


 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Морфология ч.2. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме заданий для контрольной 

работы, тест-билета и вопросов к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Морфология ч.2. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 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) 

Морфология ч. 2 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Глагол как часть речи 

ПК-1, ПК-15 Тест, контрольная работа 

2  Категория вида глаголов 

ПК-1, ПК-15 Тест 

3  Категория времени глаголов 

ПК-1, ПК-15 

Тест, контрольная работа 

4  Категория наклонения 

глаголов 
ПК-1, ПК-15 

Тест 

5  Категория залога глаголов 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

6  Категория лица глаголов 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

7  Категория числа и рода 

глаголов 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

8  Причастие 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

9  Деепричастие 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

10  Морфологический разбор 

глаголов 

ПК-1, ПК-15 

 

11  Наречие как часть речи 

ПК-1, ПК-15 

Тест, контрольная работа 



 

12  Категория состояния 

ПК-1, ПК-15 

Тест, контрольная работа 

13  Модальные слова 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

14  Служебные части речи: 

Предлоги 

ПК-1, ПК-15 

Тест, контрольная работа 

15  Служебные части речи: 

Союзы 
ПК-1, ПК-15 

Тест 

16  Служебные части речи: 

Частицы 
ПК-1, ПК-15 

Тест 

17  Междометия и звукоподражания 

ПК-1, ПК-15 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

Выделите основы инфинитива и основу настоящего (будущего) времени. Образуйте 

от них все возможные глагольные формы. Какой глагол имеет особую основу 

прошедшего времени? Какие формы можно образовать от этой основы. 

Танцевать, накормить, нести, исполнять, улыбаться, запереть, согнуть, решать, 

символизировать, прожарить, отделять, участвовать, потушить, наклеить, уважать.  

Выделите у глаголов основу инфинитива и основу настоящего (будущего) времени. 

По соотношению основ определите класс глаголов: 1, 2, 3, 4, 5 продуктивные классы 

или непродуктивные классы. 

Советовать, сожалеть, искать, хранить, выпрямлять, взмахнуть, путешествовать, щебетать, 

озорничать, кивнуть, опаздывать, малевать, греметь, хорошеть, стрелять.  

Определите спряжение глаголов.  

Купаться, кричать, расстелить, менять, захотеть, обижаться, раздать, мастерить, 

отдышаться, почтить, досмотреть, наесться, уколоть, гореть, поддержать, повеселеть, 

согнуться, репетировать, натерпеться, разбежаться, шуметь, переводить, зеленеть, 

цепляться, оттолкнуть.  

 

Определите форму и оттенки значения категории времени. 

Вариант 1 

1. Шумело недалекое море, черные тени кораблей вставали во тьме, как призраки 

(Перв.). 

2. Слабые люди, говоря с самим собою, охотно употребляют энергические выражения 

(Т.). 

3. Все хлопцы выросли, поумнели (Бел.).  

4. Хорошо, Никешка, в солдатах! Встал утром, лошадь вычистил… (С.-Щ.). 

5. Мы будем брать город с моря! Будем атаковать его неожиданно для врага (Перв.). 

6. Алѐша, ты озяб, ты в снегу был, хочешь чаю? (Дост.).  

 

Вариант 2 

1. Бунин пишет от первого лица и едва ли не заклинает читателей и критиков не считать 

свою лучшую книгу автобиографическим романом… (Варл.). 

2. Леонтьев вернулся в избу, почистил тертым кирпичом самовар с изображением 

медалей, полученных тульским самоварником Баташевым на Парижской выставке, и 

раздул самовар не в избе, а снаружи, где были вкопаны в землю столик и две скамейки 

(Пауст.).  



 

3. Я целую неделю не играла, сегодня последний спектакль перед бенефисом; а он, 

противный, что же делает! Назначает «Фру-Фру» со Смельской! (Остр.).  

4. Семья его уже давно нищенствует. 

5. По одежке встречают – по уму провожают.  

