


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств.Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 

программу учебной дисциплины (модуля) «Русское окказиональное слово». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

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

учебной дисциплины (модуля) «Русское окказиональное слово». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

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)«Русское окказиональное слово». 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства 

1. Окказиональное слово: природа явления ОПК-5, ПК-1 Доклады, задания для 

самостоятельной 

работы, групповая 

работа, диалоговые 

обсуждения в 

формате «Круглый 

стол», тестовые 

задания. 

2. Окказиональное слово в детской речи ОПК-5, ПК-1 

3. Окказиональная лексика в 

публицистическом дискурсе (в газетных 

текстах, в молодежных журналах, в 

радио- и телепередачах) 

ОПК-5, ПК-1 

4. Окказиональные слова в разговорной 

речи (в Интернет-общении, в жаргоне 

студентов) 

ОПК-5, ПК-1 

5. Окказионализм как одно из средств 

создания художественного образа в 

поэзии и прозе. Типы и функции 

новообразований в художественном 

тексте 

ОПК-5, ПК-1 

6. Словари окказиональной лексики ОПК-5, ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

 

Темы для эссе(рефератов, докладов, сообщений) 

1. Словотворчество современных радио- и телеведущих. 

2. Словотворчество детей в возрасте от двух до пяти лет. 

3. Слова-самоделки в речи старших дошкольников и младших школьников. 

4. Окказиональная лексика в Интернет-общении: функциональный, прагматический и 

лексикографический аспекты. 

5. Графические окказионализмы в рекламе: функциональный и прагматический аспекты. 

6. Окказионализмы-инвективы в речи политиков/журналистов/теле-, радиоведущих. 

7. Языковая мода и языковой вкус в студенческой среде. 

8. Языковая мода в газетно-публицистическом стиле. 

9. Особенности проявления языковой моды на томском телевидении. 

10. Речевой портрет современника.  

11. Языковая личность современного студента. 

12. Влияние СМИ на лексикон и тезаурус современного носителя языка. 

 

Критерии оценки:  

Характеристика Требованияк структуреи оформлению 

Продукт самостоятельной работыстудента, 

представляющий собойпубличное 

выступлениепо представлению полученных 

результатоврешения определенной учебно-

исследовательской темы 

1)сообщение (выступление); 

2) вопросык докладчику; 

3) комментариии замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада,его 

теоретическихи практических достоинств и 

недостатков, дополненияи замечания по нему; 

4)ответное заключительное словодокладчика; 

5)заключение преподавателя. 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщенияна семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированноеисследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение(тезис или 

группа тезисов), приэтом:определено место исследуемого(рассматриваемого) тезиса в 

теории окказиональной лексикологии. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса. 

Приведены примерыокказиональной лексики в текстах, соответствующих тематике 

доклада. 

1 

Доклад разделен на смысловые частии наличествует логика рассуждений при 

переходеот одной части кдругой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободноевладение содержанием, общение 

саудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной презентацией 

(презентация оценивается отдельно) или раздаточным материалом. 

1 

В докладе присутствует ссылка наисточники, авторовисследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 



3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

1. Определить характер и степень членимости инноваций детской речи: Я кефир пить не буду, 

я уже обкефирился; - В лесу дождик все закапал. Такая капь везде!; Ситуация: ребенку 

потребовалась терка. - А где у нас дырница?; Овечка овѐнка родила; Я садовница, уже в детский 

сад хожу!; Хомячка – самка хомяка; - Папа, помоги мне рассапожиться; Петух – это петух, 

жена его – курица, а мать  у него – петушенция что ли? 

2. Найти производящее слово окказионализма, вычленить производящую базу, определить 

морфонологические явления на морфемном шве: испавлинятся, лошадье, ребятье, 

разлимониться, французисто, любѐночек, мордемондия. 

3. Установить словообразовательный формант, сформулировать словообразовательное 

значение аффикса, определить, к какому словообразовательному типу относится окказионализм: 

шерстопад, распакечивать, бигудиться, чайнее, адище, гулево, божик, бюрократиада, 

америколицее. 

4. Определить способ словообразования окказиональной лексики: самостерилизация, 

фронменша, кетаминщик, утиралка, теннисильщица, властелиновый, смэшовец, ходорок, 

рэпероккомпьютерность, егэшник, маргаринница, намедневский, мужчинский, киркоровщина. 

5. Установить вид окказионализма: скитайцы, театрариум, ЦСКАзка, элитература, а 

также НАТОбность, PRIORитеты, доЕГЭраться,собачоноченька, змеюшечка, змеенок-

горыночек, ведьмежонок, бревновоз. 

