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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теоретическая
грамматика».
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
Изучение дисциплины «Теоретическая грамматика» направлено на формирование
следующих компетенций:ОПК-1, ПК-8
№
п.п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
способностью
ОПК-1
демонстрировать
представление об
истории, современном
состоянии и
перспективах развития
филологии в целом и её
конкретной
(профильной) области;

ПК-8

владением базовыми
навыками создания на
основе стандартных
методик и действующих
нормативов различных
типов текстов

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные
положения и
концепции в
области филологии,
разных типов
филологического
анализа,
интерпретации;
историю
филологии, ее
методологию,
современное
состояние и
перспективы
развития;

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

приемами
филологическог
о анализа.

методики создания
и нормативы
различных типов
текста;

создавать
оптимальные
тексты

навыками
создания на
основе
стандартных
методик и
действующих
нормативов
различных
типов
оптимальных
текстов.
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная
Лекции,
практич
еские
занятия,
семинар

1

The status of theoretical
grammar.
Classes of words in traditional
grammar

4

СРС
Практиче
ское
задание

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать:
ОПК-1, современное
ПК-8
состоянии и
перспективы
развития
филологии в
целом и её
конкретной
(профильной)
области;
Уметь:
демонстриров
ать
представление
об истории,
Владеть:
знаниями
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка

(языков),
теории
коммуникаци
и;

2

3

Лекции,
практич
еские
занятия,
семинар

Практиче
ское
задание

ОПК-1,
ПК-8

Знать:
современное
состоянии и
перспективы
развития
филологии в
целом и её
конкретной
(профильной)
области;
Уметь:
демонстриров
ать
представление
об истории,
Владеть:
знаниями
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков),
теории
коммуникаци
и;

Лекции,
практич
еские
занятия,
семинар

Практиче
ское
задание

ОПК-1,
ПК-8

Знать:
современное
состоянии и
перспективы
развития
филологии в
целом
и её
конкретной
(профильной)
области;
Уметь:
демонстриров
ать
представление

Determiners.
The verb

Thetheoryofphrase.
Structuralsyntax.

5

об истории,
Владеть:
знаниями
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков),
теории
коммуникаци
и;
Лекции, Практиче ОПК-1,
практич скоезадан ПК-8
ескиезан ие
ятия,
семинар

4

Structural syntax: models of
the sentence.
The composite sentence.

6

Знать:
современное
состоянии и
перспективы
развития
филологии в
целом и её
конкретной
(профильной)
области;
Уметь:
демонстриров
ать
представление
об истории,
Владеть:
знаниями
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков),
теории
коммуникаци
и;

Лекции, Практиче ОПК-1,
семинар, скоезадан ПК-8
практич ие
ескиезан
ятия

5

Semantic syntax.
Pragmatic syntax.

Знать:
современное
состоянии и
перспективы
развития
филологии в
целом и её
конкретной
(профильной)
области;
Уметь:
демонстриров
ать
представление
об истории,
Владеть:
знаниями
основных
положений и
концепций в
области
общего
языкознания,
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков),
теории
коммуникаци
и;

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

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

1

The status of
theoretical grammar.
Classes of words in
traditional grammar

2

Determiners.
The verb

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОПК-1, ПК-8

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
экзамене 1-47
задание
Тест по разделу,
практическое
задание

ОПК-1, ПК-8

7

Вопрос на
экзамене 1-47

3

4

5

The theory of phrase.
Structural syntax.

Structural syntax:
models of the
sentence.
The composite
sentence.
Semantic syntax.
Pragmatic syntax.

ОПК-1, ПК-8

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-47

ОПК-1, ПК-8

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-47

ОПК-1, ПК-8

Тест по разделу,
практическое
задание

Вопрос на
экзамене 1-47

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОПК-1:
способностью
демонстрировать
представление об
истории, современном
состоянии и
перспективах
развития филологии в
целом и её
конкретной
(профильной)
области;

ПК-8
владением базовыми
навыками создания на
основе стандартных
методик
и
действующих
нормативов
различных
типов
текстов

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
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профессии,
справляется с
выполнением
практических
заданий,
предусмотренных
программой,
знаком с основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень

Продвинутый
уровень

Высокий
(превосходный)
уровень

Уровни освоения
компетенции
1
Пороговый уровень
Продвинутый
уровень
Высокий
(превосходный)
уровень

задания, усвоил
основную
литературу,
рекомендованную
в программе.

