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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование общефилологической подготовки студентов и усиле-
ние ее профессиональной направленности для улучшения навыка работы с текстами различных 
типов в учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-просветительной, науч-
но-методической, организационно-управленческой и других сферах деятельности; 

Задачи дисциплины: 
1. Вооружить студентов общенаучными, общефилологическими и частными методами и 

приемами анализа художественного текста.  
2. Формировать умения аналитического рассмотрения художественного текста; 
3. Дать представление о тексте как единстве смысловой и лингвистической структуры; 
4. Сформировать понятия уровневой организации художественного текста; 
5. Показать текстообразующие возможности языковых единиц разных уровней, их роль в 

передаче содержательно-концептуальной информации текста;         
6. Обучить разным методикам анализа литературного произведения. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Филологический анализ текста» относится к вариативной части Блока 1 

учебного плана (к модулю обязательных дисциплин (профиль "Русский язык")», (профиль 
«Начальное образование» 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 дис-
циплин: «Современный русский литературный язык», «Теория языка», «История русского ли-
тературного языка», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготов-
ки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Универсальные компетенции 
УК-4.  Способен 
осуществлять дело-
вую коммуникацию 
в устной и пись-
менной формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 
формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах). 

Знать:  
нормы научной коммуникации 
на родном языке.  
Уметь:  
использовать современные 
методы научной коммуникации 
на 
государственном языке 
Владеть:  
современными методами 
научной коммуникации на 
русском языке 
 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оце-
нивает устную и письменную 
деловую информацию на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 

Знать:  
 стилистические особенности 
представления результатов 
научной деятельности в устной и 
письменной форме на русском 



языке(ах). языке 
Уметь:  
анализировать и критически 
оценивать устную и письменную 
деловую информацию на рус-
ском языке 
Владеть: 
навыками анализа научных тек-
стов на русском языке 

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

Знать:  
систему норм русского литера-
турного языка 
Уметь:  
следовать основным нормам, 
принятым в научном общении 
Владеть:  
системой норм русского литера-
турного языка, родного языка 

 УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения про-
фессиональных целей на рус-
ском, родном и иностранном(ых) 
языке(ах). 

Знать:  
теоретико-методологические 
основы научной коммуникации 
на 
русском языке 
Уметь:  
использовать современные 
методы и технологии научной 
коммуникации на родном языке 
Владеть:  
современными методами и 
технологиями научной комму-
никации 
на русском языке при осуществ-
лении профессиональной дея-
тельности 

 УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения 
на русском, родном и иностран-
ном(ых) языке(ах) в рамках 
межличностного и межкультур-
ного общения. 

Знать: 
стратегию устного и письменно-
го общения на русском, языке 
Уметь:  
выстраивать стратегию устного 
и письменного общения на рус-
ском, языке в рамках межлич-
ностного и межкультурного об-
щения 
Владеть:  
современными методами и 
технологиями научной комму-
никации в рамках межличност-
ного 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 
9 
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та
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ча
сы

  

Всего: 6  
Лекции (Лек) 2 2 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   
Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а ц

ия
  Зачет, зачет с оценкой, зачет (КПА) 0,3 0,3 

Консультация к зачету (Конс)   

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7 

Подготовка к зачету (Контроль)   

Вид промежуточной аттестации  зачёт Зачёт 
Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
   
 
 
 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 
Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 9 
Раздел 1. Предмет, цель и за-
дачи курса                   

Тема 1. Объект, предмет, цель 
и задачи курса. 

1       8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Тема 2. Науки, изучающие 
текст, аспекты изучения 
текста. 1       8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Раздел 2. Понятие текста. 
Современное состояние 
теории текста 

                
  



Тема 3. Подходы к определе-
нию текста. 

        8     8 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Тема 4. Основные признаки 
текста. Текст как система. 
Единицы текста.   1     8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Тема 5. Текстовые катего-
рии. Типология текстов. 
Основные средства меж-
фразовой связи   1     8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 

работа, тести-
рование, инди-
видуальный до-

клад, опрос. 
Раздел 3. Приемы и методы 
анализа текстов разных 
жанров 

                
  

Тема 6. Разновидности ана-
лиза художественного тек-
ста: структурный, струк-
турно-семантический, 
структурно-семиотический 
и др. 

  1     8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Тема 7. Комплексный ана-
лиз литературного текста. 

  1     8     9 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Тема 8. Художественный 
текст как текст, реализую-
щий эстетическую функ-
цию. 

