


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений, осваивающих программу учебной 

дисциплины (модуля) Русская орфоэпия.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

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

для конспектирования, тем для подготовки сообщений и вопросов к зачету. 

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

учебной дисциплины (модуля)  Русская орфоэпия. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной Русская орфоэпия: 

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 орфоэпия 

 

№ п/п Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Орфоэпия как 

научная дисциплина. 

ПК-1 Конспект, 

сообщение 

2. Языковая норма и еѐ 

признаки. Специфика 

орфоэпической 

нормы 

ОПК-5 Собеседование 

3. Московская и 

петербургская нормы 

произношения. 

Унификация 

русского 

произношения. 

ОПК-5 Тест 

4. Нормативное 

произношение 

гласных звуков 

ОПК-5 Тест 

5. Нормативное 

произношение 

согласных звуков. 

Правила 

произношений 

сочетаний согласных 

звуков. 

ОПК-5 Тест, контрольное 

задание 

6. Орфоэпические 

нормы 

заимствованных слов 

ОПК-5 Тест 

7. Нормативное 

произношение 

отдельных 

грамматических 

форм 

ОПК-5 Конспект 

8. Особенности 

произношения 

аббревиатур и 

русских отчеств 

ОПК-5 Тест, контрольное 

задание 



9. Акцентологические 

нормы современного 

русского 

литературного языка.  

ОПК-5 Тест, конспект 

10. Орфоэпический 

анализ текста. 

ОПК-5 Контрольное 

задание 

11. Изучение 

орфоэпических норм 

в 

общеобразовательной 

школе 

ПК-1 Сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Тест-билет по дисциплине (модулю)  Русская орфоэпия 

1. Произношение на месте букв Е, Я, А после мягких согласных звуков гласного [э] – это 

характеристика… орфоэпической нормы. 

А) московской  Б) петербургской. 

 

2. Произношение мягких заднеязычных в полных прилагательных мужского рода 

именительного падежа (типа крепкий, тихий) – это характеристика … орфоэпической 

нормы. 

А) петербургской Б) московской. 

 

3. Какой вариант фонетической транскрипции слова ЛЕДЕНЕЦ является верным? 

А) [л'ьд'ин'эц] Б) [л'ид'ин'эц] В) [л' и
э
 д' и

э
 н'эц] Г) [л' ьд' и

э
 н'эц] 

 

4. Какой вариант фонетической транскрипции слова МЯГКОВАТЫЙ является верным? 

А)  [м'ьхкав`атыj] Б)  [м'ьхкв`атыj] В)  [м'ьгкв`атыj] Г) [м'ихкав`атыj] 

 

5. Какой звук произносится на месте буквы Е в словах ЦЕНА, ЖЕНА? 

А) [а] Б) [и]  В) [ы
э
] Г) [и

э
] 

 

6. Какой звук произносится на месте выделенных букв в словах ОГОРОДНЫЙ, 

ОЗЁРНЫЙ? 

А) [а] Б) []  В) [о] Г) [ъ] 

 

7. Укажите слово, в котором имеет место ассимиляция по звонкости? 

А) походка Б) всякий В) женитьба Г) вперемешку. 

 

8. Укажите ряд, в котором во ВСЕХ словах не происходит ассимиляция по мягкости? 

А) эффект, камни, армия Б) звезда, форсировать, вверх  

В) каменщик, если, пенсия Г) орден, корзина, горчица. 

 

9. В каком слове безударный О не подвергается редукции? 

А) боа Б) корабль В) модистка Г) волан. 

 

10. В каком слове под ударением произносится [о] (на письме – ѐ)? 

А) афера Б) головешка В) зев Г) острие. 

 

11. В каком слове под ударением произносится [э] (на письме – е)? 

А) дерн Б) тапер В) опека Г) ксендз. 

 

12. Какое слово можно произносить двояко: с [э] и  [о] (ѐ) под ударением? 

А) забытье Б) преемник В) бретер Г) береста. 

 

13. В какой паре выбор [э] или [о] после мягких согласных дифференцирует разные слова? 

А) истекший – истѐкший Б) блеклый – блѐклый 

В) решетчатый – решѐтчатый Г) маневренный – манѐвренный. 

 

14. В каком слове сочетание ЧН произносится только в соответствии с написанием? 

А) пустяшный Б) огуречный В) тряпичный Г) горячечный. 
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15. В каком слове сочетание ЧН произносится только как [шн]? 

А) подсолнечник Б) будочник В) собачник Г) скворечник. 

 

16. В каком слове сочетание ЧН произносится по-разному в свободном и в устойчивом 

сочетании? 

А) табачный Б) пятикопеечный В) сердечный Г) мрачный. 

 

17. Укажите слово, в котором сочетание двух одинаковых согласных произносится как 

согласный обычной длительности. 

А) грамматика Б) расселить  В) полесский Г) оттеснить. 

