


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений, осваивающих программу учебной 

дисциплины (модуля) Фонетика.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 

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

собеседованию, тем докладов, сообщений и вопросов к экзамену. 

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

учебной дисциплины (модуля) Фонетика. 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем): 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) Фонетика 

 

№ п/п Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Фонетика. Единицы 

фонетики 

ПК-15 Тест, доклад 

2. Аспекты изучения 

звуков речи 

ПК-15 Тест, контрольная 

работа 

3. Чередования звуков  ПК-15 Тест, контрольная 

работа 

4. Фонология  ПК-15 Тест, 

собеседование, 

доклад 

5. Слог и слогоделение ПК-15 Тест, контрольная 

работа 

6. Суперсегментые 

фонетические 

единицы: ударение и 

интонация 

ПК-15 Тест 

7. Основы 

фоносемантики 

ПК-15 Собеседование, 

доклад 

8. Изучение фонетики в 

общеобразовательной 

школе 

ПК-1 доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Тест-билет по дисциплине «Фонетика» 

ВАРИАНТ 1 

1. Отрезок звучащей речи от одной паузы до другой, объединѐнный интонацией и общей 

мыслью – это… А) слог   Б) фонема  В) фраза  Г) звук. 

 

2. Изучение роли звуков в языке при общении людей, способности звуков различать слова 

и морфемы – это…  

А) акустический аспект изучения звуков Б) функциональный аспект изучения звуков 

В) артикуляционный аспект изучения звуков. 

 

3. Голосовые связки расслаблены, голосовая щель широко раскрыта при образовании… 

А) сонорных согласных Б) звонких согласных В) гласных Г) глухих согласных. 

 

4. Укажите пассивный орган речи. А) нѐбная занавеска Б) твѐрдое нѐбо В) голосовые 

связки Г) язык. 

 

5. Какой звук соответствует характеристике: согласный, шумный глухой, заднеязычный, 

щелевой твѐрдый? А) [х] Б) [ш] В) [к] Г) [с]. 

 

6. Какой звук соответствует характеристике: согласный, сонорный, среднеязычный, 

щелевой, мягкий? А) [р] Б) [н] В) [j] Г) [ч]. 

 

7. Какой звук соответствует характеристике: задний ряд, средний подъѐм, 

лабиализованный? А) [э] Б) [у] В) [а] Г) [о]. 

 

8. Какой звук соответствует характеристике: передний ряд, средний подъѐм, 

нелабиализованный? А) [и] Б) [э] В) [ь] Г) [ы]. 

 

9. Физическая характеристика звука, определяемая частотой колебаний голосовых связок 

– это… А) длительность Б) высота В) сила Г) тембр. 

 

10. Единица измерения силы звука – это… А) герц Б) децибел В) миллисекунда. 

 

11. Какой фонетический закон в области гласных имеет место в слове ВЧЕРА? 

А) прогрессивная аккомодация Б) качественная редукция 2-ой степени  

В) двусторонняя аккомодация Г) качественная редукция 1-ой степени. 

 

12. Значок [ы
э
] в фонетической транскрипции используется на месте… 

А) на месте буквы Я после мягких согласных в первом предударном слоге 

Б) на месте букв А, О в абсолютном начале слова 

В) на месте буквы Е после Ж, Ш, Ц в первом предударном слоге. 

 

13. Ассимиляция по месту образования имеет место в слове… 

А) сторожка Б) вокзал В) лѐтчик Г) настежь. 

 

14. Упрощение группы согласных имеет место в слове… 

А) праздник Б) поздравление В) приветствие Г) шествие. 

 

 



15. Какой вариант фонетической транскрипции слова ЗОЛОВКА является верным? 

А) [зъловка] Б) [злофкъ] В) [залофка] Г) [золовкъ]. 

 

16. Какой вариант фонетической транскрипции слова ВЕСНА является верным? 

А) [в’эсна] Б) [в’асна] В) [в’ьсна] Г) [в’ и
э
 сна]. 

 

17. Какой вариант фонетической транскрипции слова ШИРОТА является верным? 

А) [ширата] Б) [шырαта] В) [шыръта] Г) [ширъта]. 

