


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств.Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной 

дисциплины (модуля) «Словообразование». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме комплекта заданий для контрольной работы, тем и 

источников для конспектирования и составления таблиц; теста; групповых/индивидуальных 

творческих заданий  и вопросов к экзамену. 

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

учебной дисциплины (модуля) «Словообразование». 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ПК-1, ПК-15. 

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) «Словообразование». 

 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контролируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

1. Виды морфем и их классификация ПК-1, ПК-15 Доклады, задания для 

самостоятельной 

работы, конспекты, 

групповая работа, 

диалоговые 

обсуждения в 

формате «Круглый 

стол», тестовые 

задания. 

2. Морфемный анализ слова ПК-1, ПК-15 

3. Морфонологические явления на 

морфемном шве 

ПК-1, ПК-15 

4. Исторические изменения в морфемной 

структуре слова 

ПК-1, ПК-15 

5. Единицы словообразовательной 

системы 

ПК-1, ПК-15 

6. Основные способы синхронного 

словообразования 

ПК-1, ПК-15 

7. Словообразовательный анализ слова ПК-1, ПК-15 

1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

 

Комплект заданий для контрольной работы 

Вариант 1 

1. Произвести морфемный разбор слов (по вузовской программе), отметить 

морфонологические явления: прочитаю, навеки, лебяжий. 

2. Выделить формообразующие (словоизменительные и формальные) аффиксы, указать их 

значения: лето, зной, быстро, смелее, улыбаться, думали, перенес, храбр. 

3. В приведенных словах выделить корень, указать его тип (свободный, связанный), отметить 

чередования звуков: простота, привычка, радостный, птица, лекарство, приверженность. 

4. В данных словах подчеркнуть основы, дать их полную характеристику: признание, везли, 

горевать, огурец, жадность, неси, столица. 

5. Определить, какие исторические процессы произошли в морфемной структуре 

слова:наперсник (от перси 'грудь'), дылда (от дыля 'нога'), рубаха (от руб‘кусок ткани’), течь (от 

текти), кибернетика (от лат. kibernetica), лепесток (от лепест 'часть цветка'), нужный (от нужа), 

живность (от живный), галстук (от нем. Hals ‘шея’ и Tuch 'платок'). 

6. Определить, какие морфонологические явления произошли на морфемном шве:вузовский, 

прыжок, лектор, банальщина, ностальгировать, судилище, ностальгировать, ножной, 

завтрашний. 

7. Определить способы словообразования следующих слов, найти производящее слово: ТЮЗ, 

доплата, долгожданный, гончая, жар-птица, жеребиться, вход, бездомный, сердито, по-злому, 

свежесть, свежевыкрашенный. 

Вариант 2 

1. Что такое основа слова и основа формообразования? Приведите примеры. 

2. Определите, алломорф или вариант морфемы представлены в следующих словах, и 

выделите их: 

жечь – жгу – обжигать, мечтой – мечтою, подоконник – окно, кое-какая – кой-какая, 

справедливее – справедливей, сняв – снявши, лягу – лежу, рабский – вражеский. 

3. В словах выделите корень, определите, связанный он или свободный: 

плакса, гравер, уличный, (чай) распили, больно, долина, запомнил. 

4. Выделите в словах окончание: 

кино, морковь, позвони, тридцать, нет парт, мышь, придумав, гуру, нет пятисот рублей, 

рассмеялась, нет слов, много ослов, мало конструкций, нет сыновей, собачий. 

5. Разбейте слова на две группы: 1) слова с формообразующими аффиксами и 2) слова со 

словообразовательными аффиксами. Выделите эти аффиксы: 

пирожок, братишка, бег, строжайший, раздумав, звонче, ведомый, синеватый, придорожный. 

6. Выделите в словах основу слова и основу словоизменения: 

отговорила, безответственный, призадумалась, листва, ателье, (Маша) несла портфель, везу, 

споемте. 

Вариант 3 

1. Что такое словообразовательные и формообразующие аффиксы? Приведите примеры. 

