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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «ПД.05 

чеченский язык и литература». Перечень видов оценочных средств соответствует 

Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов к дифференцированному зачету. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

предполагает достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1. сформированность гармоничной языковой личности, способной посредством 

усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным ценностям 

чеченского народа, чеченской многовековой культуре, толерантное 

отношение к языку и культуре народов многонациональной России и усвоение 

форм толерантного поведения в поликультурном мире; 

2. через осознанное освоение лексического богатства чеченского языка, 

получившего образцовое воплощение в литературных произведениях 

отечественной классики, формирование личности, несущей звание 

гражданина России, умеющей любить и ценить малую родину, связывающей 

своё будущее с развитием своего края, города, села; 

3. посредством выявления языковых особенностей произведений чеченской 

литературы, несущей мощнейший гуманистический заряд, формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

4. через понимание эстетических основ художественного текста, выраженных 

языковыми средствами, приобщение обучающихся к эстетическому 

отношению к миру, сформированность основ экологического сознания, 

понимаемого относительно изучения чеченского языка как неприменение 

речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии посредством 

организации гармонизирующего диалога, осознания необходимости 

саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

5. через усвоение научных основ изучения чеченского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 



сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

6. обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

метапредметные: 

1. способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать 

языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

2. обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

3. освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 

стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 

4. приобретение умений самостоятельного поиска решений и ответственности за 

принятое решение в ходе ведения исследовательской и проектной 

деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, 

этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

5. овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

6. владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, использование); 

7. владение речемыслительными операциями (интерпретация, поиск аналогий; 

выдвижение гипотезы, научный аппарат обоснования и опровержения), 

необходимыми для работы с информацией; 

8. формирование навыка познавательной рефлексии как осознания 

правильности, целесообразности, эффективности и экологичности 

совершаемых действий и мыслительных процессов за счёт выполняемых в 

рамках программы проектных и исследовательских работ, аналитических 

лингвистических упражнений и аналитико-синтетических заданий к 

фрагментам предложенных текстов нравственно-этической, социально 

значимой и научно-публицистической тематики. 

предметные: 

1. сформированность понятий «национальный русский язык» и «чеченский 

литературный язык»; 

2. понимание характера обязательности, вариативности, допустимости в 

применении норм литературного языка; закрепление навыка соблюдения 

языковых норм в речи в ходе повседневного бытового, учебного, научного, 

делового общения; 



3. владение на основе полученных знаний о нормах чеченского литературного 

языка навыками самоанализа и самооценки собственной произвольной речи 

или воспроизведённой речи; 

4. владение умением анализировать текст с точки зрения содержащейся в нём 

информации (основная/второстепенная, явная/скрытая); 

5. умение представлять текст в виде тезисов, конспектов, рефератов, сочинений 

разных жанров, а содержание грамматических правил – в виде таблиц, 

алгоритмов, свёрнутых алгоритмических предписаний; 

6. более глубокое и детальное знание содержания произведений 

художественной литературы; 

7. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё к ним отношение в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

8. знание изобразительно-выразительных средств чеченского языка и умение их 

применять; 

9. осознание художественной картины мира, созданной в литературном 

произведении в единстве эмоционального личностного и интеллектуального 

понимания.



2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

№п 

/п 

Раздел/ тема учебной дисциплины Проверяемые У, З Форма текущего контроля 

и оценивания 

1 Раздел 1. Нохчийн меттан фонетика.  

Тест «Нийсаниг харжар»  

 

Л1-2, М-6, П1. тест 

2 Раздел 2. «Лексикех кхетор»  

Тест «Лексикех кхетор» 

Л1-2, П1 тест 

3 Раздел 3. «Дешан х1оттам.» 

Хаттарш  

 

Л1-2, М2, П2 вопросы 

4 Раздел 4 «Къамелан дакъош»  

Тест «Къамелан дакъош» 

Л1-2,М2-4, П2 тест 

      
 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Чеченский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Нохчийн меттан фонетика.  

Тест «Нийсаниг харжар»  

  

Фонетика.1амийнарг карладаккхар.  

  

1. «Фонетика» бохучу 1илманан декъо 1амадо:   

а)  къамелан аьзнаш;   

б)дешнийн  маь1наш.   

в)  къамелан дакъош.  