 

18. В каком слове количество букв и звуков совпадает? А) янтарь Б) словарь  

В) пекарь Г) зверь. 

 

19. Какой ученый разработал основные положения о сущности фонемы и еѐ 

функционировании: 

А) Л.В. Щерба Б) Р.И. Аванесов В) Р.О. Якобсон Г) И.А. Бодуэн де Куртенэ. 

 

20. Какой гласный, по мнению представителей Московской фонологической школы, не 

является фонемой? А) И Б) Ы В) У Г) А 

 

21. Позиция, в которой фонемы не различаются, совпадая в одном звуке (нейтрализуются) 

– это…  

А) сигнификативно слабая позиция Б) перцептивно сильная позиция  

В) сигнификативно слабая позиция Г) перцептивно слабая позиция. 

 

22. Какой вариант морфофонематической транскрипции слова СТАКАН является 

верным? 

А) <с/з т а/о кан> Б) < с/с’ з/з’ а/о кан> В) <ста/окан  > Г) < стакан>. 

 

23. Укажите ученого – автора теории мускульного напряжения (на материале русского 

языка). 

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

 

24. В рамках какой теории слог рассматривается как произносительная единица, 

формируемая одним выдыхательным толчком воздуха? 

А) теория отрытого слога Б) сонорная теория  

В) теория мускульного напряжение Г) экспираторная теория.  

 

25. Слог, который заканчивается одним или несколькими согласными, называется… 

А) закрытый Б) прикрытый В) неприкрытый Г) открытый. 

 

26. Как делится на слоги слово ЛАКОМСТВО согласно сонорной теории? 

А) ла-ко-мство Б) ла-ком-ство В) ла-комст-во. 

 

27. Какая характеристика русского словесного ударения является лишней? 

А) количественное Б) музыкальное В) качественное Г) силовое. 

 

28. В каком ряду во всех словах ударение приходится на второй слог? 

А) афинянин, завидно, туфля 

Б) ходатайство, вчерне, апостроф 

В) щавель, танцовщица, исчерпать. 

 

29. В каком ряду во всех словах ударение приходится на суффикс? 



А) травмировать, пульсировать, пломбировать 

Б) вероисповедание, мышление, уведомление 

В) еловый, сосновый, пихтовый. 

 

30.Укажите слово с неподвижным ударением. 

А) изба Б) пейзаж В) строка Г) голубь. 

 

31. Укажите слово с подвижным ударением. 

А)  прилежный Б)  способный В)  талантливый Г) умный. 

 

32. Назовите автора книг «Практическая фонетика и интонация русского языка» и  

«Звуки и интонация русской речи», а также классификации интонационных конструкций. 

А) Л.В. Щерба   Б) М.И. Матусевич  В) Е.А. Брызгунова Г) Р.И. Аванесов. 

 

33. Мелодика – это… 

А)   субъективное восприятие силы звука 

Б)   скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, слов)  

В)  характерная окраска звука (голоса или инструмента, сообщаемая ему обертонами   

Г)  система повышения и понижения голосового тона в речи. 

 

34. Какая интонационная конструкция используется в выделенной фразе? 

- Пѐтр уже пришѐл.  

- А Павел? 

А) ИК-2  Б) ИК-4  3) ИК-6  Г) ИК-1. 

 

35. Какая интонационная конструкция используется в выделенной фразе? 

В саду поѐт соловей. 

А) ИК-1  Б)  ИК-5 В) ИК-6 Г) ИК-3. 

 

 

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 

 

 

Контрольные работы по дисциплине «Фонетика». 

Задание 1. Дайте артикуляционную характеристику звуков. 

 

Вариант 1. 

[п'], [ф], [т'], [j], [г'], [э]. 



 

Вариант 2. 

[л'], [д], [ш':], [з], [в'], [ы]. 

 

 

Вариант 3. 

[н], [б'], [х'], [ж], [ц], [а]. 

 

 

Вариант 4.  

[к], [ч], [м'], [с'], [р], [у]. 

 

Задание 2. Определите звуки по артикуляционной характеристике. 

 

Вариант 1. 

1. Согласный, шумный звонкий, губно-зубной, щелевой, непалатализованный. 

2. Согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной носовой, 

палатализованный. 

3. Согласный, шумный глухой, заднеязычный, смычный, непалатализованный. 

4. Гласный, передний ряд, верхне-средний подъем, нелабиализованный. 

 

Вариант 2. 

1. Согласный, шумный звонкий, переднеязычный зубной, смычный, палатализованный. 

2. Согласный, сонорный, переднеязычный небный, дрожащий, палатализованный. 

3. Согласный, шумный глухой, переднеязычный зубной, смычно-щелевой, 

непалатализованный. 

4. Гласный, средний ряд, задний подъем, лабиализованный. 

 

Вариант 3. 

1. Согласный, сонорный, губно-губной, смычный, непалатализованный. 

2. Согласный, шумный звонкий, переднеязычный небный, щелевой, 

непалатализованный. 

3. Согласный, сонорный, переднеязычный зубной, смычно-проходной боковой, 

палатализованный. 

4. Гласный, передний ряд, верхний подъем, нелабиализованный. 

 

Задание 3. Сделать фонетическую транскрипцию. 

 

Вариант 1. 

В ясный полдень, на исходе лета, 

Шел старик дорогой полевой; 

Вырыл вишню молодую где-то 

И, довольный, нес ее домой. 

 

Он глядел веселыми глазами 

На поля, на дальнюю межу 

И подумал: «Дай-ка я на память 

У дороги вишню посажу. 

 

Пусть растет большая-пребольшая, 

Пусть идет и вширь и в высоту 



И, дорогу нашу украшая, 

Каждый год купается в цвету. 

 

Путники в тени ее прилягут, 

Отдохнут в прохладе, в тишине, 

И, отведав сочных, спелых ягод, 

Может статься, вспомнят обо мне. 

 

А не вспомнят — экая досада, — 

Я об этом вовсе не тужу: 

Не хотят — не вспоминай, не надо, — 

Все равно я вишню посажу! » 

 

Вариант 2. 

До обидного жизнь коротка, 

Ненадолго венчают на царство, — 

От глотка молока до глотка 

Подносимого с плачем лекарства. 

Но меж теми глотками — заметь! — 

Нам немало на выбор даѐтся: 

Можно дома за чаем сидеть, 

Можно пить из далѐких колодцев. 

Если жизнь не легка, не гладка, 

Если в жизни шагаешь далѐко, 

То не так уж она коротка, 

И бранить еѐ было б жестоко. 

Через горы, чащобы, пески, 

Не боясь ни тумана, ни ветра, 

Ты пошѐл от истоков реки — 

И до устья дошѐл незаметно. 

Вот и кончен далѐкий поход, — 

Не лекарства ты пьѐшь из стакана: 

Это губы твои обдаѐт 

Горьковатая зыбь Океана. 

Вариант 3.  

Я воспитан природой суровой, 

Мне довольно заметить у ног 

Одуванчика шарик пуховый, 

Подорожника твердый клинок. 

 

Чем обычней простое растенье, 

Тем живее волнует меня 

Первых листьев его появленье 

На рассвете весеннего дня. 

 

В государстве ромашек, у края, 

Где ручей, задыхаясь, поет, 



Пролежал бы всю ночь до утра я, 

Запрокинув лицо в небосвод. 

 

Жизнь потоком светящейся пыли 

Все текла бы, текла сквозь листы, 

И туманные звезды светили, 

Заливая лучами кусты. 

 

И, внимая весеннему шуму 

Посреди очарованных трав, 

Все лежал бы и думал я думу 

Беспредельных полей и дубрав. 

 

 

 

Задание 4. Сделать фонетический анализ слов по следующему алгоритму: 

1. Фонетическая транскрипция. 

2. Артикуляционная характеристика звуков. 

3. Поделить слово на слоги по теории восходящей звучности и теории мускульного 

напряжения. Охарактеризовать звуки как прикрытые/неприкрытые, 

открытые/закрытые. 

4. Охарактеризовать фонетические процессы в области гласных и согласных, имеющих 

место в данном слове. 

5. Отметить сильные и слабые позиции согласных звуков по признакам 

«глухость/звонкость», «твердость/мягкость». 

