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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Б1.В.09
практикуМ по интерпретации художественного текста (основной язык)».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по
проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины
ОПК-4, ПК-9

№
п.п.
1.

направлено на формирование следующих компетенций:

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-4 владением базовыми
навыками сбора и
анализа языковых и
литературных
фактов,
филологического
анализа
и
интерпретации
текста;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
традиционные и собирать
навыками
инновационные первичные и
работы
в
методики сбора
вторичные
библиотеках
и анализа
источники
и поисковых
языковых и
филологическо порталах
литературных
й информации Интернета.
фактов,
в
нормы
художественног специализиров современного
о текста;
анных
русского
лингвистическ литературног
их и
о языка.
литературоведч
еских
журналах,
библиографиче
ских
источниках,
сайтах и
порталах
Интернета;
давать
этическую и
эстетическую
оценку
языковых
проявлений в
повседневной
жизни:
интернетязыка, языка
субкультур,
языка СМИ,
3

ненормативной
лексики;

ПК-9

2

владением базовыми
навыками доработки
и обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментирование,
реферирование,
информационнословарное описание)
различных типов
текстов

основные
правила
реферирования
научной
литературы;

создавать
тексты
вторичных
жанров
научного стиля
(реферат,
конспект,
аннотация),
осуществляя
компрессию
первичного
текста без
потери важной
информации;

навыками
написания
монографиче
ских и
обзорных
рефератов,
конспектов,
аннотаций.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

Цель письменного текста.
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Код
компет
енции
ОПК-4,
ПК-9

Конкретизац
ия
компетенций
(знания,
умения,
навыки)
теоретические
положения и
концепции
филологическ
их
наук,
способы
анализа,
интерпретаци
и, описания и
оценки
языковых
процессов,
текстов,
художественн

ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й;
примен
ять
их
в
собственной
научноисследователь
ской
деятельности;
навыка
ми анализа и
интерпретаци
и языкового
материала,
текста,
художественн
ого
произведения,
разных форм
коммуникаци
й.
практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

ОПК-4,
ПК-9

–основные
принципы
научноисследователь
ской
деятельности;
делать
аргументиров
анные
умозаключени
я и выводы;
методи
ками научного
анализа
и
интерпретаци
и
в
конкретной
узкой области
филологическ
ого знания.

практич
еские
занятия

Практиче
ское
задание

ОПК-4,
ПК-9

Знать:
правила
перевода и
основные
приемы
составления

2

3

5

аннотаций и
подготовки
рефератов.
составл
ять аннотации
и
реферировать
документы,
научные
труды и
художественн
ые
произведения
на
иностранных
языках.
навыка
ми перевода
различных
типов текстов
с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответстви
й в процессе
перевода
практич
еские
занятия

4

6

Практиче ОПК-4,
скоезадан ПК-9
ие

Знать:
правила
перевода и
основные
приемы
составления
аннотаций и
подготовки
рефератов.
составл
ять аннотации
и
реферировать
документы,
научные
труды и
художественн
ые
произведения
на
иностранных

языках.
навыка
ми перевода
различных
типов текстов
с
иностранных
языков и на
иностранные
языки,
способами
преодоления
несоответстви
й в процессе
перевода

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Основы филологической
работы с текстом как
интегративная учебная
дисциплина. Предмет и задачи
курса, связь с другими
дисциплинами.
Основные концепции
текста, стиля, понятие
«языковой стиль».
Функциональный стиль

2

3

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-4, ПК-9

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопрос на
практическое зачете 1-4
задание

ОПК-4, ПК-9

Вопрос на
практическое зачете 5-8
задание

ОПК-4, ПК-9

Вопрос на
практическое зачете 9-11
задание

Виды функционального
стиля французского
языка
Проблема
взаимопроникновения и
взаимодействия
функциональных стилей.
Язык художественной
литературы.
Связь функциональной
стилистики с лингвистикой
7

текста.
Проблема классификации
стилей, различные критерии
классификации,
существующие опыты
представления типологии
стилей.
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Понятие стилистической
ОПК-4, ПК-9
Вопрос на
окраски, стилистической
практическое зачете 12-16
нормы.
задание
Художественный текст как
особый объект исследования,
понятие индивидуальноавторского стиля.
Текст как предмет
филологического анализа.
Проблема категорий
лингвистики текста. Методы
стилистического анализа
текста
Образность как категория
стилистики. Лексические
средства образности.
Тропы. Структурнокомпозиционная роль троп в
тексте
Методика обучения разным
видам чтения
Изображение речи в
художественном тексте: типы
речи, их стилистический
потенциал
Синтаксис. Анализ текста.
Вводные синтаксические
конструкции.
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

ОПК-4
владением
базовыми навыками
сбора и анализа
языковых
и
литературных
фактов,
филологического
анализа
и
интерпретации
текста;