6. Как царица отпрыгнет, Да как ручку замахнет, да по зеркальцу как хлопнет, 

Каблучком-то как притопнет (П.).  

 

Вариант 3 

1. Что было! Ах, что было! Перед самым ужином идем мы с Катей по аллее и вдруг… (Ч.). 

2. Он малый с головой и славно пишет, переводит (Гр.). 

3. Кот ещѐ сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове (Ч.). 

4. В игре еѐ конный не словит, В беде – не сробеет, спасѐт, Коня на скаку остановит, В 

горящую избу войдѐт (Н.).  

5. Он ел и бросал ей кусочки (Ч.).  

6. Пора вставать: седьмой уж час, Онегин, верно, ждѐт уж нас (П.). 

Придумайте предложения, в которых данные ниже слова были бы представлены как 

функциональные омонимы: а) имя существительное и слово категории состояния; б) 

наречие и слово категории состояния; в) краткое прилагательное и слово категории 

состояния. 

Вариант 1. 

1. Охота, грустно, свежо.  2. Лень, страшно, приятно.  3. Жарко, холодно, отлично.  

Вариант 2. 

1. Пора, уютно, весело.  2. Грех, светло, беспокойно.  3. Время, тихо, удобно.  

Вариант 3. 

1. Тяжело, тоскливо, торжественно.  2. Тепло, больно, спокойно.  3. Досуг, ясно, легко.  

Вариант 4.  

1. Время, темно, хорошо. 2. Вкусно, сухо, сладко. 3. Чисто, горько, тревожно.  

 

 

Придумайте предложения, в которых данные ниже слова были бы представлены как 

функциональные омонимы: а) модальное слово и глагол; б) модальное слово и 

наречие; в) модальное слово и слово категории состояния; г) модальное слово и имя 

существительное; д) модальное слово и краткое прилагательное. 

 

Вариант 1. 



 

Правда, казалось, право, разумеется, конечно, действительно, бывало, возможно, 

очевидно, словом, видно, естественно. 

 

Вариант 2.  

Кажется, слышно, признаюсь, значит, точно, верно, допустим, думается, истинно, факт, 

понятно, кажись.  

 

 

С какими падежами могут употребляться эти предлоги? Приведите примеры 

употребления предлогов. Образец: По мере (чего?) – родительный падеж. По мере 

наступления зимы на юг улетали птицы.  

 

Вариант 1. 

1) ДО 2) К 3) ПРИ 4) ДЛЯ 5) НЕЗАВИСИМО ОТ 6) В 7) ПО 8) НА 9) В СИЛУ 10) 

НАКАНУНЕ 11) С 12) ОТНОСИТЕЛЬНО. 

Вариант 2. 

1) ПОД 2) О (ОБ) 3) У 4) МЕЖДУ 5) СОГЛАСНО 6) ЧЕРЕЗ 7) ВВИДУ 8) В СРАВНЕНИИ 

С 9) ВДОЛЬ 10) СМОТРЯ ПО 11) ВМЕСТО 12) СРЕДИ. 

 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Тест-билет по дисциплине (модулю) Морфология ч.2 

ВАРИАНТ 1 

1. Укажите глагольную словоформу, 

образованную от основы инфинитива. 

А) фотографируя Б) рассказал бы  

В) улыбающийся Г) засохший 

2. Укажите глагольную словоформу, 

образованную от основы прошедшего 

времени, отличающейся от основы 

инфинитива. 

А) выстирав Б) печатай 

В) ведомый Г) оглохший 

3. Укажите глагольную словоформу, 

образованную от основы настояще-

будущего времени.  

А) перепутав Б) выстиранный 

В) игнорируя Г) договорился 

4. Укажите глагол 3-го продуктивного 

класса.  

А) иронизировать Б) владеть 

В) шепнуть Г) ворчать 

5. Укажите глагол 1-го продуктивного 

класса. 

