


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений, осваивающих программу учебной 

дисциплины (модуля) Русская графика и орфография.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и текущей аттестации в форме тестовых заданий, контрольных работ, 

источников для конспектирования, тем докладов (сообщений) и вопросов к зачету. 

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

учебной дисциплины (модуля)  Русская графика и орфография. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной Русская графика и орфография: 

ОПК-5, ПК-1. 

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) Русская графика и орфография 

 

№ п/п Контролируемые 

разделы дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Основы и принципы 

русской графики 

ОПК-5 Тест, доклад 

2. Основы и принципы 

русской орфографии 

ОПК-5 Тест, доклад, 

контрольное 

задание. 

3. Правила русской 

орфографии 

ОПК-5, ПК-1 Конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Тест-билет по дисциплине (модулю)  «Русская графика и орфография». 

 

1. Сколько букв включала в себя кириллица? А) 35 Б) 43 В) 50 Г) 28. 

2. Какое нововведение не включала в себя реформа Петра I? 

А) впервые установлены строчные и прописные начертания букв  

Б) вместо буквенного обозначения цифр были введены арабские цифры  

В) законодательно введена в употребление буква «Ё»  

Г) исключены буквы «кси», «пси», «омега», «юс малый», «юс большой». 

 

3. Какие буквы были исключены из алфавита в результате реформы 1917-1918 гг.? 

А)   «кси»,   «пси»,   «омега»  

Б) «ять», «фита», «и десятеричное»  

В)   «ферт»,   «зело»,   «ижица»  

Г)   «юс малый»,   «юс большой»,   «юс большой йотированный». 

 

4. Однозначной буквой является… А)  Б  Б)  Н  В)  Ц  Г) Т. 

 

5. Двузначной является буква… А) я Б) у В) а Г) ы. 

 

6. В каком году Академия наук утвердила первый в истории русского 

правописания научный нормативный свод «Правила русской орфографии и 

пунктуации»? 

А) 1950 Б) 1964 В) 1918 Г) 1956. 

 

7. Каким принципом определяется написание выделенной буквы в слове 

безыдейный? 

А) фонетическим Б) дифференцирующего написания В) фонематическим  

Г) традиционным. 

 

8. Каким принципом определяется написание выделенной буквы в слове молчишь? 

А)  фонетическим Б)  традиционным В)  фонематическим Г) дифференцирующего 

написания. 

 

9. Каким принципом определяется написание выделенной буквы в слове панцирь? 

А)  фонематическим Б) традиционным В)фонетическим Г)дифференцирующего 

написания. 

 

10. Каким принципом определяется написание выделенной буквы в слове порохом? 

А) традиционным  Б)  фонетическим В)  фонематическим Г) дифференцирующего 

написания. 

 

11. Какое выделенное написание нарушает слоговой принцип русской графики? 

А)  метель Б)  январь В)  тенденция Г)  ѐжик 

 



12. Какое выделенное написание нарушает слоговой принцип русской графики? 

А) бульон  Б) нагайка  В)  муравьи Г) ягода. 
 

 

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 

 

 

Контрольная работа. 

Комплект контрольных заданий. 

Каким принципом объясняется написание выделенных букв.  

Вариант 1. 

Порохом, грустный, распакованный, наотмашь, поджог – поджѐг, отблагодарил, 

закоптить, чувство, чрезмерный, жизнь. 

 

Вариант 2.  

Часовой, бесшовный, безыдейный, инженер, пишущего, сапог, разломать, молчишь, 

шедевр, панцирь. 

 

Вариант 3.  

Запереть, кавычки, эстакада – эстокада, расстелить, любовь – Любовь, розыгрыш, овѐс, 

плач – плачь, братский, полоскать (бельѐ).  

 

Выпишите из текста слова, в которых: А)  букве «Я» соответствуют два звука; Б) 

букве «Я» соответствует звук «А» с предшествующим мягким согласным. Сделайте 

фонетическую транскрипцию этих слов. 

 

Вариант 1. 

Как-то в конце августа отец надел высокие сапоги, подпоясался поясом с патронами, 

перекинул через плечо ягдташ, снял со стены двустволку, кликнул меня, потом свою 

любимицу, каштановую красавицу Джальму, и мы пошли по жнивьям вдоль дороги на 

пруд [И. А. Бунин. Жизнь Арсеньева. Юность (1927-1933)]. 

