


Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) "Проблемы когнитивной 

лингвистики".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, тем, рефератов, докладов, эссе; индивидуальных творческих 

заданий (проектов); вопросов к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) "Проблемы когнитивной лингвистики". 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ПК-16: способность 

решать исследовательские задачи 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) Проблемы когнитивной лингвистики 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1.  Введение в когнитивную 

лингвистику. ПК-16 Дискуссия 

2  Основные понятия 

когнитивной лингвистики. ПК-16 

Аннотация 

Обзор 

Работа со словарями 

3 Концептуальный анализ. 

Методика изучения и 

моделирования концептов. 

 

ПК-16 

Сообщение  

 

4 Научные школы и 

направления в когнитивной 

лингвистике. 
ПК-16 

 

Сообщение  

 

5 Антропоцентрическое и 

текстоцентрическое 

направление 

функциональной 

лексикологии. 

ПК-16 

Творческая работа 

Анализ текста 

6 Лексическая презентация 

языковой личности в 

текстовой деятельности. ПК-16 

Доклад 

Анализ текстов 

7 Слово и концепт в тексте. 

 
ПК-16 

Доклад  

Анализ текстов 

8 Методики анализа 

концептуальной структуры 

художественного текста. ПК-16 

Проект 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

ТЕМЫ рефератов, докладов, эссе 

 

1. Когнитивная парадигма научного знания. 

2. Особенности когнитивного подхода к явлениям языка. 

3. Ведущие научные школы и направления когнитивной лингвистики. 

4. Понятие о поэтической картине мира и художественном концепте. 

5. Лексические средства репрезентации художественных концептов. 

6. Концептуальная структура текста и ее связь с лексической и смысловой структурами. 

7. Основные проблемы функциональной лексикологии. 

8. Виды концептов. 

9. Средства репрезентации концептов. 

10. Русская языковая картина мира. 

11.Слово и концепт. 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной  работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

1. Каковы особенности когнитивной парадигмы научного знания? 

2. Охарактеризуйте лексикон как компонент языковой способности человека. 

3. Перечислите основные понятия когнитивной лингвистики. 

4. Дайте определение понятию «концепт». 

5. Как соотносятся языковая и концептуальная картины мира? 

6. Охарактеризуйте методику моделирования концептов. Продемонстрируйте ее на 

примере концепта «жизнь». 

7. Что включает в себя концептуальный анализ? Покажите на примерах. 

8. Назовите представителей воронежской школы когнитивистики. 

9. Покажите на примерах различие научных школ и направлений когнитивной 

лингвистики. 

10. Каковы особенности функциональной лексикологии? 

11. Охарактеризуйте одно из направлений функциональной лексикологии. 

12. Назовите основные уровни модели языковой личности Ю.Н. Караулова. 

13. Что входит в понятие «коммуникативный потенциал слова»? Охарактеризуйте 

его на примере слова «любить». 

14. Какие методики концептуального анализа вы знаете? 

 

 

Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений: 

 

 

 1) В чѐм состоят особенности когнитивной лингвистики? 

 2) Каковы основные проблемы функциональной лексикологии? 

3) Какие основные подходы к изучению концепта вам известны? Почему до сих 

пор нет единого определения концепта? 

4) Докажите, что когнитивное направление в исследовании слова и текста  связано 

с коммуникативным направлением их анализа. 

5) Назовите основные направления и  особенности функциональной лексикологии. 

6) Докажите связь когнитивной лингвистики и функциональной лексикологии. 

7) Какие методики концептуального анализа текста вы знаете?  



8) В чем специфика концептуального анализа текста в коммуникативной 

стилистике?  

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения, участия в дискуссии 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

бакалавра, 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 (сообщение, выступление) 

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 (выступление, сообщение) 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 (выступлении, сообщении) присутствует ссылка на источники, 

авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный тест № 1  для бакалавров  

по дисциплине «Проблемы когнитивной лингвистики» 

 

1. Как называется наука, объектом которой является природа и сущность знания и 

познания, результаты восприятия действительности и познавательной 

деятельности человека? 

А) этногерменевтика 

Б) когнитивная линвистика 

В) антрополингвистика 

 

2. Какое понятие включает следующее содержание: «информация об окружающем 

мире, отражение объективных свойств и признаков действительности в 

сознании людей» 

А) познание 

Б) знание 

В) информация 

 

3. Какое направление в лингвистике интегрирует такие области знания, как: 

теория искусственного интеллекта, языкознание, психология, 

психолингвистика, неврология? 