6. Определить, на какой основе образованы окказионализмы из СМИ: іКона Стив, 

Хавиньеста, анти-Обама, путинки, солярий, «Ремнишка», топлесс-менеджеры, егэровец, 

запетросянить, велопобег, гречконосы, блатняк, трезвяк. 

7. Выявить фактор идиоматичности семантики производных детских инноваций, составить 

мотивационные перифразы производных слов, описать словообразовательное значение, 

соответствующее каждому перифразу: вишняка) крупные ягоды вишни, б) любитель вишни; в) 

червяк; г) вишневое варенье; д) шарф вишневого цвета; крючника) продавец крючков; б) птица; в) 

вор, открывающий двери крючком; г) неумеха; д) горбатый; бегемотник а) очень большая ванна; 

б) клетка для бегемотов; в) тот, кто кормит бегемотов; г) охотник на бегемотов. 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Групповые и/или индивидуальные творческие задания 

1. Найти и выписать из текстов художественной литературы/СМИ/Интернет-

ресурсов/блогов/форумов/песен окказиональную лексику с контекстами, определить лексическое 

значение окказионализмов, их функцию, структурно-семантический тип. 

2. Составить 10 контекстов с окказионализмами. 

3. Используя данные словарей детской речи (А.Н. Гвоздев «Дневник Жени Гвоздева», С.Н. 

Цейтлин «Словарь детских словообразовательных инноваций»; К.В Гарганеева «Мотивационный 

словарь детской речи»), выписать 15 окказионализмов, составить с ними предложения. 

4. Произвести филологический анализ одного стихотворения любого автора и определить 

функции окказиональных слов в тексте. 

Критерии оценки:  



Характеристика Требованияпо структуреи оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой работу, направленную 

на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата.  

1) текстовоеизложение материала повопросам 

плана снеобходимыми ссылками наисточники, 

использованныеавтором; 

2)заключение; 

3)список использованной литературы; 

4)раздаточный материал; 

5) публичныйдоклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование творческого задания 1 

Наличие уникальной информации/примеров 1 

Грамотно выполненное задание 1 

Доклад 

Ответы на вопросы,комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии стребованиями 1 

Итого 5 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Тест 

1. Окказиональное слово обкрапивиться (‘обжечься о крапиву’) имеет словообразовательное значение  

А) законченного действия;  

Б) действия по предмету, направленного на себя; 

В) результативного действия по признаку;  

Г) результативного действия по предмету, направленного на себя. 

2. Какой из признаков относится к характеристикам окказионализма? 

А) номинативная обязательность; 

Б) функциональная многоразовость; 

В) нормативность; 

 Г) индивидуальная принадлежность. 

3. Окказионализм … НЕ относится к словообразовательной модели, по которой образованы слова 

учительница, работница, двоечница.  

А) заплетательница (косичек); 

Б) водительница (трамвая); 

В) директорница. 

4. В контекстеЕсли бы ты не болела, ты бы не ползла по-червячески! окказионализм является … 

А) словообразовательным; 

Б) формообразовательным; 

В) лексико-семантическим. 

5. ОкказионализмЕсли раньше передача «СМАК» делалась под Макаревича, то теперь с приходом 

Ивана Урганта она должна переименоваться в «СУРГ» образован на основе … 

А) анекдота; 

Б) жаргонного слова; 

В) инвективы; 

Г) имени собственного, «социально значимого для эпохи». 

6. Подчеркните окказиональные слова в отрывке из стихотворения Б. Ахмадулиной: Кто в небо 

поглядит и примет за луну Измыслие моѐ, в нѐм не поняв нимало? Осыплет простака мгновенное: 

«Люблю!» - Которое в тебя всей жизнью врифмовала. 

7. ОкказионализмЭто у меня бесподвальний и бескухний дом! образован … (способом).  



А) суффиксальным; 

Б) словосложением; 

В) префиксальным; 

Д) префиксально-суффиксальным. 

8. ОкказионализмВот в руки взял мое родное златогусиное перо… (Б. Ахмадулина)является  

А) словообразовательным; 

Б) фразеологическим; 

В) лексико-семантическим. 

9. Окказиональное слово – это речевое явление, которое … 

А) вытесняется по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными единицами; 

Б) возникает под влиянием контекста для выражения смысла, необходимого в конкретном случае; 

В) ранее отсутствовало в языке и появляется для обозначения новой реалии или нового явления. 

10. Окказиональный образовано от лат. occasionalis, что означает … 

А) изменчивый; 

Б) случайный; 

В) вариативный. 

11. Слово … НЕ является окказиональным.   