        9,7     9,7 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Собеседование, 
контрольная 
работа, инди-

видуальный до-
клад, опрос. 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

      0,3       0,3 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 
УК-4.4 
УК-4.5 

Вопросы и за-
дания к зачету 

Всего за семестр: 2 4 0 0,3 65,7 0 0 72   
 

 
Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 
 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции 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 требовани-
ям образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 
Уровень сформированности компетенции 



не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-
жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
зачетатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 



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

плины, 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 ин-

формации 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) Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / В.Д. Черняк, А.И. Дунев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. ред. В.Д. 
Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Се-
рия: Бакалавр. Прикладной курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-94BB84109787  

2) Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалавриата / 
В.И. Максимов [и др.]; под ред. В.И. Максимова, А.В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия: Бакалавр. Академический 
курс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/CCBBD9A7-0581-439F-83DD-
9B0638DBBCAF  

3) Педагогическая риторика. Практикум: учеб. пособие для академического 
бакалавриата / под ред. Т.И. Зиновьевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 190 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Буторина Е.П. Русский язык и культура речи: учебник для академического бакалаври-

ата / Е.П. Буторина, С.М. Евграфова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2019. — 281 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/3015D1D9-8984-44C6-8A55-982CEBFD8712 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка и культура речи: учебник для академического 
бакалавриата / И.Б. Голуб, С.Н. Стародубец. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 455 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B 

3. Руднев В.Н. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / В.Н. Руднев. – М.: КНОРУС, 
2019. – 280 с. 

 
  Периодические издания 

1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru  
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru  



3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисциплинам, 

и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической лите-
ратурой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. Каждый обучающийся в тече-
ние всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkryt
ogo_dostupa.php 

ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным про-

фессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентяб-
ря» 

https://fond.1sept.ru/ 

Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое обра-
зование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный пор-
тал 

http://edu.ru 

Портал Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего образова-

http://fgosvo.ru 



ния 
Единая цифровая коллекция первоисточни-
ков научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая об-
разовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/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 ло-
кальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду вуза.   

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обес-
печение:  

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

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



Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Филологический анализ текста» 
1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 
 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 
Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса 
Тема 1. Объект, предмет, цель и задачи курса. 

Вопросы 
1. Филологический анализ текста как особая область научного знания и его предпосылки.  
2. Цели, задачи, предмет и объект филологического анализа текста. 

 
Тема 2. Науки, изучающие текст, аспекты изучения текста. 

Вопросы 
1. Основные аспекты изучения текста.  
2. Проблема определения текста как объекта филологического анализа. 
3. Текст и его свойства. Текст в системе языковых уровней.  
4. Уровни текста.  
5. Единицы текста и анализа текста.  
6. Основные категории и свойства текста. 
7.  Типы текстов. 

 
Раздел 2. Понятие текста. Современное состояние теории текста 
Тема 3. Подходы к определению текста. 

Вопросы 
1. Экстралингвистические параметры анализа текста.  
2. Текст и культура. 
3. Текст и общество.  
4. Текст и эпоха.  

 
Тема 4. Основные признаки текста. Текст как система. Единицы текста. 

1. Экстралингвистически обусловленные категории текста.  
2. Интертекстуальность, диалогичность, социологииность.  
3. Внетекстовые пресуппозиции: время создания литературно-художественного произведе-

ния, историко-культурная информация, связанная с именем автора, личность и судьба ав-
тора и др. 

 
 
Тема 5. Текстовые категории. Типология текстов. Основные средства 

межфразовой связи 
Вопросы 

1. Жанрово-стилевая организация текста.  
2. Функционально-стилевая дифференциация тестов.   
3. Классификация и типология текстов.  
4. Теория речевых актов и речевых жанров применительно к анализу художественного тек-

ста.  
5. Текстовые функции речевых актов и первичных речевых жанров. Вторичные (сложные) 

речевые жанры 
Раздел 3. Приемы и методы анализа текстов разных жанров 



Тема 6. Разновидности анализа художественного текста: структурный, 
структурно-семантический, структурно-семиотический и др. 

Вопросы 
1. Аспекты изучения семантики текста. 
2.  Семантика текста и семантическое пространство текста.  
3. Структура семантического пространства.  
4. Типы информации, выражаемой в тексте. 
5. Концептуальное пространство художественного текста. 
 
Тема 7. Комплексный анализ литературного текста. 

Вопросы 
 

1. Членимость текста.  
2. Объемно-прагматическое, структурно-смысловое членение, контекст-

но-вариативное членение текста. 
3. Связность текста.  
4. Понятие связности текста.  
5. Текстообразующие логико-семантические, грамматические и прагма-

тические связи. 
Тема 8. Художественный текст как текст, реализующий эстетическую функцию. 

