

21. Фразеологические единицы, связанные со сферой искусства. 

22. Гендерные особенности ФЕ. 

23. Фразеологизмы, связанные с бытом народов Великобритании. 



24. Поэтизмы Шекспира из «Гамлета». 

25. Заимствованные ФЕ из немецкого языка. 

26. Заимствованные ФЕ из французского языка. 

27. Заимствованные ФЕ из латинского языка. 

28. Внутриязыковые заимствования. 

29. Библия – важнейший источник происхождения ФЕ. 

30. Фразеологизмы, используемые в современном языке рекламы. 

31. Фразеологизмы в современной британской художественной литературе. 

32. Фразеологизмы в современной американской художественной 

литературе. 

33. Гипербола во фразеологии АЯ. 

34. Метафора и ее типология во фразеологии АЯ. 

35. Эпитет как средство стилистической выразительности во фразеологии 

АЯ. 

36. Фразеологическая семантика. 

37. Аспекты значений фразеологизмов. 

38. Фразеологизмы как отражение менталитета и характера нации. 

 

B3. Составление терминологического словаря 

 

БлокС. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

C1. Заданиядляиндивидуальных/групповыхпроектов 

1. Какую роль играют фразеологизмы в тексте? 

2. Фразеологические общности английского и русского языков. 

3. Проблемы перевода фразеологизмов на русский язык. 

4. Способы стилистического переосмысления во фразеологии 

английского языка. 

5. Частотность способов перевода ФЕ английского языка. 

6. Лингвокультурологическая специфика ФЕ. 

7. Соблюдение нормы эквивалентности как необходимое условие 

адекватного перевода. 

8. Трансформации ФЕ в языке прессы. 

9. Эквивалентный перевод фразеологических единиц. 

10. Фразеологизмы и соотношение в них денотативных и образных 

составляющих. 

11. Способы достижения адекватности при переводе фразеологизмов. 

 

 

C2. Задания «кейс-стади» 

CASE 1 



 Maiden attempt; by heart; to pay attention; to fight like Kilkenny cats; to 

draw a conclusion; to steal a ride; blind alley; part and parcel; cool as a cucumber; 

in the twinkling of an eye; at the Greek calends; catch me!; my eye and Betty 

Martin!; a stich in time saves nine; don’t trouble troubles until troubles trouble 

you; Dutch courage; Hopson’s choice; peeping Tom; to give the devil his due; 

much ado about nothing.  

1. Analyse these phraseological units. 

2. Classify them according to classifications by V.V. Vinogradov, A.I. Smirnitsky, 

A.V. Koonin, B.A. Larin. 

 

CASE 2 

 To burn one’s bridges; Damocle’s sword; to make a mountain out of a 

molehill; tell that to the marines!; to run the shaw; to toe the line; to stick to one’s 

guns; uneasy lies the head that wears a crown; give every man thy ear, but few thy 

voice; a little learning is a dangerous thing; the last straw; brevity is the soul of wit; 

by hook or by crook.  

1. Read the phraseological units. 

2. Comment on their origin. 

CASE 3 

1. And the old saying came back to him: «A man’s fate lies in his own heart.» In 

his own heart! The proof of the pudding was in the eating – Bosinney had still to 

eat the pudding.  

2. He was both out of pocket and out of spirits by that catastrophe. 

3. Worst of all, he had no hope of shaking her resolution, she was as obstinate as a 

mule, always had been from a child.  

4. Take your time and think it over again.  

5. There is a limit; we must strike while the iron is hot.  

6. His whole life, with every natural instinct and every decent yearning gaggled 

and fettered, and all because fate had driven him seventeen years ago to set his 

heart upon this woman – so utterly that even now he had no real heart to set on any 

other. 

7. That June would have trouble with the fellow was as plain as a pikestaff; he had 

no more idea of money than a cow. 

 

1. Read the sentences. 



2. Translate them. 

3. Pick out the phraseological units. 

4. Classify them. 

 

CASE 4 

 Enough to make a cat laugh – enough to make a horse laugh; to blow one’s 

own horn – to toot one’s ownhorn; to cross one’s track - to cross one’s path; to 

throw into the wastebasket - to throw into the dustbin. 

