


 

 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 

программу учебной дисциплины (модуля) «Активные процессы в современном русском языке».  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины (модуля) «Активные процессы в современном русском языке».  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) «Активные процессы в современном русском языке». 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Основные тенденции и процессы 

развития русского литературного языка 

конца 20-го - начала 21-го вв. 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

Доклады, задания для 

самостоятельной 

работы, групповая 

работа, диалоговые 

обсуждения в 

формате «Круглый 

стол», тестовые 

задания. 

2. Активные процессы в современном 

русском языке: фонетика, орфоэпия 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

3. Активные процессы в словообразовании ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

4. Активные процессы в морфологии ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

5. Активные процессы в синтаксисе ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

6. Активные процессы в лексике и 

стилистике русского языка 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

1) Пользуясь современными акцентологическими словарями, расставьте ударение в 

следующих словах: завидно, камбала, кулинария, мизерный, маркетинг, менеджмент, заплесневеть, 

подростковый, посоленный, предвосхитить, премированный, принять, принудить, разминуться, 

созвонимся, хвоя, нефтепровод, мастерски, феномен, экзальтированный. 

2) Определите произношения сочетаний с -чн- в следующих словах, используя данные 

современных орфоэпических словарей: конечно, точный, сердечный, ночной, Ильинична, яичница, 

скучно, нарочно, шапочный, прачечная, скворечник, речной, яблочный, Никитична, булочная. 

3) Расставьте ударения в глагольных формах, ориентируясь на современные 

акцентологические нормы: гнать, гнала, гнало; спать, спала, спало; обнять, обнял, обняла, 

обняло; слыть, слыла, слыло; плыть, плыли, плыло; пить, пила, пило; жить, жила, жило; лить, 

лила, лило; шить, шила, шило; позвать, позвал, позвала, позвало; умереть, умерла, умерло, умер; 

прибыть, прибыл, прибыла, прибыло; уплыть, уплыл, уплыла, уплыло; пригнать, пригнал, 

пригнала, пригнало. 

4) Укажите, какой звук - [о] или [э] – произносится под ударением: акушер, афера, 

безнадежный, белесый, бесхребетный, гололед, гололедица, гренадер, желчный, желчь, зев, 

иноплеменный, местоименный, маневры, никчемный, облекший, опека, оседлость, острие, 

отекший, отцветший, пересекший, поблекнуть, решетчатый, разношерстный, хребет. 

5) Отметьте особенности в произношении гласного е в заимствованных словах, используя 

данные современных орфоэпических словарей: дебют, деградация, дегустация, диспансер, диез, 

деформация, диета, дециметр, детерминант, детектив, депрессия, дендрарий, демилитаризация, 

демисезонный, демаркационный, декольте, декларация, деклассировать, декада, декадент, 

дезориентация, дедукция, дезинфекция, дезинформация. 

6) По схемам составьте сложные предложения, определите их тип и грамматическое        

значение.1) [   ], (когда);  2) [ + К + сущ. ], (когда);  

   3) [ глаг. ± К ], (когда); 4) [ сущ. ± К ], (когда). 

7) Выполните разбор СП, составьте структурную схему предложения: За окном темнело, и 

казалось, что весь мир сейчас погружен в эти осенние сумерки и музыку, полную высокой 

страсти и чистоты (Пауст.). 

8) Охарактеризуйте средства связи частей, смысловые отношения между ними в бессоюзных 

сложных предложениях (БСП). Выясните роль лексических элементов в выражении семантики 

БСП. Но сразу увидела новое: в стенах зияли пробоины и в них был виден снег (Чаковский). Я 

чувствовал: Настенька нашла в этом для себя большую цель (Марков). 

 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Языковая мода и языковой вкус в студенческой среде. 

2. Языковые тенденции 20 и 21 веков: общность и специфика. 

3. Становление и развитие когнитивистики в России в 21 в. 

4. Лингвокультурологическая школа В.Н. Телия и В.А. Масловой: общность и специфика. 

5. Развитие коммуникативного направления русистики в Томской лингвистической школе 

под рук. Н.С. Болотновой. 

6. Языковая мода в газетно-публицистическом стиле. 