основную литературу и
знакомый с
дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

Уровни освоения компетенции ОПК-1
Отличительные признаки
2
Знать: основные понятия истории и современного состоянии филологии в целом,
языкознания, истории и теории литературы
Уметь: свободно оперировать основными понятиями языкознания, по истории и теории
языка, истории и теории литературы
Владеть: навыками характеристики творчества писателей, определять их место в
литературном процессе и процессе общественного самосознания, навыками общей
характеристики основных языковых и речевых единиц
Знать: основные понятия и терминологию языкознания, теории и истории литературы
соответствующего раздела
Уметь: оперировать основными понятиями и терминологией языкознания, истории и
теории литературы соответствующего раздела, уметь работать с научной литературой
Владеть: 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
Знать: понятийный аппарат наук о литературе и языке, специфику языковой
деятельности, периодизацию литературного процесса; иметь представление о
творческой биографии крупнейших литераторов.
Уметь: применять полученные теоретические знания на практике в процессе анализа
фактов языковой деятельности, текущего литературного процесса и давать им
компетентную оценку
Владеть: навыками разностороннего и полного анализа и интерпретации языковых и
речевых фактов, литературных произведения изучаемого периода
Уровни освоения компетенции ПК-8
Отличительные признаки
2
Знать: методики и нормативы различных типов текста
Уметь: уметь создавать оптимальные тексты
Владеть: навыками создания различных типов текстов
Знать: определённые методики и нормативные требования, предъявляемые к текстам
разных жанров
Уметь: создавать, пользуясь определёнными методиками, различные тексты
Владеть: определёнными методиками для создания различных текстов
Знать: разнообразные методики и нормативные требования, предъявляемые к текстам
разных жанров
Уметь: создавать, пользуясь разнообразными методиками, тексты на любую тему и в
любом жанре
Владеть: навыками создания на основе стандартных методик и действующих
нормативов различных типов текстов, необходимых в учебной и профессиональной
деятельности.
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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:
4.1. Перечень вопросов для промежуточной аттестации и
экзамену:

для подготовки к

Перечень вопросов для промежуточной аттестации для подготовки к экзамену:
1. Грамматический строй
изучаемого языка.
2. Основные разделы грамматики – морфология и
синтаксис, их соотношение.
3. Методы описания
грамматического строя.
4. Морфология.
5. Основные единицы морфологического
уровня: словоформа, морфема.
6. Особенности морфемики
изучаемого языка.
7. Части речи, их
классификация.
8. Грамматические категории
частей речи.
9. Синтаксис.
10. Основные единицы синтаксического уровня:
словосочетание,предложение, текст.
11. Простое предложение.
12. Главные и второстепенные
члены.
13. Синтагматические и парадигматические связи.
14. Моделирование простого предложения.
15. Категории предложения.
16. Коммуникативное членение предложения.
17. Сложносочиненное и сложноподчиненное
предложения.
Их классификация.
18. Текст, его единицы: высказывание, сверхразовое
единство.
19. Семантическая, структурная, коммуникативная
целостность текста.
20. Категория текста.
21. Категория дискурса.
Основные требования для получения допуска к экзамену:
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.
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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 экзамену студенту необходимо:
1. Регулярно посещать практические и лекционные занятия по изучаемой дисциплине.
2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им
оперировать.
3. Иметь положительную оценку по итоговым контрольным работам.
4. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Требования к экзамену:
1. Письменно и устно ответить на вопросы экзаменационного билета (2
вопроса).
2. Быть готовым отвечать на дополнительные вопросы в пределах общих
вопросов по дисциплине.
1. Быть готовым ответить практическую часть вопроса.