А) достигать Б) чернеть 

В) заглядеться Г) резать 

6. Укажите глагол непродуктивного класса. А) холодеть Б) сидеть 

В) отражать Г) хлопнуть 



 

7. Укажите глагол 2-го спряжения.  А) награждать Б) доесть 

В) вытерпеть Г) уколоть 

8. Укажите разноспрягаемый глагол.  А) отвертеться Б) побриться 

В) задуматься Г) разбежаться 

9. Укажите глаголы, которые не образуют 

видовую пару. 

А) варить – сварить Б) рисовать – 

нарисовать 

В) читать – зачитать Г) тушить – потушить  

10. Укажите глагол, у которого 

образование видовой пары сопровождается 

только чередованием согласных.  

А) обуть Б) нагрузить В) чертить Г) 

застроить  

11. Укажите глагол, у которого 

образование видовой пары сопровождается 

чередованием гласных и согласных. 

А) класть Б) назвать В) загородить Г) 

окучить 

12. Укажите глагол, у которого видовая 

пара образуется префиксально-

суффиксальным способом.  

А) накалить Б) богатеть В) сажать Г) 

паковать 

13.Укажите двувидовой глагол. А) бездействовать Б) казнить  

В) чистить Г) хлынуть 

14. Укажите одновидовой глагол 

совершенного вида.  

А) грянуть Б) обитать 

В) играть Г) обмазать 

15. Укажите глагол тотального способа 

действия.  

А) исписать тетрадь Б) накупить подарков 

В) напиться вдоволь Г) поболтать с 

друзьями 

16. Укажите глагол сопроводительного 

способа действия.  

А) поотстать от группы Б) праздник 

отшумел 

В) негромко подпевать Г) побежать 

навстречу 

17. Какое значение имеет выделенная 

форма настоящего времени? 

Семья его давно нищенствует  

(Н. Лесков). 

А) настоящее момента речи Б) настоящее 

абстрактное В) настоящее расширенное 

Г) настоящее потенциальное 

18. Какое значение имеет выделенная 

форма будущего времени? 

Посмотрите: огонѐк то вспыхнет, то 

погаснет 

 

 

А) будущее конкретного единичного 

действия 

Б) будущее в значении настоящего момента 

речи 

В) будущее в значении настоящего 

потенциального 

Г) будущее со значением обычного, 

повторяющегося действия 

19. Какое значение имеет выделенная 

форма прошедшего времени? 

Поднялся я и пошѐл к Генке.  

А) аорист Б) имперфект 

В) перфект Г) Значение факта, имевшего 

место в прошлом (его наличие/отсутствие), 

безотносительно к 

единичности/повторяемости действия 

20. Укажите глагол, который имеет 

неполную временную парадигму. 

А) смотреть Б) кататься  

В) рассмешить Г) формулировать 

21. Укажите предложение с переносным 

употреблением формы повелительного 

наклонения.  

А) Не смейся над моей пророческой тоской 

… (М. Лермонтов). 

Б) Красоту только тронь небрежной рукой – 

она исчезнет навеки (К. Паустовский). 

В) Дай, Джим, на счастье лапу мне (С. 

Есенин). 



 

Г) Разворачивайтесь в марше! (В. 

Маяковский). 

22. Укажите предложение с переносным 

употреблением формы сослагательного 

наклонения. 

А) – Спасибо Ефрему, – сказал Песков, - без 

него мы не догадались бы (А. Чехов). 

Б) Но глядя на этого худенького, невысокого 

офицера, никто бы не дал ему больше 

тридцати лет (К. Паустовский). 

В) Ты бы корму поискал по нивам, по лугам, 

чтоб с сиротами поделиться (И. Крылов). 

Г) Если каждый человек на куске своей 

земли сделал бы всѐ, что он может, как 

прекрасна была бы земля наша (А. Чехов). 

23.Укажите предложение, в котором 

выделенный глагол является переходным. 

А) Пыль, жара, солнце так и печѐт, и 

укрыться негде (Л. Толстой).  

Б) Среди кустов левобережья пылал 

костѐр… (Лип.). 