7. Особенности проявления языковой моды на томском телевидении. 



8. Вставные и вводные конструкции в научной речи. 

9. Функционирование вставных конструкций в публицистике. 

10. Самостоятельное употребление предложно-падежных словоформ в художественных 

текстах. 

11. Виды нечленимых предложений и их функционирование в разговорной речи. 

12. Сегментированные конструкции в газетно-публицистическом стиле. 

13. Экспрессивные конструкции в современном русском языке 

14. Речевой портрет современника.  

15. Языковая личность современного студента. 

16. Стилистические особенности современного рекламного текста. 

17. Влияние СМИ на лексикон и тезаурус современного носителя языка. 

18. Речевая культура современных политиков. 

19. Современные тенденции в системе жанров публицистического стиля. 

20. Язык СМИ как отражение социокультурной динамики (на материале томских газет). 

21. Синкретичные жанры в современной стилистической системе языка. 

 

Критерии оценки:  

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и практических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика; 

5) заключение преподавателя. 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит сформулированное 

исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение (тезис или группа тезисов), 

при этом: определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

современной лингвистики. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса. 

Приведены примеры действия современных языковых законов и тенденций в области 

произношения, акцентологии, словооупотребления, морфологи и синтаксиса, в текстах 

разных уровней и жанров, соответствующих тематике доклада. 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при переходе 

от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией 

(презентация оценивается отдельно) или раздаточным материалом. 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

22.  
23. Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 



2 низкий неудовлетворительно 

 

Групповые/индивидуальные творческие задания 

1) Охарактеризуйте современные языковые процессы.  

2) Дайте определение понятий языковая мода и языковой вкус.  

3) Новый статус русского литературного языка на рубеже 20-21 вв. 

4) Дайте определение понятия нормы и назовите признаки нормы на рубеже 20-21 вв. 

5) Каковы предпосылки появления когнитивного направления в русистике? Назовите 

основные его цели и задачи, предмет и объект исследования.  

6) Дайте характеристику лингвокультурологического направления в русистике.  

7) В чем состоит сходство и отличие текстоцентрического и коммуникативного 

направлений в русистике? 

8) Какие новые тенденции в произносительных нормах Вам известны?  

9) Что понимается под вариантностью произносительной нормы? Приведите примеры. 

10) Какие тенденции наблюдаются в области акцентологии в конце 20 в.? 

11)  В чем заключаются причины акцентных изменений в русском языке 20-21 вв.? 

12) Дайте общую характеристику активных процессов в словообразовательной системе 

русского языка конца XX –начала XXI вв. 

13) Какие значения имеет термин «словообразование» в современной русистике? Узкое и 

широкое понимание этого термина. 

14) Соотнесите термины «словообразование», «морфемика», «морфонология», «деривация», 

«дериватология» и стоящие за ними понятия. Приведите примеры специализации 

словообразовательных средств. 

15) Что такое чересступенчатая мотивация? 

16) Назовите активные морфонологические процессы в русском языке на современном этапе 

его развития.  

17) Каковы основные модели свертывания наименований в словообразовании?  

18) В чем заключается компрессивная функция аббревиации в русском языке? 

19) Какие активные процессы в области образования экспрессивных имен Вы можете 

назвать? 

20) Что такое дериватология? 

21) Какой вид отношений является основным в собственно словообразовании 

(дериватологии)? 

22) Охарактеризуйте основную единицу дериватологии – производное слово. 

23) Покажите зависимость структуры и семантики производных слов от лексических и 

грамматических характеристик производящих (на примере продуктивных 

словообразовательных типов). 

24) Как соотносятся понятия «способ словообразования» и «словообразовательный тип»? 

25) Какую роль играет словообразовательный формант в структуре словообразовательного 

типа? 

26) Назовите основные закономерности сочетаемости производящих слов (словосочетаний) 

со словообразовательными формантами. 

27) Какие способы словопроизводства продуктивны в современном русском языке? 

28) Показать отличие чистых и смешанных способов словообразования и основные 

особенности семантики смешанных способов. 

29) Привести примеры производных слов, образованных окказиональными способами. 