Тестовые задания
1. Domination, or explicit subordination of one syntactic component by another, is
otherwise known as: a) parataxis b) hypotaxis
2. The main types of connections between the words inside the phrases are: “coordination”,
“subordination”, and “…”.
3. Define the mode of realization of connections between the words in the following
phrases: A. came late а) agreement D. answered me b) government C. these books с)
adjoining D. has already answered d) enclosure
4. Name the three basic differential features of the sentence as a lingual unit: the sentence is
the only lingual unit characterized by “…”, “…”, and “…”.
5. The sentence is: a) a nominative lingual unit b) a predicative lingual unit c) a nominativepredicative lingual unit
6. The sentence as a lingual unit in the broad sense is: a) a unit of speech b) a unit of
language (as a system) c) a unit of language and speech at the same time
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7. Define the type of the sentence on the base of positional parts presentation: I am a
teacher. a) expanded
b) unexpanded
8. What type of the sentence is not included into the list of communicative types? a)
declarative sentences
b) interrogative sentences c) exclamatory sentences d) Imperative sentences
9. The theory of speech acts (pragmatic utterance types) was developed by: a) Ch. Fillmore
b) N. Chomsky c) the linguists of the Prague linguistic school d) J.L. Austin and J.R.
Searle
10. The theory of transformational syntax (the generative grammar) was developed by: a) Ch.
Fillmore b) N. Chomsky c) the linguists of the Prague linguistic school d) J.L. Austin and
J.R. Searle
11. Define the type of the following sentences: A. He loves his job and works a lot. B. He
works a lot, because he loves his job. C. Loving his job, he works a lot. D. He loves his
job, so he works a lot. a) a complex sentence b) a compound sentence c) a semicomposite sentence d) a simple sentence
12. Group the following coordinative connectors on the base of the relations between the
clauses that they denote: and, nevertheless, or, so, neither… nor, but, therefore a)
copulative relations (unmarked coordination) ___
b) adversative relations ___ c) disjunctive relations _____ d) causal-consequential
relations ___
13. Which of the following sentences is not monolithic? a) I remember when it all started. b)
He decided to quit, because the job was ruining his family. c) What I knew was nobody’s
business. d) Hardly had I started the conversation when she interrupted me.
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14. If the main clause has several subordinate clauses of equal rank, that is coordinated with
one another this type of relation is called a) successive subordination b) parallel
subordination c) hierarchial subordination
15. Syntagmatic relations observed between syntactic units are called a) syntactic relations b)
syntactic functions c) syntactic units
16. What syntactic functions do the nouns fulfill in the following sentence? My sister (a),
Mary (b), was once a cheer (c) leader (d) at school (e).
17. The governing element in a subordinate word-group is called a) the adjunct b) the
complement c) the head
18. Premodification comprises a) all the units in both pre-head and post-head position b) all
the units all the units placed after the head c) all the units placed before the head
19. The subordinate phrase with the verb as the head is called a) the noun-phrase b) the verb
phrase c) the predicative phrase

тест
1. Выделите дознаковый уровень языка:
1) Морфематический уровень;
2) Лексематический уровень;
3) Фонематический уровень;
4) Пропозематический уровень.
2. Какой из указанных сегментов является неодносторонней единицей языка:
1) Слог;
2) Слово;
3) Фонема.
3. Предикативная единица языка это:
1) Морфема;
2) Предложение;
3) Лексема;
4) Фонема.
4. К переходным уровням языка относится:
1) Морфематический уровень;
2) Лексематический уровень;
3) Фонематический уровень;
4) Пропозематический уровень.
5. Внешняя категоризация относится к _____________ грамматическим способам:
1) синтетическим;
2) аналитическим.
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6. Английский язык с точки зрения типологической классификации языков проявляет
черты:
1) языков флективного аналитического и инкорпорирующего типов;
2) языков всех типов;
3) языков инкорпорирующего и изолирующего типов;
4) языков флективного синтетического и флективного аналитического типов.
7. Конструкция группового притяжательного падежа в английском языке является
проявлением черт:
1) языка флективного типа;
2) языка изолирующего типа;
3) языка инкорпорирующего типа;
4) языка агглютинативного типа.
8.
Вторично-предикативные структуры в английском языке являются проявлением
черт:
1) языка флективного типа;
2) языка изолирующего типа;
3) языка инкорпорирующего типа;
4) языка агглютинативного типа.
9. Функция какой единицы языка выражена неверно:
1) фонема – дифференциальная функция;
2) морфема – сигнификативная функция;
3) лексема – предикативная функция;
4) предложение – предикативно-номинативная.
10. Морфы [-z], [-s], [-iz] относятся к:
1) одной морфеме;
2) двум разным морфемам;
3) трем разным морфемам;
4) четырем разным морфемам.
11. Основанием для выделения аддитивных и субституционных морфем служит:
1) линейная характеристика;
2) грамматическое чередование;
3) степень самостоятельности;
4) семантическая заполненность.
12. Морфы –ible и –able в словах insensible – incapable находятся в:
1) комплементарной дистрибуции;
2) контрастивной дистрибуции;
3) неконтрастивной дистрибуции.
13. Морфемный сегмент –separ- в слове “inseparable”;
1) связанная,
2) свободная,
3) пустая,
4) открытая,
открытая,