 

1. Read the phraseological units. 

2. Translate them. 

3. State which of the above phraseological units are used in America and which in 

Britain. 

 

CASE5 

 Перепутать все на свете; любящий совать нос в чужие дела; куй 

железо, пока горячо; налаживать отношения; последняя капля; 

распространение ложных слухов; сотрудничать; лучше позже, чем никогда, 

но еще лучше никогда не опаздывать; быть вне себя от ярости; отстать; 

белый как снег; музыка, записанная на пленку. 

 

1. Translate into English the above phraseological units. 

2. State if they are American or British.  

 

С3. Итоговое тестирование 

1. There are times when you must decide and take the bull by the horns. 

a) make the right decision 

b) make the wrong decision 

c) make a bold decision 

d) make a final decision 

 

2. He leads a dog's life really because his freedom is always curtailed. 

a) never knows what to do 

b) sometimes does something wrong 

c) never goes out 

d) never does what he wants 

 



3. No-one ever mentions him because he's regarded as the black sheep of the 

family. 

a) the one with a sense of humour 

b) the one with a bad reputation 

c) the one who is always late 

d) the one who never washes 

 

4. I shouldn't go outside without a raincoat because it's raining cats and dogs. 

a) it's just started to rain 

b) it's going to rain 

c) it's raining very heavily 

d) it's raining a little 

 

5. You shouldn't sign there I think he's about to make a monkey out of you. 

a) to make a fool of you 

b) to make you lose money 

c) to make you feel stupid 

d) to make you lose interest 

 

6. It's a lovely house and very big but nobody uses it so it's a bit of a white 

elephant. 

a) something very beautiful and useful 

b) something very big and useful 

c) something very cheap and useless 

d) something very expensive and useless 

 

7. When the business folded, he took the lion's share of the assets. 

a) the easiest part  

b) the smallest part  

c) the biggest part  

d) the only part 

 

8. Without my glasses I can't see where I'm going in fact I'm as blind as a bat. 

a) very short sighted  

b) very long sighted  

c) very far sighted  

d) very clear sighted 

 

9. I get very irritated sometimes because they're always up with the lark and I like 

to lie in. 

a) up very easily  

b) up very early  

c) up very often  

d) up very noisily 

 



10. I would advise you to do that as well and in that way you'll kill two birds with 

one stone. 

a) get things done twice 

b) get something done two times 

c) get two things done at the same time 

d)get two things done twice 

 

11. After a good night's sleep she woke feeling as fresh as a daisy. 

a) quiet and still  

b) bright and cheerful  

c) nice and clean  

d) sure and confident 

 

12. It was a serious operation but he made a complete recovery and was soon as fit 

as a fiddle. 

a) in careful health  

b) in easy health  

c) in quiet health  

d) in good health 

 

13. When she left school, she found she could do what she liked and be as free as 

air. 

a) totally free  

b) quite free  

c) almost free  

d) somewhat free 

 

14. Suddenly the car leant to one side and when he got out, he saw there was no air 

in one tyre that was as flat as a pancake. 

a) a little flat  

b) completely flat  

c) slightly flat  

d) practically flat 

 

15. The baby sitter had no problem with the children because they were as good as 

gold the whole evening. 

a) very quiet  

b) well spoken  

c) well behaved  

d) very clean 

 

16. He wanted to make sure that his car looked good and so he made sure it was as 

clean as a whistle before hesold it. 

a) spotty 

b) spotted 



c) spotting 

d) spotless 

 

17. The one thing you could be sure of was that he would not behave in a normal 

way he was in fact as daft as abrush. 

a) completely swept  

b) completely mad  

c) completely brushed  

d) completely strange 

 

18. We really didn't expect to see him at all that night but then suddenly he 

appeared as large as life. 

a) looking big  

b) looking fat  

c) in person  

d) in fact 

 

19. You could always rely on her because in any situation she stayed as steady as a 

rock. 

a) totally dependable  

b) totally still  

c) totally motionless  

d) totally stiff 

20. As he was as strong as a horse, he was able to lift the carriage up and let the 

trapped man out. 

a) very agile  

b) very strong  

c) very short  

d)verysmall 

 

