


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 

программу учебной дисциплины (модуля) Актуальные проблемы синтаксиса русского 

языка.  

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 экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Актуальные проблемы синтаксиса русского 

языка.  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ПК-15 готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы. 

 

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) 

Актуальные проблемы синтаксиса русского языка  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 
Введение 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 

индивидуальные 

монологические ответы 

по теме 

2 
Принцип системности в 

изучении и описании 

синтаксических единиц 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 

индивидуальные 

монологические ответы 

по теме 

3 
Многоаспектные подходы 

к изучению предложения 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 

Доклады 

 

4 
Некоторые сведения из 

истории разработки 

проблемы переходности в 

грамматике 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15  

Тест 

индивидуальные 

монологические ответы 

по теме 

5 Теория переходности ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 
 

6 Изучение синтаксических 

единиц в свете теории 

переходности 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 

Самостоятельная работа 
 

7 Различение гибридных 

слов в предложении 

 

ОПК-5, ПК-1, ПК-15 Тест 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

по дисциплине (модулю) Актуальные проблемы синтаксиса русского языка 

 

Тема: Изучение синтаксических единиц в свете теории переходности 

1) Приведите примеры гибридных словоформ в разных конструкциях. 

2) Приведите примеры переходных конструкций между сложносочиненным и 

сложноподчиненным предложениями. Ответ аргументируйте. 

3) Начертите схему и  составьте сложноподчиненное предложение переходного 

характера между предложениями расчлененной и нерасчлененной структуры, 

определите его тип и грамматическое значение. 

4) Проиллюстрируйте все возможные синтаксические функции инфинитива.  

5) Охарактеризуйте современные языковые процессы в области синтаксиса.  

 

 
 

Тестовые задания по дисциплине (модулю) 

Актуальные проблемы синтаксиса русского языка 

 

1. Назвать автора теории переходности в современном русском языке. 

2. Какое понятие представляет следующее определение? 

…это такое свойство языка, которое скрепляет языковые факты в целостную сис-

тему, отражая синхронные связи и взаимодействие между ними и обусловливая 

возможность диахронных преобразований. 

3. Продолжите определение: Шкала переходности (по В.В. Бабайцевой) – это… 

 

4. Отношения между элементами языка, сменяющими друг друга во времени, во 

временном следовании – это  

1) синхронная переходность 

2) диахронная переходность 

 

5. Какой морфолого-синтаксический процесс отражен во втором примере, ср.:  1) Он 

взял самую тяжелую вещь 2) Рыбалка – вещь увлекательная? 

1) адъективация 

2) субстантивация 

3) прономинализация 

4) адвербиализация 

 

6. Какой процесс отражен в следующем примере: Нельзя дважды войти в одну и ту 

же реку? 

1) адъективация 

2) субстантивация 

3) прономинализация 

4) адвербиализация 

 

7. В каком из предложений имеются синкретичные второстепенные члены предложения: 

1) Мысль о поражении и бегстве не могла прийти в голову Ростову (Л.Толстой). 

2) Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха (Тургенев). 

3) Свежесть предзимья уже заливала притихшие леса (Максимов). 

Ответы  

1) 1 

2) 2 

3) 3 



 

8. Какое из предложений содержит слово категории состояния в форме сравнительной 

степени? 

1) Поезд идет дальше. 

2) Страшнее всего было ночью. 

3) Небо стало яснее. 

4) Отец вернулся раньше всех. 

 

9. Приведите примеры результатов диахронных преобразований в синтаксисе. 

 

10. О чем свидетельствует существование следующих слов в современном русском 

языке: верхом, вечером, торчком, тихомолком, калачиком, чередом, шагом? 

11. Назовите имена ученых, доказывающих правомерность выделения синхронной 

переходности в русском языке. 

12. Кому из известных русских ученых принадлежат следующие слова: «…надо 

помнить, что ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом 

первоисточнике – в сознании говорящих – оказываются колеблющимися, 

неопределенными. Однако это-то неясное и колеблющееся и должно больше всего 

привлекать внимание лингвистов.»? 

1)  А.М. Пешковский 

2) Л.В. Щерба 

3) В.В. Виноградов 

4) В.В. Бабайцева 

 13. Какие выводы можно сделать по результатам исследования ученых, занимающихся 

явлениями переходности, в общенаучном плане (в области современного русского 

языка)? 

