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1. Цель и задачи дисциплины

Целями  дисциплины  «Активные  процессы  современного  русского  языка»
являются:

 Формирование у студента представление о языке как постоянно изменяющемся 
объекте, и в то же время объекте стабильном и устойчивом;

 Выработка научного представления о нормах литературного языка в их 
историческом развитии; 

 формирование способности анализировать тенденции современного состояния и 
динамики русской речи для осуществления профессиональной деятельности на 
различных ступенях в различных образовательных учреждениях.
 Задачи дисциплины:

 Дать представление о языке как постоянно изменяющемся объекте, об 
объективных тенденциях в его развитии, о причинах возникновения этих 
тенденций – как системных, внутриязыковых, так и внешних, социально 
обусловленных, об исторической изменчивости литературной нормы.

 Изучить терминологию дисциплины, необходимую для анализа текстов 
современных публикаций; сформировать навыки грамотно, с учетом современных 
тенденций выбирать языковой вариант, адекватный условиям порождаемого 
текста.

 Подготовить студентов к профессиональной практической деятельности в области 
литературного редактирования, в частности, к умению соблюдать требования 
контекста, правильно ориентироваться при выборе языкового варианта.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Активные  процессы  современного  русского  языка»   относится  к

обязательной части Блока 1 учебного плана (к модулю «Дисциплины по выбору модуля
теории и практики современного русского языка» (профиль «История» и «Русский язык»).
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Русский язык» по программе средней
общеобразовательной  школы.  Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе
изучения  дисциплины  необходимы  для  освоения  следующих  дисциплин:  «Общее
языкознание»,  «Педагогика»,  а  также  для  прохождения  учебной  и  производственной
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 
наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственно  м
языке  Российской
Федерации  и
иностранном(ых  )
языке(ах)

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует  и  критически
оценивает устную и письменную

Знает методы обработки устной и
письменной  деловой
информации.  Умеет  свободно
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деловую  информацию  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)

воспринимать,  анализировать  и
критически  оценивать  устную  и
письменную  деловую
информацию  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов)

Знает  систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языка.  Умеет  использовать
систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языков

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает  методы  использования
языковых  средств  для
достижения поставленных целей.
Умеет  использовать  языковые
средства  для  достижения
профессиональных  целей  с
использованием  русского  и
иностранного языка.

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и письменного  общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Знает  стратегии  устного  и
письменного общения на русском
и  иностранном  языках  Умеет
выстраивать стратегию устного и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  часа),

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 6,3 6,3
Лекции (Лек) 2 2
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65.7 65.7

Подготовка к экзамену (Контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет
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Общая трудоемкость (по плану) 72 72

1.  Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 4
Раздел 1. Основные 
тенденции и процессы 
развития русского 
литературного языка 
конца XX - начала 
XXI в.

2 4

65,7

71,
7

УК-4

Тема 1. Понятие 
о языковых тенденциях 
и языковых процессах. 
Внутренние законы 
развития языка. Новые 
направления в 
современной русистике.

1 1 10 12

УК-4. Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 2. Новые 
формы русского 
литературного языка. 
Активные процессы в 
территориальных 
говорах, городском 
просторечии,  
групповых жаргонах

1 1 10 12

УК-4 
 

Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.
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Тема 3. Изменения в 
русском произношении.
Активные процессы в 
области акцентологии

1 11,7
12,
7

УК-4. Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 4. 
Перераспределение 
активности прямых и 
переносных значений в 
некоторых 
тематических группах 
слов. 

1 12 13

УК-4. Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Тема 5. Активные 
морфонологические 
процессы. Наиболее 
продуктивные 
словообразовательные 
типы 2 12 14

УК-4 Собеседо
вание,

контроль
ная

работа,
тестиров

ание,
индивид
уальный
доклад,
опрос.