2. Определите, алломорф или вариант морфемы представлены в следующих словах, и 

выделите их: 

весной – весною, дверьми – дверями, квас – квашеный, придумав – придумавши, рыбак – 

рыбацкий – рыбачить, занять – занимать, носить – ношеный, красивейший – строжайший. 

3. В словах выделите корень, определите, связанный он или свободный: 

пытаешься, заблуждение, улыбнулся, пирожок, обмелевший, вчерашний, вражеский.  

4. Выделите в словах окончание: 

нет парт, добр, хороший, хорош, два, восемнадцать, волчий, нет заданий, много лент, тент, 

несем, везу, брось, о своем, соберем, (пришел) днем, водоем, рассмешила. 

4. Разбейте слова на две группы: 1) слова с формообразующими аффиксами и 2) слова со 

словообразовательными аффиксами. Выделите эти аффиксы: 

дружок, бегавший, громче, веселее, принесенный, призадуматься, геройский, некрасивый, 

видел. 



5. Выделите в словах основу слова и основу словоизменения: 

споемте, захмелели, поседевший, вздыхали, скажи, шире, купе, смотровая (площадка), видела. 

Вариант 4 

1. Что такое свободный и связанный корни? Приведите примеры. 

2. Определите, алломорф или вариант морфемы представлены в следующих словах, и 

выделите их: 

принимать – принять - приму, мечтой – мечтою, яблоко - яблочный, кое-какая – кой-какая, 

справедливее – справедливей, сняв – снявши, лягу – лежу, рабский – вражеский. 

3. В словах выделите корень, определите, связанный он или свободный: 

плакса, гравер, уличный, (чай) распили, больно, долина, запомнил. 

4. Выделите в словах окончание: 

кино, морковь, позвони, тридцать, нет парт, мышь, придумав, гуру, нет пятисот рублей, 

рассмеялась, нет слов, много ослов, мало конструкций, нет сыновей, собачий. 

5. Разбейте слова на две группы: 1) слова с формообразующими аффиксами и 2) слова со 

словообразовательными аффиксами. Выделите эти аффиксы: 

пирожок, братишка, бег, строжайший, раздумав, звонче, ведомый, синеватый, придорожный. 

6. Выделите в словах основу слова и основу словоизменения: 

отговорила, безответственный, призадумалась, листва, ателье, (Маша) несла портфель, везу, 

споемте. 

Вариант 5 

1. Что такое вариант морфемы и алломорф? Приведите примеры. 

2. Определите, алломорф или вариант морфемы представлены в следующих словах, и 

выделите их: 

летать – летчик - лечу, мечтой – мечтою, подоконник – окно, кое-какая – кой-какая, 

справедливее – справедливей, сняв – снявши, лягу – лежу, рабский – вражеский. 

3. В словах выделите корень, определите, связанный он или свободный: 

весенний, помощник, уличный, (чай) распили, больно, долина, запомнил. 

4. Выделите в словах окончание: 

кино, морковь, позвони, тридцать, нет парт, мышь, придумав, гуру, нет пятисот рублей, 

рассмеялась, нет слов, много ослов, мало конструкций, нет сыновей, собачий. 

5. Разбейте слова на две группы: 1) слова с формообразующими аффиксами и 2) слова со 

словообразовательными аффиксами. Выделите эти аффиксы: 

пирожок, братишка, бег, строжайший, раздумав, звонче, ведомый, синеватый, придорожный. 

6. Выделите в словах основу слова и основу словоизменения: 

отговорила, безответственный, призадумалась, листва, ателье, (Маша) несла портфель, везу, 

споемте. 

 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Конспект и составление таблиц 

Темы: 

1. Виды интерфиксов в концепции Е.А. Земской. 

2. Список слов, имеющих нулевые флексии. 

3. Список словооизменительных, формообразующих, словообразовательных аффиксов. 

4. Словообразовательное значение в ряду лексического и грамматического значений. 



Источники для конспектирования: 

1. Земская, Е.А. Современный русский язык. Словообразование : учебное пособие для вузов / 

Е.А. Земская. – 5-е изд. – М. : Флинта , 2008. – 323 с. 