 

14. Распределите следующие конструкции по звеньям шкалы переходности с учетом 

изменения свойств местоимения-прилагательного всѐ в местоименную частицу. 

1) Все окно запорошило снегом 

2) Снег все еще идет. 

 3) Окно все запорошило снегом. 

4) Снег все идет. 

5) Окно запорошило снегом все. 

 

  А 

    Аб 

   АБ 

   аБ 

  Б 

8. В каком предложении слово «печально» 

является прилагательным? 



Темы для докладов (рефератов, сообщений) 

по дисциплине (модулю) Актуальные проблемы синтаксиса русского языка 

1. Синкретизм в словосочетании. 

2. Проблемы членов предложения в синтаксической науке. 

3. Изучение членов предложения в школе. 

4. Проблемные вопросы в изучении односоставных предложений. 

5. Вводные и вставные конструкции в современном русском языке. 

6. Переходные явления в области простого предложения. 

7. Бессоюзные сложные предложения и синонимичные им сложноподчиненные 

предложения. 

8. Сложное синтаксическое целое как элемент текста. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 10-балльной системе) 

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 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

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). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 



Групповые творческие задания 

 

1. Дать понятие «многоаспектности предложения». 

2.  Доказать принадлежность причастия гибридному классу слов, определить его 

функции в предложении. 

3. Разобрать деепричастие по школьному учебнику и произвести полный 

морфологический анализ по вузовской схеме.  Иван Андреич Лаецкий, молодой 

человек лет двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке министерства 

финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых. (Ч.). В чем 

особенность его синтаксической функции? 

4.  Доказать принадлежность деепричастия гибридному классу слов, указать 

двойственность его функции в предложении. 

5. В чем существенное различие определений сложного предложения в вузовской и 

школьной практике? 

6. В чем состоит структурная и семантическая противоречивость местоименно-

союзных соотносительных СПП? 

7. На каком основании придаточные места в школьном и вузовском учебниках 

выведены за границы присловных, что сближает их с присоставными? 

8. Приведите не менее 4 доказательств того, что СПП с пространственным коррелятом 

можно отнести к присловным, а не к присоставным. 

9.  Опираясь на теорию переходности, привести примеры сложных предложений 

переходного типа. 

10. Воспроизвести схему, представляющую основные элементы теории переходности, и 

объяснить все ее составляющие. 

 

 

Темы групповых творческих заданий 

 

1. Многоаспектные подходы к изучению предложения.  

2. Изучение синтаксических единиц в свете теории переходности. 

3. Различение гибридных слов в предложении. 

 

Критерии оценки групповых творческих заданий: использование шкалы переходности 

как инструмента исследования при изучении переходных явлений; анализ синтаксических 

конструкций в свете теории переходности; анализ причастий и деепричастий как 

«гибридных» слов, совмещающих свойства разных частей речи. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Традиционный подход к выделению членов предложения в современном русском 

языке. Некоторые сведения из истории вопроса.  

2. Синкретичные члены предложения. Причины их появления. 

3. Теория переходности в грамматике русского языка. Методика изучения переходных 

явлений.  

4. Синхронные и диахронные явления переходности.  

5. Внутриуровневые и межуровневые переходные явления в современном русском 

языке. 

6. Переходные конструкции между простым и сложным предложением.  

7. Переходные конструкции между разными типами сложных предложений. 

8. Факторы актуализации семантических компонентов в «гибридных» словах – членах 

предложения. 



Критерии оценки: 

 
Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии 
оценивания 

Показатели оценивания, балл 

 

 

 

 

2 3 4 5 

знать: 

особенности 

синтаксиса 

различных 

функциональных 

стилей; 

нормативную 

базу 

современного 

русского 

литературного 

языка, виды 

синтаксических 

норм; 
 
 
общую 

программу 

обучения 

русскому языку 

для 

определенного 

образовательного 

учреждения, 

дискуссионные 

вопросы 
грамматики и 

отражение 

материала в 

разных учебных 

пособиях; 

основные 
объекты 
синтаксиса, с 
учетом 
последних 
научных 
интерпретаци
й; их 
синтаксическ
ие признаки и 
грамматическ
ую 
семантику, 
разные 
подходы в 
изучении 
синтаксическ
их единиц;  