Промежуточная
аттестация (Зачет)

0,3

0,3

УК-4. Вопрос
ы и

задания
к

экзамен
у

Подготовка к экзамену

Консультация  к
экзамену

Контрольная работа УК-4

Всего за семестр:
2 4

0,3 65,7
72

УК-4

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).
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6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
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контактности. следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к зачёту.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1) Современный русский литературный язык в 2 ч.: учебник для академического

бакалавриата / под ред. Костомарова В.Г., Максимова В.И. М.:Юрайтт, 2019. https://biblio-
online.ru/

2) Гац И.Ю. Методика преподавания русского языка в задачах и упражнениях. 2-е
изд., испр. и доп.– М.: Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Серия: Образовательный
процесс). — Режим доступа: https://urait.ru/book/metodika-prepodavaniya-russkogo-yazyka-v-
zadachah-i-uprazhneniyah-455422
Дополнительная литература:
1. Зиновьева Т. И.  Методика обучения русскому языку. Практикум: учебное пособие для
среднего  профессионального  образования /  Т. И. Зиновьева,  О. Е. Курлыгина,

9

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434345
https://biblio-online.ru/book/sovremennyy-russkiy-literaturnyy-yazyk-v-2-ch-chast-2-434345


Л. С. Трегубова. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва:  Издательство  Юрайт,  2019. —
319 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-08274-6.  —  Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/452677 
2. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / П. А. Лекант,
Е. И. Диброва, Л. Л. Касаткин, Е. В. Клобуков; под ред. П. А. Леканта. — 5-е изд. — М.:
Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  (Серия: Бакалавр.
Академический курс).  — Режим доступа:  https://urait.ru/book/sovremennyy-russkiy-yazyk-
431977

Периодические издания
1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)
3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ (Дата 
обращения: 28.08.2018 г.) 

 www.teacherjournal.ru — электронный журнал «Учительский журнал Онлайн»

Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) - https://rucont.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  

https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
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3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).
4. Программа тестирования Айрен
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Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Активные процессы современного
русского языка»

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации
Раздел 1.  Основные тенденции и процессы развития русского литературного

языка конца XX - начала XXI в.
Тема 1.  Понятие о языковых тенденциях и языковых процессах. Внутренние

законы развития языка. Новые направления в современной русистике.
Вопросы

1. Внутренние законы развития языка – законы, присущие самому объекту, законы,
стимулирующие процессы саморазвития. 

2. Законы  системности,  законы  традиции,  законы  аналогии,  законы  речевой
экономии. Законы противоречий (антиномий) 

3. Разновидности антиномий в развитии языковой системы: антиномия говорящего и
слушающего; антиномия узуса и возможностей языка; антиномия кода и текста;
антиномия  означаемого  означающего  (асимметричность  языкового  знака);
антиномия информационной и экспрессивной функций языка. 

4. Противоречия  в  языковой  системе  как  внутренние  стимулы  развития  языка.
Взаимодействие внутренних и внешних причин в накоплении нового языкового
материала. 

5. Разные  темпы  в  развитии  разных  сторон  языковой  системы:  в  лексике  и
фразеологии; в акцентологии и произношении; в словообразовании и морфологии;
в синтаксисе

Тема 2. Новые формы русского литературного языка. Активные процессы в
территориальных говорах, городском просторечии,  групповых жаргонах

Вопросы
1. Историческая изменчивость литературной нормы. 
2. Демократизация литературного языка. 
3. Рост вариантности в языке. 
4. Вхождение  в  литературный  язык  сниженных  вариантов  языковых  знаков

(разговорных, просторечных, жаргонных). 
5. Изменение соотношения форм речи – устной и письменной. Взаимовлияние устной и

письменной речи. 
6. Понятие «книжно-устная речь». Динамизм современной языковой ситуации. 
7. Новые концепции словарей, изменение стилистических помет в словарях.