 

18. Укажите слово, в котором сочетание двух одинаковых согласных произносится как 

долгий согласный. 

А) суббота Б) терраса В) кристалл Г) масса. 

 

19. В каком слове с сочетанием СТЛ при произношении сохраняется Т? 

А) участливый Б) костлявый В) завистливый Г) счастливый. 

 

20. Укажите, в каком заимствованном слове согласный перед Е смягчается. 

А) индексация Б) денди В) дебаты Г) модельер. 

 

21.  Укажите, в каком заимствованном  слове согласный перед Е не смягчается. 

А) декорация Б) дезинтеграция В) дебютант Г) дефицит. 

 

22. Укажите слово, в котором возможно произнесение и твѐрдого, и мягкого согласного 

перед Е. 

А) инвестиция Б) метод В) деградация Г) территория.  

 

23. Какой ученый впервые поставил вопрос о стилях произношения? 

А) Р.И. Аванесов Б) А.А. Реформатский В) Л.В. Щерба Г) М.В. Панов. 

 

24. Укажите слово, в котором ударение поставлено НЕВЕРНО. 

А) кремЕнь  Б) ветеринАрия В) несЕссер Г) каталОг. 

 

25. Укажите слово, в котором ударение поставлено НЕВЕРНО. 

А) Отроческий Б) модЕрновый В) мозаИчный Г) факсимИльный. 

 

26. Укажите слово, в котором ударение поставлено НЕВЕРНО. 

А)  бомбардИровать Б) пригУбить В) откУпорить Г) избаловАть. 

 

27. Укажите пару слов, ударения в которых являются равноправными. 

А)  сИмвол – симвОл Б)  пиццЕрия – пиццерИя  

В)  шАсси – шассИ Г) Искра – искрА. 

 

28. В каком слове ударение присуще профессиональной речи? 

А) шелкОвый Б) дОговор В) компАс Г) музЫка. 

 

29. В каком прилагательном возможны два равноправных ударения? 

А)  болотистый Б)  заливистый В)  серебристый Г) мускулистый. 

 



30. В какой паре слов ударение НЕ различает разные слова? 

А)   вИдение – видЕние Б)  жАркое – жаркОе В)   творОг - твОрог Г) леднИк – лЕдник 

 

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. 

 

 

Задание 1. Твердый или мягкий согласный перед Е? 

 

Вариант 1. 

А капелла, антистрессовый, артерия, артефакт, аутентичный, базедова болезнь, бандероль, 

баттерфляй, блейзер, гангстер, девальвация, дегустация, дедуктивный, декоратор, 

декоратор.  

                        Вариант 2.  

Дельта, дерматит, деспотия, детектор, компетентный, компетенция, кордебалет, кредо, 

крейсер, легионер, литера, лотерея, маузер, мистер, мистерия.  

 

                                                Вариант 3.  

Модернизм, мулине, нейлон, несессер, новелла, отель, патефон, патронесса, пейджер, 

политес, полтергейст, постер, пралине, прессинг, претензия.  

 

                                                                        Вариант 4.  

Претенциозный, принтер, провайдер, прогрессия, промоутер, протеже, протез, 

протезировать, протеин, протест, психотерапия, пюре, рандеву, регби, ремейк.  

 

       Вариант 5. 

Ретро, секретер, синтетический, стюардесса, тандем, тезаурус, тектоника, тембр, тестер, 

тестовый, фазенда, форель, хабанера, штрудель, экстернат.  

 

 

Задание 2. Прочитайте слова, выделяя длительное или недлительное произношение 

сочетаний одинаковых согласных. Объясните произношение. 

Вариант 1. 

Кроссовки, кросс, каменный, инкассатор, сумма, оккупация, колосс, прогресс, с сахаром, 

аккредитация, металлург, процесс, миллион, оттуда, территория, баллотироваться, 

колоннада.  



Вариант 2.  

Теннис, бассейн, сонный, аттракцион, ассоциативный, лиственница, сорванный, без 

звука, банный, вилла, бюллетень, килограмм, ванная, вверх, гемма, группировать, рассвет. 

 

 

Задание 3. Прочитайте слова, обращая внимание на произнесение сочетания ЧН. 

Особо выделите слова, в которых допустимо произносить ЧН как [чн] и как [шн]. 

Вариант 1. 

Булавочный, банно-прачечный, идентичный, горячечный, съѐмочный, солнечный, 

горшечник, горчичник, двоечный, конечный, булочница. 

 

Вариант 2. 

Лихорадочный, пустячный, коричневый, молочный, перечница, подсвечник, 

подсолнечник, полуночничать, пятѐрочник, пятикопеечный, сердечный. 

 

Вариант 3.  

Скворечня, сливочник, собачник, троечник, троечный, табачник, тряпичница, 

четвѐрочник, шапочный, яичный, копеечный. 