Знание 

особенностей 

синтаксиса 

различных 

функциональных 

стилей; 

нормативную 

базу 

современного 

русского 

литературного 

языка, виды 

синтаксических 

норм; 

 

общей 
программы 
обучения 
русскому языку 
для 
определенного 
образовательного 
учреждения, 
дискуссионные 
вопросы 
грамматики и 
отражение 
материала в 
разных учебных 
пособиях; 
основных 

объекты 

синтаксиса, с 

учетом 

последних 

научных 

интерпретаций; 

их 

синтаксические 

признаки и 

грамматическую 

семантику, 

разные подходы 

в изучении 
синтаксических 

единиц; 

 

Не знает 

материал 

дисциплины 

Знает 

нормативную 

базу 

современного 

русского 

литературного 

языка, виды 

синтаксических 

норм, но плохо 

знаком с 

особенностями 

синтаксиса 

различных 

функциональных 

стилей; 
общую 
программу 
обучения 
русскому языку 
для 
определенного 
образовательного 
учреждения, 
дискуссионные 
вопросы 
грамматики и 
отражение 
материала в 
разных учебных 
пособиях; но 
имеет 
затруднения в их 
характеристике 
основные 

объекты 

синтаксиса, но 

без учета 

последних 

научных 

интерпретаций;  

знает их 

синтаксические 

признаки и 

грамматическую 

семантику, но не 

знает подходы в 

изучении 

синтаксических 

единиц; 

 

Знает 

особенности 

синтаксиса 

различных 

функциональных 

стилей; 

нормативную 

базу 

современного 

русского 

литературного 

языка, виды 

синтаксических 

норм; 

но допускает 

незначительные 

ошибки   
общую 
программу 
обучения 
русскому языку 
для 
определенного 
образовательного 
учреждения, 
дискуссионные 
вопросы и 
отражение 
материала в 
разных учебных 
пособиях; 
но допускает 
незначительные 
ошибки 
основные 

объекты 

синтаксиса, с 

учетом 

последних 

научных 

интерпретаций; 

их 

синтаксические 

признаки и 

грамматическую 

семантику, 

разные подходы 

в изучении 

синтаксических 

единиц; но 

допускает 

незначительные 

ошибки   

Знает 

особенности 

синтаксиса 

различных 

функциональных 

стилей; 

нормативную 

базу 

современного 

русского 

литературного 

языка, виды 

синтаксических 

норм; 

 

в полном объеме 
общую 
программу 
обучения 
русскому языку 
для 
определенного 
образовательного 
учреждения, 
дискуссионные 
вопросы 
грамматики и 
отражение 
материала в 
разных учебных 
пособиях 
основные 

объекты 

синтаксиса, с 

учетом 

последних 

научных 

интерпретаций; 

их 

синтаксические 

признаки и 

грамматическую 

семантику, 

разные подходы 

в изучении 

синтаксических 

единиц;  

      



 уметь: 

логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  

в процессе 

репродуцируемо

й и 

продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 
 
применять 
теорию 
переходности;  
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ;  
 соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития;  
 

Умение 

логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  

в процессе 

репродуцируемо

й и 

продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 
применять 
теорию 
переходности;  
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ;  
соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития;  

 

Не умеет 

логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  

в процессе 

репродуцируемо

й и 

продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 
применять 
теорию 
переходности и  
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ;  
соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития;  

 

Умеет логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  

в процессе 

репродуцируемо

й и 

продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 

но имеет 

затруднения в 
характеристике 

материала по 

тематике раздела 
применять 
теорию 
переходности, но 
не умеет 
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ;  
соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития, но 
имеет 
значительные 
затруднения в 
характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  

в процессе 

репродуцируемо

й и 

продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 

но допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 
применять 

теорию 
переходности;  
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ, но 
допускает 
незначительные 
ошибки  
соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития, но 
допускает 
незначительные 
ошибки в 
характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет логически 

выверенно и 

стилистически 

грамотно 

излагать мысли  в 

процессе 

репродуцируемой 

и продуцируемой 

речевой 

деятельности; 

ориентироваться 

в 

информационном 

лингвистическом 

пространстве; 