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать типовые Предполагает
представление
о задачи,
принимать готовность
виде деятельности, профессиональные решения решать
основных
по известным алгоритмам, практические
закономерностях
правилам и методикам. задачи
функционирования
Выявляет
взаимосвязи, повышенной
объектов
классифицирует,
сложности,
профессиональной
упорядочивает,
нетиповые
деятельности,
интерпретирует, планирует, задачи,
8

ПК-9
владением
базовыми
навыками
доработки
и
обработки
(например,
корректура,
редактирование,
комментировани
е,
реферирование,
информационнословарное
описание)
различных типов
текстов

методов
решения реализовывает.
практических задач.
Воспроизводит
термины, основные
понятия,
знает
методы, процедуры,
свойства, приводит
факты,
идентифицирует.

Удовлетворительно
/зачтеноОбучающий
ся обнаруживает
знания основного
учебного материала
в объеме,
необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работы
по профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой, знаком
с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

3

принимать
профессиональн
ые решения в
условиях
неполной
определённости
при
недостаточном
документальном,
нормативном и
методическом
обеспечении.
Анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
конструирует.

Оценка
Хорошо/зачтеноОбучающий Отлично /зачтено
ся обнаруживает полное
Обучающийся
знаниеучебного материала,
обнаруживает
успешно выполняет
всестороннее
предусмотренные
систематическое
программой практические
и глубокое
задания, усвоил основную
знание учебного
литературу,
материала, умеет
рекомендованную в
свободно
программе.
выполнят
практические
задания,
предусмотренны
е программой,
усвоивший
основную
литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

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:
Вопросы и задания для самопроверки по некоторым разделам дисциплины

Practical part.
Task 1.
Read the extract and do the tasks:
1.
speak about the author;
9

2.
3.
4.

describe the main characters;
formulate the idea;
find out the most expressive stylistic devices
“The picture of Dorian Gray” by O. Wilde.
The lamplight struggled out through the fog, and Hallward looked at his watch. "I have heaps of
time," he answered. "The train doesn't go till twelve-fifteen, and it is only just eleven. In fact, I
was on my way to the club to look for you, when I met you. You see, I shan't have any delay
about luggage, as I have sent on my heavy things. All I have with me is in this bag, and I can
easily get to Victoria in twenty minutes."
Dorian looked at him and smiled. "What a way for a fashionable painter to travel! A Gladstone
bag and an ulster! Come in, or the fog will get into the house. And mind you don't talk about
anything serious. Nothing is serious nowadays. At least nothing should be."
Hallward shook his head, as he entered, and followed Dorian into the library. There was a bright
wood fire blazing in the large open hearth. The lamps were lit, and an open Dutch silver spiritcase stood, with some siphons of soda-water and large cut-glass tumblers, on a little marqueterie
table.
"You see your servant made me quite at home, Dorian. He gave me everything I wanted,
including your best gold-tipped cigarettes. He is a most hospitable creature. I like him much
better than the Frenchman you used to have. What has become of the Frenchman, by the bye?"
Dorian shrugged his shoulders. "I believe he married Lady Radley's maid, and has established
her in Paris as an English dressmaker. Anglomania is very fashionable over there now, I hear. It
seems silly of the French, doesn't it? But--do you know?--he was not at all a bad servant. I never
liked him, but I had nothing to complain about. One often imagines things that are quite absurd.
He was really very devoted to me and seemed quite sorry when he went away. Have another
brandy-and-soda? Or would you like hock-and-seltzer? I always take hock-and-seltzer myself.
There is sure to be some in the next room."
"Thanks, I won't have anything more," said the painter, taking his cap and coat off and throwing
them on the bag that he had placed in the corner. "And now, my dear fellow, I want to speak to
you seriously. Don't frown like that. You make it so much more difficult for me."
Task 2.
Read and translate the stylistic devices. Speak about the effect they produce.
Anaphora: Every child must be taught these principles. Every citizen must uphold them.
And every immigrant, by embracing these ideals, makes our country more, not less, American.
Metaphor: I have spread my dreams under your feet.
Synecdoche: “His eye met hers as she sat there paler and whiter than anyone in the vast ocean of
anxious faces about her.”
Oxymoron: “I find no peace, and all my war is done
I fear and hope, I burn and freeze like ice,
I flee above the wind, yet can I not arise…”
Task 3.
Define the stylistic devices.
1. That’s not bad.
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2. I have told you a thousand times.
3. The White House declared…
4. She wore gold around her neck.
5. Sarah liked his devil-may-care attitude towards life.
6. Last time it was a nice, simple, European-style war.
7. Low skyscrapers.
8. Some people have much to live on, and little to live for.
9. The School of Scandal.
10. He took leave and his hat.
11. Up go the windows.
12. Are these the remedies for a starving…?
13. He was so tall I was not sure he had a face.
14. She was not without knowledge.
15. Cruel love.
Testing part
Check yourself.
1. What does the term “interpretation” mean?
2. Why is the interpretation a creative task?
3. What are the essential rules for writing the interpretation?
4. What is the role of stylistic devices in interpreting the text?
5. What groups of stylistic devices do you know?
6. What is the phonetic analysis aimed at?
7. What is the lexical analysis aimed at?
8. What is the grammar analysis aimed at?
Choose the right answer.
1. Interpretation of fiction is:
a) modeling of abstract systems
b) a particular way in which something is understood or explained
c) translation into a foreign language
2. Expressive means are language forms:
a) used for logical intensification
b) used for emotional intensification
c) deliberately used for logical and emotional intensification
d) subconsciously used for logical and emotional intensification
3. Which of the following words are neutral?
a) child, father, proceed, get out
b) kid, father, continue, retire
c) child, Dad, continue, leave
d) child, father, continue, leave
4. Which of the following words belong to the colloquial style?
a) I’m OK
b) I feel quite well
c) My health is good.
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What is the form of the following extract?
“It was a lovely place, really a tasteful and colourful thing, and suggestive of a genuine love of
beauty in her…She was gracious, tactful, artful, not unlike her old self, yet more interesting
because more experience.”
a) represented speech
b) description
c) narration
d) dialogue.
Circle the correct answer.
1. Don’t use big words. They mean so little.
a) litotes
b) zeugma
c) antithesis
2. I felt I wouldn’t say “no” to going to the movies.
a) metaphor
b) oxymoron
c) epithet
3. The face of London was strangely altered.
a) personification
b) simile
c) pun
4. I know the world and the world knows me.
a) epithet
b) chiasmus
c) litotes
5. She had that kind of face which was not completely unpretty.
a) oxymoron
b) periphrasis
c) litotes
KEYS
Task 3:
1) litotes
2) hyperbole
3) metonymy
4) synecdoche
5) antonomasia
6) irony
7) oxymoron
8) antithesis
9) alliteration
10) zeugma
11) inversion
12) rhetorical question
13) hyperbole
14) litotes
12

