


Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Традиции и инновации в 

преподавании русского языка в школе.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, тем 

рефератов, докладов, эссе; тем групповых и индивидуальных творческих 

заданий/проектов; контрольных и самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Традиции и инновации в преподавании 

русского языка в школе. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ПК-2: способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;  ПК-4: 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

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)  

Традиции и инновации в преподавании русского языка в школе  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. 

Основные тенденции и 

процессы развития 

методики русского языка 

конца 20-го - начала 21-го 

вв. 

ПК-2, ПК-4 Дискуссия 

2. Русский язык как учебный 

предмет. Цели работы по 

русскому языку в 

современной школе. 

ПК-2, ПК-4 

Аннотация 

Обзор 

Работа со словарями 

3 Изменения  в содержании и 

средствах обучения 

русскому языку. Связь с 

динамикой научных 

лингвистических парадигм. 

ПК-2, ПК-4 

Сообщение  

Тест 

4 Новое в организации 

учебного процесса по 

русскому языку в школе. 
ПК-2, ПК-4 

 

Сообщение  

Тест 

5 Новые подходы к 

преподаванию русского 

языка. ПК-2, ПК-4 

Творческая работа 

Анализ текста 

6. Новые образовательные 

технологии. 
ПК-2, ПК-4 

Доклад 

Анализ текстов 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Аннотация 

(аннотируются статьи, монографии по теме занятий) 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании аннотации 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Аннотация – краткая характеристика 

издания: рукописи, описания проекта, 

монографии, статьи, книги – любого 

законченного текста («источника»). 

Аннотация показывает отличительные 

особенности и достоинства издаваемого 

произведения, помогает читающему 

сориентироваться. Аннотация даѐт ответ 

на вопрос: «О чѐм говорится в первичном 

документе?» 

Перед текстом аннотации присутствуют 

выходные данные (автор, название, место 

и время издания) в номинативной форме. 

Аннотация содержит основную тему 

источника, кроме этого она может 

перечислять основные положения 

описываемого источника. 

Аннотация может не упоминать субъект 

действия, предполагая, что он известен из 

контекста. 

 

Алгоритм оценивания аннотации 

Показатели Балл 

Грамотное оформление выходных данных и количественной характеристики 

источника (страницы, рисунки, таблицы) 

Указана адресность источника (для какого читателя он создан) 

1 

Точность изложения основного содержания источника: 

Обозначены отличительные особенности и достоинства (тезисы, выводы) 

1 

Описание особенностей сделано с указанием на смысловые блоки (разделы, 

главы) 

1 

Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей, литературный стиль 

Соответствие заданному объѐму (100-200 слов; расширенная – до 300 слов) 

1 

Наличие ключевых слов 1 

Итого 5 

 

 

ТЕМЫ рефератов, докладов, эссе 

 

1. Духовно-нравственное развитие учащихся средствами русского языка. 

2. Приобщение к эстетике слова в процессе анализа поэтического текста. 

3. Обучение пересказу в средней школе. 

4. Этика речевого общения на уроке. 

5. Вклад Ф.И. Буслаева в методику преподавания русского языка. 

6. Перспективы современного инновационного направления в обучении русскому языку. 

7. Обогащение речи школьников на основе лингвокраеведения. 

8. Методическая компетентность учителя. 

9. Культура диалога на уроках русского языка. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 



Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

нормативной» (общепринятой) точкой  

зрения  на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической 

прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на 

разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 

темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть 

пронумерованы.  

По окончании основного материала 

приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей 

в научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объѐм эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 

 

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 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 



полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

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 и задания для самостоятельной  работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Охарактеризуйте лингводидактический потенциал 2-х современных школьных 

учебников русского языка в свете компетентностного подхода. 

2. Подготовьте сообщение о понятии "культурный концепт". 

3. Разработайте задание проблемного характера по одной из тем школьной программы. 

4. Разработайте сценарий дискуссии на лингвистическую тему. 