А) разлимониться; 

Б) прилуниться; 

В) офранцузиться. 

12. Какой из признаков НЕ относится к характеристикам окказионализма? 

А) словообразовательная непроизводность; 

Б) принадлежность к речи; 

В) экспрессивность. 

13. Признаки окказионального слова выделил(а) … 

А) А.Г. Лыков; 

Б) А.П. Крысин; 

В) Е.А. Земская; 

Г) С.Н. Цейтлин. 

14. К причинам создания окказионального слова НЕ относится … 

А) необходимость точно выразить мысль; 

Б) стремление кратко выразить мысль;  

В) потребность обратить внимание на семантику слова с целью иного восприятия читателем;  

Г) стремление обратить внимание на структуру слова для привлечения внимания читателя. 

15. Окказионализм – Мама, дай мне уколку, я шить буду! образован … (способом). 

А) суффиксальным; 

Б) словосложением; 

В) контаминацией;  

Г) усечением. 

 

 
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 

 

Вопросы к зачѐту 

1. Назовите отличия окказионального слова в детской речи от окказионализмов в других 

сферах общения. 

2. Какая разновидность окказиональной лексики типична для речи ребенка и почему? 

3. Приведите типологию окказионализмов, возникающих в речи детей, дополните 

классификацию примерами. 



4. Назовите причины, согласно которым ребенок усваивает элементарную грамматику легче, 

чем семантику слова. 

5. Почему стремление ребенка к словотворчеству ограничивается возрастными рамками 

ребенка от 2,5 до 12 лет? 

6. Назовите причины использования окказионализмов в газетном/рекламном тексте. 

7. Определите функции окказиональной лексики и ее коммуникативный потенциал в 

отрывке из ст-я Н. Луговского: Древле был страх омонголиться, // Позже был страх 

отуречиться, // После был страх онемечиться...;...не окитаится, // Как и не ояпонится, // И 

необамериканится // Страждущее человечество... 

8. Назовите разновидности эмоционально окрашенной окказиональной лексики, опираясь на 

типологию Е.Ф. Петрищевой. Приведите примеры. 

9. Определите способы неморфологического и смешанного словообразования в детской 

речи: Маша, ты радио, потому что все время говоришь; У нас есть детская головомойка, чтоб 

волоски мыть, а глазки не щипало; - Почему листья зеленые? – Потому что они неспелые; - Я 

совсем с ума сошла, десятый раз сегодня купаюсь! – Ты сумасошлатая! 

10. Назовите известные вам словари окказиональной лексики. Объясните структуру 

построения словарной статьи в таком словаре. 

11. Назовите причины появления окказиональных слов в речи. 

12. Какие признаки являются общими для узуального и окказионального слова? 

13. Какие признаки отличают окказиональное слово от узуального? 

14. Каковы связи окказионального слова с системой языка? (на лексическом, 

словообразовательном, морфологическом уровнях). 

15. Как называются речевые новообразования, не нарушающие языковых 

словообразовательных типов? 

16. Какую роль играют различные компоненты семантики окказионального слова в 

формировании его коммуникативного потенциала? 

17. В чем специфика ассоциативно-смысловых связей авторского слова (в сравнении с 

узуальным словом), формирующих его коммуникативный потенциал. 

18. Каковы функции окказиональных и потенциальных слов в художественной и 

публицистической речи? 

 

Критерии оценки 

(критерииипоказателейоценкисформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

научныешколы 

и направления, 

исследующиеяз

ык с 

точкизренияего

деривационного

потенциала; 

основныеполож

ениятеориилекс

икологии и 

дериватологии; 

основныетенде

нции  и 

языковыепроце

ссы в 

областисовреме

нногословообра

Обладает 

фрагментарными 

знаниями о 

научныхшколах и 

направлениях, 

исследующихязык 

с 

точкизренияегодер

ивационногопотен

циала; знаниями 

основныхположен

ийтеориилексикол

огии и 

дериватологии; 

основныхтенденци

й  и 

языковыепроцессы 

в 

В целом знает 

научные школы и 

направления, 

исследующие язык 

с точки зрения его 

деривационного 

потенциала; 

основные 

положения теории 

лексикологии и 

дериватологии; 

основные 

тенденции  и 

языковые 

процессы в 

области 

современного 

словообразования; 

В целом знает 

научные школы и 

направления, 

исследующие язык 

с точки зрения его 

деривационного 

потенциала; 

основные 

положения теории 

лексикологии и 

дериватологии; 

основные 

тенденции  и 

языковые 

процессы в 

области 

современного 

словообразования; 

Знает научные 

школы и 

направления, 

исследующие язык 

с точки зрения его 

деривационного 

потенциала; 

