


 

 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины (модуля) Речевое воздействие. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, 

источников для конспектирования, заданий для портфолио, тем рефератов, тем для 

проведения круглого стола, творческих заданий и вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) Речевое воздействие 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОК-5, ОПК-5, ПК-15. 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование фонда оценочных средств 

по контролируемым разделам дисциплины (модулю)  
Речевое воздействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1 Речевое общение и его 

роль в жизни 

человеческого 

сообщества. 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Конспект, дискуссия, 

портфолио, реферат 

2 Компоненты ситуации 

общения. 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Конспект, дискуссия, 

портфолио, реферат 
3 Речевое воздействие как 

цель общения. Виды 

речевого воздействия. 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Тесты,  портфолио, 

реферат 

4 Когнитивные 

механизмы речевого 

воздействия 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Конспект, дискуссия,  

портфолио, реферат 

5 Потенциал речевого 

воздействия 

лексической системы 

языка 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Портфолио, реферат 

6 Приемы актуализации 

грамматических 

значений 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Конспект,  

портфолио, реферат 

7 Фонетические ресурсы 

речевого воздействия 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Конспект,  

портфолио, реферат 
8 Коммуникативные 

стратегии и тактики: 

общий обзор 

ОК-5, ОПК-5, ПК-15 Индивидуальное 

творческое задание,  

портфолио, реферат 



 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

 

Задание для конспектирования 

 

Список источников для конспектирования 

 

1. Бахтин М.М. Антрополингвистика: избранные труды. - М.: Лабиринт, 2010. - 255 с. 

2. Гнатюк О.Л. Основы теории коммуникации. - М.: КНОРУС, 2010. - 255 с. 

3. Горячев А. А. Опыт моделирования речевого воздействия в рекламной 

коммуникации// Известия Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена: Научный журнал. – 2009. – №110. – С. 182–189. 

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. - Новосибирск: Историческое наследие 

Сибири, 2007. - 173 с. 

5. Криворучко С.И. Речевое воздействие как объект лингвистических исследований// 

Вестник ХНУ. – № 897. – Харьков, 2010. – С. 131-137. - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://elibrary.ru. 

 

 

Критерии оценки: 

 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

 

5 – в полной мере владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, способен логически верно выстраивать письменную 

речь; 

4 – в целом хорошо владеет культурой мышления, способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, хорошо способен логически верно выстраивать 

письменную речь; 

3 – частично владеет культурой мышления, частично способен к восприятию, 

обобщению, анализу информации, частично способен логически верно выстраивать 

письменную речь; 

2 – не владеет культурой мышления, не способен к восприятию, обобщению, 

анализу информации, не способен логически верно выстраивать письменную речь.  

 

 

Темы для проведения круглого стола (дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов) 

 

1. Перечислите основные структурные единицы рекламных и PR-текстов. 

2. Приведите примеры нейминга с потенциалом речевого воздействия. Обоснуйте 

технологию наименования.  

3. Приведите примеры слоганов и продающих строк (не менее 5), обладающих 

потенциалом речевого воздействия    

4. На ваш взгляд, насколько нравственным является применение манипулятивного 

речевого воздействия? 

5. Перечислите основные речевые стратегии и тактики.  

6. Какие существуют способы преобразования информации манипулятором? 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


7. Что понимается под риторическим приѐмом? 

8. Какие типы риторических приѐмов выделяются? 

9. Что понимают под приѐмом «навешивание ярлыков»? Приведите примеры 

использования этого приѐма из текстов СМИ. 

10. Дайте определения понятиям «речевой штамп» и «эвфемизм». Приведите 

примеры их использования. Всегда ли их употребление манипулятивно? 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

 5 – обучающийся отлично способен аргументировать собственную точку зрения, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 4 – обучающийся в целом хорошо способен аргументировать собственную точку 

зрения, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 3 – обучающийся частично способен аргументировать собственную точку зрения, 

использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

 2 – обучающийся не способен аргументировать собственную точку зрения, не  

способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

 

 

 

Задания для портфолио 

 

Портфолио 

 

1. Название портфолио: Учебные материалы по дисциплине «Речевое воздействие» 

2. Структура порфолио: 

1. Сопроводительное письмо (цели, вид, сведения об авторе). 

