
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины (модуля) Исторический комментарий на занятиях по 

русскому языку.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме эссе, рефератов, докладов, 

выступлений, сообщений на семинарах, презентаций, проектов, тестовых заданий, 

контрольных вопросов к зачету.  

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Исторический комментарий на занятиях по 

русскому языку.  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

− готовностью использовать теоретические и практические знания в области науки 

и образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15);  

− способностью решать исследовательские задачи в области науки и образования 

по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-16). 

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) Исторический комментарий на занятиях по русскому языку.  

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Роль исторического комментария 

на занятиях по русскому языку. 
ПК-15, ПК-16 

эссе, рефератов, докладов, 

выступлений, сообщений на 

семинарах, презентаций, 

проектов, тестовых заданий, 

контрольных вопросов к 

зачету 

2  Основные этапы истории 

русского языка. 
ПК-15, ПК-16 

3  Основные изменения в системе 

русского языка. 
ПК-15, ПК-16 

4  Исторический комментарий к 

языковым фактам. 
ПК-15, ПК-16 

5  Исторический комментарий к 

фольклорным текстам. 
ПК-15, ПК-16 

6  Исторический комментарий к 

текстам русской литературы. 
ПК-15, ПК-16 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКТ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Темы для эссе 

1) Выдающиеся исследователи истории языка:(М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, И.И. 

Срезневский и др. на выбор). 

2) Источники изучения истории языка (литературные памятники, новгородские 
берестяные грамоты, деловые документы: история обнаружения и исследования) 

3) Развитие некоторых особенностей русского языка (возникновение аканья; 

изменение шипящих и ц; Изменение сочетаний гы, кы, хы в ги, ки, хи; степени 

сравнения прилагательных в древнерусском языке и их история; способы 

выражения подлежащего в древнерусском языке; способы выражения сказуемого в 

древнерусском языке; особенности согласования подлежащего и сказуемого; 

древнерусская лексика) 

4) Русский язык в кругу славянских языков (славяне в современном мире; проблема 
этногенеза славян; распространение христианства у славянских народов; 

возникновение славянской письменности; диалектное членение древнерусского 

языка: древненовгородский диалект; образование русского, украинского и 

белорусского языков). 

 

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; 

1 



-обоснованность. 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

2. Темы для рефератов 

1. Раскройте содержание термина «историческая грамматика» с учетом расширительного 

понимания его стержневого компонента, перечислите основные разделы курса 

исторической грамматики. Проясните соотношение между исторической грамматикой и 

историей русского языка, назовите причины неукорененности курса исторической 

лексикологии в программах подготовки филологов.  

2. Охарактеризуйте специфические особенности предмета и задач дисциплин 

«Историческая грамматика» и «История русского литературного языка» как реализующих 

оппозицию «внутренняя – внешняя история».  

3. Определите роль изучения древних языков (латинского, старославянского) для 

освоения курса исторической грамматики русского языка.  

4. Объясните, как связаны исторические изменения русского языка и политипологизм его 

современной литературной формы.  

5. Как Вы понимаете изречение известного французского ученого Ж.-Ж. Элизе Реклю 

«География по отношению к человеку есть не что иное, как история в пространстве, точно 

так же, как история является географией во времени»? Докажите, что русская 

диалектология и в своей описательной части тяготеет к историко-лингвистическому блоку 

дисциплин. Что Р. И. Аванесов называл «историей языка в ее пространственной 

проекции»?  

6. Перечислите фольклорные жанры, в которых отдельные черты древнерусского языка с 

наибольшей вероятностью останутся неизменными. Объясните причины устойчивости 

архаизмов в тексте фольклора, приведите примеры.  

7. Охарактеризуйте проблемы в восприятии современным носителем русского языка 

классических художественных произведений. Можно ли сказать, что (а) это проблемы 

чисто лексические, решаемые с помощью словаря; (б) словари «забытых» слов несут 

информацию сугубо лексического характера?  

8. Каким образом данные исторической грамматики, с одной стороны, и истории, 

археологии, этнографии, с другой, могут взаимно прояснять друг друга? Приведите 

примеры.  

9. Охарактеризуйте формы и методы работы со школьниками в рамках программы 

обогащения курса русского языка исторической составляющей.  

10. Перечислите основные источники исторической грамматики русского языка, 

обоснуйте их взаимную дополнительность.  

11. Дайте классификацию древнерусских памятников по мере возрастания их значимости 

для исторической грамматики русского языка; назовите основные жанры, входящие в 

каждый класс, приведите наиболее яркие примеры текстов.  