Тема 3. Изменения в русском произношении. Активные процессы в области
акцентологии 

Вопросы
1. Основные изменения в произношении: 1) русификация иноязычного произношения;

2) усиленние «буквенного произношения». 
2. Стилистическая  роль  произносительных  отклонений  от  нормы  в  художественном

тексте. Причины акцентных изменений в русском языке. 
3. Основные изменения ударений у глаголов, существительных, прилагательных. 
4. Ударение как смыслоразличитель. 
5. Семантикостилистические функции ударений

Тема  4.  Перераспределение  активности  прямых  и  переносных  значений  в
некоторых тематических группах слов. 
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Вопросы
1. Процесс перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом

слов.
2. Актуализация  устаревшей  лексики  в  новом  речевом  контексте.  Использование

высокой книжной лексики.
3. Использование конфессиональной лексики. 
4. Новые  контексты  для  употребления  религиозной  лексики.  Особенности

употребления жаргонной лексики.
5. Пути освоения иноязычной лексики.
6. Термины науки и техники в современном литературном языке. Издержки в освоении

иноязычной лексики. 
7. Основные  семантические  процессы  в  лексике:  1)  деактуализация  значений,

отражающих  советские  реалии;  2)  деидеологизация  лексики;  3)  политизация  и
деполитизация  групп  лексики;  4)  Основные  тенденции  в  словообразовательной
системе Основные тенденции в морфологии Основные тенденции в синтаксическом
строе  переосмысление  наименований;  5)  метафоризация  как  выражение  оценки
общественно-политической ситуации; 6) десемантизация терминологической лексики
и фразеологии; 7) конкуренция синонимических слов

Тема  5.  Активные  морфонологические  процессы.  Наиболее  продуктивные
словообразовательные типы

Вопросы
1. Рост агглютинативных черт в структуре производного слова: ослабление чередования

на стыке морфем, интерфиксация, наложение морфем.
2. Изменение  продуктивности  словообразовательных  типов:  рост  класса

существительных  на  -фикация;  активизация  существительных  женского  рода  с
окончаниями прилагательных; расширение круга слов, производящих относительные
прилагательные; рост класса существительных с суффиксами -ость, - тель, -щик. 

3. Специализация  значений  словообразовательных  моделей.  Специализация
словообразовательных  средств:  1)  распределение  связей  производящих  основ  со
словообразующими  аффиксами;  2)  стандартизация  значений  словообразовательных
типов; 3) устранение дублетных образований.

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно
определяет и указывает конкретные формы), для промежуточной аттестации – в форме
вопросов и заданий к экзамену и тематики курсовых работ к экзамену /зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

3. Задания для самостоятельный работы
Наименование раздела (темы)

учебной дисциплины
Формы СРС Результат Всего

часов
Тема 1. Понятие о языковых 
тенденциях и языковых 
процессах. Внутренние законы
развития языка. Новые 
направления в современной 

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование 13

13



русистике.
Тема 2. Новые формы 
русского литературного языка.
Активные процессы в 
территориальных говорах, 
городском просторечии,  
групповых жаргонах

Тематические обзоры Реферат, собеседование

13

Тема 3. Изменения в русском 
произношении. Активные 
процессы в области 
акцентологии

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, собеседование

13

Тема 4. Перераспределение 
активности прямых и 
переносных значений в 
некоторых тематических 
группах слов. 

Тематические обзоры Реферат, собеседование

13

Тема 5. Активные 
морфонологические процессы.
Наиболее продуктивные 
словообразовательные типы