 

Вопросы для самопроверки, обсуждений, дискуссий, экспертиз: 

 

1. Что понимается под предметными результатами образовательной деятельности? 

2. Дайте определение понятию "метапредметные результаты". 

3. Охарактеризуйте метод проектов в обучении русскому языку. 

4. Какие формы и методы внеклассной работы по русскому языку вы знаете? 

5. Охарактеризуйте понятие "лингвокультурологическая компетенция школьников". 

 6. Что понимается под лингвокультурологической задачей? 

7.  Какие факторы определяют выбор педагогической технологии? 

8. Какие новые подходы к преподаванию русского языка вы знаете? 

 



Тесты 

1. Какая педагогическая наука изучает процессы обучения школьников родному языку? 

а) методика преподавания языка 

б) теория лингвистики 

в) дидактика 

2. Правильно ли относить методику преподавания русского языка к прикладным наукам? 

а) да 

б) нет 

3. Какой принцип реализуется в отборе языкового материала воспитывающего характера? 

а) общедидактический 

б) частнодидактический 

4.  Какой вид методического эксперимента нацелен на выявление проблем в обучении? 

а) формирующий 

б) поисковый 

в) контрольный 

5. Какой вид эксперимента имеет форму итоговых работ, тестов: 

а) а) формирующий 

б) поисковый 

в) контрольный 

 6. С именем какого ученого связывают возникновение методики русского языка как 

науки: 

а) М. Смотрицкого 

б) Ф.И. Буслаева 

в) М.В. Ломоносова 

7. Кто является автором учебников "Детский мир" и "Родное слово": 

а) Ф.И. Буслаев  

б) К.Д. Ушинский 

в) Л.Н. Толстой 

8. Укажите имя автора "Азбуки" в 4-х книгах: 

а) Ф.И. Буслаев  

б) К.Д. Ушинский 

в) Л.Н. Толстой 

9. Кто является автором книги "Русский синтаксис в научном освещении": 

а) К.Д. Ушинский 

б) А.М. Пешковский 

в) Л.В. Щерба 

10. Какой вид компетенции включает формирование лингвистического мировоззрения: 

а) лингвистическая компетенция 

б) языковая компетенция 

в) культуроведческая компетенция 

11. Какой вид компетенции предполагает приобщение учащихся к основам знаний о 

языке? 

а) лингвистическая компетенция 

б) языковая компетенция 

в) культуроведческая компетенция 

12. Какой вид учебного материала включает тексты упражнений учебника, темы 

сочинений: 

а) общие сведения о языке 

б) дидактический материал, используемый для целей обучения 

13. Как называется компонент программы, который определяет цели и задачи курса, место 

в системе дисциплин, методические средства: 

а) собственно программа 



б) объяснительная записка 

14. Специально подобранные пособия и материалы, управляющие познавательной 

деятельностью школьников, называются .....(средства обучения) 

15. Вид плана, включающий перечень программных тем, распределенных по неделям. 

называется  

а) календарный 

б) тематический 

16. К структурным элементам урока относятся: ............... 

17. Какой тип уроков служит закреплению знаний и развитию соответствующих умений: 

а) урок сообщения нового материал 

б) урок формирования умений и навыков 

в) урок повторения пройденного 

г) урок контроля 

18.К нетрадиционным формам проведения уроков относятся:................. 
Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по направлению 

Педагогическое образование, профили Русский язык и Литература. Цель теста – оценка текущих знаний. 

Критерий освоения дисциплины – 60% правильно выполненных заданий.   

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Представляется в  соответствии с тематикой докладов 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта. 

Презентация (от лат.praesento — 

представление) —документ или комплект 

документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, 

проекта, продукта и т.п.). 

Цель презентации — донести до целевой 

аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. 

Презентация может представлять собой 

сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, 

музыки и звукового ряда (но не 

обязательно всѐ вместе), которые 

организованы в единую среду. Есть сюжет, 

сценарий и структура, организованная для 

удобного восприятия информации. 

Отличительной особенностью презентации 

является еѐ интерактивность, то есть 

создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через 

элементы управления. 

