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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История
основного языка».
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 «История основного языка» направлено на формирование
следующих компетенций: ОПК-2, ПК-1
№
п.п.
1.

Индекс
компет
енции
ОПК-2

ПК-1

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

способность
демонстрировать знание
основных положений и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории

основные
положения и
концепции в
области общего
языкознания, теории
и истории
основного
изучаемого языка
(языков), теории
коммуникации

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

способность применять
полученные знания в
области
теории
и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков) и литературы
(литератур),
теории
коммуникации,
филологического анализа
и интерпретации текста в
собственной
научноисследовательской
деятельности

теоретические
положения и
концепции
филологических
наук, способы
анализа,
интерпретации,
описания и оценки
языковых
процессов, текстов,
художественного
произведения,
разных форм
коммуникаций;

применять их в
собственной
научноисследовательской
деятельности;
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разнообразными
методиками
анализа
языковых
процессов,
текстов, разных
видов
коммуникации.

навыками
анализа и
интерпретации
языкового
материала,
текста,
художественног
о произведения,
разных форм
коммуникаций.

Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

Виды работ
Раздел дисциплины, темы*

аудитор
ная

СРС

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

1

General notions of history of
English

Лекции,
практич
еские
занятия

2

3

Практиче
ское
задание

Varieties of English

Old English Alphabet

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
4

Конкретизац
ия
Код
компетенций
компет
(знания,
енции
умения,
навыки)
Знать:
ОПК-2, специфически
ПК-1,
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
Знать:
ОПК-2, специфически
ПК-1,
е особенности
системного
изменения
английского
языка
Уметь:
работать с
научной
литературой;
Владеть:
основными
методами и
приемами
исследователь
ской
деятельности
в области
филологии
ОПК-2, Знать:
ПК-1,
специфически
е особенности
системного

занятия

4

5

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОПК-2,
ПК-1,

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

ОПК-2,
ПК-1,

Phonetic processes in Old
English (the system of vowels),
Phonetic processes in Old
English (the system of
consonants),
Old English dialects.

The nominal system of OE
The Noun,
The Pronoun

5

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;
особенности
взаимоотноше
ния
различных
форм
существовани
я английского
языка в
разные

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

6

The verbal system in OE
(morphological classification),
The verbal system in OE
(grammatical categories)

6

ОПК-2,
ПК-1,

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

Лекции, Практиче
семинар, ское
практич задание
еские
занятия

7

The vocabulary and wordbuilding means in OE,
Middle English period

7

ОПК-2,
ПК-1,

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

3.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

General notions of
history of English

2

Varieties of English

3

Old English Alphabet

4

Phonetic processes in
Old English (the system
of vowels),
Phonetic processes in
Old English (the system
of consonants),
Old English dialects.

5

The nominal system of
OE
The Noun,
The Pronoun

6

The verbal system in
OE (morphological
classification),
The verbal system in
OE (grammatical
categories)

Код
контролируемой
компетенции (или ее
части)

ОПК-2, ПК-1,

ОПК-2, ПК-1,

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Тест по разделу, Вопрос на
практическое
экзамене 1-4
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке
Тест по разделу, Вопрос на
экзамене 4-7
практическое
задание
Вопрос на
экзамене 4-5

ОПК-2, ПК-1,

Тест по разделу,
практическое
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке

Вопрос на
экзамене 8-11

ОПК-2, ПК-1,

Тест по разделу,
практическое
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке

Вопрос на
экзамене 12-14

ОПК-2, ПК-1,

Тест по разделу,
практическое
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке

Вопрос на
экзамене 15-16

ОПК-2, ПК-1,

Тест по разделу,
практическое
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке

8

The vocabulary and
word-building means in
OE,
Middle English period

7

ОПК-2, ПК-1,

Тест по разделу,
практическое
задание,
исторический
анализ текста на
английском
языке

Вопрос на
экзамене 17-24

3.2Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
Компетенций
ОПК-2
способность
демонстрировать
знание
основных
положений
и
концепций в области
общего языкознания,
теории и истории

