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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Паремиология».
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.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-5,ОПК-5, ПК-7
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОК-5

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах
на
русском
и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

ОПК-5

свободное владение
основным
изучаемым языком в
его
литературной
форме,
базовыми
методами
и
приемами различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации
на
данном языке;

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные этапы
развития
информационн поиска,
паремиологии,
о-справочной
отбора и
общую
базой для
использовани
методологию
составления
я научной
научного
библиографии
информации
исследования,
по конкретной по проблемам
основные
лингвистическо современной
способы и
й теме;
паремиологи
частные
и,
методики
ьи
лингвистическог реферировать
методами и
о исследования, научный текст, приемами
понятие
выявляя
лингвистичес
научного
элементы его
кого анализа
направления и
структуры и
пословиц и
научной школы
оценивая его с поговорок;
в исследуемой
рациональнообласти,
логических
и техникой
принципы
позиций;
самостоятель
классифицирова
ать и ного
ния
излагать
продуцирова
лингвистическог историю
ния научных
о материала;
вопроса по
произведений
особенности
изучаемой
;
композиционног проблеме;
о построения
оформления
научного
ь письменные
исследовател
произведения;
реферативноьской работы.
принципы
эвристические
семантизации
произведения
паремий в
научного
паремиологичес характера;
ком словаре;
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№
п.п.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
способностью к
ПК-7
самооргани-зации
самообразова-нию

и

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
характеристики
интеллектуального
и творческого
потенциала
личности;

адекватно
оценивать
собственный
образовательный
уровень;

новыми
технологиями
оценки
собственной
деятельности,
приемами
саморегуляции,
саморазвития и
самообразовани
я в течение всей
жизни.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

контакт
ная
практич
еские
занятия

1

Фразеология и
паремиология как разделы
языкознания.

4

СРС
Практиче
ское
задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать:
ОК-5
специфически
ОПК-5 е особенности
ПК-7
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь

практич
еские
занятия

2

4

ОК-5,
ОПК-5,
ПК-7

Паремиологическое
пространство в языке и
культуре.

практич
еские
занятия

3

Практиче
ское
задание

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,
ПК-7

Пословица, поговорка и
паремия как термины
филологии.

Пословицы как объект
исследования паремиологии

практич
еские
занятия

5

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,
ПК-7

ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:

практич
еские
занятия

5

Поговорки как объект
исследования паремиологии

6

Паремиография и
6

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,
ПК-7

Практиче

ОК-5,

работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка;
особенности
взаимоотноше
ния
различных
форм
существовани
я английского
языка в
разные
периоды его
существовани
я.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:

фразеография.

практич
еские
занятия

практич
еские
занятия

7

Паремиологические
универсалии. Понятие нормы
в паремиологии.
Паремиологический
минимум.

7

ское
задание

ОПК-5,
ПК-7

Практиче
ское
задание

ОК-5,
ОПК-5,
ПК-7

специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка;
особенности
взаимоотноше
ния
различных
форм
существовани
я английского
языка в
разные
периоды его
существовани
я.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
специфически
е особенности
системного
изменения
английского
языка;
особенности
взаимоотноше
ния
различных
форм
существовани
я английского

языка в
разные
периоды его
существовани
я.
Уметь:
работать с
научной
литературой;
делать
самостоятельн
ые обобщения
и выводы из
анализа
языкового
материала.
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
*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

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на зачете
практическое
1-2
задание,
Тест по разделу, Вопрос на зачете
3-4
практическое
задание

3

Пословица, поговорка
и паремия как термины
филологии.

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание,

Вопрос на зачете
5-6

4

Пословицы как объект
исследования
паремиологии

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание,

Вопрос на зачете
7-8

№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

Фразеология и
паремиология как
разделы языкознания.

2

Паремиологическое
пространство в языке и
культуре.

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-5,ОПК-5,
ПК-7

8

5

Поговорки как объект
исследования
паремиологии

6

Паремиография и
фразеография

7

Паремиологические
универсалии. Понятие
нормы в паремиологии.
Паремиологический
минимум.