    

2. Кхоллалуш  алар хецна долчу аьзнех олу:   

а)  зевне  аьзнаш  

б)  мукъа  аьзнаш  

в)  юкъара аьзнаш.  

  

3.Ши  аз  хезаш(билгалдеш)  элпаш  ду:  

а) 4  (диъ)  

б) 6  (йалх);  

в) 5(пхиъ ).  

  

4.Кхоллалуш г1овг1а бен йоцу  аьзнаш ду:  

а) къора  аьзнаш;  

б) балдийн аьзнаш   

в) цергийн аьзнаш.  

  

5.Нохчийн меттан мукъаза аьзнаш ду:   

а) 8 (барх1);   

б) 9 (исса)  

в) 11(цхьайтта)  

  

6.Шала мукъа азнаш  хилар  къастадо:  

а) дош аларца;   

б) дош дахдарца;   

в) дош легорца.  

  

7.Мукъанаш дехий, доций хиларо хуьйцу:  

 а) дешнийн кепаш  

б) дешнийн маь1наш  

в) дешнийн х1оттам.  



 8.Ши мукъа аз вовшахъийча кхоллало:  

а)  дифтонг;  

б)  диалог;  

в)  пролог.   

  

9. Дифтонгаш  язйаро  къастадо :  

а)  дешнийн мехалла;  

б) дешнийн дикалла;  

в) дешнийн маь1наш.  

  

  

  

10. Шала мукъазчу шина элпо  ло:  

а) 1 (цхьа аз) ;  

б) 2 ( ши аз ) ;  

в) 3 (кхо аз) .  

    

Дог1анаш (ключи):  

1. а  

2. б  

3. в  

4. а  

5. б  

6. в  

7. б  

8. а  

9. в  

10. а  

  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Лексикех кхетор»  

Тест «Лексикех кхетор»  

  

1.Лексика олу:  

а) масех маь1на долчу дешнех  

б) меттан  дерриге а  дешнех;  

в) шиннал сов долчу  дешнех.  

 2.Масех маь1на долу дешнаш  ду:  

а)ламаро , борц, шовда;  

б) аре, доьхка, х1утосург.  

в)мотт , н1аьна, балл  

3.Тардинчу маь1нехь лелаш  ду:  

а) т1улган  дог;  

б)  т1улган керт;в)  

т1улган тарх .  

 4.Х1ара  дешнаш   омонимаш ду;  

а)  кхоьлина, сирла;  

б) хаза, исбаьхьа;  

в) наь1, юкъ,г1ап.  

 5.Ч1аг1делла лелачу  дешнех олу:  

а)  фразеологически карчам   

б)  гергара  дешнаш;  

в)  дозаделла дешнаш.    

 6.Х1ара дешнаш синонимаш  ду:  

а) мотт-г1айба;  

б) хьаша-накъост;  



в)  1уьйре-суьйре.  

 7.Дуьхь-дуьхьал маь1на дерш ду:  

а) антонимаш; 

б) омонимаш. 

в) диалекташ.  

   8.Ч1аг1делла цхьаьнакхетарш ду:  

а) топ тоьхна борз;  

б) хен тоьхна борз;  

 в) хан тоьхна  борз;  

9.Х1ара дешнаш антонимаш ду;  

а) жижиг, дилха;  

б) борг1ал, лаг;  

в) гомха, шера.  

 10.Фразеологически карчаман маь1на досту;а)  масех дашца;  

б) цхьана  дашца;  

в) шина  дашца.   

 Дог1анаш (ключи):  

1. б                                                    

2. в  

3. а  

4. в  

5. а  

6. б  

7. а  

8. в  

9. в   

10. б  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Дешан х1оттам.» Хаттарш  

Караде совнаха дош.  

Хьун, хьуьнхо, хьуьнан, дитташ.  

-Муьлха дош ду совнаха? (Дитташ)  

-Х1унда ду иза совнаха? (Дисина дешнаш цхьатера ду, ткъа дитташ дош 

цаьрца ца дог1у)  

-Стенах лаьцна дуьйцур ду вай тахана? Берийн жоьпаш.  

 Керла тема хьехар.  

 Гергарчу дешнех кхетам балар.  

-Бераш шун  ц1ахь ду шортта адамаш: да, нана, йиша, ваша, денана, дейиша, 

деваша, деда)  

-муха эрадара царах вуьшта? (Уьш гергара нах бу)  

-Доьзалехь гергара нах цхьатера хуьлу. Ден к1ентан  цхьатера б1аьргаш, 

болар, месаш хила тарло. Ненан, йоь1ан цхьатера юьхь, болар, амал  хила 

тарло)  

-Иштта вайн маттахь дешнаш ду гергара. Толлур вай уьш.  