12. Какое наречие русского диалектного языка наиболее информативно для историков 

языка? Приведите примеры архаических черт в фонетике, морфологии, синтаксисе 

современных русских говоров.  

13. Определите роль данных родственных языков в разработке вопросов исторической 

грамматики русского языка.  

14. По какому принципу выделяется группа вспомогательных источников исторической 

грамматики русского языка? Перечислите их.  



15. Какие уровни системы древнерусского языка помогают реконструировать данные 

ономастики? Приведите примеры.  

16. В чем общность и различие таких источников исторической грамматики, как 

заимствования из русского в другие языки и восточнославянские глоссы в иностранных 

сочинениях? Проиллюстрируйте это на примере доказательства наличия носовых в 

древнерусском языке дописьменной эпохи.  

17. Охарактеризуйте внутреннюю и внешнюю реконструкцию как основные приемы 

сравнительноисторического метода, приведите восточнославянские примеры.  

18. Как работает методика глоттохронологии при датировке времени распада 

праиндоевропейской, праславянской, восточнославянской общности? Каков процент 

совпадений в 100-словном списке М. Сводеша между (а) русским и английским; (б) 

русским и польским; (в) русским и украинским языками?  

19. Назовите ключевые изменения в системе русского языка на разных ее уровнях. 

Почему ни одно из них не легло в основу универсальной периодизации истории русского 

языка?  

20. Что лежит в основе выделения в истории русского языка древнерусского, 

старорусского и современного периода? Укажите хронологические границы и 

специфические черты каждого периода. На каком основании базовая периодизация может 

быть уточнена? Назовите и кратко охарактеризуйте дополнительные 2 периода.  

21. Перечислите и проиллюстрируйте основные фонетико-грамматические отличия 

восточнославянских языков от других славянских, русского от других 

восточнославянских.  

22. Дайте краткий очерк разработки основных вопросов исторической грамматики в 

трудах отечественных лингвистов XVII–XX вв. (М. В. Ломоносова, А. Х. Востокова, И. И. 

Срезневского, Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова и его 

учеников, Р. И. Аванесова, П. С. Кузнецова, В. И. Борковского, Т. П. Ломтева, Ф. П. 

Филина, А. А. Зализняка, О. Н. Трубачева и др.).   

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неѐ. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по заданной 

теме из различных источников, приведение 

интересных фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для 

изучения темы для теории и практики, для автора 

реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 

необходимыми ссылками на источники, использованные 

автором реферата, с изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, 

диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная 

часть реферата). 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 
Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 

-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

1 



-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; формулирование 

собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 

-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 

использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 

-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

3. Доклад, выступление, сообщение на семинаре 

Темы: 

1. Идеи об историческом развитии русского языка в трудах М. В. Ломоносова.  

2. Сравнительно-историческое языкознание в России и разработка А. Х. Востоковым 

вопросов истории славянских языков.  

3. Роль «Мыслей об истории русского языка» языка» И. И. Срезневского в становлении 

исторической грамматики как науки.  

4. «Опыт исторической грамматики русского языка» Ф. И. Буслаева как основа 

дальнейших исследований эволюции фонетики, морфологии и синтаксиса русского языка.  

5. Психологическое направление в отечественном языкознании и труды А. А. Потебни по 

истории русского языка.  

6. Историко-лингвистические исследования А. И. Соболевского.  

7. Обзор гипотез А. А. Шахматова по спорным вопросам исторической грамматики 

русского языка.  

8. Шахматовская школа и ее вклад в разработку проблематики исторической грамматики 

русского языка (работы Н. Н. Дурново, С. П. Обнорского, В. В. Виноградова и др.).  

9. История и диалектология русского языка в работах Р. И. Аванесова.  

10. Систематический курс исторической морфологии русского языка П. С. Кузнецова.  

11. Освещение древнерусского синтаксиса в трудах В. И. Борковского и Т. П. Ломтева.  

12. Вопросы образования древнерусского и восточнославянских языков в работах Ф. П. 

Филина.  

13. О. Н. Трубачев и славянская этимология.  

14. Древненовгородский диалект в трудах А. А. Зализняка.  

15. Деятельность А. А. Зализняка по популяризации историко-лингвистического знания 

(лекции о древнерусских берестяных грамотах и др.).   



 

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  
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 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

4. Презентация 

Темы: 

1. Источники изучения истории языка (литературные памятники, новгородские 

берестяные грамоты, деловые документы: история обнаружения и исследования).  

