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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Введение в
языкознание».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, рефератов и сообщений
по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Введение в языкознание» направлено на формирование
следующих компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.

ОПК-1

способность
демонстрировать
представление об
истории, современном
состоянии и
перспективах развития
филологии в целом и ее
конкретной
(профильной) области

2.

ОПК-2

способность
демонстрировать знание
основных положений и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков), теории
коммуникации

- основные
положения и
концепции в
области
филологии,
разных типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю
филологии, ее
методологию,
современное
состояние и
перспективы
развития;
- основные
положения и
концепции в
области общего
языкознания,
теории и истории
основного
изучаемого языка
(языков), теории
коммуникации

- применять
концепции,
разрабатываемые
в классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов,
текстов,
литературных
произведений,
разных видов
коммуникации;

- приемами
филологического
анализа.

- применять
концепции,
разрабатываемые
в языкознании,
для анализа
языковых
процессов,
текстов, разных
видов
коммуникации;

- разнообразными
методиками
анализа языковых
процессов,
текстов, разных
видов
коммуникации.

Этапы формирования компетенций
№
раздела,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины,
темы*
Языкознание как
наука

аудиторная

СР

Лекция, ПЗ

Конспект

1

3

Код
компетен
ции
ОПК-1

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;

историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
ОПК-2

Фонетика и
фонология

Лекция, ПЗ

Конспект

2

4

ОПК-1

Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для

анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
ОПК-2

Лексикология

Лекция, ПЗ

Конспект

ОПК-1

3.

ОПК-2

5

Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
Знать: основные
положения и

Грамматика
(морфология)

Лекция, ПЗ

Конспект

ОПК-1

4.

ОПК-2

6

концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для

Грамматика
(синтаксис)

Лекция, ПЗ

Конспект

ОПК-1

5.

ОПК-2

6.

Классификация

Лекция, ПЗ

Конспект

7

ОПК-1

анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные

языков. Историческое
развитие языков.

положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
ОПК-2

Письмо

Лекция, ПЗ

Конспект

7.

8

ОПК-1

Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и

перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
ОПК-2

Методы языкознания

Лекция, ПЗ

Конспект

8.

9

ОПК-1

Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных

видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
ОПК-2

Вопросы связи языка
с мышлени-ем,
речью, сознанием и
обществом

Лекция, ПЗ

Конспект

ОПК-1

9.

ОПК-2

10

Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.
Знать: основные
положения и
концепции в области
филологии, разных
типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю филологии,
ее методологию,
современное
состояние и
перспективы развития
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
классической и
современной
филологии для
анализа языковых
процессов, текстов,
литературных
произведений, разных
видов коммуникации;
Владеть: приемами
филологического
анализа.
Знать: основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого

языка (языков),
теории
коммуникации;
Уметь: применять
концепции,
разрабатываемые в
языкознании, для
анализа языковых
процессов, текстов,
разных видов
коммуникации
Владеть:
разнообразными
методиками анализа
языковых процессов,
текстов, разных видов
коммуникации.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п
1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Языкознание как
наука
Фонетика и фонология

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-1, ОПК-2
ОПК-1, ОПК-2

2
Лексикология
Грамматика
(морфология)

5

Грамматика
(синтаксис)

6

Классификация
языков. Историческое
развитие языков.

Вопросы на
экзамене 34-43

ПЗ

Вопросы на
экзамене 31-33,
44-46

ПЗ

Вопросы на
экзамене 47-49

ПЗ

Вопросы на
экзамене 8-22, 5052

ПЗ

Вопросы на
экзамене 53-56

ПЗ

Вопрос на
экзамене 4

ПЗ

Вопросы на

ОПК-1, ОПК-2

ОПК-1, ОПК-2

ОПК-1, ОПК-2

Письмо
ОПК-1, ОПК-2

7
Методы языкознания

ОПК-1, ОПК-2

8
9

ПЗ
ОПК-1, ОПК-2

3

4

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
ПЗ
Вопросы на
экзамене 1-3
ПЗ
Вопросы на
экзамене 23-30