ПК-1
способность
применять
полученные знания в
области теории и
истории
основного
изучаемого
языка
(языков) и литературы
(литератур),
теории
коммуникации,
филологического
анализа
и
интерпретации текста
в собственной научноисследовательской
деятельности

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
профессии,
задания, усвоил
основную литературу и
справляется с
основную
знакомый с
выполнением
литературу,
дополнительной
практических
рекомендованную
литературой,
заданий,
в программе.
рекомендованной
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уметь:
составлять аннотации и
реферировать документы,
научные труды и
художественные произведения
на иностранных языках.
владеть:
навыками перевода различных
типов текстов с иностранных
языков и на иностранные языки,
способами преодоления
несоответствий в процессе
перевода

Знать: приемы участия в дискуссии,
приемы подготовки докладов для
выступления в учебной группе
Уметь: ставить исследовательские
задачи и самостоятельно находить
адекватные методы их решения
Владеть: навыками участия в
дискуссии и подготовки докладов в
группе с использованием устного
научного стиля
Знать:
приемы
подготовки
доклада и представления его на
студенческой научной конференции
Уметь: ставить исследовательские
задачи и самостоятельно находить
адекватные методы их решения на
уровне
исследовательской
работы
представляемой в научном докладе
Владеть: навыками подготовки
докладов для конференции, участия в
научных дискуссиях с использованием
устного научного стиля
Знать:
различные
формы
представления докладов на конференции,
требования к выступлению и правила
поведения на научной конференции,
требования к публикации материалов
конференции
Уметь: представлять доклад на
конференции
в
соответствии
с
требованиями, готовить публикацию
материалов конференции
Владеть: навыками подготовки
научных докладов по теме исследования;
ведения дискуссии по сообщению;
оппонирования; подготовки материалов
для публикации
10

оценивания

Пороговый
уровень

знать:
правила перевода и основные
приемы составления аннотаций
и подготовки рефератов.

Продвинутый уровень

Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатели оценивания
Критерии
оценивания
компетенций

Шкала

программой.

Высокий уровень

предусмотренных
программой,
знаком с основной
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:
Тестовые задания
Who was the last Saxon king in England?
* 1. Richard I
* 2. Harald Hadrada
* 3. William the Conqueror
* 4. Harold of Wessex
Which British Prime Minister wrote “The History of the English Speaking People”?
* 1. Winston Churchill
* 2. William Gladstone
* 3. Lord North
* 4. William Pitt
Shakespeare mainly lived during the reign of
* 1. King Hamlet
* 2. Queen Victoria
* 3. Queen Elizabeth I
* 4. King Henry VIII
Where were Britain‘s first overseas colonies?
* 1. West Indies
* 2. North America
* 3. India
* 4. Australia
Who was Britain's Commander in Chief for Europe at the end of World War II?
* 1. Montgomery
* 2. Mountbatten
* 3. Churchill
* 4. Eisenhower
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Where did Churchill first use the term “Iron Curtain” to describe the line between Communist
Eastern and Democratic Western Europe?
* 1. USA
* 2. France
* 3. Germany
* 4. Britain
. When did Queen Elizabeth II become the queen of Britain?
* 1. 1946
* 2. 1949
* 3. 1951
* 4. 1952
The first Opium War was between Great Britain and
* 1. Japan
* 2. China
* 3. India
* 4. North Korea
Who is thought to be the bravest English king?
* 1. King Alfred the Great
* 2. Richard III
* 3. Henry V
* 4. King John
. Which of these British leaders has a bad reputation?
* 1. Queen Elizabeth II
* 2. Boudicca
* 3. King George VI
* 4. Winston Churchill
Тест
1. Укажите английское слово скандинавского происхождения:
a) ship,
б) sky,
в) shower,
г) shine.
12