2. Гридина, Т.А. Современный русский язык. Словообразование: теория, алгоритмы анализа, 

тренинг : учебное пособие для вузов / Т. А. Гридина, Н. И. Коновалова. – 3-е изд. – М. : Флинта, 

2009. – 155 с. 

3. Современный русский язык : учебник для академического бакалавриата / [П. А. Лекант и 

др.] ; под ред. П. А. Леканта. – 5-е изд. – Москва : Юрайт, 2015. – 493 с. 

 

Критерии оценки: 

Характеристика Требованияк структуреи оформлению 

Продукт самостоятельной работыстудента, 

представляющий собойписьменный 

текст/таблицупо представлению полученных 

результатоврешения определенной учебно-

исследовательской темы 

1)заглавие конспекта/таблицы; 

2) основная теоретическая информация; 

3) комментариии замечания по теме 

конспекта/таблицы; 

4)примеры; 

5)список использованной 

литературы/источников. 

 

Алгоритм оценивания конспекта/таблицы 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Конспект/таблица содержит 

сформулированноеисследуемое (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 примерыинтерфиксов/аффиксов, соответствующих тематике 

конспекта/таблицы. 

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 

 

Тест 

1.Как называются выделенные части в словах поДРУГа – ДРУЖок? 

1. варианты морфем 

2. морфы 

3. алломорфы 

2.В словах ____________ выделенные морфемы являются формообразующими. 

1. перебежЧИК, заказНой, ПЕРЕрисовать 

2. читаТЬ, приехаЛ, несУЩий 

3. окнО, медленнЫЙ, пишУТ 



4. живОкость, пулЕмѐт, двУХметровый 

3.Сколько слов со свободным корнем представлено в данном списке? 

Битва, одеться, дело, прибавить, сумка, волчонок, рыжий  

4.В слове ________ конечный –Е входит в состав корня. 

1. отличие 

2. протеже 

3. лучше 

4. ко мне 

5.В составе глагола ____________ выделяется суффикс –НИЧА. 

1. сотрудничать 

2. лентяйничать 

3. осторожничать 

6.В слове ____________ конечный –ИЙ является суффиксом.  

1. стронций 

2. птичий 

3. узкоплечий 

4. ходячий 

7.Целью ____ является устранение скопления согласных или гласных звуков на морфемном шве. 

1. усечения производящей основы 

2. интерфиксации 

3. наращения производящей основы 

4. чередования фонем 

8. Как называется комплексная единица словообразования? 
конфет-к(а) 

конфет-ин(а) 

конфет-чик 

конфет-н(ый) 

a. словообразовательное гнездо  

b. словообразовательная парадигма  

c. словообразовательная цепочка  

d. словообразовательная категория 

9.Напишите, каким способом образованы слова сапожок, зубной, земляника? 

10.Каким способом образовано слово мороженое в предложении Родители часто балуют детей 

мороженым? 

1. субстантивацией  

2. прономинализацией  

3. адвербиализацией  

4. адъективацией 

11.Каким способом образовано слово блестящие (способности)? 

1. субстантивацией  

2. прономинализацией  

3. адвербиализацией  

4. адъективацией 

12.Слово ____________ образовано способом сращения. 

1. луноход  

2. лесотундра  

3. платье-костюм  

4. легкодоступный 

13.Слово ____________ НЕ образовано способом сращения. 

1. сумасшедший  

2. спутниковый  

3. скоропортящийся  

4. вечнозеленый 



14.Как называется историческое изменение в морфемной структуре слова, в результате которого 

производное слово утрачивает мотивированность, членимость на морфемы и становится 

немотивированным и непроизводным? 

1. усложнение  

2. опрощение  

3. декорреляция 

4. диффузия  

5. переразложение 

15.В слове заноза, ранее образованного от нозить, произошло 

1. усложнение  

2. опрощение  

3. декорреляция 

4. диффузия  

5. переразложение 

 
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 

 

Групповые/индивидуальные творческие задания 

1. Определите, какие исторические изменения произошли в морфемном составе слова: 

сирота (от «сирый»), властелин (от «властель» ‘власть’), дар (от «дать»), силком (от «силок»), 

попадья (раньше как один корень). 