Вопросы 
1. Понятие текстовой доминанты.  
2. Языковые средства актуализации содержания текста.  
3. Функционирование фонетических, словообразовательных, лексических, син-

таксических единиц.  
4. Паралингвистические средства художественного текста. 
5.  Функциональные типы поэтической графики.  
6. Дикция и интонационные особенности, поэтический ритм. 

 
Оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных дости-

жений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих про-
грамму данной учебной дисциплины. 

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

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

 
1. Задания для самостоятельной работы 

Наименование раздела  (темы) учебной 
дисциплины Формы СРС 

Форма 
оценочного 

средства 

Всего 
часов 

Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса   32 
Тема 1. Объект, предмет, цель и задачи курса. Тематические об-

зоры 
написание и 
защита ре-
ферата 

16 

Тема 2. Науки, изучающие текст, аспекты 
изучения текста. 

Составление фон-
довых лекций. Ху-
дожественный 

написание и 
защита ре-
ферата 

16 



анализ и описание 
текстов 

Раздел 2. Понятие текста. Современное 
состояние теории текста 

  48 

Тема 3. Подходы к определению текста. Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

16 

Тема 4. Основные признаки текста. Текст 
как система. Единицы текста. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

16 

Тема 5. Текстовые категории. Типология 
текстов. Основные средства межфразовой 
связи 

Выполнение зада-
ний, тестирование, 
подготовка орфо-
графических пра-
вил для контроль-
ной. 

проверка 
конспектов 
и тестиро-
ваний, про-
верка кон-
трольной 

16 

Раздел 3. Приемы и методы анализа тек-
стов разных жанров 

  45 

Тема 6. Разновидности анализа художе-
ственного текста: структурный, структур-
но-семантический, структурно-
семиотический и др. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

15 

Тема 7. Комплексный анализ литературно-
го текста. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

15 

Тема 8. Художественный текст как текст, 
реализующий эстетическую функцию. 

Реферирование 
литературных ис-

точников 

проверка 
конспектов, 
проверка 
рефератов 

15 

Всего: 125 
 

4. Примерные темы рефератов 
 

1. Проблема определения филологии и пути ее решения на современном этапе развития 
науки. 

2. Филология как направление высшего профессионального образования. 
3. Филология как практически ориентированное комплексное знание (V–IV вв. до н.э. — 

середина XIX в. н.э.). 
4. Филологическое образование в России и за рубежом 
5. Древневосточная филологическая традиция (Древний Китай, Древняя Индия), ее роль в 

возникновении и первоначальном развитии филологии.  
6. Значение древнегреческой риторики и поэтики  
7. Специализация филологического знания и дифференциация филологических наук: сере-

дина XIX — середина XX в 
8. Письменный текст как исходная реальность и объект филологических наук. 
9. Признание роли человека как субъекта и объекта филологических наук. 
10. Современные филологические науки и дисциплины как результат развития филологии 
11. Важнейшие открытия в области филологии.  
12. Связи филологических наук с другими – гуманитарными, негуманитарными.  



13. Важнейшие научно-исследовательские учреждения филологического профиля (академи-
ческие, вузовские и отраслевые). 

14. Современные филологи о филологии.



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Филологический анализ 
текста» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 

ВАРИАНТ I. 

1. Определите, какие языковые приемы изобразительности использованы в тексте, под-
черкните их: «Ночь была темная и дождливая; деревья в саду шумели, точно говор дале-
кой толпы, волновавшейся, как море. Крупные капли дождя хлестали в стекла с сухим 
треском, как горох, а рамы вздрагивали и тихо дребезжали под напором метавшегося вет-
ра… А потом глухо гукнул отдаленный раскат грома, точно вестовая пушка. Шум начал 
стихать, и дождь хлынул ровной полосой, как из открытого душа, но потом все стихло, и 
редкие капли дождя падали на мокрую листву деревьев, на размякший песок дорожек и 
осклизнувшую крышу с таким звуком, точно кто бросал дробь в воду горстями. Но это 
было временное затишье перед надвигающейся грозой. Вот режущим блеском всполых-
нула первая молния, и резким грохотом рассыпался первый удар, точно с неба обруши-
лась на землю целая гора, раскатившаяся по камешку». (Д. Мамин-Сибиряк). а) метафора, 
б) перифраз, в) инверсия, г) аллитерация, д) эпитет, е) сравнение, ж) ассонанс.  

2. Определите расстановку логических ударений в следующем фрагменте из текста 
И.С.Тургенева и выберите вариант ответа: «Солнце – не огнистое (1), не раскаленное (2), 
как во время знойной засухи (3), не тускло-багровое (4), как перед бурей (5), но светлое 
(6) и приветно-лучезарное (7) – мирно (8) всплывает (9) под узкой и длинной тучкой, све-
жо (10) просияет (11) и погрузится (12) в лиловый (13) туман» (И.С. Тургенев).  