Вопросы связи языка с
мышлением, речью,

ОПК-1, ОПК-2
11

сознанием и
обществом

экзамене 5-8

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

ОПК-1- способность
демонстрировать
представление об
истории, современном
состоянии и
перспективах развития
филологии в целом и
ее конкретной
(профильной) области

ОПК-2 - способность
демонстрировать
знание основных
положений и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории
основного изучаемого
языка (языков), теории
коммуникации

Знает - основные
понятия истории и
современного
состоянии филологии в
целом, языкознания,
истории и теории
литературы

Знает - основные понятия
и терминологию
языкознания, теории и
истории литературы
соответствующего
раздела

Умеет - свободно
оперировать
основными понятиями
языкознания, по
истории и теории
языка, истории и
теории литературы

Умеет - оперировать
основными понятиями и
терминологией
языкознания, истории и
теории литературы
соответствующего
раздела, уметь работать с
научной литературой
Владеет - приемами
анализа языковых и
речевых единиц,
приемами
самостоятельного анализа
литературных
произведений, обладать
способностью
приобретать новые
знания о теории языка,
теории и истории
отечественной
литературы, используя
современные
образовательные и
информационные
технологии
Знает - систему
основных положений и
концепций в области
общей теории языка и
теории основного
иностранного языка
(фонетики, лексикологии,
фразеологии, грамматики,
стилистики); современное
состояние и тенденции
развития основного
иностранного языка

Владеет - навыками
характеристики
творчества писателей,
определять их место в
литературном процессе
и процессе
общественного
самосознания,
навыками общей
характеристики
основных языковых и
речевых единиц

Знает - основные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного
иностранного языка,
теории коммуникации

Умеет -

Умеет - примерять
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Знает - понятийный
аппарат наук о литературе и
языке, специфику языковой
деятельности,
периодизацию
литературного процесса;
иметь представление о
творческой биографии
крупнейших литераторов
Умеет - применять
полученные теоретические
знания на практике в
процессе анализа фактов
языковой деятельности,
текущего литературного
процесса и давать им
компетентную оценку
Владеет - навыками
разностороннего и полного
анализа и интерпретации
языковых и речевых фактов,
литературных произведения
изучаемого периода

Знает - систему основных
положений и концепций в
области общей теории
языка и теории английского
языка, теории текста и
дискурса; различные
концепции выделения и
классификации этапов
истории основного
изучаемого языка,
исторические процессы на
всех уровнях языка и
становления его
литературной
разновидности
Умеет - примерять

идентифицировать и
описывать основные
единицы основного
иностранного языка,
используя главные
положения и
концепции в области
общего языкознания,
теории и истории
основного
иностранного языка,
теории коммуникации
Владеет - навыками
анализа языковых и
речевых единиц,
коммуникативных
ситуаций с
применением основных
понятий и положений
лингвистических
концепций

4

систему положений и
понятий теории языка и
теории основного
иностранного языка с
учетом современных
тенденций развития
английского языка

положения и понятия
концепций в области общей
теории языка и теории
английского языка, теории
текста и дискурса, учитывая
исторические процессы на
всех уровнях языка и
становления его
литературной
разновидности

Владеет - навыками
применения положений и
понятий теории языка и
теории английского языка
с учетом современных
тенденций развития
основного иностранного
языка

Владеет - навыками
применения понятий в
области тории языка и
теории английского языка,
текста и дискурса с учетом
динамики на всех уровнях
языка

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Перечень компетенций
средством:
ОПК-1
ОПК-2
Практическое занятие 1.