В) Ивернев встряхнул головой, провел 

рукой по лбу. Выпил воды (И. Ефремов). 

Г) Но они, вероятно, обедают по очереди, 

потому что голоса их не смолкают весь 

день (Н. Тэффи). 

24.Укажите предложение, в котором 

выделенный глагол относится к 

страдательному залогу.  

А) Эту ночь ему плохо спалось (Станюк.). 

Б) Только поздней осенью бывает так 

хорошо, когда после ночного дождя с 

трудом начинает редеть ночная мгла, и 

радостно обозначится солнце, и падают 

везде капли с деревьев, будто каждое дерево 

умывается (Пришв.). 

В) Чины людьми даются, а люди могут 

обмануться (Гриб.).  

Г) Особенно красивы молоденькие пихты, 

которые смело карабкаются по страшным 

кручам… (М.-С.). 

25. Укажите предложение, в котором 

выделенный глагол относится к 

действительному залогу. 

А) Набежала низкая тяжѐлая туча, и шѐл 

крупный дождь (Л.Т.). 

Б) Виктория взвешивает и принимает рыбу, 

определяет сортность… (Лип.). 

В) Второй день дул резкий северный ветер, 

свистел в чердачном окне, гудел в 

станционном колоколе, сильно раскачивая 

голые сучья берѐз (Каз.). 

Г) Киприяно не мог заснуть более; он 

провѐл целую ночь не смыкая глаз (В. 

Одоевский).  

26. Укажите предложение, в котором 

выделенный глагол относится к 

средневозвратному залогу в косвенно-

возвратном значении.  

А) Машина тяжело двинулась вперед 

(Закр.). 

Б) Впрочем, может из лужи браться слоном 

вода (В. Сол.). 

В) Мой же Орлик словно взбесился (Закр.). 

Г) Яким запасся и едой на дальнюю дорогу 

(Ю. Герм.). 

27. Укажите глагол, у которого отсутствует А) прощать Б) чудить  



 

форма 1 лица ед.ч. В) огородить Г) выступать 

28. В каком предложении используется 

личный глагол в безличном значении? 

А) Его клонит в сон.  

Б) На улице похолодало.  

В) Больного знобит.  

Г) Как это его угораздило? 

29. Определите значение выделенного 

наречия. 

Только бумаге втихомолку я отдавал свои 

восторги (В. Акс.). 

А) сравнительно-уподобительное 

Б) образа и способа действия 

В) качественное 

Г) меры и степени 

30. Определите значение выделенного 

наречия. 

Антонина Николаевна была почти уверена, 

что кухарка сослепу выпустила собаку (Н. 

Кат.).  

А) цели 

Б) качественное 

В) причины 

Г) образа и способа действия 

31. Укажите предложение, в котором слово 

«ПОЛНО» является наречием. 

А) ― Матушка, полно тебе, ― успокоил ее 

муж. 

Б) В галерее полно представлена живопись 

XIX века. 

В) Его лицо полно решимости.  

Г) Озеро полно всякой рыбы.  

32. Укажите предложение, в котором слово 

«ТЕПЛО» является наречием. 

А) Мне в холодной землянке тепло от твоей 

негасимой любви. 

Б) В такой мороз нелегко удержать тепло в 

палатке. 

В) Это платье слишком тепло для такой 

погоды. 

Г) Отец всегда тепло вспоминал о своем 

детстве. 

33. Укажите, в каком предложении 

выделенное слово является словом 

категории состояния. 

А) На исходе осени… в нашем селе 

наступает короткая, но бурная пора, пора 

рубки капусты (В. Астафьев).  

Б) Не жаль мне детских игр, не жаль мне 

тихих снов (А. Фет).  

В) Где ты проводишь свой досуг? 

Г) Ольга тепло улыбнулась ему, подняла 

кубок (Б. Васильев).  

34. Какой тип отношений выражается 

выделенным предлогом? 

И удручѐнной видел, и смущѐнной,  

поникшей, постаревшей от тревог… (В. 

Тушнова).  