2. Происхождение современного русского литературного языка. 

3. Старославянизмы в современном русской лексике: признаки, особенности 

употребления. 

4. Старославянское  наследие в грамматической системе современного русского языка. 

5. Причины расхождения между орфоэпической и орфографической нормой русского 

литературного языка. 

6. Слова иноязычного происхождения в русском языке (хронология и причины 

заимствования). 

7. Теория трех штилей Ломоносова в сравнении с современной системой функциональных 

стилей. 

 

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; 

-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.); 

1 

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: 1 



- 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; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это 10-15 

слайдов). 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

5. Защита проекта 

Темы: 

1. Составить исторический комментарий к тексту народной сказки. 

2. Составить исторический комментарий к тексту народной песни. 

3. Составить исторический комментарий к стихотворению Пушкина (или другого автора). 

4. Составить исторический комментарий к рассказу Чехова (или другого автора). 

5. Разработать блок заданий на основе пословиц и поговорок с использованием 

исторического комментария. 

6. Изучите материалы основных и дополнительных учебников по теме «Русский язык в 

кругу других славянских языков» и сведите данные по фонетико-морфологическим 

различиям восточнославянских, южнославянских, западнославянских и русского, 

белорусского, украинского языков в таблицы.   

7. Посмотрите документальный фильм «История русского языка» (беседа редактора сайта 

«Сетевизор Медиа» А. Мозжухина с академиком А. А. Зализняком, 2014). 

Охарактеризуйте диалектные истоки современных русского, белорусского и украинского 

языка с учетом (а) данных древненовгородского диалекта; (б) фактов истории Литовской 

Руси. Перескажите основные положения «скандинавской» гипотезы о происхождения 

слов Русь, русский; привлекая дополнительные (самостоятельно найденные) источники, 

приведите другие мнения об этимологии данных лексем. Ознакомьтесь с результатами 

исследования одноименных концептов, изложенными в книге «Константы: словарь 

русской культуры» Ю. Н. Степанова (в любом издании). Как соображения автора 

соотносятся с этимологическими данными? Проведите аналогичные этимологические и 

лингвокогнитивные изыскания относительно этнонима и лингвонима славяне, славянский.  

8. Ознакомьтесь по основному и дополнительным учебникам с краткими сведениями, 

касающимися разработки основных вопросов исторической грамматики русского языка в 

трудах отечественных лингвистов XVIII–XX вв., подготовьте доклад-презентацию по 

одной из тем и выступите перед одногруппниками.  

9. Задайте вопросы выступившим одногруппникам, выскажите свое мнение об их 

докладах-презентациях в форме частного замечания или краткой устной рецензии, 

оценивающей глубину и детальность освещения темы, фактическую точность, 

репрезентативность привлекаемого иллюстративного материала, корректность 

использования результатов чужих исследований, адекватность композиционно-речевой 

формы, характер подачи информации и качество оформления презентационных 

материалов.   



С опорой на материалы лекций и учебников составьте схемы преобразования 

праславянских слогов в старославянские и древнерусские по закону идеального слога и в 

соответствии с принципом слогового сингармонизма (для использования их на 

практическом занятии в ходе комментирования исторических чередований).  

10. Объясните исторические чередования современного русского языка, предварительно 

восстановив древнерусские формы: тыкать – ткнуть – точка, бес – бояться, тяжкий – 

тужить, дуть – дым – надменный – домна, пить – запой, студить – стыд, умирать – умрет – 

смерть, вить – венок, струя – остров, посылать – послать – посол, трястись – трус, 

засыпать – спать – сон, бить – бой, совать – сунуть, доить – дева, мять – мну – разминать, 

взирать – зрение – зеркало, гнить – гной, погрузить – погрязнуть, слух – слышать, ковать – 

кузнец – козни – кий, память – помнить – поминать, дух – дыхание, мягкий – мука, пловец 

– плавать – заплывать, будить – бдеть – бодрый, супруг – спрягать, гнуть – гибкий – 

сугубый; при необходимости прокомментируйте семантические связи элементов цепочки 

(письменно).  

*В случае возникновения затруднений обращайтесь к историческим и этимологическим 

словарям русского языка.  

11. Установите происхождение шипящих, указывая исходный согласный и каузаторы 

смягчения; отметьте заимствование: нож, бежать, ножка, сапожок, ложе; молчать, пла чу, 

плачу , ручка, крючок; суша, пастушок, дышать, смешать, мушка; пища, гуща (письменно).  