основные 

положения теории 

лексикологии и 

дериватологии; 

основные 

тенденции  и 

языковые 

процессы в 

области 

современного 

словообразования; 



зования; место 

и роль 

словообразовате

льного уровня 

языка в 

структуре 

других 

языковых 

уровней; 

особенности 

окказиональной 

лексики 

русского языка, 

признаки 

окказиональног

о слова и его 

отличия от 

узуального 

слова и 

неологизма; 

специфику 

словообразовате

льной 

терминосистем

ы в школьной и 

вузовской 

практике 

областисовременн

огословообразован

ия; 

места и 

ролисловообразова

тельного уровня 

языка в структуре 

других языковых 

уровней; 

особенностей 

окказиональной 

лексики русского 

языка, признаков 

окказионального 

слова и его 

отличий от 

узуального слова и 

неологизма; 

специфики 

словообразователь

ной 

терминосистемы в 

школьной и 

вузовской 

практике 

место и роль 

словообразователь

ного уровня языка 

в структуре других 

языковых уровней; 

особенности 

окказиональной 

лексики русского 

языка, признаки 

окказионального 

слова и его 

отличия от 

узуального слова и 

неологизма;специ

фику 

словообразователь

ной 

терминосистемы в 

школьной и 

вузовской 

практике, но 

допускает 

серьезные ошибки 

место и роль 

словообразователь

ного уровня языка 

в структуре других 

языковых уровней; 

особенности 

окказиональной 

лексики русского 

языка, признаки 

окказионального 

слова и его 

отличия от 

узуального слова и 

неологизма;специ

фику 

словообразователь

ной 

терминосистемы в 

школьной и 

вузовской 

практике, но 

допускает 

незначительные  

ошибки 

место и роль 

словообразователь

ного уровня языка 

в структуре других 

языковых уровней; 

особенности 

окказиональной 

лексики русского 

языка, признаки 

окказионального 

слова и его 

отличия от 

узуального слова и 

неологизма;специ

фику 

словообразователь

ной 

терминосистемы в 

школьной и 

вузовской 

практике 

УМЕТЬ:примен

ять знания 

морфемной 

структуры 

слова и 

простого 

предложения в 

современном 

русском языке и 

в период его 

образования 

при 

словообразовате

льном и 

морфемном 

разборе слова; 

выполнять 

морфемный и 

словообразоват

ельный анализ 

окказионализмо

в; обосновывать 

членение слова 

на морфемы с 

учетом 

изменений в 

морфемной 

Не умеет или в 

умеет в слабой 

степени применять 

знания морфемной 

структуры слова и 

простого 

предложения в 

современном 

русском языке и в 

период его 

образования при 

словообразователь

ном и морфемном 

разборе слова; 

выполнять 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ 

окказионализмов; 

обосновывать 

членение слова на 

морфемы с учетом 

изменений в 

морфемной 

структуре слова в 

ходе 

словотворчества 

Умеет применять 

знания морфемной 

структуры слова и 

простого 

предложения в 

современном 

русском языке и в 

период его 

образования при 

словообразователь

ном и морфемном 

разборе слова; 

выполнять 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ 

окказионализмов; 

обосновывать 

членение слова на 

морфемы с учетом 

изменений в 

морфемной 

структуре слова в 

ходе 

словотворчества, 

но допускает при 

этом серьезные 

Умеет применять 

знания морфемной 

структуры слова и 

простого 

предложения в 

современном 

русском языке и в 

период его 

образования при 

словообразователь

ном и морфемном 

разборе слова; 

выполнять 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ 

окказионализмов; 

обосновывать 

членение слова на 

морфемы с учетом 

изменений в 

морфемной 

структуре слова в 

ходе 

словотворчества, 

но допускает при 

этом 

Умеет применять 

знания морфемной 

структуры слова и 

простого 

предложения в 

современном 

русском языке и в 

период его 

образования при 

словообразователь

ном и морфемном 

разборе слова; 

выполнять 

морфемный и 

словообразователь

ный анализ 

окказионализмов; 

обосновывать 

членение слова на 

морфемы с учетом 

изменений в 

морфемной 

структуре слова в 

ходе 

словотворчества 



структуре слова 

в ходе 

словотворчеств

а 

ошибки незначительные 

ошибки 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

 

Демонстрирует 

удовлетворительн

ый уровень 

владения 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

 

 

Владеет 

понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

 

 «Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность компетенций на 3-

5 уровне. 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) составлены кандидатом 

филологических наук, доцентом кафедры современного русского языка и стилистики  

Савенко А.С. 

 

 