 

Задание 4. Укажите, что различается в этих парах благодаря ударению: 

А) грамматические формы слова  Б) разные слова. Какие грамматические формы и 

слова различает 

 Вариант 1.  

Жаркое – жаркое,  струны – струны, консерваторский – консерваторский, лекарство – 

лекарство, рассыпать – рассыпать, безобразный – безобразный, характерный – 

характерный, сестры – сестры, ношу – ношу, парить – парить. 

 

 

Вариант 2.  

Мокрота – мокрота, орган – орган, руки – руки, хлопок – хлопок, заворот – заворот, пали 

– пали, разрезать – разрезать, временные – временные, воды – воды, атлас – атлас.  

 

Задание 5. Сделайте орфоэпический анализ текстов. 

 

Вариант 1. 

Ветер жизни тебя не тревожит, 

Как зимою озерную гладь. 

Даже чуткое сердце не может 

Самый легкий твой всплеск услыхать (С. Маршак).  

Вариант 2. 

 

 

На весенний праздник света 

Я зову родную тень. 

Приходи, не жди рассвета, 

Приноси с собою день! (А. Блок). 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 



Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Собеседование. 

Вопросы по теме «Языковая норма и еѐ признаки. Специфика орфоэпической 

нормы». 

 

1. Дайте определение языковой нормы. Каковы источники языковой нормы? 

2. Как соотносятся понятия «вариантность», «вариативность» и «литературная норма»? 

3. Какие типы языковой нормы существуют? 

4. Какие примеры литературной нормы для разных уровней языка вы можете привести? 

5. В чем заключается специфика орфоэпической нормы? 

 

Критерии оценки: полнота ответов на поставленные вопросы. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Конспектирование. 

 

Тема «Орфоэпия как научная дисциплина». 

Список источников, подлежащих конспектированию: 

 

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. 118-120. 

 

Тема «Нормативное произношение отдельных грамматических форм». 

Список источников, подлежащих конспектированию: 

 

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. 128-129. 



 

Тема «Акцентологические нормы современного русского литературного языка». 

Список источников, подлежащих конспектированию: 

Культурно-образовательный портал Дикторы.com http://diktory.com/osobennosti.html 
 

 

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 и сообщений  

 

1. Орфоэпические ошибки в речи теле- и радиоведущих. 

2. Формирование произносительной культуры школьников. 

3. Орфоэпия в еѐ историческом развитии. 

4. Способы устранения акцентологических ошибок в речи школьников. 

5. Зачем необходима орфоэпия? 

 

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. 1 



Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

Итого 5 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Значения термина «орфоэпия». Становление орфоэпии как научной дисциплины. 

2. Основные орфоэпические пособия и справочники. 

3. Старомосковская норма произношения. 

4. Петербургская (ленинградская) норма произношения. 

5. Современное литературное произношение: общая характеристика. 

6. Нормативное произношение гласных звуков. 

7. Нормативное произношение согласных звуков. 

8. Особенности произношения некоторых сочетаний согласных звуков: двойные 

согласные, сочетание ЧН, непроизносимые согласные. 

9. Нормативное произношение отдельных грамматических форм. 

10. Особенности произношения аббревиатур разных типов. 

11. Тенденции в произношении мужских и женских отчеств. 

12. Причины акцентных изменений и тенденции в постановке русского словесного 

ударения. 

13. Слабоударяемые слова и слова с побочным ударением. 

14. Клитики. Случаи перемещения словесного ударения на предлог. 

15. Орфоэпический анализ текста. 

16. Понятие «стиль произношения» в работах Л.В. Щербы. 

17. Фоностилистическая концепция Р.И. Аванесова. 

18. Фоностилистическая концепция М.В. Панова. 

19. Специфика разговорной фонетики. 

20. Изучение орфоэпических норм в общеобразовательной школе. 

 
Критерии оценки: 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знать: 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Знание 

материала 

дисциплины 

Не знает 

материал 

дисциплины 

Знает 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, но имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

и реализации 

Знает 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Уметь: 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся. 

Умение 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся. 

Не умеет 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся.  

Умеет 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся, 

но испытывает 

в этом 

значительные 

Умеет 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся, 

но допускает 

при этом 

незначительные 

Умеет 

использовать 

различные 

методики 

повышения 

орфоэпической 

грамотности 

обучающихся 



затруднения ошибки 

Владеть: 

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями. 

Владение 

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями. 

Обладает 

низким 

уровнем 

владения 

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями. 

Владеет  

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями., 

но допускает 

значительные 

ошибки. 

Владеет  

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями., 

но допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет  

навыками 

орфоэпическог

о анализа 

текста и работы 

с 

орфоэпическим

и словарями. 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне. 

 
Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) Русская орфоэпия 

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

языка и стилистики 

 

 

 

 

 