скрытая,

аддитивная,

непрерывная,

непрерывная;

разрывная;

связанная;

субституционная.

14. Алломорфы –ed и -t в словоформах spelled – spelt находятся в отношениях:
1) контрастивной дистрибуции;
2) неконтрастивной дистрибуции;
3) комплементарной дистрибуции.
15. Какой из перечисленных грамматических способов употребляется редко в
английском языке:
1) порядок слов;
2) внешняя категоризация;
3) внутренняя флексия;
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4) редупликация.
16. К числу синтетических грамматических способов не относится:
1) супплетивизм;
2) ударение;
3) внешняя аффиксация;
4) редупликация.
17. Лексическая единица a table имеет ____________ значение “предметность”:
1) лексическое;
2) грамматическое;
3) денотативное.
18. Выделите количественную характеристику грамматической оппозиции:
1) бинарная оппозиция;
2) эквиполентная оппозиция;
3) привативная оппозиция;
4) градуальная оппозиция.
19. Оппозиция a table – tables относится к:
1) эквиполентной оппозиции;
2) градуальной оппозиции;
3) привативной оппозиции.
20. Определите продуктивный способ образования множественного числа
существительных:
1) man – men;
2) ox – oxen;
3) formula – formulae;
4) box – boxes.
21. Какая категория не характеризует существительное в английском языке:
1) род;
2) падеж;
3) артиклевая детерминация»
4) дейксис.
22. Падежная система, состоящая из двух падежей, представлена в:
1) теории позиционных падежей;
2) теории предложных падежей;
3) ограниченной теории падежей.
23. Определите предложение, в котором наблюдается транспозиционное употребление
артикля (включая значимое отсутствие артикля):
1) I’m afraid the oxygen is out;
2) Be careful, there is a puddle under your feet;
3) New information should be gathered on this subject;
4) Ethel still went in the evenings to bathe in the silent pool.
24. Определите, какой набор детерминантов соответствует генерализирующей
семантике неопределенного артикля:
1) these
2) some
3) any
4) these
My

any

our

your

Its

no

every

another

25. Определите тип глагольной деривации в слове “undergo”:
1) Конверсия;
2) сложный;
3) фразовый;
4) смещение ударения;
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5) изменение корневого звука;
6) аддитивный.
26. Какие глаголы-связки образуют группу глаголов восприятия:
1) begin,
2) appear, 3) get,
4) keep,
continue

look,

grow,

feel,

seem.

taste.

remain.

seem.