12. Изучите материалы основных и дополнительных учебников и подготовьте устный 

ответ по теме «Вторичное смягчение согласных как результат завершения действия закона 

слогового сингармонизма».  

13. Объясните пути появления беглости гласного: (1) чередование сильного / слабого 

редуцированного; (2) реализация побочной слоговости сонорного в закрытом слоге; (3) 

аналогия (письменно).  

*Обращайте внимание на происхождении слов (исконная лексема / заимствование) и 

время их появления в русском языке. Басня – басен, ветер – ветра, дно – бездонный, земля 

– земель, кнопка – кнопок, лоб – лба, огонь – огня, олимпиец – олимпийка, розетка – 

розеток, рот – во рту, точка – точек, фляжка – фляжек.  

14. Сопоставьте данные учебников исторической грамматики и фонетики современного 

русского языка и опишите процесс изменения древнерусских сочетаний ГЫ, КЫ, ХЫ в 

ГИ, КИ, ХИ в русле тенденции к функциональному объединению [и] и [ы]. Дайте 

исторический комментарий к проблеме фонемного статуса мягких заднеязычных в 

современном русском языке (письменно, в форме плана-конспекта).  

15. Сопоставьте данные учебников исторической грамматики и фонетики современного 

русского языка и опишите историю закрытых гласных в русском языке с учетом 

тенденции к устранению асимметрии в организации системы вокализма (письменно, в 

форме плана-конспекта).  

16. Сопоставьте данные учебников исторической грамматики и фонетики современного 

русского языка и опишите историю шипящих, аффрикат и слитных с учетом тенденции к 

устранению асимметрии в организации системы русского консонантизма (письменно, в 

форме плана-конспекта).  

17. С опорой на работы В. М. Мокиенко и других исследователей подготовьте и озвучьте 

на практическом занятии сообщение об истории одного из фразеологизмов, утративших 

очевидную мотивированность в результате фонетических изменений входящих в их 

состав лексем, отрыва их от гнезда и формального сближения с неродственными словами. 

18. Задайте вопросы по сообщению одногруппника, оцените научное и методическое 

качество представленных материалов.   

19. Примите участие в конкурсе творческих работ по истории языка (лингвистических 

сказок, научно-популярных рассказов и эссе в прозе и стихах). Образцы тем: «Как лик 

обличье менял» (с использованием слов лик, лицо, перелицевать, личина, личинка, 

личность, отличие, обличать, улика и т. п.), «Мягкая мука  и жестокая му ка» (с 



использованием слов мять, мягкий, му ка ), «Речь пророка против порока» (с 

использованием слов рок, пророк, порок, отрок, речь, сиречь, нарицательный, 

прорицатель и т. п.), «Коварство кузнеца» (с использованием слов кий, кузнец, ковать, 

коваль, коварный, козни и т. п.), «Откуда ветер дует» (с использованием слов дуть, дым, 

надменный, домна и т. п.), «О корне, который согнулся в три погибели» (с 

использованием слов гнуть, сгибать, гибнуть, губить, сугубый и др.), «Большие и 

маленькие» (о словах бык и пчела), «Как правильно приготовить пряник» (о словах перец, 

пряный, пряник), «Прямо под ногами» (о словах подошва и почва), «Стеклянный, 

оловянный, деревянный» (о словах доска, стакан и чан), «Войти в доверие» (об усвоении 

консонантной системой согласного Ф), «Неладно что-то в нашем королевстве…» (утрата 

редуцированных и закрытых), «Найти беглеца» (о беглых гласных О, Е, нулевых 

окончаниях и суффиксе), «Закругляемся!» (история лабиализаций), «После дождичка в 

четверг» (история шипящих, аффрикат и слитных), «Вторая обувь» (о вариантных 

окончаниях родительного и предложного падежей в единственном числе), «Борьба за 

власть» (о конкурирующих окончаниях именительного и родительного падежей в 

двойственном числе).  

20. В группе из 2–3 человек разработайте проект исторического комментария к тексту 

художественного произведения конца XVII – первой трети XIX вв., изучаемым в школе 

(«Недоросль» Д. И. Фонвизина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, «Сказка о рыбаке и 

рыбке» А. C. Пушкина, «Мцыри» М. Ю. Лермонтова, «Ревизор» Н. В. Гоголя или др. 

сопоставимые по объему тексты). Оформите отчет о работе, подготовьте доклад-

презентацию результатов, выступите перед одногруппниками, примите участие в 

обсуждении.  