2. Определите, относятся ли слова к одному словообразовательному типу: 

а) будильник, поильник, доильник; б) сахарница, конфетница, капустница; в) раздвигать, 

разбрестись, разбрызгать. 

3. Определите, какие морфонологические явления произошли на морфемном шве: 

брянский, релейный, краткость, коричневатый, дружок, медовский, орловский, яблочный, 

педагог, роспись, кенгуриный, волжанин. 

4. Найдите лишние слова, которые не могут участвовать в словообразовательном процессе: 

1) красота, красивый, краса, красавица, красиво, красив, покрасить, красивейший, 

красивенький, красный, красивы, украсить, украшать, краска, красавчик, раскрасавица, красивее, 

украшение, покраска. 

2) делать, дело, деловой, дела, деловитый, по-деловому, делец, доделать, делали, сделала, 

приделать, сделанный, дельце, сделав, делаю, неделовой, уделать, разделить, делишки. 

3) отец, отечество, отцов, отчий, отчизна, отчаяние, отцы, отечественный, отца, 

отцовы, безотцовщина, отеческий. 

5. Постройте словообразовательные цепочки: 

1) сложный, усложняться, усложнить, усложнять; 

2) вражда, враг, враждебный, враждовать, враждебность; 

3) зимовье, зима, зимовать; 

4) кусок, кусать, кусочек; 

5) плошать, плохой, оплошность, оплошать.  

 

Критерии оценки: правильность выполнения задания/время выполнения задания. 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 



5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к экзамену 

1. Назовите группы слов, которые не имеют окончания. 

2. Приведите примеры слов, образованных способом чистого сложения. 

3. Приведите типологию способов словообразования, разработанную В.В. Виноградовым. 

4. Назовите причины, согласно которым происходят морфонологические изменения на 

морфемном шве. 

5. Как найти производящее слово? 

6. Чем отличается корень слова от основы слова? 

7. Какая морфема выражает значение повелительного наклонения в данных словоформах: 

читай, решай, следуй, думай? 

8. Как называется часть слова, в которой содержится его лексическое значение и которая 

остается, если отнять окончание и формообразующий суффикс? 

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 словообразовательные и морфемные словари. 

Объясните структуру построения словарной статьи в таком словаре. 

11. Морфонология как раздел языкознания. Использование морфонологических средств при 

слово- и формообразовании. 

12. Исторические и фонетические чередования звуков при словоизменении и 

формообразовании. 

13. Интерфикс. Статус и функциональные характеристики. Две точки зрения на интерфикс. 

14. Дайте полную характеристику приставки и суффикса. Что такое суффиксоид? 

15. Какой подход (синхронный или диахронический) к слову осуществляется при 

рассмотрении изменений в его структуре в ходе исторического развития языка? 

16. В чем отличие словообразовательного значения от лексического и грамматического? 

17. Как соотносятся понятия интерфикс, межморфемная прокладка и соединительная 

гласная? 

18. Приведите примеры алломорфов и вариантов морфем. 

19. Какое слово называют производным? Каковы функции производного слова? 

20. Что такое основа слова и основа словооизменения? 

 

Критерии оценки 

(критерииипоказателейоценкисформированности планируемых результатов обучения) 
 Компетенция Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

Не 

готов 

Не способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

 

Частично 

способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

В целом 

способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

образовательны

е программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

В полной мере 

способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-

15 

готовность 

использовать 

Не 

готов 

Не готов 

использовать 

Частично готов 

использовать 

В целом хорошо 

готов 

В полной мере 

готов 



теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательно

й программы 

 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательно

й программы 

 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательно

й программы 

 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

 

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 

кандидатомфилологическихнаук, доцентомкафедрысовременногорусскогоязыка и стилистики 

ИФФ ТГПУ Савенко А.С.  

 

 