2. Материалы по темам курса (конспекты источников, списки библиографических 

источников (в т.ч. электронных), электронные ресурсы). 

3. Письменные работы (тесты, результаты письменных работ (кейсов)). 

4. Рефлексивный дневник. 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – задание выполнено полностью, в нем подробно отражены все перечисленные 

выше пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

достаточное количество источников; 

4 – задание выполнено полностью, в нем отражены все перечисленные выше 

пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

необходимое количество источников; 

3 – задание выполнено частично, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано мало 

источников; 

2 – задание выполнено фрагментарно, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, источники не 

используются. 

 

 

 

 



 

Индивидуальное творческое задание 

 

Темы индивидуальных творческих заданий 

 

Задание предусматривает контент-анализ рекламных материалов любого печатного 

издания (газета, журнал) по выбору студента. Оно  включает в себя выполнение 

следующих заданий: 

1. анализ общего объема рекламы в номере (в процентах от общей площади);  

2. характеристика различных видов рекламы в номере (информационная 

насыщенность, изобразительный ряд);  

3. выявление зависимости рекламы, опубликованной в анализируемом номере, от 

типологических характеристик издания; 

4. анализ используемых в рекламе гендерных, этнических, профессиональных, 

возрастных стереотипов; 

5. определение характеристик посредников рекламных сообщений («звезды», «люди 

из толпы», фантастические существа, животные и т.д.); 

6. определение охвата целевой аудитории через анализ используемых в рекламном 

сообщении неологизмов, архаизмов, молодежного или профессионального слэнга; 

7. выявление дизайнерски-композиционной эффективности построения рекламного 

сообщения через анализ основных конструктивных параметров (расположение 

заголовка, основного текста, насыщенного продающими моментами и 

иллюстраций, наличие свободного пространства и т.д.). 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – задание выполнено полностью, в нем подробно отражены все перечисленные 

выше пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

достаточное количество источников; 

4 – задание выполнено полностью, в нем отражены все перечисленные выше 

пункты, чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано 

необходимое количество источников; 

3 – задание выполнено частично, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, использовано мало 

источников; 

2 – задание выполнено фрагментарно, в нем отражены не все перечисленные выше 

пункты, не чувствуется творческий подход к выполнению задания, источники не 

используются. 

 

 

Темы для эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Ассоциация как источник неявной информации. 

2. Шрифты и их влияние на восприятие. 

3. Языковая игра в рекламных и PR-текстах. 

4. Язык рекламного сообщения в зависимости от целевой аудитории. 

5. Пресуппозиция как источник коммуникативного воздействия на личность. 

6. Коннотативная семантика как источник имплицитной информации. 



7. Раздвоение смысла как приѐм латентного речевого воздействия. Лингвистические 

средства раздвоения смысла. 

8. Техники рассеивания смысла. 

9. Усиление эффективности открытого воздействия при корпоративном общении. 

10. Речевая агрессия в аспекте речевого воздействия. 

11. Псевдоаргументация и стратегии агрессивного речевого поведения. 

12. Маркеры агрессивного речевого поведения.  

13. Специфика агрессивной лексики и фразеологии. 

14. Приемы усиления выразительности текста, позволяющие повысить доверие к 

выдвигаемому положению. 

15. Постулаты нормального общения. 

16. Графические способы выделения значимых слов на письме. 

17. Предпосылки речевого воздействия. 

18. Речевое воздействие и игровые приемы (техники) в рекламе. 

19. Характеристика нарушений литературной нормы в рекламных текстах. 

20. Стилистические ресурсы лексики русского языка. 

 

 

Критерии оценки: 

Следующие оценки выставляются при обозначенных ниже умениях обучающихся: 

5 – реферат действительно является продуктом самостоятельной деятельности 

учащегося, полностью отражает результаты теоретического анализа научной литературы 

по конкретной проблеме, автор приводит разные точки зрения на данную проблему.  