6. Количество звуков и букв. 

 

ВАРИАНТ 1. Цепочка, альбатрос, Чебурашка, крестьянин. 

 

 

ВАРИАНТ 2. Полянка, шкатулка, крестьянин, промозглый. 

 

 

ВАРИАНТ 3. Плеяды, каскадѐр, праздновать, московский. 

 

 

ВАРИАНТ 4. Женщина, скользкий, небосвод, фиолетовых.  

 

 
Задание 5. 

Распределите слова в зависимости от того, на какой слог приходится ударение. 

 

Вариант 1. 

Перестановка, туфля, резеда, веснушчатый, расшатать, вероисповедание, вельможный, 

перестановка, вернисаж, необыкновенный, Загреб, объявление, каталог, 

достопримечательность, уважение. 

 

                                                                   Вариант 2. 

Апостроф, щавель, закупорить, рассмешить, исстари, ходатайство, закономерность, 

приключение,  кривоватый, металлургия, благословенный, менталитет, завидно, 

афинянин, интересоваться.  

 



 

Задание 6. 

Распределите слова в зависимости от того, на какую часть слова приходится 

ударение: 

А) на приставку Б) на корень В) на суффикс Г) на окончание. 

Вариант 1. 

Старомодный, уведомление, выстраданный, добела, пихтовый, валовой, золотистый, 

опошлить, засветло, пригубить, пломбировать, болтовня. 

 

Вариант 2. 

Новорожденный, обеспечение, маркировать, донельзя, быстрина, исстари, вогнутый, 

убыстрить, заплесневеть, искриться, джинсовый, жалюзи. 

 

 

 

Задание 7. 

Распределите слова по группам в зависимости от типа ударения: неподвижного или 

подвижного. Приведите примеры разных грамматических форм этих слов, чтобы 

доказать подвижность/неподвижность ударений. 

 

Вариант 1. 

Парус, товарищ, слеза, служить, гармонист, скучный, русый, красивый, столик, герой. 

 

Вариант 2. 

 Облако, камень, верность, ткань, дремать, берег, молчать, весна, вечер, гулять.  

 

Критерии оценки: правильность выполнения задания. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Собеседование по теме «Фонология». 

Вопросы к собеседованию. 

 

1. Какие точки зрения на фонему высказывал И.А. Бодуэн-де-Куртенэ в разные годы? 

2. В чем заключается различие между звуком и фонемой? 

3. Назовите представителей Московской (Ленинградской) фонологической школы? 

4. Что понимают под фонемой представители Московской (Ленинградской) 

фонологической школы? 

5. Сколько согласных и гласных фонем выделяют представители Московской 

(Ленинградской) фонологической школы? Какие фонемы имеют разный статус в двух 

фонологических школах и почему? 



6. Что такое перцептивно/сигнификативно сильная/слабая позиция? Приведите примеры 

таких позиций. 

7. Что такое «гиперфонема»? Как она обозначается в транскрипции? 

8. Каковы принципы морфофонематической транскрипции? 

9. Что такое «сильная фонема», «слабая фонема» и «фонемный ряд»? Кто автор этих 

терминов? 

 

Собеседование по теме «Основы фоносемантики». 

Вопросы к собеседованию. 

 

1. Чем занимается фоносемантика? 

2. Какие точки зрения на соотношение формальной и семантической сторон слов 

высказывали античные мыслители? 

3. Какие соответствия установил В.В. Левицкий между понятиями и 

дифференциальными признаками фонем? 

4. Каковы основные идеи, высказанные А.П. Журавлевым в книге «Фонетическое 

значение» (1974)? 

5. Какие результаты были получены Л.Л. Прокофьевой в результате анализа цвето-

звуковой картины мира в разных лингвокультурах? 

6. Какие основные тезисы заявлены в книге С.В. Воронина «Основы фоносемантики» 

(1982)? 

7. Какие программы, осуществляющие фоносемантический анализ слов и текстов, вы 

знаете? Кто их автор? 

8. Какие аргументы в пользу (против) научной обоснованности и необходимости такой 

науки, как фоносемантика, вы можете привести?  