27. Укажите отраженную категорию в английском глаголе:
1) категория вида;
2) категория времени;
3) категория числа;
4) категория наклонения.
28. Ономасиологический подход к изучению языковых явлений предполагает анализ
фактов языка:
1) от формы к содержанию;
2) от содержания к форме.
29. В предложении Jake was always asking him to smile. (W. Saroyan) наблюдается:
1) восходящее замещение;
2) нисходящее замещение.
30. Какая из категорий глагола не характеризует неличные формы глагола:
1) категория вида;
2) категория залога;
3) видовая категория ретроспективной координации;
4) категория времени.
31. Причастие 1 объединяет:
1) глагольно-субстантивные характеристики;
2) глагольно-адъективные характеристики;
3) адъективно-субстантивные характеристики;
4) глагольно-адвербиальные характеристики.
32. Какое из перечисленных формальных средств не влияет на определение ремы:
1) инвертированный порядок слов;
2) интонация;
3) контрастивные синтаксические комплексы;
4) артиклевая детерминация.
5) Модальные глаголы.
33. Какой тип предложения не является коммуникативным типом:
1) декларативный тип предложения;
2) императивный тип предложения;
3) интеррогативный тип предложения;
4) восклицательный тип предложения.
34. В каком из вопросительных предложений рема не является открытой:
1) Can a leopard change his sports?
2) Will you take it away or open it here?
3) Why do you think so?
4) Are they going to stay long?
35. К какому промежуточному типу предложения относится предложение You ought to
get rid of it, you know. (C.P. Show)
1) statement-question
2) statement-inducement
3) Inducement-question.
36. Определите предложение с одной предикативной линией:
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1). The door was open, and also the front window.
2) The offer might have been quite fair.
3) I took the child in my arms and held him.
37. Выделите фиксированное одноосновное предложение:
1) “Who will meet us at the airport?” – “Mary.”
2) “Glad to see you after all these years!”
3) “You can’t move any farther back?” – “No.”
38. Явление гаплосемии свойственно языкам:
1) флективного типа;
2) изолирующего типа;
3) инкорпорирующего типа;
4) агглютинативного типа.
39. Явление синтетосемии свойственно языкам:
1) флективного типа;
2) изолирующего типа;
3) инкорпорирующего типа
4) агглютинативного типа.
40. Явление гармонии гласных свойственно языкам:
1) флективного типа;
2) изолирующего типа
3) инкорпорирующего типа
4) агглютинативного типа.
41. Явление ассимиляции согласных аффиксов согласным корня свойственно языкам:
1) флективного типа;
2) изолирующего типа;
3) инкорпорирующего типа;
4) агглютинативного типа.
42. Явление фузии свойственно языкам:
1) флективного типа;
2) изолирующего типа;
3) инкорпорирующего типа;
4) агглютинативного типа.
43. категория степеней сравнения прилагательных в английском языке выражается:
1) бинарной оппозицией;
2) эквиполентной оппозицией;
3) привативной оппозицией;
4) градуальной оппозицией.
44. Отношения между знаками – это:
1) синтактика знака;
2) прагматика знака;
3) семантика знака;
4) синтагматика знака.
45. Отношения между знаком и пользователем знака – это:
1) синтактика знака;
2) прагматика знака:
3) семантика знака;
4) синтагматика знака.
46. Отношения между знаком и обозначаемым им объектом – это:
1) синтактика знака;
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2) прагматика знака;
3) семантика знака;
4) синтагматика знака.
47. Способность предиката открывать места или позиции на то или иное количество
актантов с определенными ролевыми характеристиками называется:
1) реляционность предиката;
2) валентность предиката
3) “местность” предиката
4) актантность предиката.
48. Основной чертой морфологии языков инкорпорирующего типа является:
1) наличие внутренней флексии;
2) наличие комплексных многокомпонентных слов, характеризуемых
способностью к предицированию;
3) отсутствие внешней флексии;
4) аналитические конструкции.
49. Объектом изучения морфологии является:
1) словообразование;
2) словоизменение;
3) словообразование и словоизменение;
4) прагматика и синтагматика слова.
50. Под узусом понимаются:
1) отклонения от грамматической нормы;
2) идиоэтничные образования;
3) превалирующие тенденции в употреблении языковых форм;
4) случаи сомационного варьирования языковых форм.
51. Закономерности изменения формы слова по имеющимся у него как у части речи
словоизменительным категориям именуются:
1) синтагматика слова;
2) синтактика слова;
3) парадигматика слова;
4) прагматика слова.
52. Приемы (механизмы) экспликации контенсивной стороны языка именуются:
1) грамматические способы;
2) грамматические оппозиции;
3) грамматические категории;
4) грамматические формы.
53. Понятие элементарного предложения предполагает:
1) наличие главных и второстепенных членов предложения;
2) наличие только главных членов предложения;
3) наличие членов предложения обязательных для существования
предложения с реализованной валентностью.
54. Простое предложение It smells of hay here по характеру субъекта:
1) неопределенно-личное предложение факта;
2) безличное предложение восприятия;
3) неопределенно-личное предложение состояния.
55. Модель предложения, описываемая в терминах «субъект», «предикат», «объект» и
т.д., именуется:
1)функциональной;
2) категориальной;
3) функционально-категориальной;
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4) пропозициональной.
56. В выделенном предложении диктемы “Isn’t it surprising that Tim is fond of poetry?” –
“But you are wrong. Mary is fond of poetry, not Tim.” наблюдается:
1) актуальное членение предложение прямого типа;
2) актуальное членение предложения инвертируемого типа;
3) актуальное членение промежуточного типа.
57. Какой из указанных коммуникативных типов предложения не является
промежуточным:
1) декларативно-вопросительный тип;
2) декларативно-императивный тип;
3) императивно-вопросительный тип;
4) императивно-экскламаторный тип.
58. Придаточное предложение в сложносочиненном предложении соотносится:
1) с конкретной частью главного предложения;
2) со всем главным предложением;
3) ни с каким конституентом главного предложения.
59. Какой тип связи наблюдается между главной и придаточной частью в
предложении as I have told you already, he was sent for very suddenly this morning.
1) субординативная связь;
2) координативная связь;
3) кумулятивная связь.
60. В основе ____________________ классификации субординативных придаточных
предложений находится структура простого предложения:
1) функционального принципа;
2) категориального принципа;
3) функционально-категориального принципа.
61. Основываясь на категориальном принципе классификации придаточных
предложений, выделенный сегмент сложноподчиненного предложения Why he
rejected the offer has never been accounted for относится:
1) к субстантивно-номинативному типу придаточных предложений;
2) квалификационно-номинативному типу придаточных предложений;
3) адвербиальному типу придаточных предложений.
62. Какой блок коннекторов относится к чистым связкам в сложносочиненном
предложении:
1) before
2) what
3) where
4) though
if