а) 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13; б) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; в) 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12. 

3. В данном ниже отрывке определите место психологических пауз и их разновидность: А 
этот, как его, он турок или грек? Тот, черномазенький, на ножках журавлиных… 
(А.С.Грибоедов); а) припоминания; б) умолчания; в) напряжения.  

4. Какой художественный прием придает тексту экспрессивность: Ни дымных кухонь. Ни 
бездомных улиц. Двенадцать бьет. Четыре бьет. И шесть. И снова. Гулливер. Стоит. Суту-
лясь. Плечом. На тучу. Тяжко! Опершись. (П. Антокольский) а) «безглагольность текста»; 
б) парцелляция; в) эллипсис.  

5. Какой вид повтора выполняет основную художественную функцию в стихотворении 
К.Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени…» (анализ по фрагменту): Я мечтою ловил 
уходящие тени, Уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем ясней рисовались, Тем ясней 
рисовались очертанья вдали, И какие-то звуки вокруг раздавались, Вкруг меня раздава-
лись от Небес и Земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, Тем светлее сверкали 
выси дремлющих гор, И сияньем прощальным как будто ласкали, Словно нежно ласкали 
отуманенный взор. а) повтор однокоренных слов; б) повтор-подхват; в) синтаксический 
параллелизм.  

6. Какое средство, использованное в тексте, способствует проявлению интертекстуально-
сти? Владимир Ленский посетил Соседа памятник смиренный, И вздох он пеплу посвятил; 
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И долго сердцу грустно было. «Poor Yorick!» – молвил он уныло ‹…› (Пушкин.“Евгений 
Онегин”) а) цитата; б) аллюзия; в) автосемантичный фрагмент текста.  

7. Какую смысловую нагрузку несут слова с суффиксами оценки в следующем тексте: “С 
гневом и отвращением глядел он на скопческую испитую физиономию Смердякова с за-
чесанными гребешком височками и со взбитым маленьким хохолком. Левый чуть прищу-
ренный глазок его мигал и усмехался…” (Ф.М. Достоевский. Братья Карамазовы). а) пе-
редают авторскую оценку героя или ситуации; б) помогают создать характеристику лич-
ности героя; в) передают восприятие героя другими персонажами произведения.  

8. Проанализируйте произведение и выберите вид периода, соответствующий использо-
ванному в тексте: «Автору надобно иметь доброе, нежное сердце, если он хочет быть дру-
гом и любимцем нашей души; если хочет, чтобы дарования его сияли светом немерцаю-
щим; если хочет писать для вечности и собирать благословение народов». 
(Н.М.Карамзин). а) временной; б) условный; в) определительный.  

9. Определите лексические средства выразительности в тексте: Меня тревожит встреч 
напрасность, Что и не сердцу, ни уму, И та не праздничность, а праздность, В моем гос-
тящая дому. (Е.Евтушенко) а) паронимы; б) парономасы.  

10. Определите____________, какое средство изобразительности использовано в следую-
щем тексте: Как брань тебе не надоела! Расчет короток мой с тобой: Ну, так, я празден, я 
без дела, А ты бездельник деловой. (А.С.Пушкин) а) прием этимологизации; б) ложная 
(народная) этимологизация; в) повтор однокоренных слов.  

11. Задания по тексту стихотворного произведения: Определите основной лирический мо-
тив стихотворения: Элегия Безумных лет угасшее веселье Мне тяжело, как смутное по-
хмелье. Но, как вино — печаль минувших дней В моей душе чем старе, тем сильней. Мой 
путь уныл. Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, уми-
рать; Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать: И ведаю, мне будут наслажденья Меж горе-
стей, забот и треволненья: Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обо-
льюсь, И может быть — на мой закат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. 
(А.С. Пушкин) 1830  

12. Определите ключевые строки в данном тексте.  

13. Определите стихотворный размер: а) ямб; б) амфибрахий; в) анапест.  

14. Определите тип рифмовки: а) опоясывающая (кольцевая); б) перекрестная; в) смежная 
(парная).  

15. Каков вид клаузулы? а) мужская; б) женская; в) чередование мужской и женской.  

ВАРИАНТ II. 

1. Определите, какие языковые приемы изобразительности использованы в тексте, под-
черкните их: «Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. 
Они больше угадывались по звуку – по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах 
грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом под-
мерзшей листвы. А над лесом мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких 
звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поез-
да, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной – не то болотной, 
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не то речной – воде. Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в 
дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ли-
кующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом». (К.Паустовский. Золо-
тая роза) а) метафора, б) перифраз, в) инверсия, г) аллитерация, д) эпитет, ж) метонимия, 
з) сравнение.  

