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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Направление подготовки: 45.03.01 Филология
Направленность (профиль): Преподавание филологических дисциплин (английского и 
немецкого языков и литератур)
Дисциплина: Общее языкознание 
Семестр (семестры) изучения: 8
Форма (формы) промежуточной аттестации: комплексный экзамен 
Используется балльно-рейтинговая система для оценивания результатов

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
Изучение дисциплины «Общее языкознание» направлено на формирование следующих 
компетенций:

Коды компетенции 
(по ФГОС)

Результаты освоения ОП 
Содержание компетенций согласно 

ФГОС

Перечень планируемых результатов 
обучения 

по дисциплине
ОПК-1 способностью демонстрировать пред

ставление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития 
филологии в целом и ее конкретной 
области

Знать:

основные понятия и термины, внут
реннюю стратификацию и современ
ное состояние лингвистической науки; 
основные методы и средства получе
ния информации, возможности ис
пользования информационных техно
логий в учебной деятельности;

структуру, формы и методы научного 
познания, их эволюцию и динамику;

проблемы и перспективы современной 
лингвистической науки, основные 
тенденции развития

Уметь:
демонстрировать представление об 
истории, современном состоянии и 
перспективах развития науки о языке;

оценивать языковые явления в соот
ветствии с возникновением смежных 
наук (лингвокультурологии, психо
лингвистики, социолингвистики и
др.);

прогнозировать развитие лингвисти
ческой науки в русле филологических

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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дисциплин и в междисциплинарной 
парадигме.

Владеть:
основными методами и приемами ис
следовательской и практической рабо
ты; навыками получения необходимой 
информации из различных типов ис
точников;

способами применения общенаучной 
методологии и методологического 
аппарата лингвистической науки в 
учебной деятельности;

навыками критического анализа учеб
ной информации по основным разде
лам общего; навыкамичастия в дис
куссиях по проблемным вопросам.

ОПК-2 Способность демонстрировать знание 
основных положений и концепций в 
области общего языкознания.

Знать:
важнейшие направления и современ
ное состояние науки о языке;

положения различных направлений и 
школ, основные проблемы науки о 
языке, идеи, методологию;

новые актуальные направления со
временного языкознания, формирую
щиеся в русле антропоцентрической 
парадигмы научного знания.

Уметь:
свободно использовать терминологи
ческий и понятийный аппарат при 
анализе языковедческих проблем;

обобщать и самостоятельно углублять 
теоретические знания, необходимые 
для объективной оценки современных 
направлений и концепций в области 
лингвистики; самостоятельно оцени
вать и анализировать языковые явле
ния; умело использовать метаязык 
лингвистики;

ориентироваться в основных этапах 
истории науки о языке и дискуссион
ных вопросах современного языко
знания.

Владеть:
Навыками использования терминоло-

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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гического и понятийного аппарата при 
анализе языковедческих проблем;

основными методами и приемами ис
следовательской и практической рабо
ты в области лингвистики;

совокупностью знаний, умений, навы
ков, способов деятельности, порож
дающих готовность филолога к осу
ществлению профессиональной дея- 
тельности в любой ситуации_________

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
3.1 Виды оценочных средств___________________ ________________

№

п/
п

Код компетенции/ 
планируемые результаты 

обучения

Контролируемые темы/ 
разделы

Наименование 
оценочного средства 

для текущего 
контроля

Наименование 
оценочного 
средства на 

промежуточной 
аттестации/№ 

задания

1

ОПК -  1 
О П К - 2

Основные категории 
общего языкознания

Конспект,
комментарий к 
научной статье, 
письменная работа, 
(онтогенез детский 
речи) презентация

Комплексный
экзамен

2

ОПК -  1 
О П К - 2

Семиотический аспект 
языка

Экспресс-опрос, 
контрольные задания, 
письменная работа 
(сочинение- 
рассуждение)

Комплексный
экзамен

3

ОПК -  1 
О П К - 2

Язык как система Конспект,
контрольные задания, 
письменная работа 
(проблемный вопрос)

Комплексный
экзамен

4

ОПК -  1 
О П К - 2

Общественная природа 
языка

Лингвистические
задачи,
контрольные задания, 
письменная работа 
(проблемный вопрос)