who

when

because

so that

whose

that

which

63. Какие два вида придаточных предложений относятся к квалификационнономинативному типу придаточных предложений
1) субъектные придаточные предложения;
2) лимитирующие атрибутивные придаточные предложения;
3) предикативные придаточные предложения;
4) аппозитивные придаточные предложения;
5) объектные придаточные предложения;
6) адвербиальные придаточные предложения.
64. Цель теоретической грамматики:
1) объяснение грамматических правил, необходимых для правильного
понимания и формулирования высказывания;
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2) описание грамматических правил в свете общелингвистической теории;
3) разработка грамматических правил.
65. Категория – свойственные словам значения:
1) синтаксического характера;
2) обобщенного характера;
3) лексического характера.
66. Грамматическая (морфологическая) парадигма это:
1) ряд грамматических форм слова;
2) совокупность словоформ одного и того же слова;
3) ряд слов, отличающихся друг от друга оттенком лексического значения.
67. Грамматический строй языка – система закономерностей построения _________ из
номинативных средств языка:
1) высказываний;
2) словосочетаний;
3) предложений;
68. Инвариантно-вариативно системно связанные элементы языка это:
1) синтагматика;
2) парадигматика;
3) синтактика;
4) прагматика.
69. Какая часть речи определяется как проблемная часть речи, не относящаяся ни к
знаменательным, ни к служебным;
1) предлог;
2) союз;
3) междометие.
70. Синтагматика – изучение языковых единиц:
1) в линейном ряду;
2) в отношениях противопоставления
3) в отношениях соположения.
71. Какой группы местоимений не существует:
1) субстантивных;
2) количественных;
3) объектных;
4) взаимных.
72) Числительное как лексико-грамматический разряд не выделяется:
1) по признаку омонимии с существительными;
2) по общему категориальному признаку числа/исчисления;
3) по признаку закрытого класса слов.
73) Устойчивый признак предмета выражается:
1) качественными прилагательными;
2) относительными прилагательными;
3) сравнительной формой прилагательных.
74) В основу монодифференциального принципа разбиения лексикона положен:
1) семантический критерий;
2) формальный критерий;
3) функционально-синтаксический критерий.
75) Когезия – это:
1) формально-лингвистические средства внутритекстовых связей;
2) содержательные средства связи текста;
3) есть связь текста с другими текстами.
76) К числу формально-синтаксических теорий относятся:
1) теория коммуникативного синтаксиса;
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77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