2. Определите место сильного логического ударения в следующем фрагменте текста: Кус-
ка лишь хлеба (1) он просил, И взор являл живую муку (2), И кто-то камень (3) положил В 
его протянутую руку. (М.Ю.Лермонтов) а) 1; б) 2; в) 3.  

3. В данном ниже отрывке определите место психологических пауз и их разновидность: 
Ну что ж, действительно, в 17 веке меня и вправду звали Дон Жуан. А ты был тогда кем? 
Моим… - Вашим слугой. – И тебя звали… - Сганарель. (Э.Радзинский. Конец Дон Жуа-
на). а) припоминания; б) умолчания; в) напряжения.  

4. Какой художественный прием придает тексту экспрессивность: «Коридор. Лестница. 
Снова коридор. Дверь в стене у поворота. - Я больше не могу, - бормочет маленький чело-
век в линялой грязной рубахе, но сил остается лишь на то, чтобы ронять по одному слову 
на каждый спотыкающийся шаг. Не. Могу. Больше. Я. Не. Могу. Я…» (Г.Л.Олди. Ожида-
ющий на перекрестках). а) «безглагольность текста»; б) парцелляция; в) эллипсис.  

5. Какую художественную функцию в тексте выполняет повтор союза «и»: «И теперь, 
утолясь призывами к оружию, пришел в свой дом отдохнуть. И, смотря на багрянец заката 
и на синее небо, он плакал… И казалось, оно [его сердце] смягчается от ласкового дыха-
ния кроткой зари. И в душу Гамалиота опускается тихое спокойствие… И все молчали, 
потому что молчал учитель». (В.Г.Короленко). а) делает повествование более динамич-
ным; б) создает торжественную интонацию, замедляет речь; в) связывает предложения в 
тексте, не влияя на интонацию при их произнесении.  

6. Какое средство, использованное в тексте, способствует проявлению интертекстуально-
сти? «Сердце стучало как оглашенное, отчасти в преддверии встречи с Жюли, отчасти из-
за прихотливого чувства, что я плутаю в дальних коридорах самого таинственного на ев-
ропейской земле лабиринта. Вот я и стал настоящим Тесеем; там, во тьме ждет Ариадна, а 
может, ждет Минотавр». (Дж. Фаулз). а) цитата; б) аллюзия; в) автосемантичный фраг-
мент текста.  

7. Какую смысловую нагрузку несут слова с суффиксами оценки в следующем тексте: 
“Кому нехорошо, а нам горюшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светле-
хонько, и тепленько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимон-
цем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить… Позвольте, маменька. Я говорю: тепе-
рича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки – все замело. Опять же волки. А у 
нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посижи-
ваем, ладком да мирком.” (М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы). а) передают ав-
торскую оценку героя или ситуации; б) помогают создать характеристику личности героя; 
в) передают восприятие героя другими персонажами произведения.  

8. Проанализируйте фрагмент текста и выберите вид периода, соответствующий исполь-
зованному в нем: Кто с хлебом слез своих не ел, Кто в жизни целыми ночами На ложе, 
плача, не сидел, Тот незнаком с небесными властями. (Ф.И.Тютчев). а) временной; б) 
условный; в) определительный.  
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9. Определите лексические средства выразительности в предложениях: Темной славы го-
ловня, Не пустой и не постылый. Но усталый и остылый. Я сижу. Согрей меня. 
(В.Хлебников) а) паронимы; б) парономасы.  

10. Определите, какое средство изобразительности использовано в следующем предложе-
нии: “Я всю зиму провел в здешнем краю. Я говорю, что остепенился, потому что зарылся 
в степь”. (П.Вяземский). а) прием этимологизации; б) ложная (народная) этимологизация; 
в) повтор однокоренных слов.  

11. Задания по тексту стихотворного произведения: Определите основной лирический мо-
тив стихотворения: Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный Волны, плес-
нувшей в берег дальный, Как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке Оставит 
мертвый след, подобный Узору надписи надгробной. На непонятном языке. Что в нем? 
Забытое давно В волненьях новых и мятежных, Твоей душе не даст оно Воспоминаний 
чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, Произнеси его тоскуя; Скажи: есть память 
обо мне, Есть в мире сердце, где живу я. (А.С.Пушкин) 1830  

12. Определите ключевые строки в данном тексте.  

13. Определите стихотворный размер: а) ямб; б) амфибрахий; в) анапест.  

14. Определите тип рифмовки: а) опоясывающая (кольцевая); б) перекрестная; в) смежная 
(парная); г) встречаются все типы.  

15. Каков вид клаузулы? а) мужская; б) женская; в) чередование мужской и женской.  