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание,

Вопрос на зачете
9

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание,

Вопрос на зачете
10-11

ОК-5,ОПК-5
ПК-7

Тест по разделу,
практическое
задание,

Вопрос на зачете
12

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОК-5
способность
к
коммуникации
в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия;

ОПК-5
свободное владение
основным изучаемым
языком
в
его
литературной форме,
базовыми методами и
приемами различных
типов
устной
и
письменной
коммуникации
на
данном языке;
ПК-7
способностью к
самоорганизации
и
самообразованию

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Пороговый
Базовый
Продвинутый
Имеет
общее Позволяет решать Предполагает готовность
представление
о типовые
задачи, решать
практические
виде деятельности, принимать
задачи
повышенной
основных
профессиональные сложности,
нетиповые
закономерностях
решения
по задачи,
принимать
функционирования известным
профессиональные
объектов
алгоритмам,
решения
в
условиях
профессиональной правилам
и неполной определённости
деятельности,
методикам.
при
недостаточном
методов решения Выявляет
документальном,
практических
взаимосвязи,
нормативном
и
задач.
классифицирует,
методическом
Воспроизводит
упорядочивает,
обеспечении.
термины, основные интерпретирует,
Анализирует,
понятия,
знает планирует,
диагностирует, оценивает,
методы,
реализовывает.
прогнозирует,
процедуры,
конструирует.
свойства, приводит
факты,
идентифицирует.
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаруживает
обнаруживает
обнаруживает
полное знание
всестороннее
знания основного
учебного
систематическое и
учебного материала
материала,
глубокое знание учебного
в объеме,
успешно
материала, умеет
необходимом для
выполняет
свободно выполнят
дальнейшей учебы
предусмотренные
практические задания,
и предстоящей
программой
предусмотренные
работы по
практические
программой, усвоивший
9

профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой,
знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

задания, усвоил
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

основную литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

4 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:

Test 1 English proverbs and idioms
1A) Choose the correct answer
1. Angelic patience means...
a) Боевой дух
b) Ангельская внешность
c) Ангельский дух
d) Ангельское терпение

2. Misfortunes never come singly means…
a) Несчастья не приходят в одиночку.
b) Беда одна не ходит.
c) 7 бед — один ответ.
d) Пришла беда — открывай ворота.

3. On the spot means…
a) Заниматься спортом.
b) Ни пятнышка.
10

c) Без задержек.
d) Без промедления.

4. Open old sores means…
a) Освежить воспоминания.
b) Открыть истину.
c) Бередить старые раны.
d) Открыть источник доходов.

5. Shoot the sitting duck means…
a) Встретить сидящую утку.
b) Съесть сидящую утку.
c) Застрелить плохого парня.
d) Бить лежачего.
6. Before one knows where one is means…
a) Прежде чем все узнают.
b) Не успеешь оглянуться.
c) Кто не успел — тот опоздал.
d) Ахнуть не успеть.

7. Take to one’s heels means…
a) Сверкать пятками.
b) Бежать куда глаза глядят.
c) Бежать без оглядки.
d) Бежать сломя голову.

11

8. That is too thin means…
a) Слишком тонкая нить.
b) Слишком тонкая струна.
c) Белыми нитками шито.
d) Вилами на воде писано.

9. A stick and a stone means…
a) Подкаблучник.
b) Бесхребетный человек.
c) Бессовестный человек.
d) Бесчувственный человек.

10. As pale as a ghost means…
a) Бледный как снег.
b) Бледный как призрак.
c) Бледный как полотно.
d) Бледный как поганка.

1B) Continue these sentences, using the most suitable idioms/ proverbs.

1. I don’t believe a word of hers, it’s all____________.
2. They didn’t feel hungry, but____________.
3. The boy grabbed the lady`s purse and_______________.
4. He was lucky enough to pass through the accident____________________.
5. The law of labour is always the same:_________________.
6. Can you tell me anything about your ex-wife? -Oh, please, don’t________________.

12

7. __________________,the tiger came from behind the trees.
8. You want to help him? Be careful:_________________.
9. When he took her cat off the tree he understood that it was ______________________ to get
acquainted with that girl he liked very much.
10. Her face was ______________ when she came out from this room.

Test 1 English proverbs and Idioms.

Ключи:
1А)
1. d
2. b
3. d
4. c
5. d
6. d
7. c
8. c
9. d
10. c

1B)
1. old wives` tales.
2. appetite comes with eating.
3. ran away like a deer.
4. without a scratch.
13

5. no pains, no gains.
6. open old sores.
7. Moving lika a shadow.
8. hell is paved with good intentions.
9. a golden opportunity.
10. pale as a ghost.
Тест 2
Закончите фразеологизм:
1.

To… in money. Купаться в деньгах.

a)

sing

b)

dance

c)

roll

d)

skate

e)

swim

2.