анализировать 

лингвистические 

факты; 
применять 
теорию 
переходности;  
оценивать 
возможности 
использования 
разных подходов 
к разработке 
программ;  
в полной мере 
соотнести 
традиционную 
научную 
классификацию 
синтаксических 
единиц и их 
функций и 
классификацию 
их с  учетом 
переходных 
явлений в языке; 
видеть 
внутриуровневые 
системные связи 
языковых 
явлений, 
тенденции в 
развитии 
русского языка, 
перспективу его 
развития;  

 



владеть: 
практическими 
навыками анализа 
типичных 
синтаксических 
единиц и 
переходных 
конструкций, 
осознанным 
отношением к 
отдельным 
языковым фактам 
и явлениям;          
основными 
грамматическими  
нормами 
русского языка; 
необходимым 

для 

профессиональн

ой деятельности 

набором 

навыков; 

методами 

обучения 

синтаксису, 

исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся; 
методикой 
описания 
языковых фактов 
(объектов 
синтаксиса) с 
точки зрения 
системно-
структурного 
подхода и теории 
переходности  

Владение 

практическими 

навыками 

анализа 

типичных 

синтаксических 

единиц и 

переходных 

конструкций, 

осознанным 

отношением к 

отдельным 

языковым 

фактам и 

явлениям;          

основными 

грамматическим

и  нормами 

русского языка; 

необходимым 

для 

профессиональн

ой деятельности 

набором 

навыков; 

методами 

обучения 

синтаксису, 

исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся  

методикой 

описания 

языковых фактов 

(объектов 

синтаксиса) с 

точки зрения 

системно-

структурного 

подхода и теории 

переходности. 

 
 

Обладает 
низким 
уровнем 
владения 

практическими 

навыками 

анализа 

типичных 

синтаксических 

единиц и 

переходных 

конструкций, 

осознанным 

отношением к 

отдельным 

языковым 

фактам и 

явлениям;          

основными 

грамматическим

и  нормами 

русского языка; 

низким 

уровнем 

владения 

необходимым 

для 

профессионально

й деятельности 

набором 

навыков; 

методами 

обучения 

синтаксису, 
исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся  
низким 
уровнем 
владения 

методикой 

описания 

языковых фактов 

(объектов 

синтаксиса) с 

точки зрения 

системно-

структурного  

Владеет 

некоторыми 

практическими 

навыками 

анализа 

типичных 

синтаксических 

единиц и 

переходных 

конструкций, 

осознанным 

отношением к 

отдельным 

языковым 

фактам и 

явлениям;          

основными 

грамматическим

и  нормами 

русского языка; 

некоторыми 

навыками 

необходимыми 

для 

профессионально

й деятельности; 

некоторыми 

методами 

обучения 

синтаксису, 
исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся  
некоторыми 

навыками 
методикой 
описания 
языковых фактов 
(объектов 
синтаксиса) с 
точки зрения 
системно-
структурного 
подхода и теории 
переходности  

Владеет 

основными 

практическими 

навыками 

анализа 

типичных 

синтаксических 

единиц и 

переходных 

конструкций, 

осознанным 

отношением к 

отдельным 

языковым 

фактам и 

явлениям;          

основными 

грамматическим

и  нормами 

русского языка; 

но допускает 

незначительные 

ошибки 

необходимым 

для 

профессионально

й деятельности 

набором 

навыков; 

методами 

обучения 

синтаксису, 
исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

 

Владеет 

практическими 

навыками анализа 

типичных 

синтаксических 

единиц и 

переходных 

конструкций, 

осознанным 

отношением к 

отдельным 

языковым фактам 

и явлениям;          

основными 

грамматическими  

нормами 

русского языка; 

необходимым для 

профессионально

й деятельности 

набором навыков; 

методами 

обучения 

синтаксису, 
исходя из целей 

курса, уровня 

знаний 

обучающихся  
в полной мере 
методикой 
описания 
языковых фактов 
(объектов 
синтаксиса) с 
точки зрения 
системно-
структурного 
подхода и теории 
переходности  



  подхода и теории 

переходности  
 

 основными 

навыками 

методики 

описания 

языковых фактов 

(объектов 

синтаксиса) с 

точки зрения 

системно-

структурного 

подхода и теории 

переходности, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 
 

 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины составлены Глебской Т.Ф., канд. филол. 

наук, доцентом, доцентом кафедры современного русского языка и стилистики. 

 

 
 