2) теория конструктивного синтаксиса;
3) теория прагматического синтаксиса
4) теория коллоквиального синтаксиса.
Синкретичное выражение разных грамматических категорий одним
морфологическим показателем есть:
1) синтетосемия;
2) гаплосемия;
3) фузия
4) агглютинация.
Денотатом предложения являются:
1) предмет объективной действительности;
2) несколько предметов объективной действительности;
3) ситуация объективной действительности;
4) пропозиция.
Актуальное членение предложения относится к теории:
1) прагматического синтаксиса;
2) конструктивного синтаксиса;
3) коллоквиального синтаксиса;
4) коммуникативного синтаксиса.
Предикатный актант является:
1) партиципантом ситуации;
2) мыслительным коррелятом партиципанта ситуации;
3) языковым выражением партиципанта ситуации;
4) языколвым коррелятом партиципанта ситуации.
К речевым актам не относятся:
1) промиссив;
2) бенефактив;
3) экспериенсив;
4) директив.
Коммуникативное намерение говорящего есть:
1) локуция
2) иллокуция;
3) перлокуция;
4) консуппозиция.
В теории коммуникативного синтаксиса рассматриваются:
1) коммуникативные типы предложения;
2) актуальное членение предложения;
3) категория лица глагола;
4) категория лица личных местоимений.

84) Ассерция есть:
1) утвердительность как семантическая характеристика предложения;
2) основная мысль, выражаемая в предложении;
3) неявно выводимое суждение;
4) речевой акт утверждения.
85) К числу коллоквиальных синтаксических конструкций относятся6
1) абсолютивный атрибут;
2) комплексное дополнение;
3) абсолютные причастные конструкции.
86) собственно речевой акт именуется в теории речевых актов:
1) локуция;
2) иллокуция;
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87)

88)

89)

90)

91)

92)

93)

94)

95)

3) перлокуция;
4) предикативным выражением.
Модель предложения, отражающая частеречную природу слов, входящих в состав
предложения, и описываемая в терминах, «существительное», «глагол»,
«прилагательное» и т.д., именуется:
1) функциональной;
2) категориальной;
3) функционально-категориальной;
4) пропозициональной.
Условие, которое делает выражение основной мысли предложения возможным,
называется:
1) модальность
2) ассерция;
3) пресуппозиция;
4) постсуппозиция.
Угрозы, обещания, проклятия, приказы, просьбы, запреты, разрешения,
поздравления, соболезнования и т.п. – это:
1) речевые акты;
2) констативы;
3) иллокутивная сила высказывания4
4) перлокутивный эффект высказывания.
Ментальный коррелят онтологической ситуации есть:
1) предложение;
2) пропозиция;
3) реляционный предикат;
4) смысл высказывания.
Грамматическая форма слова – это:
1) разновидности одного и того же слова, отличающиеся друг от друга
грамматическим значением;
2) совокупность словоформ одного и того же слова;
3) разновидности одного и того же слова, отличающиеся друг от друга оттенком
лексического значения.
Какое из предложений не относится к предложениям первичной номинальной
позиции:
1) What small reputation the town does possess derives from two things;
2) It is a miracle how he managed to pull through;
3) She looks as though she has never met him;
4) At last he found a place where he could make a fire;
5) You may tell me whatever you want.
Какое из сложноподчиненных предложений с атрибутивными придаточными не
является лимитирующим:
1) They spend a lot of time in their garden, which runs right down to the river;
2) He lives in a house which has green shutters;
3) Is there anyone here who understands Japanese?
4) There are many people who are just not patient to wait like that to see a doctor.
Кумулема – это:
1) последовательность предложений в монологической речи;
2) последовательность предложений в диалогической речи;
3) последовательность предложений в полилогической речи.
Примерами имен пропозитивной семантики являются:
1) hope, belief, idea;
2) city, villagf, region;
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3) prohibition, order, apology;
4) arrival, exam, wedding.
96) Предложения и пропозиция:
1) изоморфны друг другу;
2) алломорфны друг другу;
3) гомоморфны друг другу;
4) никак не соотносятся друг с другом.
97) В каком из предложений используется Причастие 1:
1) They accuse me of having dealt with the Germans;
2) It is no use talking like that to me;
3) He was born with the gift of winning hearts
4) The messenger waiting in the hall, we had only a couple of minutes to make a
decision.
98) Какой аргумент позволяет считать местоимение «спорной» частью речи:
1) местоимение не имеет постоянного референта;
2) местоимение является закрытым классом;
3) обладает разнообразными синтаксическими функциями.
99) Предикатный актант, отражающий неодушевленного участника ситуации,
возникающего или исчезающего в результате действия или воздействия,
называется:
1) результатив;
2) фактитив;
3) пациентив;
4) партитив.
100) Высказывание, не обозначающее ничего лежащего за пределами языка,
являющееся действием, актом, поступком речевого характера, именуется:
1) перцептив;
2) перформатив;
3) пациентив;
4) фактитив.