А) объектные  

Б) причинные 

В) целевые  

Г) определительные 

35. К какой группе производных предлогов 

относится выделенный предлог? 

Хорошо бы побывать внутри этой пещеры 

(М. Пришвин).  

А) наречный  

Б) деепричастный 

В) отыменной 

36. Укажите тип выделенного союза по 

значению.  

Да скажи, кабы он получше платил за 

труды, так и Янко бы его не покинул (М. 

Лермонтов).  

А) причинный 

Б) условный 

В) следствия 

Г) уступительный 

37. Укажите тип выделенного союза по 

значению.  

А) уступительный 

Б) условный 



 

За моею тележкою четвѐрка быков тащила 

другую как ни в чѐм не бывало, несмотря 

на то, что она была доверху накладена (М. 

Лермонтов).  

В) сравнительный 

Г) целевой 

38. Укажите тип выделенной частицы по 

значению. 

Но куклы, даже в эти годы, Татьяна в руки 

не брала (А. Пушкин).  

А) указательная 

Б) модальная 

В) усилительная 

Г) эмоционально-экспрессивная 

39. В каком предложении слово «ЧТО» 

является союзом? 

 

А) Вспомни песни, что пел соловей (И. 

Бунин).  

Б) Она не сводила глаз с дороги, что ведѐт 

через рощу.  

В) Я знаю, что мы будем делать завтра.  

Г) Он сказал, что сестра не вернѐтся к 

ужину. 

40. Чем является выделенное слово? 

Айда рыбачить! 

А) частицей Б) звукоподражанием 

В) междометием Г) модальным словом 

 

 

Критерии оценки: правильность выполнения теста. 

Шкала оценивания  

Проценты Уровень Оценка 

90-100 высокий отлично 

70-89 выше среднего хорошо 

60-69 средний удовлетворительно 

0-59 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену  

 

1. Общая характеристика глагола: категориальное значение, грамматические категории, 

синтаксические функции. Инфинитив. Спрягаемые и неспрягаемые глагольные формы. 

2. Основы глаголов, их формообразующие возможности. Продуктивные и 

непродуктивные классы глаголов. 

3. Спряжение, способы определения спряжения глаголов. 

4. Понятие совершенного и несовершенного вида. Типы видовой корреляции (видовых 

пар). Способы глагольного видообразования. 

5. Двувидовые глаголы и  одновидовые глаголы. 

6. Способы глагольного действия и их отношение к категории вида. 

7. Формы настоящего времени глаголов: образование, значения, употребление. 

8.  Формы будущего времени глаголов: образование, значения, употребление. 

9. Формы прошедшего времени глаголов: образование, значения, употребление. 

10. Категория модальности, способы и средства ее выражения. Категория наклонения как 

способ выражения модальности. Употребление форм одного наклонения глагола в 

значении других. 

11. Повелительное и сослагательное наклонение: образование и значение форм 

наклонений. 

12. Переходные и непереходные глаголы. Косвенно-переходные глаголы. 

13. Возвратные и невозвратные глаголы, их соотношение. 



 

14. Система залоговых отношений в русском языке. Действительный и страдательный 

залоги. 

15. Система залоговых отношений в русском языке. Средне-возвратный залог.  

16. Категория лица и способы еѐ выражения. Парадигма личных форм глагола в русском 

языке. Безличные глаголы в русском языке, их семантика и употребление. Образование 

безличных глаголов. 

17. Вопрос о месте причастий в системе частей речи. Образование действительных и 

страдательных причастий. Категория времени у причастий. Краткие и полные формы 

причастий и их синтаксические функции. 

18. Вопрос о месте деепричастий в системе частей речи. Лексико-грамматические 

признаки деепричастий. Его синтаксические функции. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

19. Адъективация и субстантивация причастий. Переход деепричастий в другие части 

речи. 

20. Общая характеристика наречий. Разряды наречий по значению и соотношению с 

другими частями речи. Степени сравнения наречий. 