Tocatchsmb’s… . Бросаться в глаза.

a)

nose

b)

head

c)

eye

d)

hand

e)

lip

3.

Something is on the tip of somebody’s … . Вертеться в голове.

a)

nose

b)

lip

c)

neck

d)

tongue

e)

mouth

14

4.

Never… die. Не вешай нос.

a)

tell

b)

speak

c)

retell

d)

say

e)

sing

5.

To look down one’s … . Смотреть сверху вниз.

a)

ear

b)

eyebrows

c)

nose

d)

mouth

e)

chin

6.

The last straw that killed … . Последняя капля, переполнившая чашу.

a)

horse

b)

cow

c)

sheep

d)

pig

e)

camel

7.

Every cloud has a … lining. Нет худа без добра.

a)

red

b)

silver

c)

gold

d)

blue

e)

grey

8.

Rome wasn’t built in a … . Москва не сразу строилась.

a)

month

15

b)

year

c)

day

d)

week

e)

century

9.

It’s a … world. Мир тесен.

a)

little

b)

not big

c)

tiny

d)

small

e)

petty

10. When… fly. Когда рак на горе свистнет.
a)

ducks

b)

birds

c)

pigs

d)

camels

e)

crayfish

11. Like a … to water. Как рыба в воде.
a)

duck

b)

fish

c)

goose

d)

swan

e)

carp

12. Oncloud… . На седьмом небе.
a)

seven

b)

nine

c)

ten

16

d)

five

e)

three

13. Littleand… . Мал золотник, да дорог.
a)

nice

b)

fine

c)

sweet

d)

testy

e)

good

14. Everydoghashis… . Будет и на нашей улице праздник.
a)

house

b)

street

c)

day

d)

place

e)

yard

15. As …. as grass. Желторотый.
a)

yellow

b)

green

c)

bright

d)

fresh

e)

small

Тест 3
Задание 1. Значение идиомы TO BE IN THE DOGHOUSE Находиться в дурдоме
Быть в опале
Провалить дело
Оказаться в собачьей конуре
Задание 2. Англичане говорят HE IS ON THE BALL. Имеется ввиду, что
Он держит руку на пульсе
Мудр не по годам
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Он схватывает на лету
Он витает в облаках
Задание 3. Аналог поговорки IT NEVER RAINS, BUT IT POURS в русском языке Льет как из ведра
Нет худа без добра
Беда не приходит одна
Беда висит над головой
Задание 4. Словосочетание TO SPILL THE BEANS переводится так:
Проболтаться
Сдрейфить
Опростоволоситься
Провалить дело
Задание 5. TAKE IT ON THE CHIN: по-русски мы бы сказали
Не выходи из себя
Не провали дело
Сдавайся
Не падай духом
Задание 6. Выражение TO TAKE SOMEONE FOR A RIDE означает
Дурачиться
Обмануть или надуть к-л.
Нестись или скакать сломя голову
Очаровать или околдовать к-л.

Тест
First think, then speak.
Первым пусть думает тот, у кого голова большая.
С утра подумай, потом отдыхай.
Сначала подумай, потом говори.

Everything is good in its season.
Всё хорошо, если погода хорошая.
Всё хорошо, если хорошая зарплата.
Всё хорошо в своё время.

Two heads are better than one.
Две головы лучше одной тыквы.
Одна голова хорошо, но с туловищем лучше.
Одна голова хорошо, а две лучше.

Speech is silver but silence is gold.
Дайте мне золото, а я вам серебро.
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Молчит, будто у него золотая монета за щекой.
Слово - серебро, а молчание - золото.

A friend in need is a friend indeed.
Если у тебя есть друг, нужно завести ещё одного.
Друг познается в еде.
Друг познается в беде.

Better late than never.
Лучше опоздать, чем недоспать.
Лучше опоздать, чем прийти голодным.
Лучше поздно чем никогда.

Every man has his hobby-horse.
У каждого ковбоя есть классная лошадь.
Каждый мужчина может упасть с лошади.
У всякого свой конёк.

All is well that ends well.
Всё хорошо, если концы в воду.
Всё хорошо, но надо бы отлично.
Всё хорошо, что хорошо кончается.

It rains cats and dogs.
Кошки и собаки не любят дождь.
Под дождём хорошо растут кошки и собаки.
Льёт как из ведра.
5

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

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
Критерии оценки:
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- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному
разделу, знает теоретический материал, допускает незначительные ошибки; студент умеет
правильно объяснять теоретический и практический материал, иллюстрируя его
примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется
привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного материала.
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