(части

компетенции),

проверяемых

оценочным

Тема: Языкознание как наука
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет языкознания.
2. Языкознание общее и частное.
3. Структурная типология.
4. Языковые универсалии.
5. Задачи языкознания. Разделы языкознания.
6. Происхождение языка. Историческое развитие языка.
7. Синхрония и диахрония.
8. Языковые уровни языковых явлений.
9. Язык как знаковая система. Свойства знака.
10. Отличия языка от прочих знаковых систем.
Практическое занятие № 2
Тема: Происхождение и развитие языка.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблема происхождения языка и ее отражение в различных теориях.
2. Образование и историческое развитие языков.
3. Основные закономерности развития языков.
4. Пути образования национальных языков.
5. Понятие литературного языка.
6. Соотношение национального и литературного языка.
7. Диалекты.
13

8. Литературные языки и жаргоны.
9. Понятие билингвизма, диглоссии.
10. Проблемы перевода.
Практическое занятие № 3
Тема: Фонетика и фонология. Понятие фонемы.
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональный (фонологический, социальный) аспект звука речи.
2. Соотношение и сущность понятий «фонетика» и «фонология».
3. Понятие фонемы. Фонема и звук речи.
4. Роль русской науки в разработке теории фонемы. Московская и Ленинградская
фонологические школы.
5. Функции фонемы.
6. Дифференцирующая роль фонемы в опознавании различных значимых
элементов языка.
7. Фонема и варианты фонем.
8. Аллофоны.
Практическое занятие № 4
Тема: Лексика и лексикология.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие лексики и лексикологии. Слово как предмет лексикологии.
2. Номинативная функция слова. Понятие лексического значения слова.
3. Слово и предмет (денотат). Слово и понятие.
4. Сигнификативное и коннотативное значение.
5. Ономастика и топонимика.
Практическое занятие № 5
Тема: Лексика и лексикология.
Вопросы для обсуждения:
1. Лексическое значение и его типы. Явление полисемии.
2. Слово и контекст. Внутренняя форма слова.
3. Этимология и развитие значения слова.
4. Прямое и переносное значение слова. Типы переноса (метафора, метонимия,
синекдоха).
5. Сужение и расширение значения слова.
6. Понятие о термине и терминологии.
7. Пути образования терминов. Источники терминологии.
Практическое занятие № 6
Тема: Лексика и лексикология.
Вопросы для обсуждения:
1. Лексическая омонимия. Типы омонимов, пути их образования. Основные
критерии разграничения полисемии и омонимии.
2. Паронимия. Функции паронимов в языке и речи.
3. Синонимия. Источники синонимии. Понятие синонимического ряда. Типы
синонимов.
4. Тавтология как один из видов речевой избыточности.
5. Антонимия. Типы и источники антонимов.
6. Общность и различие синонимии и антонимии.
7. Явление табу.
8. Эвфемизмы и их функции.
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Практическое занятие № 7
Тема: Словообразование.
Вопросы для обсуждения:
1. Словарный состав языка. Развитие словаря и пути его пополнения.
2. Лексика как открытая система. Понятие активной и пассивной лексики.
3. Исторические изменения словарного состава языка. Историзмы. Архаизмы.
Неологизмы.
4. Лексика общеязыковая, литературная, разговорная, местная.
5. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы.
6. Стилистическая дифференциация лексики.
7. Стили. Функциональные стили.
8. Заимствованные слова и их типы. Языковые кальки. Варваризмы. Экзотизмы.
Интернационализмы.
Практическое занятие № 8
Тема: Фразеология.
Вопросы для обсуждения:
1. Фразеология. Понятие фразеологизмов. Типы фразеологизмов.
2. Классификация В.В. Виноградова.
3. Источники фразеологии.
Практическое занятие № 9
Тема: Лексикография.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие лексикографии, ее цели и задачи.
2. Основные типы словарей.
3. Принципы построения и особенности составления словарной статьи.
Практическое занятие № 10
Тема: Грамматика (морфология)
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия морфологии. Состав слова.
2. Понятие о морфеме. Типы морфем.
3. Словообразовательные и словоизменительные аффиксы.
4. Парадигма. Парадигматические отношения и парадигматический ряд.
5. Изменение материальной структуры слова.
6. Аббревиация.
Практическое занятие № 11
Тема: Грамматика (морфология)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие грамматического значения. Особенности грамматической абстракции.
2. Вещественное и грамматическое значение в языке.
3. Способы выражения грамматического значения.
4. Синтетические и аналитические средства выражения грамматических значений.
Практическое занятие № 12
Тема: Грамматика (морфология)
Вопросы для обсуждения:
1. Слово как элемент морфологии и как элемент синтаксиса.
2. Понятие грамматической категории. Соотношение понятий «грамматическая
форма», «грамматическое значение», «грамматическая категория».
3. Части речи и принципы их выделения. Классификация частей речи.
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4.
5.
6.
7.