30) Охарактеризуйте основные изменения последних десятилетий, связанные с лексическими 

характеристиками производящих слов. 

31) Приведите неологизмы, подтверждающие действие универсального закона об экономии 

речевых средств (сложные слова и аббревиатуры). 

32) Приведите примеры активизации некоторых способов словообразования, 

словообразовательных типов и аффиксов в конце XX – начале XXI в. 

33) Дайте общую характеристику активных процессов в морфологии русского языка конца 

XX –начала XXI вв. 



34) Что такое аналитизм языка? 

35) В чем заключается рост аналитизма русского языка на современном этапе его 

развития? 

36) Каковы изменения в формах грамматического рода русского языка конца XX – начала 

XXI вв.? 

37) В чем заключаются сдвиги форм грамматического числа в русском языке на современном 

этапе его развития? 

38) Назовите основные тенденции изменений в падежных формах имен существительных. 

39) Какие изменения в глагольных формах наблюдаются в последние десятилетия в 

русском языке? 

40) Какие процессы являются наиболее активными, приводящими к изменениям в формах 

имен прилагательных? 

41) Подготовить сообщение по темам: «Стилистические изменения в современных СМИ (на 

материале одной из газет)». 

42) Проанализировать прецедентные тексты в заголовках газеты в аспекте восприятия 

современными носителями языка. 

43) Проанализировать особенности словоупотребления в языке газеты (на материале «Новой 

газеты»). 

44) Стилистический и композиционный анализ интервью. 

45) Составить рекламный текст с учѐтом особенностей данного жанра публицистического 

стиля. 

46) Проанализировать особенности словоупотребления в современных публичных 

выступлениях (на материале жанров эпидейктической речи). 

47) Проанализировать особенности словоупотребления выступлений политических лидеров 

(на материале речи какого-либо политика). 

48) Стилистические особенности электронных СМИ. 

49) Стилистическая характеристика жанров научного стиля. 

50) Изменение социальной оценочности в современных СМИ. 

 

Критерии оценки:  

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой работу, направленную 

на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата.  

1) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором; 

2) заключение; 

3) список использованной литературы; 

4) раздаточный материал; 

5) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания задания 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование творческого задания 1 

Наличие уникальной информации/примеров 1 

Грамотно выполненное задание 1 

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 



2 низкий неудовлетворительно 

 

Тест 
1. Какой из предложенных вариантов примеров представляет собой цепочку 

последовательных изменений в словосочетании: 

а) поездка в город, поехать в город, путь в город; 

б) встретиться у фонтана, встреча у фонтана, дерево у фонтана; 

в) писать из дома, вести из дома, письмо из дома. 

2. Какой процесс отражают изменения в следующих словосочетаниях: восхищение артистом 

– восхищение перед артистом; поделились впечатлением – поделились о впечатлении? 

3. Назовите функциональный стиль, изучение которого началось сравнительно недавно. 

а) научный стиль; б) церковно-религиозный стиль; в) разговорно-обиходный стиль; г) 

художественно-беллетристический стиль. 

4. Назовите функциональный стиль, к которому Д. Э. Розенталь, Н. Н. Кохтев и др.           

исследователи относят тексты рекламы: 

а) публицистический стиль; б) рекламный стиль; в) научный стиль; г) художественный стиль.  

5. Укажите правильное произношение слов скворечник, прачечная. 

а)  скворе[шн`]ик, праче[ч`н]ая; б) cкворе[ч`н]ик, праче[шн]ая; в) cкворе[ч`н]ик, праче[ч`н]ая; 

г) скворе[шн`]ик, праче[шн]ая  

6. Первым идею о подвижности языка высказал … 
а) Г.О. Винокур; б) Ф. де Соссюр; в) Л.В. Щерба; г) И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

7. Процесс замещения одной единицы языка другой называется  

а) языковым законом; б) языковой тенденцией; в) языковым процессом. 

8. Один из активных словообразовательных процессов, который состоит в образовании новых 

слов с помощью последовательного присоединения к корню или основе слова грамматически 

однозначных аффиксов, называется 

а) агглютинацией; б) интерфиксацией; в) наложением основ; г) опрощением морфем. 