Комплексный
экзамен

5
ОПК -  1 
О П К - 2

Язык и мышление Контрольные задания, 
письменный ответ 
(проблемный вопрос)

Комплексный
экзамен

6
ОПК -  1 
О П К - 2

Язык как конкретно- 
историческая категория

Контрольные задания 
письменная работа 
(проблемный вопрос)

Комплексный
экзамен

7

ОПК -  1 
О П К - 2

Язык и культура Презентация 
(демонстрация 
примеров к видео
лекции)

Комплексный
экзамен

<£> Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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ОПК -  1 Методы изучения языка Презентация Комплексный
ОПК -  2 (демонстрация экзамен

8 общенаучных и
специфических 
методов и методик 
исследования.

Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля 
представлены в рабочей программе дисциплины (модуля). Полные комплекты 
оценочных средств хранятся на кафедре.

3.2 Содержание оценочных средств
Оценочные средства представлены перечнем вопросов и контрольными заданиями 
(лингвистическими упражнениями и лингвистическими задачами).

3.2. ] База контрольных вопросов
№
п/п

Ответ на вопросы

1 Чем вызвано возникновение общего языкознания?
2 В чем состоит проблема динамизма норм языка?
3 В чем состоит проблема совершенствования языковой нормы.
4 В чем различие понятий «система» и «структура»?
5 Укажите, по какому принципу выделяются ярусы языковой системы?
6 В чем различие основных и промежуточных ярусов?
7 В чем проблема выделения лингвистических дисциплин, изучающих язык как систему?
8 В чем суть парадигматических и синтагматических отношений между языковыми единицами?
9 В чем проявляются ассоциативные, полевые, иерархические, уровневые отношения?
10 Чем объясняется возросший в наши дни интерес к методам научного исследования?
11 Обоснуйте понятия метод, методика, прием.
12 На чем основывается методика дисрибутивного анализа?
13 Что такое лингвистические ареалы?
14 Что такое субстрат, суперстрат, адстрат?
15 Перечислите типы языковых контактов:

3.2.2 База контрольных заданий (лингвистические упражнения)

№
п/п

Задания

1. Определите минимум семантических признаков, необходимых для различения таких названий мебели, 
как кровать, диван, тахта, кушетка, софа, лежанка, топчан, нары, кресло-кровать, стул, кресло, 
табуретка, пуфик, скамейка, лавка. Какие выводы можно сделать на основе этого примера о характе
ре лексической системы языка?

2. Приведите конкретные примеры, показывающие нетождественность понятий «язык» и «речь». Чем 
различаются понятия «неологизм» и «окказионализм» в плане соотношения языка и речи?

3. Если учесть, что языку присущи три разные функции гносеологическая, коммуникативная и прагма
тическая, укажите какая из них является языковой, а каике общие для всех знаковых систем, приве
дите доказательства.

4. В чем специфика Интернет-общения как новой формы общения людей в современном мире.
5. Анализ языковой среды города: приведите примеры реализации межкультурных коммуникаций в
© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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городе на основе анализа языкового материала (на выбор студента).
6. Приведите примеры в языковой картине мира лакун в русскоязычной и казахскоязычной картинах 

мира.
7. Сравните сочетаемость русских существительных репетиция и тренировка (в частности, со слово

формами в родительном падеже: борца, певца, акробата, фокусника, группы, команды, оркестра, 
класса, выступления, концерта, парада, вылета, руки, мышцы, глаз и т.д.) и определите, какими эле
ментами (семами) различаются значения этих слов.

8. Что такое суперстрат? Приведите исторический пример.
9. Что такое субрстрат? Приведите исторический пример.
10. В чем суть асимметрии языкового знака?
11. С научной точки зрения объясните, почему в древние времена дрессировка животных считалась 

колдовством?
12. В чем суть специфики гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа? Почему она по

лучила название «гипотеза лингвистической относительности». В чем ее ошибочность, по мнению 
многих ученых?

13. Как вы думаете, можно ли остановить поток экзотизмов в русскую речь? Дайте аргументированный 
ответ

14. Почему жаргонные метафоры так быстро закрепляются в языке? Какую роль играют СМИ в этом 
процессе?

15 В чем состоит специфика татуировки как своеобразной семиотической системы?