Исторический комментарий должен включать: (1) выборку и объяснение устарелых 

грамматических форм, (2) выборку и классификацию устарелых слов (с выделением групп 

историзмов и архаизмов /с подтипами/, собственно устарелых и старинных слов, 

исконных и заимствованных /старославянизмов, неславянских заимствований 

дописьменной и письменной эпохи/), а также (3) фрагмент историко-этимологического 

словаря единиц одной из выделенных групп лексики.   

Структура словарной статьи (для четкости можно пренебречь обычным представлением 

материалов в подбор и пользоваться в оформлении статьи предложенной рубрикацией) 

Основная часть: 1) заголовочное слово с ударением; 2) грамматические пометы, формы 

словоизменения; 3) стилистические пометы; 4) актуальное (реализуемое в контексте) 

значение; 5) контекст употребления. Комментирующая часть: 6) глубинная этимология и 

история слова в древнерусском языке; 7) отражение лексемы в современных словарях 

русского языка; 8) вывод о формальных преобразованиях и семантической эволюции 

слова в истории русского языка.   

Собственно исследовательские материалы должны сопровождаться пояснительной 

запиской стандартной формы (по типу введения курсовой работы с дополнительным 

указанием распределения видов и объема работ между участниками проекта) и 

подведением итогов (по типу заключения). В ходе презентации результатов 

одногруппники задают разработчикам проекта вопросы, выступают с устными 

рецензиями и общими замечаниями по поводу методических перспектив представленных 

в группе материалов.   

21. С опорой на материалы лекций и учебников составьте сводную таблицу именного 

склонения в древнерусском языке (для использования их на практическом занятии в ходе 

комментирования взаимовлияния типов; в целях облегчения поиска взаимодействующих 

форм выстраивайте таблицу так, чтобы окончания разных типов для одной и той же 

падежно-числовой формы находились в одной строке).  

22. Запишите существительные по-древнерусски, определите исходный тип склонения: 1) 

м. р.: слуга, край, воевода, гусь, журавль, лес, тесть, дуб, муж, пламень, берег, сирота, луч, 



ходатай, гвоздь, голубь, зять, Ярославль, локоть, лось, рубль; 2) ср. р.: слово, село, небо, 

крыло, лицо, чудо, весло; 3) ж. р.: ночь, дочь, мышь, кровь, буква, дева, тыква, корова.  

23. Разграничьте краткие склоняемые, краткие несклоняемые, стяженные и усеченные 

формы прилагательных (причастий, местоимений, порядковых числительных): Алмазна 

сыплется гора; Широка страна моя родная!; царьска влась; к Матренину двору; Как 

вольность, весел их ночлег; взошла на трон Петрова дочь; Немыты помидоры ись не 

стану; Несчетны солнца там горят; мал мала меньше; Кто виноват?; надеть на босу ногу; 

Хороши деньги теперь зарабатыват; Не здесь ли мирны дни вели земные боги?; Только не 

сжата полоска одна; За дерзость такову я голову с тебя сорву; Нам не страшен серый волк; 

любиму рубаху порвал; Царь Салтан, с женой простяся, На добра коня садяся, ей 

наказывал…; Богат и славен Кочубей; Второ лето засуха стоит; И он запел про ясны очи, 

Про очи девицы-души… (письменно)  

24. Изучите данные основного и дополнительного учебников и подготовьте устный ответ 

на тему «История степеней сравнения прилагательных в русском языке (синтетические и 

аналитические формы)».  

25. По данным рекомендованных учебников и самостоятельно найденным источникам 

подготовьте 2–3 справочные статьи по происхождению и истории древнерусских счетных 

слов (один и первый, второй и полтора, два и оба, пять … десять, одиннадцать … 

девятнадцать; двадцать, сорок, пятьдесят, девяносто; сто, двести, пятьсот; тысяча, тьма и 

др.) (письменно).  

26. Составьте таблицу древнерусских глагольных классов по данным основного и 

дополнительных учебников.  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании проекта 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, 

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 

 

Шкала оценивания  
Баллы Уровень Оценка 



5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

6. Тестовые задания  

 

Образец тест-билета 
 

1. К числу основных источников истории русского языка относятся 

□ заимствования из русского языка в 

неиндоевропейские языки 

□ данные современных русских народных 

говоров 

□ материалы русской топонимики и 

антропонимики 

□ факты родственных (славянских, 

балтийских, германских) языков 

 

2. Старорусский период в истории русского языка начинается с __________ века. 