15) oxymoron
Choose the right answer:
1b, 2c, 3d, 4a.
What is the form of the following extract?
b) description
Circle the correct answer:
1c, 2b, 3a, 4b, 5d.

3.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Студент допускается к зачету только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения аттестации
и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические занятия по изучаемой дисциплине.
Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
Выполнить все задания для самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучит весь материал, как
из имеющейся литературы, так и из дополнительных источников, указанных
преподавателем. Дополнительные источники студент приобретает как в библиотечном
фонде учебного учреждения, так и в других городских и районных библиотеках.
При работе с литературой студенту следует ознакомиться с требуемым материалом,
выписать и изучить все необходимое для освещения того или иного вопроса.
После этого студент приступает к выполнению практических заданий, указанных
преподавателем. Все задания выполняются в письменном виде и устно представляются
студентом преподавателю и сокурсникам. Студент может высказывать свое мнение,
согласие или несогласие, приводя при этом свои доводы и доказательства.
В процессе изучения курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы
студентов:
-проработка и осмысление лекционного материала (изучение материалов по конспектам
лекций);
-работа с учебной литературой (учебниками и учебными пособиями из списков основной
и дополнительной литературы), рекомендуемой для обязательного изучения курса и с
научной литературой, необходимой для его углубленного изучения: подбор, изучение,
анализ и конспектирование. Залогом успешного освоения курса является активная
самостоятельная работа студентов:
- самостоятельная проработка ряда тем и вопросов, предусмотренных программой курса,
но не раскрытых полностью на лекциях;
- выполнение письменных самостоятельных (контрольных) работ;
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- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка докладов или сообщений для различных форм семинарских занятий
(проблемных обсуждений, устных журналов, дискуссий, семинаров-конференций);
В процессе организации самостоятельной работы особое внимание уделяется
формированию культуры работы с информационными источниками, приобретению
навыков принятия правильного решения, а также формированию готовности к
кооперации, работе в коллективе. При подготовке к семинарским занятиям студентам
нужно не только ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия, изучить
методические рекомендации по выполнению домашней самостоятельной работы, но
наметить совместный план работы. После выполнения самостоятельной аудиторной
работы студенты в составе малой группы осуществляют обработку полученных
результатов и проводят их анализ, делают выводы.
Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:
- Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные преподавателем, то ему
ставится отметка «зачтено» в журнал преподавателя напротив соответствующего задания.
- Если студент с ошибками выполнил задание или не выполнил его вовсе, то ему ставится
отметка «не зачтено».
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