Явление перехода одной части речи в другую.
Имя и его грамматические категории.
Глагол и его грамматические категории.
Части речи и члены предложения.

Практическое занятие № 13
Тема: Грамматика (синтаксис)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие синтаксиса. Синтаксические единицы языка.
2. Понятие синтагмы. Виды синтагм.
3. Словосочетание. Основные типы словосочетаний.
4. Синтаксическая связь слов в словосочетаниях.
Практическое занятие № 14
Тема: Грамматика (синтаксис)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие предложения. Основные признаки предложения. Аспекты
предложения.
2. Предикативность и модальность в предложении.
3. Предложение и суждение.
4. Логическая и грамматическая структуры предложения.
Практическое занятие № 15
Тема: Языки мира.
Вопросы для обсуждения:
1. Материальное сходство языков. Языковое родство.
2. Сравнительно-исторический метод.
3. Звуковой закон, исключения из звукового закона, аналогия. Звуковые
соответствия.
4. Генеалогическая классификация языков.
5. Языковые семьи. Языковые союзы.
6.
Лингвистическая карта мира.
7.
Типологические классификации языков: морфологическая, синтаксическая,
фонологическая.
Практическое занятие № 16
Тема: Письмо.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие письменности. Предпосылки письма.
2. Язык и письмо.
3. Возникновение письма и его роль в истории развития общества.
4. Основные этапы предыстории письменной речи.
5. Этапы и формы развития графического письма.
6. Графика.
7. Алфавит. Типы алфавитов.
8. Орфография и ее основные принципы.
Практическое занятие № 17
Тема: Методы языкознания
Вопросы для обсуждения:
1. Описательный метод изучения языка.
2. Сопоставительный метод изучения языка.
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3. Сравнительно-исторический метод в языкознании.
4. Конструктивные методы изучения языка.
5. Дистрибутивный метод изучения языка.
6. Метод компонентного анализа в языкознании.
7. Психологический метод в языкознании.
8. Нейролингвистические методы в языкознании.
9. Количественные методы изучения языка.
10. Социолингвистические методы в языкознании.
11. Экспериментальные методы в языкознании.
Практическое занятие № 18
Тема: Вопросы связи языка с мышлением, речью, сознанием и обществом
Вопросы для обсуждения:
1. Язык и речь.
2. Единицы языка и речи: язык, речь, речевая деятельность и язык, текст,
языковой материал.
3. Речь и мышление.
4. Язык, религия и народный менталитет.
5. Неконвенциональная трактовка языкового знака в религиях Писания.
6. Язык и сознание.
Образец проверочного теста
Перечень компетенций (части
средством:
ОПК-1
ОПК-1