-Мила ву акхарошна толлуш верг? (Таллархо)  

-Х1ун ду цо лелош дерг? (Таллар)  

-Хьенан ю топ? (Таллархочун)  

-Хун до  таллархочо?  (Толлу)  

-Х1ун деш 1а таллархо? (Толлуш) -

Д1аязде вай нисделла дешнаш.  

Талла, таллар, таллархо, толлу, толлуш.  

-Стенан тидам хили шун? (Цу дешнийн цхьатера дакъа ду)  

-Нийса боху. Муьлханиг ду иза?(Талла)  

-Х1ун маь1на  ду цу дешнийн?  (Уьш дерриге талларх лаьцна ду)  

-Цхьа маь1на  ду ала мегар дуй церан? (Ду)  

-И дешнаш гергара дешнаш ду. Гергарчу дешнашкара юкъара декъах орам 

олу. Муьлханиг  бу иза  вайна карийначу дешнашкахь? (Талла)   

  

 



Раздел 4 «Къамелан дакъош»  

Тест: «Къамелан дакъош.»  

Вопрос № 1. Шена чохь сказуеми йоцу цхьанах1оттаман предложени:  

а. билгала-юьхьан  

б. юкъара-юьхьан  

в. ц1еран  

г. юьхьза  

Вопрос № 2.  

Цхьанах1оттаман предложении ю: 

а. Маликас кехат яздо.  

б. Т1екхечи ас сатийсина б1аьсте.  

в. Арахь йовха ю.  

г. Схьакхеттачу маьлхан з1аьнарша дохдина латта.  

Вопрос № 3.  

Нохчийн маттахь коьрта къамелан дакъа ду:  

а. 10;  

б.  9;  

в.  6;  

 г.   3;  

Вопрос № 4.  

Ц1ердашо:  

а. х1уманан билгало гойту;  

б. х1ума билгалйо;  

в. х1уманан масалла гойту;  

г. х1уманан дар я хилар гойту.  



Вопрос № 5. 

Сказуеми хуьлу: 

а. ц1ердашах;  

б. билгалдашах;  

в. хандашах  

 г. терахьдашах  

 Вопрос № 6. Коьрта меже ю: а. лач кхачам;  

б. къастам;  

в. сказуеми;  

г. латтам.  

 Вопрос № 7.  

Причасти йоцу вариант: 

а. т1ехволург;  

б. дуьйцу туьйра;  

в. туьйра дуьйцу;  

 г. йоьлучу йо1а.  

Вопрос № 8.  

Зураа книгаш шкафа чу ехкира. Х1окху предложенехь подлежащи Зураа 

лаьтта:  

а. ц1ерниг дожарехь;  

б. лург дожарехь;  

в. дийриг дожарехь;  

 г. меттигниг дожарехь 

Вопрос № 9. 

Латтамийн уьйр хуьлу: 

а. терахьдашца;  

б. куцдашца;  



в. билгалдашца;  

г. хандашца  

Вопрос № 10.  

Хандешан карарчу ханна чудог1у х1ара дешнаш: 

а. т1екхечи, схьавог1ур ву;  

б. дийцира, йоьлура;  

в. охку, схьакхета;  

г. дуьйцура, хаьтти.  

 Вопрос № 11.  

Причасти, деепричасти:  

а. ц1ердешан форманаш ю;  

б. къамелан дакъош ду;  

в. терахьдешан форманаш ю;  

г. хандешан форманаш ю.  

Вопрос № 12. 

Схьакараде 

масдарш: а. тукар, 

кочар; б хьажар, 

велар; в. комар; 

1ахар;  

г. худар, говр.  

д. 1алашонан  

Вопрос № 13.  

Г1уллакхан къамелан дакъош х1орш ду: 

а. дешт1аьхье, хуттург, дакъалг;  

б. дешт1аьхье, хуттург, дакъалг, айдардош;  

в. ц1ердош, билгалдош, терахьдош, ц1ерметдош, куцдош, хандош;  



г. ц1ердош, билгалдош, терахьдош, ц1ерметдош, куцдош, хандош,  

д. дешт1аьхье, хуттург, дакъалг, айдардош.  