9. Следствием агглютинации является  

а) рост интерфиксации; б) наложение основ; в) чередование фонем; г) наращение основ. 

10.  В парах слов … отмечается интерфиксация. 

а) кино→киношник; б) резкий→резкость; в) тигр→тигрица. 

11. Наиболее продуктивными словообразовательными типами в современном 

словообразовании считаются 

а) приставочные образования; б) образование сложных слов; в) образование наименований 

лиц по профессии и роду деятельности. 

12. В слове … суффикс –к- выражает значение «предмет по действию». 

а) заколка; б) рыбка; в) студентка; Г) прополка. 

13. Окказионализмы возникают 

а) под влиянием контекста при особом коммуникативном задании; б) в процессе 

заимствования; в) под влиянием прочтения художественного текста; г) в процессе номинации 

нового объекта действительности. 

14. Окказиональным является слово … а) мавродики; б) путинский; в) ваучер; г) единороссы. 

15. Окказиональным НЕ является слово… а) зюгановщина; б) обгайдарить; в) лужковский; г) 

чубаучер. 

 

 

Критерии оценки: правильность выполнения теста. 

Шкала оценивания  

Проценты Уровень Оценка 

90-100 высокий отлично 

75-89 выше среднего хорошо 

60-74 средний удовлетворительно 

0-59 низкий неудовлетворительно 

 



Вопросы к экзамену 

1) Характеристика современных языковых процессов.  

2) Понятие о языковой моде и языковом вкусе.  

3) Новый статус русского литературного языка на рубеже 20-21 вв. 

4) Норма и ее признаки на рубеже 20-21 вв. 

5) Антропоцентрическое направление в русистике.  

6) Когнитивное направление в русистике.  

7) Лингвокультурологическое направление в русистике.  

8) Текстоцентрическое и коммуникативное направления в русистике. 

9) Новые тенденции в произносительных нормах. Вариантность произносительной нормы. 

10) Активные процессы в области акцентологии. Причины акцентных изменений в русском 

языке.  

11) Общая характеристика активных процессов в словообразовательной системе русского 

языка конца XX –начала XXI вв. 

12) Активные морфонологические процессы в словообразовательной системе в русском 

языке на современном этапе его развития.  

13) Рост продуктивности словообразовательных типов в русском языке последних 

десятилетий. Ключевые слова как базовые основы словопроизводста. 

14) Основные изменения в русском словопроизводстве последних десятилетий, связанные с 

действием закона об экономии речевых средств. 

15) Экспрессивное и окказиональное словопроизводство. 

16) Общая характеристика активных процессов в морфологии. Рост аналитизма в 

морфологии русского языка на современном этапе его развития. 

17) Сдвиги в формах грамматического рода, числа и падежа в русском языке конца XX – 

начала XXI вв. 

18) Изменения в глагольных формах и в формах прилагательных, произошедшие в русском 

языке в конце XX – начала XXI вв. 

19) Изменения в системе словосочетаний, произошедшие в русском языке в конце XX – 

начала XXI вв. 

20) Основные процессы, вызвавшие появление новых типов словосочетаний. 

21) Изменения в системе синтаксических связей, произошедшие в русском языке в конце XX 

– начала XXI вв. 

22) Изменение размера предложения. Связь размера предложения с функциональными 

стилями.    

23) Развитие вставных конструкций. Разнообразный синтаксический статус вставных 

конструкций, их различные связи с предложением. 

24)  Нечленимые предложения. Их статус и функции. 

25) Понятие экспрессии на синтаксическом уровне. Понятие  экспрессивного и 

эмоционального в языке. 

26) Два направления в синтаксисе, связанные  с пониманием экспрессивности. 

27) Некоторые виды экспрессивных конструкций (парцелляция, сегментация, вставные 

конструкции, экспрессивно-стилистическое словорасположение). 

28) Динамика экспрессивных конструкций. Их значение.                                         

29) Внутренние законы развития языка. 

30) Изучение языка в свете новой лингвистической парадигмы. 

31) Особенности современной языковой ситуации. 