А) лингвокультурология 

Б) антрополингвистика 

В) когнитивная лингвистика 

 

4) Какое понятие трактуется как «сгусток культуры в сознании человека? 

А) понятие 

Б) образ 

В) концепт 

 

5) Какому термину соответствует определение: «вербализованная с помощью 

средств языка система концептов, закрепляющих знания о мире»? 

 

А) концептуальная картина мира 

Б) языковая картина мира 

В) картина мира 

 

6) Назовите ключевые понятия когнитивной лингвистики. 

 

 

7) Какие ученые разрабатывают лексико-семантический подход  в рамках 

лингвокогнитивных исследований? 

 

 

8) Кто из  ученых включает в структуру концепта следующие элементы: тело знака, 

понятие, представление, предметное содержание, ассоциация, эмоция, оценка? 

 

А) Пищальникова В.А. 

Б) И.А. Тарасова 

В) Н.Ф. Алефиренко 

 

9) В рамках какого научного направления постулируется приоритет ассоциативного 

слоя в структуре художественного концепта? 



А) лингвокультурология 

Б) коммуникативная стилистика текста 

В) когнитивная поэтика 

 

10) Какой метод исследования предполагает выявление концептов, моделирование их 

на основе концептуальной общности средств их лексической репрезентации? 

 

А) Контекстологический 

Б) Концептуальный 

В) Компонентный 

 

11) Основные виды концептов - ……………….  

12) Заместительная функция и ассоциативность – основные признаки 

………………………концепта. 

13) Какое понятие является более широким по содержанию: 

А) концепт 

Б) понятие 

            14)   Чьи работы сыграли особенно значительную роль в развитии отечественной 

когнитивной лингвистики в 80-90-е годы?:  

                  А) Н.Н. Болдырева 

                  Б) Е.С. Кубряковой 

                  В) С.Г. Воркачева 

            15)  В рамках какого направления признается ключевая роль ассоциативного слоя 

художественного концепта? 

                  А) Лингвистики текста 

                  Б) Коммуникативной стилистики текста 

                  В) Психопоэтики 

 

Пояснительная записка к тесту 

 

Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерий освоения дисциплины – 60%-100% 

правильно выполненных заданий. 

 

 

 

 

Анализ текста 

 

Процедура и оценка за данный вид работы конкретизируются в зависимости от вида 

анализа текста. 

Процедура включает анализ содержательного плана текста и средств его выражения в 

соотнесенности с коммуникативными условиями  (тема, идея, эмоциональная 

тональность, рассмотрение языковых средств, приемов (стилистических, риторических, 

композиционных), использование коммуникативных тактик и стратегий). 

 

Алгоритм оценивания анализа текста 

 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания анализа особенностям текста; 

- отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-точность и полнота анализа  

1 

Требования к анализу формы текста: 2 



- точность квалификации использованных в тексте языковых средств; 

- максимальная информативность анализа текста; 

-наличие системного подхода к осмыслению связи языковых средств; 

-корректность в характеристике композиции; 

-точность в определении  коммуникативных тактик и стратегий 

Требования к анализу средств выражения концептов: 
- точность в определении статуса языковых средств; 

-корректность моделирования текстовых ассоциативных полей концептов ; 

-адекватность интерпретации содержания концепта; 

 

2 

Итого 5 

 

 

Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

 

1. Слово. Образ. Концепт. 

2. Методики анализа концептуальной структуры художественного текста  

3. Ассоциативный потенциал слова. 

4. Коммуникативный потенциал ключевого слова «стихи» в поэтическом цикле А.А. 

Ахматовой «Тайны ремесла». 

5. Межтекстовое ассоциативное поле слова «Москва» в лирике М.И. Цветаевой. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

 

1)Лексическая презентация языковой личности в текстовой деятельности. 

2) Внутренний лексикон человека. 

3) Научные школы когнитивной лингвистики. 

4) Обзор журнала "Вопросы когнитивной лингвистики" за 2015 год. 

5) Проблема определения концепта в лингвистике. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Представляется в  соответствии с тематикой проектов, докладов, сообщений 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта. 

Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через 



элементы управления. 

Алгоритм оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной магистрантом теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

магистрантов; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

1 



-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

 

 

Защита проекта 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

бакалавра, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 

Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 



Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Истоки когнитивной лингвистики (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Ч. Филлмор, У.Л. Чейф, 

Э. Рош, М. Минский, А. Вежбицкая). 