21. I can't stand it when you talk to me like that! Stop doing that! 

a) want to fall 

b) feel like sitting down 

 

c) want to be disobedient 

d) despise 

 

22. I can't wait to hear about your English class. 

a) am eager to  

b) am late to  

c) am indifferent  

d) am happy to 

 

23. I am glad I was able to be there for my friend when her mom died. 

a) to cry with 



b) to offer support in time of need for 

c) to visit 

d) to travel with 

 

24. You've got me head over heels! 

a) angry at you  

b) impatient 

c) in love with you  

d) disappointed 

 

25. I love you from the bottom of my heart. 

a) deeply 

b) truly 

c) madly 

d) abundantly 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Переченьэкзаменационныхвопросов 

 

1. In what different ways might the language spoken in the USA be viewed 

linguistically? 

2. What are the peculiarities of the vocabulary of English spoken in the USA? 

3. Can we say that the vocabulary of the language spoken in the USA supports the 

hypothesis that there is an "American language"? Give a detailed answer. 

4. What are the grammatical peculiarities of the American variety of English? 

5. Describe some of the phonetic divergences in both varieties of English. 

6. What other regional varieties of English do you know? 

7. What is the basis of the traditional and oldest principle for classifying 

phraseological units? 

8. What other criteria can be used for the classification of phraseological units? 

9. What are the merits and disadvantages of the thematic principle of classification 

for phraseological units? 

10. Analyze Professor A. I. Smirnitsky's classification system for phraseological 

units. What is it based on? Do you see any controversial points in the classification 

system? 

11. What is the basis of the structural principle of classification for phraseological 

units? 

12. Explain the semantic principle of classification for phraseological units. 

13. How do proverbs differ from phraseological units?  

14. Can proverbs be regarded as a subdivision of phraseological units? Give 

reasons for your answer. 

15. To which parts of speech do most antonyms be long? How do you account for 

this? 



16. Discuss the merits of Professor A. V. Koonin's system for the classification of 

phraseological units. What is it based on? Do you find any points in the 

classification system which is open to question? 

17. Why can't homonyms be regarded as expressive means of the language? 

18. What are the distinctive features of the classification of homonyms suggested 

by Professor A. I. Smirnitsky 

19. What types of transference can you name? 

20. What are the main sources of homonyms? Illustrate your answer with 

examples. 

21. What is the essential difference between homonymy and polysemy? What do 

they have in common? Illustrate your answer with examples 

22. What minor processes of word-building do you know? Describe them and 

illustrate your answer with examples. 

23. What are the two processes of making shortenings? Explain the productivity of 

this way of word- building and stylistic characteristics of shortened words. Give 

examples. 

24.. What types of synonyms were defined in Academician V. V. Vinogradov's 

classification system? Which aspects of this classification are open to question? 

25. What is the modern approach to classifying synonyms? Illustrate this 

classification with examples. 

26. What are the principal productive ways of word- building in English? 

27. What are the main kinds of informal words? Give a brief description of each 

group. 

28. Where are formal words used? 

29. What are the principal characteristics of archaic words? 

30. Explain the semantic principle of classification for phraseological units. 

 

Д 2. Кейс-задания  

CASE1 

1.Cat bird seat 

Mocking birds (птицы-пересмешники) are sometimes named to as cat birds. 

Mocking birds usually sit at the top of a tree. Hence the cat bird seat is at the top. 

2.Chew the fat  

The Inuit (инуиты – жителиАляски) used to chew on pieces of whale blubber 

almost like chewing gum. The blubber took quite a while to dissolve, so it just sort 

of helped pass the time while they were doing something else.  Some other cultures 

may have used bacon fat in a similar way. 

3.Crocodile tears  

It was often thought that crocodiles shed tears that fall down into their mouths, 

moistening their food and making it easier for them to swallow. Hence the tears 

appear to be an expression of emotion but are in fact a means to make it easier to 

swallow. 