□ XI 

□ XIII 

□ XV 

□ XVII 

 

3. Гласные [’а], [у] восходят к дифтонгическим сочетаниям с носовыми в словах «__________». 

□ звук, понять 

□ будить, имя 

□ путь, капля 

□ учить, клятва 

 

4. Восточнославянское полногласие представлено сочетаниями «__________». 

□ оро, ере, оло, еле 

□ оро, ере, оло, ело 

□ оро, еро, оло, еле 

□ оро, еро, оло, ело 

 

5. В форме «__________» НЕ было упрощения группы согласных на стыке корня и суффикса. 

□ стынуть 

□ тонуть 

□ льнуть 

□ дунуть 

 

6. Шипящие возникли на месте заднеязычных по первому смягчению в формах «__________». 

□ кричать, пастушок 

□ ложе, плАчу 

□ невежа, плачУ  

□ грыжа, пишет 

 

7. Единственной парой гласных, противопоставленных в системе древнерусского вокализма 

исключительно по долготе, были 

□ Е и Е носовое 

□ Е и Е закрытое 

□ Е и И 

□ Е и Ь 

 

8. Специфической особенностью древнерусского консонантизма были 

□ аффрикаты 

□ геминаты 

□ слитные 

□ сложные 

 

9. К древнейшим диалектным различиям русского языка НЕ относится 

□ цоканье / различение аффрикат 

□ взрывной / фрикативный Г 

□ оканье / аканье 

□ губно-губной / губно-зубной В 

 

10. Позиция в безударном слоге __________ является для редуцированного в древнерусском языке 

слабой перед 

□ вокализованным плавным 

□ слогом со слабым редуцированным 

□ слогом с сильным редуцированным 

□ исконносмягченным 

 

11. Гласный возник на месте сильного редуцированного во втором слоге слова «__________». 

□ танец 

□ глянец 

□ перец 

□ ситец 

 

12. Третья лабиализация произошла по аналогии в слове «__________». 

□ берѐза 

□ зелѐный 

□ несѐте 

□ верѐвка 

 

13. Написание А в безударном слоге НЕ связано с редукцией в слове «__________». 



□ калач 

□ заря 

□ баран 

□ скала 

 

14. Долгие шипящие полностью отвердели в __________ говорах. 

□ севернорусских 

□ южнорусских 

□ среднерусских 

□ сибирских 

 

15. Формы «__________» являлись нормативными для древнерусских памятников XI в. 

□ вълкы, гладъкыи, кыпарисъ 

□ вълки, гладъкии, кипарисъ 

□ вълци, гладъкыи, кипарисъ 

□ вълкы, гладъции, кипарисъ 

 

16. В древнерусском языке все слова из перечня «__________» принадлежали к склонению на 

*o краткий. 

□ въпль, гусь, учитель 

□ конь, мужь, кънязь 

□ огнь, чьрвь, путь 

□ отьць, лучь, господь 

 

17. Следы склонения с древней основой на *u краткий наблюдаются в формах __________ падежей 

единственного числа существительных мужского рода современного II склонения. 

□ родительного и дательного 

□ дательного и творительного 

□ родительного и предложного 

□ творительного и предложного 

 

18. В утверждении нового окончания именительного падежа множественного числа существительных 

НЕ принимали участия формы именительного падежа 

□ множественного числа существительных 

среднего рода 

□ двойственного числа существительных с 

основой на *o краткий 

□ единственного числа предметно-

собирательных существительных 

□ единственного числа лично-собирательных 

существительных 

 

19. В древнерусском языке в позиции обращения могло употребляться сочетание «__________». 

□ строже старьце 

□ строгъ старьце 

□ строже старьче 

□ строгъ старьче 

 

20. Позднее остальных стали различаться по одушевленности / неодушевленности 

□ собственные имена людей и животных 

□ существительные женского рода 

□ существительные в предложной форме 

□ обозначения детей и детенышей 

 

21. Местоимения 3-го лица в современном русском языке по происхождению являются 

□ определительными 

□ относительными 

□ притяжательными 

□ указательными 

 

22. Старая краткая форма прилагательного в современном русском языке представлена в примере 

«__________». 

□ от мала до велика 

□ как мала искра в вечном льде 

□ как малы дети балуются 

□ эти брюки тебе малы 

 

23. Оба древнерусских счетных слова в паре «__________» являлись по происхождению 

существительными. 