Алгоритм оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной магистрантом теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-объединение семантически 

-связанных информационных элементов в целостно воспринимающиеся 

группы; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

1 



-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

магистрантов; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

1 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

1 



- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

Итого 5 

 

 

Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты 

 

 

Темы групповых творческих заданий/проектов 

 

 

1. Работа с концептами в системе развития речи школьников. 

2. Культурологический потенциал текста на уроках русского языка.  

3. Обучение сочинению в процессе преподавания русского языка. 

4. Лингвокраеведение в школе. 

5. Вклад А.В. Текучева в развитие методики русского языка. 

6. Обзор статей в журнале "Русский язык в школе" за 2015-2016 гг. 

7. Новые тенденции в современной методике русского языка (анализ научной 

литературы) 

 

Индивидуальные творческие задания/проекты: 

 

1).Технология проблемного диалога на уроках русского языка.  

2) Методическая культура преподавателя русского языка.  

3). Диагностика текстовой компетенции школьников. 

4) Краеведческий текст на уроках русского языка 

5) Формирование коммуникативной компетенции школьников 5 класса. 

6) Работа с учебным текстом на уроках русского языка в старших классах. 

7). Формы работы над сжатым изложением в 6 классе. 

8) Обучение речевому этикету в школе. 

9) Метапредметная деятельность и ее роль в речевом развитии школьников. 

10) Способы формирования текстовой компетенции учащихся 6 классов. 

 

Защита проекта 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 



9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 

Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

Вопросы к зачету. 

 

 

1. Методика преподавания русского языка как наука.  

2. Новые тенденции в развитии методики русского языка конца 20-го - начала 21-го 

вв. 

3. Особенности русского языка как учебного предмета. 

4. Цели работы по русскому языку в современной школе. 

5. Новое в содержании обучения русскому языку в свете требований ФГОС. 

6. Новые образовательные технологии в преподавании русского языка. 

7. Компетентностный подход в преподавании русского языка в современной школе.  

8. Этнокультуроведческий подход к преподаванию русского языка. 

9. Коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского языка. 

10. Современные методики обучения текстообразованию в школе. 

11. Методики обучения интерпретации текста в школе. 

12. Игровые технологии в современном языковом образовании. 

13. Информационные технологии при обучении русскому языку. 

14. Проектная деятельность в языковом  образовании. 

15. Особенности профильного обучения. 

16. Элективные курсы в системе преподавания русского языка.  

17. Приемы активизации познавательной деятельности школьников при изучении 

русского языка.  

18. Проблемное обучение на уроках русского языка. 

 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: вклад 

отечественных 

методистов в 

современную методику 

преподавания русского 

языка; современные 

методы и технологии 

Не знает 

материал по 

тематике раздела 

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает материал 

по тематике 

раздела 



обучения и диагностики 

в соответствии с ФГОС; 

современные подходы к 

преподаванию русского 

языка для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

предмета; 

 

уметь: применять 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики; 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

  

Не умеет 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 

Умеет 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

но имеет 

затруднения в 

характеристике 

материала по 

тематике раздела 

Умеет 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристике 

материала по 

тематике 

раздела 

Умеет 

применять 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики; 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

 умеет 

характеризовать 

материал по 

тематике раздела 

владеть: комплексными 

современными 

технологиями обучения 

русскому языку для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

предмета 

. 

   

Обладает низким 

уровнем 

владения 

комплексными 

современными 

технологиями 

обучения 

русскому языку 

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

предмета 

Не в полной 

мере владеет 

комплексными 

современными 

технологиями 

обучения 

русскому языку 

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

предмета 

 

В основном 

владеет 

комплексными 

современными 

технологиями 

обучения 

русскому языку 

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

предмета 

В полной мере 

владеет 

комплексными 

современными 

технологиями 

обучения 

русскому языку 

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

предмета 

 



    

 

 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

«Зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины  составлены  

доктором филологических наук, профессором, профессором кафедры современного 

русского языка и стилистики  Болотновой Н.С. 

 

 

 

 