 

Критерии оценки: полнота ответов на предложенные вопросы. 

Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Темы докладов, сообщений. 

 

1. Выдающиеся ученые-фонетисты (Л.В. Щерба, М.В. Панов и другие). 

2. Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ и его учение о фонеме. 

3. М.В. Панов об изучении фонологии в школе. 

4. Фоносемантический анализ имѐн и фамилий. 

5. Фонетика в средней образовательной школе (анализ школьных учебников). 

 

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 5-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 экзамену. 

 

1. Фонетика. Краткая история отечественной фонетики. Разделы фонетики. Единицы 

фонетики. 

2. Устройство и функционирование речевого аппарата. Кинемная характеристика звуков. 

3. Артикуляционная характеристика гласных звуков. 

4. Артикуляционная характеристика согласных звуков. 

5. Типы звуков по физическим признакам и характеристики звуков как физического 

явления. 

6. Акустическая классификация звуков. 

7. Экспериментальные методы акустических исследований. 

8. Позиционные чередования в области гласных. 

9. Позиционные чередования в области согласных. 

10. Исторические чередования звуков. 

11. Фонетическая транскрипция и правила транскрибирования. 



12. Основные положения МФШ. 

13. Основные положения ЛФШ. 

14. Алгоритм морфофонематической транскрипции. 

15. Теории слога. Типы слогов. 

16. Слогораздел и морфемное членение слова. Слогораздел и перенос слова. 

17. Характеристики русского словесного ударения. Фонетическое слово. Клитики: 

проклитики и энклитики. 

18. Речевой такт и тактовое ударение. Фонетическая фраза и фразовое ударение. 

19. Понятие об интонации. Функции интонации. Интонационные конструкции (Е.А. 

Брызгунова). 

20. Теория и методология современных фоносемантических исследований. 

21. Изучение фонетики в общеобразовательной школе. 

 

Критерии оценки: 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знать: состав 

гласных и 

согласных 

звуков и фонем 

современного 

русского 

литературного 

языка, типы 

звуковых 

чередований, 

основные 

теории слога и 

слогоделения, 

типы ударения, 

базовых 

интонационных 

конструкций, 

основы 

фоносемантики 

Знание 

материала 

дисциплины 

Не знает 

материал 

дисциплины 

Знает состав 

гласных и 

согласных 

звуков и фонем 

современного 

русского 

литературного 

языка, типы 

звуковых 

чередований, 

основные 

теории слога и 

слогоделения, 

типы ударения, 

базовых 

интонационных 

конструкций, 

основы 

фоносемантики

, но имеет 

затруднения в 

их 

характеристике 

Знает состав 

гласных и 

согласных 

звуков и фонем 

современного 

русского 

литературного 

языка, типы 

звуковых 

чередований, 

основные 

теории слога и 

слогоделения, 

типы ударения, 

базовых 

интонационных 

конструкций, 

основы 

фоносемантики

, но допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает состав 

гласных и 

согласных 

звуков и фонем 

современного 

русского 

литературного 

языка, типы 

звуковых 

чередований, 

основные 

теории слога и 

слогоделения, 

типы ударения, 

базовых 

интонационных 

конструкций, 

основы 

фоносемантики

. 

Уметь: 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Умение 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Не умеет 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности.  

Умеет 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но испытывает 

в этом 

значительные 

Умеет 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но допускает 

при этом 

незначительные 

Умеет 

сопоставлять 

разные точки 

зрения на 

фонетические 

явления и 

аргументироват

ь их; 

использовать 

знания 

фонетики в 

профессиональ

ной 

деятельности 



затруднения ошибки 

Владеть: 

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения. 

Владение 

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения. 

Обладает 

низким 

уровнем 

владения 

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения. 

Владеет  

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения, 

но допускает 

значительные 

ошибки. 

Владеет  

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения, 

но допускает 

незначительные 

ошибки. 

Владеет  

навыками 

артикуляционн

ой, кинемной и 

акустической 

характеристики 

звуков, 

фонетической и 

морфофонемат

ической 

транскрипции, 

а также 

слогоделения. 

 

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) Фонетика составлены  

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

и стилистики 

 

 

 