□ дъва, три 

□ сорок, тысяча 

□ четыре, пять 

□ одинъ, съто 

 

24. В 3-м лице единственного числа настояще-будущего времени древнерусские атематические 

глаголы исходно имели окончание «__________». 

□ -тъ 

□ -ть 

□ -стъ 

□ -сть 

 

25. Форма «__________» входит в парадигму спряжения глагола «нести» в аористе. 

□ несете 

□ несите 

□ несосте 

□ несясте 

 

26. Формы прошедшего времени современного русского глагола возникли в результате упрощения 

форм древнерусского 

□ аориста 

□ имперфекта 

□ перфекта 

□ плюсквамперфекта 



 

27. В древнерусском языке формы условного наклонения образовывались с помощью 

вспомогательного глагола «быти» в 

□ настоящем времени 

□ будущем времени 

□ аористе 

□ имперфекте 

 

28. Русские деепричастия совершенного вида возникли на базе кратких форм именительного падежа 

мужского и среднего рода древнерусских __________ причастий __________ времени. 

□ действительных / настоящего 

□ действительных / прошедшего 

□ страдательных / настоящего 

□ страдательных / прошедшего 

 

29. Предложение «Сказала дружина Игорю» на древнерусский язык переводится как «__________ 

дружина Игореве». 

□ рече 

□ рекоша 

□ рекосте 

 

30. Оборот «дательный самостоятельный» употреблен в причинном значении в предложении 

«__________». 

□ надолзѣ борющемася има нача изнемогати 

мьстиславъ 

□ деревляномъ же пришедъшимъ, повеле 

ольга мовь створити 

□ изыди противу варваръ и, богу помогающу 

ти, побѣдиши 

□ заутра же, солнцю въсходящю, вънидоша въ 

святую софию 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании тестовых заданий 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Тест − система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Тест 

обладает составом, целостностью и структурой. Он 

состоит из заданий, правил их применения, оценок за 

выполнение каждого задания и рекомендаций по 

интерпретации тестовых результатов. Целостность 

теста означает взаимосвязь заданий, их 

принадлежность общему измеряемому фактору. 

Традиционный тест представляет собой метод 

диагностики испытуемых, в котором они отвечают на 

одни задания, в одинаковое время, в одинаковых 

условиях и с одинаковой оценкой.  

В соответствии с видами контроля при тестировании 

можно выделить: 

- задачи, стоящие на входе в обучение (входной 

контроль); 

- текущие задачи (текущий контроль); 

- задачи, соответствующие концу определенного 

периода учебного процесса (итоговый контроль). 

 

 Тестовые задания могут быть представлены 

обучающемуся либо в компьютерной, либо печатной 

форме. В современной тестологии различают 4 типа 

заданий в тестовой форме: задания на выбор одного 

или нескольких правильных ответов, задания в 

открытой форме или на дополнение, задания на 

установление правильной последовательности и 

задания на установление соответствий. Наиболее 

распространенной является первая форма. 

В педагогических измерениях результаты учащихся 

интерпретируются по отношению к содержательной 

области или требованиям, установленным к учебным 

достижениям на основе критериально-

ориентированного подхода. 

Полученный для каждого учащегося процент 

сравнивается со стандартами выполнения – 

установленными критериями 

При критериально-ориентированном подходе по 

результатам тестирования можно: 

- выявить освоенные и не освоенные знания, умения и 

навыки и построить индивидуальную 

образовательную траекторию каждого учащегося; 

- ранжировать тестируемых по проценту выполнения 

и построить рейтинговые шкалы; 

- разбить испытуемых на две группы с помощью 

одного критериального балла или на несколько групп 

с помощью нескольких критериальных баллов, 

поставив отметки по 5-тибалльной шкале. 

 

Шкала оценивания  
Сумма баллов Уровень Оценка 

90-100 высокий отлично 

70-89 выше среднего хорошо 

55-69 средний удовлетворительно 

ниже 55 низкий неудовлетворительно 



7. Вопросы к зачету 

1 Периодизация истории русского языка. 

2 Основные источники изучения истории языка. 

3 Фонетико-фонологическая система древнерусского языка конца IX в.  

4 Основные изменения звуковой системы в X – первой половине XI в. 

5 Система гласных фонем древнерусского языка. 

6 Система согласных фонем древнерусского языка. 

7 Монофтонгизация древних дифтонгов и возникновение обусловленных этим 

чередований. 

8 История дифтонгических сочетаний с плавными. Первое полногласие. 

9 История дифтонгических сочетаний с носовыми. 