Ответы к тесту: 1 – 3, 2 – 2, 3 – 2, 4 – 1, 5 – 2, 6 – 2, 7 – 3, 8 – 3, 9 – 3, 10 – 3, 11 – 2, 12 – 1, 13 – 1, 14
– 2, 15 – 4, 16 – 4, 17 – 2, 18 – 1, 19 – 3, 20 – 4, 21 – 4, 22 – 3, 23 – 4, 24 – 2, 25 – 6, 26 – 2, 27 – 3, 28 –
2, 29 – 2, 30 – 4, 31 – 2, 32 – 5, 33 – 4, 34 – 1, 35 – 2, 36 – 2, 37 – 3, 38 – 4, 39 – 1, 40 – 4, 41 – 4, 42 –
1, 43 – 4, 44 – 1, 45 – 2, 46 – 3, 47 – 2, 48 – 2, 49 – 3, 50 – 3, 51 – 3; 52 – 1; 53 – 3; 54 – 2; 55 – 1; 56 –
2; 57 – 4; 58 – 2; 59 – 3; 60 – 1; 61 – 1; 62 – 1; 63 – 2, 4; 64 – 2; 65 – 2; 66 – 1; 67 – 1; 68 – 2; 69 – 3; 70
– 1; 71 – 1; 72 - ; 73 – 2; 74 – 3; 75 – 1; 76 – 2; 77 – 1; 78 – 3; 79 – 4; 80 – 2; 81 – 2, 3; 82 – 2; 83 – 1, 2,
4; 84 – 2; 85 – 1; 86 – 1; 87 – 2; 88 – 3; 89 – 1, 3; 90 – 2; 91 – 1; 92 – 4; 93 – 1; 94 – 1; 95 – 3, 4; 96 – 2;
97 – 4; 98 – 1; 99 – 1,2; 100 – 2.
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5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студент допускается к экзамену 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 экзамену студенту необходимо:
1.
2.
3.
4.

Регулярно посещать практические и лекционные 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.

Критерии оценок:
Оценку «отлично» на экзамене получает тот студент, который не пропустил ни
одного лекционного и семинарского занятий, показывает отличную и
хорошую работу в течение всего семестра, на экзамене демонстрирует
отличные ответы на поставленные и дополнительные практические и
теоретические вопросы. (Правильность ответов составляет 90-100%).
Оценку «хорошо» на экзамене получает тот студент, который не пропустил ни
одного лекционного и семинарского занятий, показывает хорошую работу в
течение всего семестра, на экзамене демонстрирует хорошие ответы на
поставленные и дополнительные практические и теоретические вопросы.
(Правильность ответов составляет 70-85%).
Оценку «удовлетворительно» на экзамене получает тот студент, который не пропустил ни
одного лекционного и семинарского занятий, показывает удовлетворительную работу
в течение всего семестра, на экзамене демонстрирует удовлетворительные ответы на
поставленные и дополнительные практические и теоретические вопросы.
(Правильность ответов составляет 50-65%).
Оценку «неудовлетворительно» студенту на экзамене не выставляется, так как студент не
допускается к сдаче экзамена в результате пропуска лекций и семинаров,
неудовлетворительных ответов в течение всего семестра.
На момент экзамена студент может получить «самоэкзамен» при соблюдении всех
условий, перечисленных в п. 1.
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.
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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;
- 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».
До экзамена студент, получивший отметку «не зачтено», должен внести правки,
отмеченные преподавателем и отчитаться ещё раз по выполнению задания.
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