1. Read the texts.  

2. Find out about English idiom’s etymology.  

 

CASE2 

1. Not for all the tea in China   

2. A hot potato    

3. Chew the fat    

4. See eye to eye   

5. Crocodile tears   

6. Once in a blue moon   

7. Cat bird seat   

8. Kill two birds with one stone 

 

1. Write down the correct meaning of idioms or their Russian equivalents. 

 

 

CASE3 

1. In one ear and out the other.  

2.  To sleep on it.  

3.  To have one’s heart in one’s mouth.  

4.  To hit the nail on the head. 5 

5.  To jump out of the frying pan into the fire.  

6.  It’s my cup of tea!  

7.  To be yellow. 

8.  The sky is the limit.  

9.  To be a top banana.  

10.  Out of this world.  

11.  A piece of cake.  

12.  A pin-up girl.  

13.  Bedroom town. 

 1. Explain the meaning of the idioms in English. 



 

CASE4 

1. to give a black look  -гневновзглянуть 

2. once in a blue moon – оченьредко, почтиникогда 

3. to be blue (to feel blue) – грустить, быть в плохомнастроении 

4. to be like a red rag to a bull – действоватьнакого-либо, 

каккраснаятряпканабыка 

5. awhiteelephant – дорогой, но бесполезный подарок  

6. tobeyellow – струсить, быть трусом. 

1. My daddy has a car, but he doesn`t drive and he has no garage. 

2. Jack is not brave at all, he always runs away when we fight. 

3. My aunt Polly can`t stand long hair and platform shoes. 

4. I think he hates me. He always looks at me angrily. 

5. What has happened? Why are you so sad? 

6. Call me more often. You hardly ever call me these days. 

 

1. These are six English idioms in which colours are mentioned. Read the idioms.  

2. Say which of them you can use in the sentences above.  

CASE5 

1.To bring home the bacon of the family.  

2. To be on good terms. 

3. To be in somebody’s shoes. 

4. To do one’s best. 

5. To be broke. 

6. To make oneself at home. 

7. To pull somebody’s leg. 

8. To make somebody’s blood boil.  

9.  A big head.  

10.  A storm in a teacup. 

1. Explain the meaning of the idioms in English. 

 



РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ 

на поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими 

и орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения презентаций 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота выполнения 

презентаций; 

2. Своевременность 

Выполнены все требования к 

составлению презентаций: дизайн 

слайдов, логика изложения материала, 



компетенции) выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к презентациям 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем презентации 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к презентациям. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании презентаций 

или при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема презентации не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

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. 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

10б 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм 

решения задания, в логических 

рассуждениях, в выборе формул и 

решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным 

способом. 

Хорошо 

8б. 

Задание решено с помощью 

преподавателя. При этом составлен 

правильный алгоритм решения задания, 

в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; 

есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или 

допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворительно 
5б. 

Задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание 

понято правильно, в логическом 

рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные 

ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание 

решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори-

тельно  

0б. 

Задание не решено. 



Оцениваниерешения кейс-заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению кейс-

заданий выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению кейс-

заданий выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-заданий. В 

частности отсутствуют 

навыкиумения моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

 

Оценивание выполненияпроектной работы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

1. Полнота выполнения 

проектной работы; 

2. Своевременность 

Выполнены все требования к 

написанию и защите проектной 

работы: обозначена проблема и 



компетенции) выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

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. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к проектной 

работе и ее защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем 

проектной работы; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к работам такого 

формата. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании 

проекта или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Тема проектной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание ответа на экзамене  (примерное в зависимости от структуры 

билета) 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где он продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок. 



Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и семинарских 

занятиях, а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных материалов 

по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

 

Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено, 

т.д студент не способен ответить на 

вопросы даже при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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. 

 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 

нарушенияопорно-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 

аттестационныхиспытаний 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. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет 

(IIIсеместр) и экзамен (IVсеместр). Зачет (экзамен) проводится в виде 

устного (письменного) ответа на заданный вопрос. Каждому студенту 

предлагается 2 вопроса (соответствующие содержанию формируемых 

компетенций), каждый из которых оценивается максимум на 15 баллов. На 

ответ и выполнение заданий студенту отводится 40 минут.При оценке ответа 

на вопрос оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих источников, наличие иллюстративных 

примеров. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