ВАРИАНТ III 

1. Определите, какие языковые приемы изобразительности использованы в тексте, под-
черкните их: «Ветер за стенами дома бесился, как старый, озябший голый дьявол. В его 
реве слышались стоны, визг и дикий смех. Метель к вечеру расходилась еще сильнее. 
Снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес 
роптал и гудел с непрерывной, затаенной, глухой угрозой... Ветер забирался в пустые 
комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полураз-
валившийся, вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался с неволь-
ной тревогой». (А. И. Куприн. Олеся). а) метафора, б) градация, в) инверсия, г) аллитера-
ция, д) эпитет, е) метонимия, ж) сравнение, з) ассонанс.  

2. Определите места сильных логических ударений в следующем фрагменте текста: Как 
пена (1), грудь (2) ее бела. Вокруг высокого чела (3), Как тучи (4), локоны (5) чернеют. 
Звездой (6) блестят ее глаза (7); Ее уста (8), как роза (9), рдеют. (А.С.Пушкин) а) 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; б) 1, 4, 6, 9; в) 2, 3, 5, 7, 8.  

3. В данном ниже отрывке определите место психологических пауз и их разновидность: 
Хотя страшился он сказать, Нетрудно было отгадать, Когда б… но сердце, чем моложе, 
Тем боязливее, тем строже, Хранит причину от людей Своих надежд, своих страстей. 
(М.Ю.Лермонтов) а) припоминания; б) умолчания; в) напряжения. 

4. Какой художественный прием придает тексту экспрессивность: «Спокойствие. Будущее 
не ясно. Но. Но нужна дружба с русскими. И он действительно прекрасный человек, Гри-
боедов. К тому же он молод». (Ю.Тынянов). а) «безглагольность текста»; б) парцелляция; 
в) эллипсис.  
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5. Какой вид повтора использован в художественном тексте: Так вслушиваются (в исток 
Так дети, в синеве простынь, Вслушивается – устье). Всматриваются в память. Так вню-
хиваются в цветок: Так вчувствывается в кровь, Вглубь – до потери чувства! Отрок – до-
селе лотос. Так в воздухе, который синь, - … Так влюбливаются в любовь: Жажда, кото-
рой дна нет. Впадываются в пропасть. (М.Цветаева) а) лексический; б) морфемный; в) 
синтаксический параллелизм.  

6. Чем является сказка о вороне, использованная в тексте повести А.С.Пушкина «Капи-
танская дочка»? а) цитата; б) аллюзия; в) автосемантичный фрагмент текста.  

7. Какую смысловую нагрузку несут слова с суффиксами оценки в следующем тексте: « - 
Какой веселенький ситец! – воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на 
платье просто приятной дамы. – Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, 
находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были кра-
пинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарование, которого просто 
нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие- узенькие, какие только 
может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску все глазки и 
лапки, глазки и лапки, глазки и лапки… Фестончики, все фестончики: пелеринка из фе-
стончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде 
фестончики». (Н.В.Гоголь. Мертвые души). а) передают авторскую оценку героя или си-
туации; б) помогают создать характеристику личности героя; в) передают восприятие ге-
роя другими персонажами произведения.  

8. Проанализируйте фрагмент текста и выберите вид периода, соответствующий исполь-
зованному в нем: Если радует утро тебя, Если в пышную веришь примету, - Хоть на вре-
мя, на миг полюбя, Подари эту розу поэту. (А.А.Фет). а) временной; б) условный; в) опре-
делительный.  

9. Определите лексические средства выразительности, использованные поэтом: И преж-
ний сняв венок, - они венец терновый, Увитый лаврами, надели на него. (М.Ю.Лермонтов) 
а) паронимы; б) парономасы.  

10. Определите, какое средство изобразительности использовано в следующем предложе-
нии: «Наименование этих полицейских – “городовых” москвичи шутливо относили к не-
чистой силе, считая, что в лесу есть леший, в воде - водяной, в доме – домовой, в городе – 
городовой». (Н. Телешов). а) прием этимологизации; б) ложная (народная) этимологиза-
ция; в) повтор однокоренных слов.  