2. Когнитивная парадигма научного знания и особенности когнитивного подхода к 

явлениям языка (Е.С. Кубрякова и др.). 

3. Организация и хранение знаний в голове человека. Лексикон как компонент языковой 

способности человека. 

4. Понятие о концептуализации и категоризации. 

5. Картина мира и ее отражение в языке. 

6. Концепт. Его структура. Виды концептов. 

7. Концептуальный анализ. Методика изучения и моделирования концептов. 

8. Московская школа когнитивной лингвистики (Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, 

В.З. Демьянков и др.). 

9. Воронежская школа когнитивистики (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Рудакова и др.). 

10. Волгоградская когнитивная школа (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин, А.Ф. Алефиренко и 

др.). 

11. Тамбовская школа когнитивной лингвистики (Н.Н. Болдырев и др.). 

12. Томская школа когнитивистики (З.И. Резанова и др.) 

13. Кемеровская школа когнитивной лингвистики (М.В. Пименова, Е.А. Пименов и др.). 

14. Предмет, задачи, основные направления функциональной лексикологии. 

15. Антропоцентрическое направление в функциональной лексикологии. 

16. Текстоцентрическое направление в функциональной лексикологии. 

17. Модель языковой личности Ю.Н. Караулова и место лексикона в ней. 

18. Языковая способность личности и ее отражение в текстовой деятельности (идиолект; 

идиостиль). 

19. Когнитивно-прагматические аспекты изучения языковой личности. 

20. Коммуникативный потенциал слова и его отражение в тексте. 

21. Лексическая структура текста и ее виды. 

22. Лексические средства репрезентации художественных концептов. 

23. Текстовое ассоциативное поле художественного концепта. 

24. Понятие о поэтической картине мира и художественном концепте. 

25. Виды художественных концептов. 

26. Методики анализа концептуальной структуры художественного текста 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: 

современные 

парадигмы в 

лингвистике; 

современные 

ориентиры 

развития 

лингвистическо

го знания; 

Не знает 

материал по 

тематике 

раздела 

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в 

их 

характеристике  

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает материал 

по тематике 

раздела 



теоретические 

основы 

организации 

научно-

исследовательск

ой деятельности 

в области 

когнитивной 

лингвистики; 

 

уметь: 

анализировать 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

методики 

концептуальног

о анализа слова 

и текста на 

практике. 

 

Не умеет 

анализировать 

тенденции 

современной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

применять 

методики 

концептуальног

о анализа слова 

и текста на 

практике. 

 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

вопросы и 

тенденции 

современной 

когнитивной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

но имеет 

затруднения в 

применении 

методик 

концептуальног

о анализа слова 

и текста на 

практике. 

 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

вопросы и 

тенденции 

современной 

когнитивной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет 

анализировать 

тенденции 

современной 

когнитивной 

науки, 

определять 

перспективные 

направления 

научных 

исследований; 

использовать 

эксперименталь

ные и 

теоретические 

методы 

исследования в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

применять 

методики 

концептуальног

о анализа слова 

и текста на 

практике. 

 

владеть: 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

современными 

методами 

когнитивного и 

лексического 

Обладает 

низким уровнем 

владения 

понятийно-

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

современными 

методами 

Не в полной 

мере владеет 

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

современными 

методами 

когнитивного и 

лексического 

В основном 

владеет 

терминологичес

ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

современными 

методами 

когнитивного и 

лексического 

В полной мере 

владеет 

терминологичес

-ким аппаратом 

когнитивной 

лингвистики; 

современными 

методами 

когнитивного и 

лексического 



анализа; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

научной 

информации в 

области 

когнитивной 

лингвистики; 

навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала в 

области 

когнитивистики

.   

когнитивного и 

лексического 

анализа; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

научной 

информации в 

области 

когнитивной 

лингвистики; 

навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала в 

области 

когнитивистики 

  

анализа; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

научной 

информации в 

области 

когнитивной 

лингвистики; 

навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала в 

области 

когнитивистики.  

анализа; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

научной 

информации в 

области 

когнитивной 

лингвистики; 

навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала в 

области 

когнитивистики

. 

 

 

анализа; 

способами 

осмысления и 

критического 

анализа 

научной 

информации в 

области 

когнитивной 

лингвистики; 

навыками 

совершенствова

ния и развития 

своего научного 

потенциала в 

области 

когнитивистики

.. 

 

 

 

 

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) составлены доктором 

филологических наук, профессором, профессором  кафедры современного русского языка и 

стилистики Болотновой Н.С. 

 

 

 

 