4 – в целом реферат является продуктом самостоятельной деятельности учащегося, 

отражает основные результаты теоретического анализа научной литературы по 

конкретной проблеме, автор приводится основные точки зрения на данную проблему.  

3 – реферат частично является продуктом самостоятельной деятельности 

учащегося, частично отражает результаты теоретического анализа научной литературы по 

конкретной проблеме. 

2 – реферат не является продуктом самостоятельной деятельности учащегося, не 

отражает результаты теоретического анализа научной литературы по конкретной 

проблеме. 

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

 

1. Речевое воздействие есть проявление___________________функции языка 
а) эстетической; 

б) фатической; 

в) метаязыковой; 

г) регулятивной. 

2. Деятельностный подход к речевому воздействию проявляется в том, что  
а) не учитываются экстралингвистические факторы;  

б) рассматривается этимология слов и выражений;  

в) не учитываются мотивы и намерения говорящих;  

г) речь оценивается с точки зрения достижения говорящими коммуникативной 

цели.  
3. «Власть языка» означает, что 

а) в речи всегда реализуются чьи-либо интересы, чья-то точка зрения; 

б) при помощи языка все люди одинаково отражают действительность; 

в) человек не может точно выразить то, что хочет сказать; 



г) язык не зависит от носителей языка. 

4. Речевое воздействие осуществляется 
а) только в рекламе, политике и пропаганде; 

б) только в ораторской речи; 

в) в ситуациях публичного и межличностного общения при необходимости кого-

либо убедить в чѐм-либо; 

г) в любом речевом акте. 

5. Смыслы, которые не выражены словесно, называются 
а) имплицитными; 

б) вербализованными; 

в) эксплицитными; 

г) когнитивными. 

6. Не выраженные словесно логические предпосылки высказывания называются 

а) намѐками; 

б) пресуппозициями; 

в) суждениями; 

г) следствиями. 

7. Какой приѐм лежит в основе речевого воздействия в высказывании: «Люди устали 

от реформ. Давайте будем называть это изменениями к лучшему» 
а) манипуляция с уровнем абстракции; 

б) использование омонимии; 

в) стилистический контраст; 

г) актуализация грамматического значения. 

 

Ключи к тестам: 1г, 2г, 3а, 4г, 5а, 6б, 7а 

 

Критерии оценки: 

 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Предмет и задачи науки о речевом воздействии. Соотношение со смежными 

понятиями. 

2. Истоки теории речевого воздействия. 

3. Риторические каноны и их современная интерпретация в аспекте речевого 

воздействия. 

4. Виды манипулятивного воздействия и его нравственная сторона. 

5. Механизмы коммуникативного воздействия. 

6. Семиотические предпосылки речевого воздействия. Устройство языкового 

знака. 

7. Речевое общение и речевое воздействие. Реклама как форма массовой 

коммуникации, типы, формы и модели коммуникации в рекламе. 

8. Базовые стратегии интерпретации действительности (интенсификации, 

приуменьшения, аннулирующее преобразование, редукционизма, компликации 

и др.). Когнитивная теория аргументации. 

9. Приѐмы ввода имплицитной информации (семантические пресуппозиции, 

вопросительные конструкции с имплицитной семантикой, аналогия, апелляция 

к авторитетам, свѐрнутые сравнения, коммуникативные импликатуры). 

10. Приѐмы, основанные на несоблюдении закона достаточного основания. 



11. Приѐмы, основанные на несоблюдении закона тождества. Приѐмы, основанные 

на несоблюдении закона противоречия. 

12. Параквантативные риторические приѐмы. 

13. Психология субъекта и объекта речевого воздействия, система ценностей и 

убеждений, психология времени и пространства. 

14. Мотивы и потребности как мотивационная сфера человека. 

15. Психологические аспекты создания образов в контексте массовой 

коммуникации. 

16. Семантика имени. Акт номинации и проблема выбора слова. 

17. Нейминг и психолингвистические характеристики имени (фонетические, фоно-

семантические, лексические, экспрессивно-стилистические). 