компетенции),

проверяемых

оценочным

1. Основным предметом изучения в языкознании является (ются)
A) общее правописание слов
B) мертвые языки
C) естественный человеческий язык как особое явление
D) звуковая сторона речи
2. Происхождение любого языка необходимо рассматривать с
A) культурой носителя данного языка
B) ментальностью самого народа
C) общественно-экономическим развитием народа
D) историей самого народа-носителя данного языка
3. В чем заключается сущность мышления?
A) Мышление есть сущность человеческого мозга
B) Качество любого естественного языка
C) Система выражения смысла слова
D) Свойство искусственного языка
4. Когнитивная функция языка – это способность
A) выражать внутреннее состояние говорящего
B) воздействовать на адресата речи
C) служить орудием выражения мысли
D) служить средством сознания, участвовать в формировании мышления индивида
и общества
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5. Начертательное письмо зарождается как
A) идеография
B) логография
C) фонография
D) пиктография
6. Каковы основные компоненты речевой деятельности
A) форма и содержание
B) деятельность, связанная с речевыми упражнениями
C) говорение, произнесение отдельных фраз
D)общение, взаимодействие с другими людьми, благодаря устным и письменным
речевым текстам
7. Грамматическая категория выражается
A) системой морфологических и синтаксических показателей
B) противопоставлением граммем
C) противопоставлением основ
D) парадигмой форм слова
8. Выберите слова, имеющие формообразующий суффикс
A) журналист, боец
B) читал, красивее
C) оконный, ламповый
D) сварка, окраска
9. Предикативность проявляется и раскрывается в грамматических категориях
A) модальности, времени, лица
B) лица, числа, рода
C) рода, числа, падежа
D) залога, переходности, вида
10. Греческий, албанский и армянский языки
A) относятся к индийской группе языков
B) обособляются в отдельные ветви
C) относятся к иранской группе языков
D) относятся к романской группе языков
11. Согласно какой теории язык появляется как результат подражания звукам
окружающего мира?
A) Лепетной
B) Междометной
C) Кинетической
D) Звукоподражательной
12. Три типа языков: изолирующие, агглютинирующие и флективные – выделил
A) А. Шлейхер
B) В. фон Гумбольдт
C) Э. Сепир
D) Г. Штейнталь
13. К первичным видам речевой деятельности относятся
A) говорение и чтение
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B) чтение и письмо
C) письмо и аудирование
D) говорение и аудирование
14. Н.Я. Марр был сторонником теории происхождения языка
A) лепетной
B) междометной
C) звукоподражательной
D) кинетической
15. В. фон Гумбольдт трактовал язык как
A) выразитель духа и характера народа
B) совокупность культурных, образных и словесных знаков
C) семиотическую систему вербальных и невербальных знаков
D) систему знаков
16. Выберите слова, имеющие формообразующий суффикс
A) книжка, ручка
B) хороший, плохой
C) читатель, сварщик
D) ниже, хуже
17. Согласно какой теории язык появился в результате трудовой деятельности
A) кинетической
B) звукоподражательной
C) марксисткой
D) междометной
18. Семантические классификаторы (ключи) указывали
A) к какой смысловой сфере, области, действительности относятся данные слово
B) какие согласные входят в состав слова
C) сколько в слове слогов
D) какие гласные входят в состав слова
Примерная тематика рефератов
Перечень компетенций (части
средством:
ОПК-1
ОПК-1