11. Задания по тексту стихотворного произведения: Определите основной лирический мо-
тив стихотворения: 3. Н. Гиппиус Рожденные в года глухие Пути не помнят своего. Мы — 
дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы! Безумья ль 
в вас, надежды ль весть? От дней войны, от дней свободы — Кровавый отсвет в лицах 
есть. Есть немота — то гул набата Заставил заградить уста. В сердцах, восторженных ко-
гда-то, Есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем Взовьется с криком во-
ронье,— Те, кто достойней, боже, боже, Да узрят царствие твое! (А.Блок) 8 сентября 1914  
 

КЛЮЧ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ 
I вариант II вариант III вариант 

1 А, Г, Д, Е, Ж  1 А, Д, З  1 А, Б, Г, Д, Ж  
2 В 2 В 2 Б  
3 А  3 А  3 Б  
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4 Б 4 Б  4 Б  
5 Б 5 Б  5 Б 
6 А 6 Б 6 В 
7 В 7 Б  7 А  
8 Б  8 В 8 Б 
9 А  9 Б 9 А 
10 А 10 Б 10 А 
11 Творч.  11 Творч. 11 Творч. 
12 Творч. 12 Творч. 12 Творч. 
13 А 13 А 13 А 
14 В  14 Г 14 Б  
15 В 15 В 15 В 
 

Раздел (темы, тема): Раздел 2. Понятие текста. Современное состояние теории 
текста 

(тестовые задания) 
Критерии оценки 

Шкала оценок: 
“5” – 70 – 85 баллов;  
“4” – 45 – 69 баллов;  
“3” – 25 - 44 баллов;  

            “2” – 0 – 24 балла. 
 
1.1. Вопросы для собеседования 
Раздел 1. Предмет, цель и задачи курса; 
Раздел 2. Понятие текста. Современное состояние теории текста 

1. Филологический анализ текста: предмет и задачи.  
2. Понятие “текст”. Основные текстовые категории. 
3. Цельность и связность как основные текстовые категории. 
4. Специфика художественного текста: основные признаки и категории. 
5. Типология художественных текстов.  
6. Информационная и семантическая структура текста. 
7. Структурно-синтаксическая организация текста.  
8. Функционально-смысловые типы речи и их языковая специфика: повествование, 

описание, рассуждение.  
9. Композиция: внешняя и внутренняя. 
10. Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные позиции. 
11. Поэзия и проза как две художественные системы. Пограничные формы прозы и по-

эзии. 
12. Образ в художественном тексте как структурный компонент. 
13. Лингвистический текст и текст культуры.  
14. Интертекстуальность и диалогичность текста. 
15. Различные аспекты интерпретации текста.  
16. Методы и приемы филологического анализа текста. 
17. Функционально-смысловые типы речи и их языковая специфика: повествование, 

описание, рассуждение.  
18. Композиция: внешняя и внутренняя. 
19. Сильные позиции текста.  
20. Ключевые слова и сильные позиции текста. 
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. 
Критерии оценки 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровож-

дается примерами, студент хорошо ориентируется в излагаемом материале, ответ отлича-
ется четкой логикой изложения, студент делает выводы, дает собственную оценку; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко вы-
строен, однако присутствуют неточности в примерах, студент не может ответить на боль-
шую 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 сту-
дент не ориентируется в представленном материале, не отвечает на вопросы. 

 
1.2. Критерии оценки реферата 

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, 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, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; 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 ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требо-
вания к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуаль-
ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, 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, имеют-
ся неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суж-
дениях; 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 ре-
ферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат 
не представлен.  

 
1.3. Критерии оценки лабораторной работы 
 
Не предусмотрены 
 
1.4. Критерии оценки презентации 
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Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
студентом представлена собственная точка зрения (позиции, отношения) при рас-
крытии проблемы; наблюдается критическое осмысление сложившихся подходов; 
позиция студента аргументирована; выводы сформулированы в явном виде и со-
держат 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. 
 
1.5.  Критерии оценки портфолио 
 

Не предусмотрены  
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 
 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Вопросы к экзамену 
 

1. Филологический анализ текста: предмет и задачи.  
2. Понятие “текст”. Основные текстовые категории. 
3. Цельность и связность как основные текстовые категории. 
4. Специфика художественного текста: основные признаки и категории. 
5. Типология художественных текстов.  
6. Информационная и семантическая структура текста. 
7. Структурно-синтаксическая организация текста.  
8. Функционально-смысловые типы речи и их языковая специфика: повествование, 

описание, рассуждение.  
9. Композиция: внешняя и внутренняя. 
10. Сильные позиции текста. Ключевые слова и сильные позиции. 
11. Поэзия и проза как две художественные системы. Пограничные формы прозы и поэ-

зии. 
12. Образ в художественном тексте как структурный компонент. 
13. Лингвистический текст и текст культуры.  
14. Интертекстуальность и диалогичность текста. 
15. Различные аспекты интерпретации текста.  
16. Методы и приемы филологического анализа текста. 
17. Членимость текста. Функции объемно-прагматического и контекстно-вариативного 