18. Манипулятивные ресурсы имени. 

19. Семантическая структура слова. Коннотативные элементы лексического 

значения. 

20. Многозначность лексической единицы и еѐ семантическое и ассоциативное 

поле. Языковая игра, основанная на многозначности, омонимии и паронимии. 

21. Антонимические противопоставления в аспекте речевого воздействия. 

22. Использование ресурсов фразеологии. 

23. Орфоэпические нормы русского языка и их намеренное нарушение. 

24. Акцент и интонация как средства привлечения внимания. 

25. Игра на созвучиях, рифмах и ритме. 

26. Роль грамматических средств в экспрессивно-прагматический потенциал 

высказывания. «Обновление» грамматической формы. 

27. Грамматические контрасты. Видовые и залоговые значения как ресурс 

воздействия. Окказиональные формы имѐн прилагательных. 

Словообразовательная игра. 

28. Синтаксические ресурсы воздействия на адресата (инверсия, парцелляция, 

номинализация и др.). 

29. Метафора, метонимия, сравнение, эпитет как инструменты психологического 

воздействия. 

30. Использование речевых штампов и стилистически маркированной лексики в 

качестве приѐмов речевого манипулирования. 

31. Предпосылки выделения понятий речевой стратегии и тактики 

(коммуникативные, когнитивные, социологические, психологические, 

лингвистические, риторические, эстетические). 

32. Стратегия как способ прогнозирования. 

33. Речевые маркеры коммуникативных стратегий.  

34. Проблемы планирования диалога. Контроль в речевом общении 

(коммуникативный мониторинг). 

 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 



ЗНАТЬ: 

основные 

понятия 

дисциплины; 

средства и 

механизмы 

речевого 

воздействия 

 

Допускает 

многочисленные 

грубые ошибки 

при 

характеристике 

основных понятий 

дисциплины, 

средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия 

Знает основные 

понятия 

дисциплины; 

средства и 

механизмы 

речевого 

воздействия, но 

допускает 

серьезные ошибки 

при их 

характеристике 

 

Знает основные 

понятия 

дисциплины; 

средства и 

механизмы 

речевого 

воздействия, но 

допускает 

незначительные 

ошибки при их 

характеристике 

 

 

Знает, но 

допускает 

серьезные ошибки 

при их 

характеристике 

 

УМЕТЬ:  

оценивать 

высказывания в 

точки зрения 

задействованны

х средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия 

Не умеет 

оценивать 

высказывания в 

точки зрения 

задействованных 

средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия 

Умеет оценивать 

высказывания в 

точки зрения 

задействованных 

средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия, но 

допускает 

серьезные ошибки 

Умеет оценивать 

высказывания в 

точки зрения 

задействованных 

средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Умеет оценивать 

высказывания в 

точки зрения 

задействованных 

средств и 

механизмов 

речевого 

воздействия 

ВЛАДЕТЬ: 

базовыми 

навыками 

выбора 

оптимальных 

языковых 

средств для 

различных 

собеседников; 
 

методиками 

презентации 

речевоздейству

ющего 

потенциала 

текстов 

Не владеет 

базовыми 

навыками выбора 

оптимальных 

языковых средств 

для различных 

собеседников; 
 

методиками 

презентации 

речевоздействующ

его потенциала 

текстов 

Владеет базовыми 

навыками выбора 

оптимальных 

языковых средств 

для различных 

собеседников; 
 

методиками 

презентации 

речевоздействующ

его потенциала 

текстов на низком 

уровне 

Владеет базовыми 

навыками выбора 

оптимальных 

языковых средств 

для различных 

собеседников; 
 

методиками 

презентации 

речевоздействующ

его потенциала 

текстов, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Владеет базовыми 

навыками выбора 

оптимальных 

языковых средств 

для различных 

собеседников; 
 

методиками 

презентации 

речевоздействующ

его потенциала 

текстов 

 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне. 

 

 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены  

Скрипник А.В., к.филол.н., доцентом кафедры современного русского языка и 

стилистики 

 

 