компетенции),

проверяемых

оценочным

1. Исторические изменения в смысловой структуре слова.
2. Развитие значений слова (метафора, метонимия и др.).
3. Омонимия и сходные с ней явления.
4. Синонимы, возникновение синонимов. Общеязыковые и окказиональные
синонимы.
5. Антонимические пары, их виды, роль в речевой практике.
6. Типичные черты иноязычной лексики.
7. Заимствования из славянских языков.
8. Освоение иноязычных заимствований.
9. Заимствования из неславянских языков.
10. Лексика ограниченного употребления.
11. Жаргонная и арготическая лексика.
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12. Однозначность, многозначность, синонимия, антонимия во фразеологии.
13. Исконные и заимствованные фразеологизмы. Русские фразеологизмы в
других языках мира.
14. Стилевая принадлежность фразеологизмов.
15. Разные виды лингвистических словарей.
16. Табу и эвфемизмы.
17. Явления паронимии в современном русском языке.
18. Активная и пассивная лексика современного русского литературного языка.
19. Ономастика как раздел лексикологии.
20. Современная русская орфография, ее основные принципы.
21. Молодежный сленг как речевое и психологическое явление.
22. Новые аббревиатуры в современном русском языке, перспективы и
употребления.
23. Способы обогащения словарного состава языка.
24. Характерные особенности национальных языков.
25. Словообразовательные и семантические кальки. Полукальки.
26. Лексическая деривация в современном русском языке.
27. Русская этимология. История русской культуры и народа в истории слов.
28. Грамматические категории современного русского языка.
29. Способы и средства выражения грамматических значений в слове.
30. Коммуникативная структура предложения.
Зачетно-экзаменационные материалы
для промежуточной аттестации (экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к экзамену
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством: ОПК-1, ОПК-2
1. Предмет, основные разделы и аспекты языкознания.
2. Возникновение языкознания.
3. Языкознание 19 века.
4. Аспекты и школы современного языкознания.
5. Язык и другие средства общения. Функции языка.
6. Язык как общественное явление.
7. Язык и мышление.
8. Язык и речевая деятельность. Отличительные свойства языка и речи.
9. Единство происхождения языка. Гипотезы происхождения языка.
10. Теологическая и биологические теории происхождения языка.
11. Социальные теории происхождения языка.
12. Социально-биологическая теория происхождения языка.
13. Дифференциация и интеграция языков. Процессы взаимодействия языков.
14. Родство языков и языковые союзы.
15. Образование языков народностей, местных диалектов и наречий.
16. Образование и развитие национальных языков.
17. Внешние и внутренние законы развития языка.
18. Понятие литературного языка.
19. Донациональные и национальные литературные языки.
20. Языки межнационального и международного общения.
21. Искусственные международные языки.
22. Понятие о системе и структуре языка. Типы отношений между языковыми
единицами.
23. Речевой аппарат. Три аспекта звуковой речи.
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24. Принципы классификации звуков речи. Акустическая классификация звуков
речи.
25. Классификация гласных.
26. Классификация согласных.
27. Слог, ударение, интонация. Виды и функции.
28. Комбинаторные фонетические процессы.
29. Позиционные фонетические процессы.
30. Понятие о фонеме и системе фонем.
31. Понятие о морфеме.
32. Типы и классификации морфем.
33. Типы аффиксов. Исторические изменения морфемного состава слова.
34. Понятие лексемы. Разделы лексикологии.
35. Внутренняя форма слова, его свойства и функции.
36. Лексическое значение, типы значений и способы образования переносных
значений.
37. Многозначные слова и омонимы. Типы омонимов.
38. Свойства и виды фразеологизмов.
39. ЛСГ и лексико-семантическая система языка.
40. Синонимы и синонимические ряды. Типы синонимов.
41. Антонимы. Типы антонимов.
42. Стилистическое и хронологическое расслоение лексики.
43. Лексикография. Принципы классификации и типы словарей.
44. Словоформа и грамматическое значение.
45. Типы и способы выражения грамматического значения.
46. Проблема частей речи в современном языкознании.
47. Типы и способы синтаксических связей.
48. Словосочетание и сочетание слов.
49. Предложение. Свойства предложения. Структурные типы предложений.
50. Принципы и основные классификации языков.
51. Генеалогическая классификация языков.
52. Типологическая (морфологическая) классификация языков.
53. Типы письма и их история.
54. Пиктографическое и идеографическое письмо.
55. Возникновение и развитие фонетического (звукового) письма.
56. Алфавиты.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
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Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающихся за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
преподавателя; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие 2-3 ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые фактические ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные
вопросы экзаменатора.
5.2 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
тестов
В завершении изучения дисциплины «Введение в языкознание» проводится
бланковое тестирование. Тест представляют собой ряд заданий, в которых студенты
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должны подчеркнуть правильный ответ. Выполнение обучающимся тестовых заданий
демонстрирует освоение им компетенции ОПК-1.
За каждый правильный ответ выставляется один балл.
Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы. Оценка определяется
процентом правильных ответов.
Ступени
уровней
освоения
компетенций
Пороговый
Базовый