10 Изменение заднеязычных по 1, 2, 3 палатализации. 
11 Изменение согласных под влиянием j. 
12 Явления начала слова в древнерусском языке. 
13 Вторичное смягчение полумягких согласных. 
14 История редуцированных.  
15 Изменение е в о. 
16 История диалектных черт русского языка. История цоканья и аканья. 
17 Изменение шипящих и ц. Изменение сочетаний гы, кы, хы в ги, ки, хи. 
18 Имя существительное. Его основные грамматические категории. Утрата 

двойственного числа и звательной формы. 

19 История формирования форм множественного числа имен существительных. 
20 История склонения имен существительных в русском языке. 
21 Вариантные окончания существительных, причины их возникновения. 
22 Разносклоняемые имена существительные как результат древнейших изменений. 
23 История местоимений в русском языке.  
24 История имен прилагательных в русском языке. Формирование числительных как 

части речи. 

25 Глагол. История видовременной системы. История модальных и залоговых 
отношений 

26 История именных форм глагола. 
27 Синтаксис древнерусского языка 
28 Языковая ситуация в Древней Руси. Теории диглоссии и двуязычия. 
29 Особенности основных типов древнерусского литературного языка (книжно-

славянского и народно-литературного). 

30 Памятники книжно-славянского и народно-литературного типов литературного 

языка Киевской Руси. Деловая письменность Древней Руси.  

31 Формирование языка великорусской народности. Второе южнославянское влияние. 
32 Развитие русского литературного языка в XV – начале XVII вв.  Начало 

книгопечатания на Руси. Грамматическое изучение языка в XVI – XVII вв. 

Лексикография в XIV – XVII вв. 

33 Литературный язык  периода начального формирования русской нации (вторая 
половина  XVII  в.). Третье южнославянское влияние.  

34 Литературный язык Петровской эпохи.  
35 Языковая ситуация в середине XVIII в. и задачи нормализации литературного 

языка. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова.  

36 Структура и нормативно-стилистический характер «Российской грамматики» М.В. 

Ломоносова. Вклад М.В. Ломоносова в развитие русской научной терминологии и 

ораторского искусства.  

 

 



Критерии оценки (критерии и показатели оценки сформированности планируемых 

результатов обучения)  
Планируемые 

результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

знать: виды исторического комментария, 

методические принципы использования 

исторического комментария на занятиях 

по русскому языку; 

историю русского языка в связи с историй 

развития русского народа и общества; 

 
 

 

Не знает 

материал 

данного 

курса 

Знает 

материал 

данного 

курса, но 

имеет 

затруднения 

в его 

характеристи

ке  

Знает 

материал 

данного 

курса, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки 

Знает 

материал 

данного 

курса и 

хорошо в нем 

ориентируетс

я  

уметь: грамотно и уместно применять 

исторический комментарий в собственной 

учебно-образовательной, научной и 

научно-методической практике, а также в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

использовать знание фактов 

диахронического развития языка  

для решения исследовательских проблем в 

собственной научной и научно-

методической деятельности, а также в 

дальнейшей профессиональной 

деятельности учителя русского языка; 

 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса, не  

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

не умеет 

характеризов

ать материал 

данного 

курса 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

но имеет 

затруднения 

в 

характеристи

ке материала 

данного 

курса 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

допускает 

незначительн

ые ошибки в 

характеристи

ке материала 

данного 

курса 

Умеет 

обсуждать 

теоретически

е и 

практические 

проблемы 

данного 

курса,  

видит 

перспективы 

использовани

я знаний с 

учетом 

решаемых 

профессиона

льных задач, 

умеет 

характеризов

ать материал 

данного 

курса 

владеть: навыками составления 

исторического комментария, 

необходимыми для выполнения 

самостоятельного исследования в области 

науки и образования; 

методиками, приемами и технологиями 

исследования языка с точки зрения его 

диахронического развития. 

Обладает 

низким 

уровнем 

владения 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

Владеет 

навыками в 

области 

применения 

основных 

методов 

исследования

и, но 

обладает 

низким 

уровнем 

владения 

способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации  

Владеет 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации, 

но допускает 

незначительн

ые ошибки  

Владеет 

основными 

методами 

исследования

и способами 

ориентации в 

профессиона

льных 

источниках 

информации 

Шкала оценивания  
Сумма баллов Уровень Оценка 

9-10 высокий зачтено 

7-8 выше среднего зачтено 

5-6 средний зачтено 

0-4 низкий не зачтено 



 

 