Вопрос № 14.  

Юкъара ц1ердешнаш х1орш ду: 

а. илли, безам, к1ант;  

б. Дауд, Ислам, Малика;  

в. Терк, Башлам, Шуьйта;  

г. «Даймохк», «Орга», «З1уга»  

Вопрос № 15. 

Муьлхачу къамелан дакъойн билгалонаш ю деепричастин: 

а. ц1ердешан, билгалдешан;  

б. хандешан, билгалдешан;  

в. хандешан, куцдешан;  

г. терахьдешан, хандешан.  

 Вопрос № 16.  

Маса коьрта меже ю нохчийн меттан предложенин:  

а. 2;  

б. 3;  

в. 4;  

г. 1.  

Вопрос № 17.  

Хандешан карарчу ханна чудог1у х1ара дешнаш: 

а. т1екхечи, схьавог1ур ву;  

б. дийцира, йоьлура;  

в. охку, схьакхета;  

г. дуьйцура, хаьтти.  



Вопрос № 18.  

Ц1ердош:  

а. къамелан дакъа ду;  

б. предложенин коьрта меже ю;  

в. предложенин коьртаза меже ю;  

г. предложенин шакъаьстина меже ю.  

Вопрос№ 19  

Адам а, цхьаъа а, стагга а боху ц1ерметдешнаш ду 

а. къастаман  

б. къастамза  

в. дацаран  

г. гайтараран 

Вопрос № 20  

Билгалдаха лааме рог1аллин терахьдешнаш  

а. цхьаъ. шиъ. пхиъ  

б.цхьа к1ант, ши йог1, пхи сом  

в.  хьалхара курс, шолг1а ц1а, пхоьалг1а урам  

 г. хьалхарниг, шолг1аниг, пхоьалг1аниг  

 Вопрос№ 21  

Терахьдашо  

а. х1уманан билгало гойту  

б. х1ума билгалйо  

в. х1уманан масалла гойту  г. х1уманан дар я хилар гойту Вопрос № 22.  

 Нохчийн маттахь коьрта къамелан дакъа ду:  

а. 10;  

б.  9;  



в.  6;  

г.   3.  

Вопрос № 23.  

Г1уллакхан къамелан дакъош х1орш ду:  

а. дешт1аьхье, хуттург, дакъалг;  

б. дешт1аьхье, хуттург, дакъалг, айдардош;  

в. ц1ердош, билгалдош, терахьдош, ц1ерметдош, куцдош, хандош;  

г. ц1ердош, билгалдош, терахьдош, ц1ерметдош, куцдош, хандош,  

дешт1аьхье, хуттург, дакъалг, айдардош.  

  Вопрос № 24. 

Нохчийн маттахь къамелан дакъа:  

а. 6 ду;  

б. 3 ду;  

в. 4 ду;  

г. 10 ду.  

Вопрос № 25.  

Ц1ердашо:  

а. х1уманан билгало гойту;  

б. х1ума билгалйо;  

в. х1уманан масалла гойту;  

г.  х1уманан дар я хилар гойту.  

 Вопрос № 26.  

Нохчийн маттахь ц1ердешнийн: 

а. ялх грамматически класс ю;  

б. йиъ грамматически класс ю;  

в. божарийн класс, зударийн класс, юкъара класс ю;  

г. божарийн класс, зударийн класс бен яц.  



Вопрос № 27.  

Асетана, 1аламна, нанна, Дуьненна – бохучу ц1ердешнаша  

хаттаршна жоп ло:  

а. ц1ерниг дожаран;  

б. хотталург дожаран;  

в. лург дожаран;  

г. доланиг дожаран.  

 Вопрос № 28. 

Нохчийн маттахь ц1ердешнийн:  

а. 10 дожар ду;  

б. 8 дожар ду;  

в. 6 дожар ду;  

г.  Ц1ердешнийн дожарш дан а дац.  

  

Дог1анаш (ключи):  

  

1. в                                15. в  

2. в                               16.  а  

3. в                               17.  в  

4. б                               18.  а  

5. в                               19.  в  

6. в                               20.  г  

7. в                               21.  в  

8. в                               22.  в   

9. г                               23.  б  

10. в                               24.  г  

11. г                               25.  б  

12. д                               26.  а  

13. б                               27.  в  

14. а                               28.  б  

  

  

  



 3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ      

  

Вопросы к дифференцированному зачету  

  

1. Аьзнашний, элпашний юккъехь х1ун башхалла ю?  