21. Категория состояния: вопрос о статусе, лексические разряды, морфологические 

признаки, синтаксические функции. Функциональная омонимия слов категории 

состояния, наречий и кратких прилагательных. 

22. Модальные слова: группы по значению, грамматические признаки, пополнение за счет 

разных частей речи. 

23. Предлоги: типы по происхождению, структуре и выражаемым синтаксическим 

отношениям. 

24. Союзы: функции в предложении, сочинительные и подчинительные союзы, группы 

союзов по составу и употреблению. Приемы разграничения омонимичных союзов и 

союзных слов.  

25. Частицы: функции и разряды. 

26. Междометия: функции, типы по значению и составу. Интеръективация. 

Звукоподражания.  

 

Критерии оценки: 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

грамматические 

характеристики 

знаменательных 

и служебных 

частей речи, а 

также 

междометий и 

звукоподражан

ий; 

специфику 

преподавания 

морфологии в 

различных 

образовательны

х учреждениях   

Фрагментарно знает 

грамматические 

характеристики 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, а также 

междометий и 

звукоподражаний; 

специфику 

преподавания 

морфологии в 

различных 

образовательных 

учреждениях   

В целом знает 

грамматические 

характеристики 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, а также 

междометий и 

звукоподражаний; 

специфику 

преподавания 

морфологии в 

различных 

образовательных 

учреждениях, но 

допускает 

серьезные ошибки 

Знает 

грамматические 

характеристики 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, а также 

междометий и 

звукоподражаний; 

специфику 

преподавания 

морфологии в 

различных 

образовательных 

учреждениях, но 

допускает 

отдельные ошибки 

Знает 

грамматические 

характеристики 

знаменательных и 

служебных частей 

речи, а также 

междометий и 

звукоподражаний; 

специфику 

преподавания 

морфологии в 

различных 

образовательных 

учреждениях   



 

УМЕТЬ:  
давать 

грамматическу

ю 

характеристику 

словам разных 

частей речи;  

разрабатывать 

учебные курсы 

по морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

Не умеет или в 

слабой степени 

умеет давать 

грамматическую 

характеристику 

словам разных 

частей речи;  

разрабатывать 

учебные курсы по 

морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

Умеет давать 

грамматическую 

характеристику 

словам разных 

частей речи, но 

допускает 

серьезные 

ошибки;   

разрабатывать 

учебные курсы по 

морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка, но делает 

это недостаточно 

компетентно 

 

Умеет давать 

грамматическую 

характеристику 

словам разных 

частей речи, но 

допускает 

отдельные 

ошибки; 

разрабатывать 

учебные курсы по 

морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Умеет давать 

грамматическую 

характеристику 

словам разных 

частей речи;  

разрабатывать 

учебные курсы по 

морфологии 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками 

морфологическ

ого разбора 

глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных 

слов, 

междометий и 

звукоподражан

ий, служебных 

частей речи 

(предлогов, 

союзов, 

частиц); 

навыками 

выявления в 

текстах слов 

разных частей 

речи и анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии. 

Фрагментарно 

владеет навыками 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

навыками 

выявления в 

текстах слов 

разных частей 

речи и анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии. 

Владеет навыками 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

навыками 

выявления в 

текстах слов 

разных частей 

речи и анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии, но 

допускает 

серьезные ошибки 

Владеет навыками 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

навыками 

выявления в 

текстах слов 

разных частей 

речи и анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии, но 

допускает 

отдельные ошибки 

Владеет навыками 

морфологического 

разбора глаголов, 

наречий, слов 

категории 

состояния, 

модальных слов, 

междометий и 

звукоподражаний, 

служебных частей 

речи (предлогов, 

союзов, частиц); 

навыками 

выявления в 

текстах слов 

разных частей 

речи и анализа 

переходных 

явлений в 

морфологии. 

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 (модуля) Морфология ч. 2 составлены  

к.ф.н., доцентом кафедры современного русского языка и стилистики                                      

Лобановой С.В. 