 

Вариант 2. 

У папы была большая электрическая машина для лечения больных: огромный ясеневый 

комод, на верхней его крышке, под стеклом, блестящие медные ручки, шишечки, стрелки, 

циферблаты, молоточки; внутри же комода, на полках, – ряды стеклянных сосудов 

необыкновенного вида; они были соединены между собою спиральными проволоками, 

обросли как будто белым инеем, а внутри темнели синью медного купороса. [В. В. 



Вересаев. Воспоминания (1925-1935)]. 

Выполните графический анализ слов. 

Вариант 1.  

Ёжик, яблочный, подъѐмник, парашютист. 

Вариант 2. 

Брошюрование, Ярославль, вьюнок, салютовать. 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Конспект по теме «Правила русской орфографии». 

Список источников, подлежащих конспектированию. 

«Сильные, раздельные и дефисные написания»: Современный русский язык: Теория: 

Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. Печникова, Н.В. Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2014. –С. 158-160. 

«Употребление прописных и строчных букв»: Современный русский язык: Теория: 

Анализ языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. Печникова, Н.В. Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2014. –С. 160-161. 

«Перенос части слова на другую строку»: Современный русский язык: Теория: Анализ 

языковых единиц: В 2 ч., Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. 

Лексикология. Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / В.В. 

Бабайцева, Н.А. Николина, В.С. Печникова, Н.В. Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2014. –С. 161-162. 

«Графические сокращения»: Современный русский язык: Теория: Анализ языковых 

единиц: В 2 ч., Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование / В.В. Бабайцева, Н.А. 



Николина, В.С. Печникова, Н.В. Смирнова. – 5-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2014. –

С. 162-163.  

Критерии оценки: 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой письменный 

текст/таблицу по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской темы 

1) заглавие конспекта; 

2) основная теоретическая информация; 

3) комментарии и замечания по теме 

конспекта; 

4) примеры; 

5) список использованной 

литературы/источников. 

 

Алгоритм оценивания конспекта  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Конспект содержит сформулированное 

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

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса. 

1 

Приведены различные точки зрения на данную проблему с указанием фамилий, 

научных направлений/школ. 

1 

Приведены примеры, соответствующие тематике конспекта. 1 

Сделан вывод и сформулировано собственное мнение на анализируемую проблему. 1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 



 

Темы докладов, сообщений. 

1. Кириллица и глаголица. 

2. Типы письма. 

3. Графические особенности интернет-текстов. 

4. Активные процессы в современной русской графике и орфографии. 

5. Орфографические словари. 

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 

 

 



Вопросы к зачету. 

1. Типы письма. 

2. История русского алфавита. 

3. Состав современного русского алфавита. Однозначные и многозначные буквы. 

4. Слоговой принцип русской графики и отступления от нее. 

5. Реформы русской орфографии. 

6. Принципы русской орфографии. 

7. Алгоритм графического анализа слова и примеры его использования. 

8. Алгоритм орфографического анализа слова и примеры его использования. 

9. Орфограммы и орфографические правила: общая характеристика. 

10. Базовые орфографические словари и справочники.  

 
Критерии оценки: 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знать: историю 

русской 

графики и 

орфографии; 

принципы 

русской 

графики и 

орфографии 

Знание 

материала 

дисциплины 

Не знает 

материал 

дисциплины 

Знает историю 

русской 

графики и 

орфографии; 

принципы 

русской 

графики и 

орфографии, но 

имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

Знает историю 

русской 

графики и 

орфографии; 

принципы 

русской 

графики и 

орфографии, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает историю 

русской 

графики и 

орфографии; 

принципы 

русской 

графики и 

орфографии 

Уметь: 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм. 

Умение 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм. 

Не умеет 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм. 

Умеет 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм, но 

испытывает в 

этом 

значительные 

затруднения. 

Умеет 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм, но 

допускает при 

этом 

незначительные 

ошибки. 

Умеет 

создавать 

письменные 

тексты с учетом 

орфографическ

их норм. 

Владеть: 

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Владение 

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Обладает 

низким 

уровнем 

владения 

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Владеет  

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, но 

допускает 

значительные 

ошибки. 

Владеет  

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, но 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет  

орфографическ

ими нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне. 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) Русская графика и орфография 

составлены Лобановой С.В., канд. филол. наук, доцентом кафедры современного русского 

языка и стилистики 

 