2. Какая из указанных ниже букв не использовалась в древнеанглийском
языке:
а) g,
б) v,
в) c,
г) r?
3. Великий сдвиг гласных имел место:
а) в XII–XIII вв.,
б) в XIII–XVI вв.,
в) в конце XIV–XVI в.,
г) в конце XVII–XVIII в.
4. Какие из указанных письменных памятников древнеанглийского
периода относятся к памятникам рунического письма:
а) Беовульф,
б) надпись на шкатулке Фрэнкса,
в) Англо-саксонская хроника,
г) повествование Охтхере и Вульфстана?
5. На каком диалекте написана «Англосаксонская хроника»:
а) кентском,
б) уэссекском,
в) нортумбрийском,
г) мерсийском?
6. К какому периоду истории английского языка относится произведение
Дж. Чосера «Кентерберийские рассказы»:
а) к древнеанглийскому,
б) к среднеанглийскому,
в) к ранненовоанглийскому,
г) к современному английскому?
7. Когда проходил умлаут в германских языках:
а) V–VII вв.,
б) VIII–IX вв.,
в) X– I вв.,
13

г) XII–XIII вв.?
8. Древнеанглийское существительное склонялось:
а) по пятипадежной системе,
б) по четырехпадежной системе,
в) по трехпадежной системе,
г) по двухпадежной системе.
9. Сильное или слабое склонение древнеанглийского прилагательного
зависело:
а) от наличия или отсутствия указательного местоимения,
б) от семантики прилагательного,
в) от количества слогов,
г) от ударения.
10. Личное местоимение they имеет происхождение:
а) кельтское,
б) англо-саксонское,
в) нормандское,
г) скандинавское.
11. Озвончение глухих щелевых в служебных словах проходило:
а) в древнеанглийский период,
б) в среднеанглийский период,
в) в ранненовоанглийский период,
г) в конце XVIII в.
12. Какое историческое событие происходило на Британских островах в
1066 г.:
а) скандинавское завоевание,
б) завоевание острова римлянами,
в) кельтское завоевание,
г) нормандское завоевание?
13. Что вызывало обратный порядок слов в предложении в древне- и
среднеанглийский периоды:
а) постановка на первое место наречия,
б) постановка на первое место прилагательного,
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в) постановка на первое место союза,
г) постановка на первое место имени собственного?
14. Становление национального английского языка относится:
а) к концу XIII в.,
б) к концу XIV в.,
в) к концу XV в.,
г) к концу XVI в.
15. Аллитерация – это явление:
а) древнеанглийской поэзии,
б) древнеанглийской прозы,
в) древнеанглийской морфологии,
г) древнеанглийского словообразования.
16. Становление аналитических форм глагола в английском языке
относится:
а) к древнеанглийскому,
б) к среднеанглийскому,
в) к ранненовоанглийскому,
г) к современному английскому.
17. Когда появляется в английском языке притяжательное местоимение
its:
а) в IX в.
б) в XIV в.,
в) в XVII в.,
г) в XVIII в.?
18. Морфологическая классификация английского глагола распадается:
а) в древнеанглийский период,
б) в среднеанглийский период,
в) в ранненовоанглийский период,
г) в конце XVIII в.
19. В среднеанглийский период различаются:
а) один диалект,
б) два диалекта,
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в) три диалекта,
г) четыре диалекта.
20. Завоевание Британских островов англосаксами происходило:
а) в середине V в.,
б) в середине VII в.,
в) в середине VIII в.,
г) в середине XI в.

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на экзамене
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 и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента 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 (письменно).
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
членов комиссии; 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 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 ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
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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.
5.2 Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания
курсовой работы:

Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой
недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень
небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.
оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично» ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом
привлеченного материала, творческим подходом к его изложению, знанием основных
понятий, категорий и инструментов, основных особенностей ведущих школ и
направлений филологической науки; использованием современных методик анализа
научных показателей, характеризующих исторические и языковые процессы и явления,
умением анализировать и интерпретировать данные отечественных и зарубежных
научных изысканий.
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