3.2.3 База контрольных заданий (лингвистические задачи)
№
п/п

Решение лингвистических задач

1. Поэту О. Мандельштаму принадлежит следующее образное выражение: «Любое слово является пуч
ком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляются в одну официальную точку». Как вы 
понимаете эту цитату? Покажите на примерах, что а) слово одновременно связано своим значением со 
многими другими словами и б) оно легко приобретает в речи особый, не зафиксированный словарями 
смысл.

2. Если учесть, что языку присущи три разные функции гносеологическая, коммуникативная и праг
матическая, укажите, какая из них является языковой, а каике общие для всех знаковых систем, 
приведите доказательства.

3. В ответах на вопрос: «Какие недостатки речи являются основными у окружающих вас людей?» 
Примерно 70% отметили неправильное ударение, 60% - обилие слов-паразитов. Согласны ли вы с 
тем, что эти недостатки являются основными?

4. Каковы, по вашему мнению, черты сходства и различия гносеологического образа и знака? В чем 
проявляется диалектика их связи?

5. Приведите свои примеры формирования новых форм и моделей речевого поведения в современном 
мире.

6 Чем обусловлено мнение некоторых ученых (Л.В. Щерба, А.М. Пешковский) о невозможности 
управления языковым развитием.

7 В свете размышлений проф. М.А. Кронгауза о специфике Интернет-коммуникации (в частности, 
общения в социальных сетях) можно ли считать, что в падении общего уровня грамотности населе
ния повинна эта форма общения? Почему?

8. Какая грамматическая категория русского языка своеобразно обыгрывается в следующих строках из 
стихотворения А.Вознесенского? Какие были у поэта основания для такого формоупотребления? 
Машин от снега не очищают. 
сугроб сугроба просит прикурить.

Сосны цветут — свечи огня 
спрятав в ладони будущих шишек
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9. Представьте язык, в котором категория рода есть только у имени существительного (но отсутствует 
в прилагательном, числительном, глаголе и др.). Для чего может быть нужна такая категория?

10. Найдите в данном ряду противопоставлений такие словоформы, различия в значениях которых 
можно считать чисто грамматическим. Значение какой категории выражается в этих противопостав
лениях?
Работник — работница, покупать — продавать, зять — тесть, лопаться — лопнуть, жеребец — же
ребенок, возить — возиться, щелкать — щелкнуть, ловить — поймать, говорить — поймать, гово
рить — сказать, искать — найти, хороший — посредственный, брать — взять, хороший — посред
ственный, новый — новенький, человек — человече.

11. Одна из повестей болгарского писателя Эмилиана Станева называется в оригинале «Крадецът на 
праскови». Болгарское слово крадец означает вор (от глагола крада «красть»), праскови - персики, 
предлог на служит здесь для выражения объектных отношений, но в русском переводе название 
повести звучит как «Похититель персиков». Какие грамматические обстоятельства мешают переве
сти на русский «Вор персиков»?

12. По мнению ряда ученых-когнитологов (В.И. Карасик), жанр комплимента относится к типу непря
мой коммуникации. Внимательно прочитайте следующее определение непрямой коммуникации. В 
этой связи можно ли считать комплимент разновидностью непрямой коммуникации?

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации

Экзамен проводится в 3 этапа.
На первом этапе обучающийся письменно отвечает на 10 контрольных вопросов, 

каждый из которых оценивается в 0,5 баллов. Продолжительность -  20 минут.
На втором этапе обучающийся выполняет лингвистические упражнения, всего 5 

упражнений по 5 баллов. Продолжительность -  40 минут.
На третьем этапе студент решает лингвистические задачи, всего 2 задачи по 5 

баллов, продолжительность -  30 минут.
Итого, согласно рейтинговой системе оценки сформированности компетенций 

студент максимально получает 40 баллов, что соответствует 100%.

4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств

4.2.1 Критерии оценивания комплексного экзамена
Критерии оценивания учитывают:
1) степень самостоятельности обучающегося;
2) объем работы;
3) правильность выполнения;
4) своевременность выполнения/предоставления на кафедру, аккуратность;
5) отсутствие фактических, речевых, стилистических, грамматических, орфографиче
ских и пунктуационных ошибок.