Реферирование 
литературных 
источников

Реферат, тестирование

13.7

Итого: 65,7

4. Примерные темы рефератов

1.Внутренние и внешние законы развития языка.
2. Активные процессы в современном русском языке: а) в орфоэпии, б) в акцентологии, в) 
в лексике, г) в словообразовании, д) в морфологии, е) в синтаксисе. 
3. Семантические и стилистические преобразования в лексике. 
4. Рост аналитизма в морфологии. 
5. Изменения в синтаксисе.
 6. Системная, контекстная, коммуникативная и стилистическая норма. «Эластичность» 
нормы. 
7. Множественность нормы и «расшатывание» основ нормативности 
8. Язык как объект игры. Средства создания комического. 
9. Языковые девиации и языковые аномалии. Роль «отрицательного» языкового материала
в формировании знаний о языке и мышлении. 
10. Интенциональность грамматических норм. Актуализация номинативного значения 
грамматической категории. 
 11. Основные языковые средства выражения интенциональности. 
12. Интенциональное употребление грамматических (морфологических) форм.
13. Интенциональное употребление синтаксических структур. 
14. Современные публицистические тексты с точки зрения использования 
интенциональных конструкций. 
15. Интенциональность современной пунктуации (метаграфемики).
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Активные процессы
современного русского языка»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
1. Ударение падает на первый слог в словах:
1) о выборах
2) апостроф
3) завидно
4) плесневеть

2. Ударение падает на второй слог в словах:
1) асбест
2) приданое
3) (толкнуть) локтем
4) километр

3. Ударение падает на третий слог в словах:
1) обеспечение
2) красивейший
3) об инженерах
4) глазированный

4. Ударение падает на последний слог в словах:
1) предложить
2) до аэропорта
3) арахис
4) приняла

5. Верно отмечен ударный гласный в словах
1) хозЯева
2) с нОжницами
3) квАртал
4) генЕзис

6. Согласный перед Е твёрдый в словах:
1) Одесса
2) резюме
3) партер
4) термин

7. Буквосочетание ЧН произносится [чн] в словах:
1) шапочное знакомство
2) сердечный друг
3) прачечная
4) конечный

15



8. Буквосочетание ЧТ произносится [чт] в словах:
1) кое-что
2) уничтожить
3) почта
4) что-то

9. Е произносится в словах:
1) афера
2) издевка
3) многоженец
4) новорожденный

10. Ударение различает значение слов:
1) брОня-бронЯ
2) нерОвня-неровнЯ
3) одноврЕменный-одновремЕнный
4) языковОй-языкОвой
 

                    
Раздел  (темы,  тема):  Тема  3.  Изменения  в  русском  произношении.  Активные
процессы в области акцентологии
(тестовые задания)
    

Критерии оценки:
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  было  получено  90%  правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных

ответов на вопросы теста;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60%

ответов на вопросы теста;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных

ответов на вопросы теста составило менее 60%.
Оценка результатов
9–10 баллов – отлично (5),
6–8 баллов – хорошо (4), 
3– 5баллов – удовлетворительно (3)

менее 3 – неудовлетворительно (2).

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел  1.  Основные  тенденции  и  процессы  развития  русского

литературного языка конца XX - начала XXI в.
1. Почему множественность нормы не означает расшатывание основ нормативности?
2. Язык  как  объект  игры.  Средства  создания  комического.  Языковые  девиации  и

языковые аномалии. 
3. Роль  «отрицательного»  языкового материала  в  формировании знаний о языке и

мышлении.
4. Что  понимается  под  интенциональностью  грамматических  норм?  Что  означает

актуализация номинативного значения грамматической категории?
5. Почему самым сложным вопросом в проблематике  интенциональности  является

вопрос о критериях и способах наличия/отсутствия данного признака? 

16



6. Основные языковые средства выражения интенциональности.
7. Интенциональное употребление грамматических (морфологических) форм.
8. Интенциональное употребление синтаксических структур.
9. Современные  публицистические  тексты  с  точки  зрения  использования

интенциональных конструкций.
10. Интенциональность современной пунктуации (метаграфемики).

1.3. Критерии оценки
- оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ

сопровождается  примерами,  студент  хорошо  ориентируется  в  излагаемом  материале,
ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную
оценку;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко
выстроен,  однако присутствуют неточности в примерах,  студент не может ответить на
большую часть вопросов по раскрываемой теме;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ
не поясняется примерами, не может четко ответить на вопросы;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
студент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы.