Продвинутый

Отличительные признаки

Показатель
сформированной
компетенции

оценки

Обучающийся воспроизводит термины,
основные понятия, способен узнавать
языковые явления.
Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует, применяет на практике
пройденный материал.
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует, конструирует.
Компетенция не сформирована

Не менее 55 % баллов за
задания теста.
Не менее 75 % баллов за
задания теста
Не менее 90 % баллов за
задания теста
Менее 55 % баллов за
задания теста.

5.3 Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания
дискуссионных вопросов на практических занятиях
- оценка «отлично»: если студент выполняет полностью задания дискуссии и без
перерыва активно способствует процессу беседы; речь взаимосвязана, темп речи
естественный; уместность выражений, безошибочные высказывания на протяжении всей
беседы с достаточным количеством профессионально-ориентированной лексики;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно,
прерываясь и с продолжительными остановками способствует активному процессу
беседы, выражения могут быть не взаимосвязаны, недостаточный быстрый темп речи;
- оценка «удовлетворительно»: дискуссионная тема раскрыта не полностью,
студент выполнил задания дискуссионной темы поверхностно, в процессе беседы
участвует реактивно, речь с заминками, препятствующими пониманию; достаточно
большое количество ошибок в аргументации, в фактическом материале;
- оценка «неудовлетворительно»: речевой вклад очень короткий, высказывания не
ясны, у студента трудности в участии в беседе, основное высказывание непонятно в связи
с большим количеством ошибок в речи.
5.4 Методические указания по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
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способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о
наибольшей убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы..
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
5.5 Методические рекомендации по составлению конспекта статьи.
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги,
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лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как
доказывается.
В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат
не только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и
иллюстрации.
Типы конспектов:
1. Плановый.
2. Текстуальный.
3. Свободный.
4. Тематический.
Краткая характеристика типов конспектов:
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного,
этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно
восстановить в памяти содержание источника.
2. Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время.
Недостаток: не активизирует резко внимание и память.
3. Свободный конспектпредставляет собой сочетание выписок, цитат, иногда
тезисов, часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид
конспекта.
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на
поставленный вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же
вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии
использования нескольких источников.
5. Конспект-схема
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление
конспектов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится
средством развития способности выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Наиболее распространенными являются схемы типа "генеалогическое дерево" и
"паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют основные составляющие более
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности "сверху вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал,
который составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука".
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке"
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти.
Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия
без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при
воспроизведении. Действия при составлении конспекта-схемы могут быть такими:
1. Подберите факты для составления схемы.
2. Выделите среди них основные, обще понятия.
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
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понятия.
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности.
5. Дайте название выделенным группам.
6. Заполните схему данными.
Алгоритм составления конспекта:
· Определите цель составления конспекта.
· Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.
· Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
· Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
· В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
· Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать
сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.
· Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
· Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...",
"раскрывает...").
· Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
Правила конспектирования:
Для грамотного написания конспекта необходимо:
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его
выходные данные.
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных
обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на
источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее
важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым
- делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста
используется отчеркивание.
10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам,
параграфам, главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными
обозначениями, русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.
При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания
2. На полях тетради отчёркивания "например, вертикальные"
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки.
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4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление.
Критерии оценки:
- оценка «отлично»: если студент выполняет рекомендации полностью;
- оценка «хорошо»: студент выполняет задание достаточно эффективно, но
выделяет не все важные положения;
- оценка «удовлетворительно»: конспект представляет собой дословно списанный
текст статьи, без самостоятельной переработки;
- оценка «неудовлетворительно»: конспект не написан.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
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