членения текста. 
18. Связность текста. Виды когезии. 
19. Интерпретация художественного текста и право интерпретатора. 
20. Художественное пространство текста, способы его представления. 
21. Художественное время, способы его создания. 
22. Номинации героев как сильная текстовая позиция. 
23. Метатекст. Грамматические метатекстовые средства. 
24. Анаграмма как особый вид текстового знака. 
25. Средства художественной выразительности. 
26. Особенности анализа стихотворного текста. 
27. Явления поэтического синтаксиса. 
28. Виды повторов и их функции. 
29. Фонетический уровень анализа художественного произведения. 
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30. Коммуникативная организация текста. 
31. Признаки и свойства текста. Единицы текста.  
32. Специфика художественного текста.  
33. Композиция произведения.  
34. Жанровая природа поэтического текста.  
35. Ритм художественной прозы. 
36.  Синтаксические средства ритмизации.  
37. Звуковой уровень художественной прозы.  
38. Лексико-семантический уровень текста.  
39. Способы выявления эстетической коннотации языкового знака в тексте. 
40.  Языковые связи в тексте и их роль в создании подтекста  
41. Грамматический уровень текста.  
42. Анализ эстетических возможностей грамматических форм. 
43.  Синтаксическая организация текста.  
44. Лингвостилистический, уровень текста. 
45.  Приемы анализа и способы интерпретации доминантных образных средств (мета-

форы, сравнения, олицетворения).  
46. Стилистические фигуры, раскрывающие основную мысль или идею автора. 
47. Интертекстуальные связи текста.  
48. Сравнительный анализ текста.  
49. Идиостилевое своеобразие текста. Методика анализа творческой манеры обраще-

ния автора с языком. 
50. Комплексный анализ художественного текста.  

 
Критерии оценки: 

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

 
Пример экзаменационного билета 
  
 
 
 

Билет № 3 
 

1. Цельность и связность как основные текстовые категории. 
2.  Интертекстуальные связи текста. 

 

 
 
Критерии оценки 
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ сопровождается примерами, сту-
дент хорошо ориентируется в излагаемом материале, продемонстрировано достаточно 
полное знание материала; ответ отличается четкой логикой изложения, студент делает вы-
воды, дает собственную оценку; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четко выстроен, однако присут-
ствуют неточности в примерах, студент не может ответить на большую часть вопросов по 
раскрываемой теме; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответ не поясняется примера-
ми, не может четко ответить на вопросы; если продемонстрировано общее знание изучае-
мого материала; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 
представленном материале, не отвечает на вопросы.  
 
3.1. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов с презентацией  
 
1. Проблема определения понятия «текст» в современной лингвистике. 
2. Место теории текста среди других научных дисциплин. 
3. Традиционная интерпретация понятия «текст», текст в широком и узком понимании. 
4. Проблема соотношения понятий «устный текст» и «письменный текст» 
5. Основополагающие признаки текста и критерии текстуальности 
6. Цельность и связность как главные свойства текста. 
7. Основания классификации текстов. 
8. Традиционные классификации речевых произведений. 
9. Типология текстов В.Г. Адмони. Функционально-текстовая классификация. 
10. Функционально-стилевая классификация текстов. 
11. Функционально-смысловые типы речи и текст. 
12. Коммуникативная классификация текстов 
13. Понятие единицы текста. 
14. Сложное синтаксическое целое (А.М. Пешковский), сверхфразовое единство, выска-
зывание как элементы текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. 
Виды тематического абзаца. Функции абзаца. 
15. Понятие сверхфразовой организации текста. Характеристика сверхфразовых компо-
нентов текста 
16. Способы членения текста. 
17. Содержание текста как многоуровневое образование 
18. Семантическая структура (структура содержания) текста: тема как компонент содер-
жания текста, тематическое членение текста (А.Н. Новиков). 
19. Макроструктуры и макроправила Т. ван Дейка. Ключевые слова как опорные точки 
содержания текста, тематическая сетка текста (И.В. Арнольд). 
20. Понятие информативности текста. Типы информации в тексте (концепция И.Р. Галь-
перина). Способы повышения информативности текста. 
21. «Уровни» анализа содержания текста. Понятие глубины понимания текста. 
22. Функционально-смысловые типы речи. 
23. Способы компрессии информации в тексте. Заголовок как свернутая форма текста. 
24. Понятие модальности текста. Способы выражения в тексте авторской модальности. 

 
Критерии оценки:  
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания полностью, 
показывает верное понимание терминологии, знает сущность теории текста; полно и ар-
гументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 
- оценка «хорошо»: студент выполнил не менее 85% заданий, либо выполнил их 
полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые выводы и 
обобщения;  
- оценка «удовлетворительно»: студент выполнил задания, но допустил ряд грубых 
ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; не может четко обосновать собственную 
точку зрения, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил задания или допустил 
большое количество ошибок, не знает сущность учений о теории текста 
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