1.4. Критерии оценки реферата
оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все

требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её
актуальность,   сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую
проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к
реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность
в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты
отсутствует вывод;

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема
реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат
не представлен. 

оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все
требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её
актуальность,   сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую
проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению;

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к
реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом  допущены  недочёты.  В  частности,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность
в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются
существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты
отсутствует вывод.

оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  тема
реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат
не представлен. 
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1.5. Критерии оценки лабораторной работы

Не предусмотрены

1.6. Критерии оценки презентации
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся 
подходов; позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном 
виде и содержат оригинальные суждения;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
проблема не раскрыта, либо раскрыта на бытовом уровне; аргументация студентом 
своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.

1.7.  Критерии оценки портфолио

Не предусмотрены 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).
1. Современные подходы к научному изучению языка
2. Тенденции в развитии структуры сложного и осложненного простого
предложения
3. Экстралингвистические факторы развития языка
4. Синтаксическая компрессия и синтаксическая редукция, ослабление
синтаксической  связи  словоформ  как  тенденции  изменения
синтаксического строя
5. Внутренные законы развития языка
6. Конкретизация  значений  грамматических  форм  как  одна  из
тенденций в развитии морфологии
7. Разновидности антиномий в развитии языковой системы
8. «Ключевые слова эпохи» как  основа словопроизводства.  Основные
языковые изменения на рубеже веков
9. Рост предложных конструкций в синтаксисе, синонимия предложных
сочетаний
10. Варьирование языкового знака: непрерывность и пределы
11. Взаимовлияние разговорной и книжной речи.
12. Понятие «книжно-устной речи» (по В.Г. Костомарову)
13. Понятие и признаки языковой нормы
14. Изменения в глагольных формах
15. Причины изменения языковых норм
16. Нерегламентированная  и  авторская  пунктуация  в  современных
текстах
17. Статус  литературного  языка  на  современном  этапе  языкового
развития
18. Расчлененность и сегментированность синтаксических построений в
современном русском языке
19. Современные  словари:  концепции  создания,  особенности
стилистических помет
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20. Влияние средств массовой информации на повседневную речь
21. Основные изменения в русском произношении и ударении
22. Особенности употребления жаргонной лексики
23. Влияние общественно-политических процессов на преобразования в
лексике
24. Аббревиация  в  современном  русском  языке:  продуктивность  и
функции
25. Пути  освоения  иноязычной  лексики.  Издержки  в  освоении
иноязычной лексики: семантически стилистические ошибки
26. Активизация  номинативных  структур  в  синтаксисе  как  следствие
роста аналитических черт
27. Особенности  использования  книжных  пластов  лексики  в
современном русском языке
28. Усиление экспрессивных качеств синтаксических конструкций. Рост
структурной контаминации
29. Процессы  стилистической  нейтрализации  и  перераспределения
лексики в современном русском языке
30. Неузуальное словообразование. Окказионализмы
31. Основные семантические процессы в лексике
32. Специализация значений словообразовательных моделей
33. Рост агглютинативных черт в словообразовании
34. Изменение  жанров  общения  в  области  публичной  коммуникации,
последствия этого явления
35. Изменение продуктивности словообразовательных типов

Критерии оценки:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 

Пример экзаменационного билета

Билет № 3

1. Экстралингвистические факторы развития языка 
2. Рост агглютинативных черт в словообразовании
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Критерии оценки

-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  ответ  сопровождается  примерами,
студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно
полное знание  материала;  ответ  отличается  четкой  логикой изложения,  студент  делает
выводы, дает собственную оценку;
-  оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  ответ  четко  выстроен,  однако
присутствуют  неточности  в  примерах,  студент  не  может  ответить  на  большую  часть
вопросов по раскрываемой теме;
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  ответ  не  поясняется
примерами, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание
изучаемого материала;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в
представленном материале, не отвечает на вопросы. 
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