32) Язык как отражение культуры и ментальности народа. 

33) Изменения в стилистической системе современного русского литературного языка. 

34) Изменения в языке средств массовой информации. 

35) Особенности современной устной публичной речи. 

36) Национальный корпус русского языка как отражение динамики развития языка. 

37) Взаимодействие функциональных стилей современного русского литературного языка. 

38) Изменения в системе жанров газетно-публицистического стиля. 



 

Критерии оценки 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
 

Плани-

руемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

научные школы 

и направления, 

исследующие 

языковые 

законы и 

тенденции; 

особенности 

основных 

активных 

процессов, 

происходящих  

в области 

фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразован

ия, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 

современной 

стилистической 

системы 

русского 

литературного 

языка 

 

Фрагментарные 

знания научных школ и 

направлений, 

исследующих языковые 

законы и тенденции; 

особенностей основных 

активных процессов, 

происходящих  в области 

фонетики, графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, морфемики 

и морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, синтаксиса; 

особенностей 

современной 

стилистической системы 

русского литературного 

языка 
 

Общие, 

но не 

структурирова

нные знания 
научных школ 

и 

направлений, 

исследующих 

языковые 

законы и 

тенденции; 

особенностей 

основных 

активных 

процессов, 

происходящи

х  в области 

фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологи

и, 

словообразова

ния, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенностей 

современной 

стилистическ

ой системы 

русского 

литературног

о языка 
 

Сформир

ованные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

научных школ 

и 

направлений, 

исследующих 

языковые 

законы и 

тенденции; 

особенностей 

основных 

активных 

процессов, 

происходящи

х  в области 

фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологи

и, 

словообразова

ния, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенностей 

современной 

стилистическ

ой системы 

русского 

литературног

о языка 
 

Сформированн

ые систематические 

знания научных 

школ и 

направлений, 

исследующих 

языковые законы и 

тенденции; 

особенностей 

основных активных 

процессов, 

происходящих  в 

области фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенностей 

современной 

стилистической 

системы русского 

литературного 

языка 
 

УМЕТЬ: видеть 

системные 

связи языковых 

явлений разных 

уровней, 

тенденции и 

изменения в 

развитии 

Частично освоенное 

умение видеть системные 

связи языковых явлений 

разных уровней, 

тенденции и изменения в 

развитии русского языка, 

перспективу его 

развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

видеть 

системные 

связи 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение видеть 

системные 

связи 

Сформированное  

умение видеть 

системные связи 

языковых явлений 

разных уровней, 

тенденции и 

изменения в 

развитии русского 



русского языка, 

перспективу 

его развития 

 

 языковых 

явлений 

разных 

уровней, 

тенденции и 

изменения в 

развитии 

русского 

языка, 

перспективу 

его развития 

 

языковых 

явлений 

разных 

уровней, 

тенденции и 

изменения в 

развитии 

русского 

языка, 

перспективу 

его развития 

 

языка, перспективу 

его развития 

 

ВЛАДЕТЬ:  

понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

навыками 

характеристики 

активных 

процессов  в 

современном 

русском языке 

Слабое владение 
понятийным аппаратом 

дисциплины; 

навыками 

характеристики 

активных процессов  в 

современном русском 

языке 

Удовлетворите

льное владение 
понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

навыками 

характеристик

и активных 

процессов  в 

современном 

русском языке 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 
понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

навыками 

характеристик

и активных 

процессов  в 

современном 

русском языке 

Успешное владение 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины; 

навыками 

характеристики 

активных 

процессов  в 

современном 

русском языке 

 

 «Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность компетенций 

на 3-5 уровне. 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены: 

кандидатом  филологических наук, доцентом,            

доцентом  кафедры  

современного русского языка и стилистики ИФФ ТГПУ  Глебской Т.Ф.  

кандидатом филологических наук, доцентом, 

доцентом кафедры  

современного русского языка и стилистики ИФФ ТГПУ Карпенко С.М.  

кандидатом филологических наук, 

доцентом кафедры  

современного русского языка и стилистики ИФФ ТГПУ  Савенко А.С.  

 

 

 

 