Контрольные вопросы
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно
5 баллов 4 балла 3 балла 0 -  2 балла
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Высокий уровень освоения 
проверяемых компетенций

Продвинутый 
уровень освоения 

проверяемых 
компетенций

Пороговый уровень 
уровень освоения 

проверяемых компетенций

Недостаточный уровень 
освоения проверяемых 

компетенций

-даны точные с точки 
зрения основных 
положений науки о языке 
ответы на все 
предлагаемые вопросы.

-даны точные с точки 
зрения основных 
положений науки о 
языке ответы на 8 -  7 
вопросов

-даны точные с точки 
зрения основных 
положений науки о языке 
ответы на 5-6 вопросов

- даны точные с точки 
зрения основных 
положений науки о языке 
ответы на 1-5 вопросов /не 
дан ответ ни на один вопрос

Лингвистические упражнения
Отлично 

25 -  22 балла
Хорошо 

22-18 баллов
Удовлетворительно 

17 - 13 баллов
Неудовлетворительно 

0-12 баллов

Высокий уровень освоения 
проверяемых компетенций

Продвинутый 
уровень освоения 

проверяемых 
компетенций

Пороговый уровень 
уровень освоения 

проверяемых компетенций

Недостаточный уровень 
освоения проверяемых 

компетенций

-выполнен полный объём 
предлагаемых 
лингвистических 
упражнений;
обнаруживаются умения 
соотносить теоретический 
и практический материал в 
соответствии с основными 
положениями о языке.

-выполнен полный
объём предлагаемых
лингвистических
упражнений, однако
в отдельных случаях
обнаруживается
неполнота
проведения
лингвистического
анализа;
обнаруживаются 
умения соотносить 
теоретический и 
практический 
материал в 
соответствии с 
основными 
положениями о 
языке.

-выполнен частичный 
объём предлагаемых 
лингвистических 
упражнений, 
обнаруживается 
неполнота проведения 
лингвистического анализа

- требуемый объем объём 
предлагаемых 
лингвистических 
упражнений не выполнен.

Лингвистические задачи
Отлично 

10-9 баллов
Хорошо 

9-7 баллов
Удовлетворительно 

7-5 баллов
Неудовлетворительно 

0-5 баллов

Высокий уровень освоения 
проверяемых компетенций

Продвинутый 
уровень освоения 

проверяемых

Пороговый уровень 
уровень освоения 

проверяемых компетенций

Недостаточный уровень 
освоения проверяемых 

компетенций
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компетенций

-выполнен полный объем 
предлагаемых 
лингвистических задач; 
обнаруживаются умения 
доказать правильность 
ответа.

-выполнен полный 
объем предлагаемых 
лингвистических 
задач;
обнаруживаются 
умения с 
определенной 
степенью строгости 
доказать
правильность ответа.

-выполнен неполный 
объем предлагаемых 
лингвистических задач; 
выявляются логические 
несоответствия; 
нарушение логической 
последовательности 
рассуждений.

- требуемый объём 
предлагаемых
лингвистических задач не 
выполнен/ выявляются 
грубые нарушения 
логической 
последовательности 
рассуждений.

4.2. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 
компетенций

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Получен
ные за текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап 
при прохождении промежуточной аттестации:

0-49 баллов - неудовлетворительно (2);
50-74 баллов - удовлетворительно (3);
75-89 баллов - хорошо (4);
90-100 баллов - отлично (5).
Особенности проведении процедуры оценивания результатов обучения инвали

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обозначены в рабочей программе 
дисциплины (модуля).

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом:
1. Пороговый уровень предполагает формирование компетенций на начальном уровне: 
знание границ объекта лингвистики, принципов исследования в науке о языке в различ
ные эпохи и на современном этапе; умение демонстрировать представление об истории 
и современном состоянии лингвистический науки.
2. Продвинутый уровень предполагает формирование компетенций на более высоком 
уровне: знание положений новых направлений и школ, изучающих функционирование 
языка; умений оценивать языковые явления в соответствии с возникновением марги
нальных наук; излагать теоретический материал с привлечением собственных наблюде
ний языкового материала.
3. Высокий уровень предполагает формирование компетенций на высоком уровне: уме
ние видеть перспективы развития науки о языке; новые актуальные направления совре
менного языкознания, формирующиеся в русле антропоцентрической парадигмы науч
ного знания; критически оценивать ту или иную концепцию языка; разрешать проблем
ные ситуации междисциплинарного характера с учетом обширной базы гуманитарного 
знания.
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