2. Шала а, шалха а элпаш, церан нийсаяздар.  

3. Аьзнаш маса декъе декъало?  

4. Къасторан хьаьркаш ъ,ь, церан нийсаяздар.  

5. Лексико х1ун 1амадо?  

6. Дийца дешнийн тайпанех-омонимех, синонимех, антонимех лаций.  

7. Дешан нийса а, тардина а(т1едеана) а маь1на бохучух муха кхета хьо?  

8. Дешнаш ширлуш хуьлий? Х1унда?  

9. Неологизмаш а, уьш кхоллаяларан бахьана а.  

10. Дийца фразеологизмех лаций.  

11. Нохчийн меттан дешнийн морфологически х1оттам бийца.  

12. Дошкхолладалар маса кепара хуьлу?  

13. Коьрта а, г1уллакхан а къамелан дакъош. Дийца царах лаций.  

14. Ц1ердош а, цуьнан грамматически билгалонаш а.  

15. Йийца дожарийн ц1ераш а, церан хаттарш а.   

16. Ц1ердешнийн грамматически классаш.   

17. Юкъарчу классехь лела ц1ердешнаш.  

18. Ц1ердешнийн легаран кепаш.  

19. Ц1ердешнаш кхолладаларан некъаш довзийта.  

20. Долахь а, юкъара а ц1ердешнаш муьлхарниш ду?  

21. Ц1ердешнийн терахьан категори. Дийца цунах лаций.  

22. Билгалдешан маь1на а, тайпанаш а довзийта.  

23. Билгалдешнаш легадаларан башхаллаш йийца.  

24. Х1ун хаьа хьуна билгалдешнийн даржех лаьцна?  

25. Лааме, лаамаза билгалдешнашна юккъехь х1ун башхо ю?  

26. Терахьдешан маь1на  

27. Нохчийн меттан терахьдешнийн х1ун башхалла ю?  

28. Терахьдешнийн нийсаяздарх лаций дийца.  

29. Ц1ерметдош.  Ц1ерметдешнийн маь1нин башхалла.  

30. Яххьийн ц1ерметдешнаш маса декъе декъало?  

31. Дийца, муха легало ц1ерметдешнаш.  

32. Дожаршца легош шайн кеп хуьйцурш муьлхачу юьхьан ц1ерметдешнаш ду?  

33. Ц1ерметдешнаш нийсаяздарх лаций дийца.  



34. Хандош а, цуьнан грамматически билгалонаш а.  

35. Х1ун гойту хандешан билгалзачу кепо?  

36. Хандешан маса хан ю? Дийца царах лаций.  

37. Хандешнаш терахьашца а, классашца а хийцалой?  

38. Стенах олу масдар?   

39. Муьлха грамматически билгалонаш ю цуьнан?  

40. Хандешан муьлха билгалонаш ю причастехь?  

41. Билгалдешан муьлха билгалонаш ю причастехь?  

42. Куцдешан а, хандешан а муьлха билгалонаш ю деепричастехь?  

43. Куцдешан маь1на а, тайпанаш а.  

44. Хуттургийн тайпанаш а, церан нийсаяздар а.  

45. Дакъалгаш а, церан нийсаяздар а.  

46. Дешт1аьхьенаш а, церан нийсаязйар а.  

47. Айдардешнаш а, церан нийсаяздар а.  

48. Цхьалхе предложени, чолхе предложени.  

49. Коьрта а, коьртаза а меженаш.  

50. Предложенеш синтаксически таллар.  

  

  

  

  



Примерные темы докладов и рефератов (сообщений): 

1.Нохчийн мотт хьалхарчу классашкахь. 

2. Ша –къаьстина йолу лексика. Дог-ойла г1атторан лексика. 

3. Къамелан дакъош. Ц1ердош. 

4. Нохчийн яздархоша нохчийн меттан хазаллех лаьцна. 

5. Ц1ердешнийн легар. 

6. Куцдешнийн нийсаяздар. 

7. Нохчийн мотт – сан дозалла. 

 

  

Требования к докладу и реферату 

 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой новый 

вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения материала 

первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, который 

отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

 

 

Требования к оформлению доклада и реферата 

 

1. Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным (шрифт 

Times New Roman, 14 пт.).  

2. -Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее 

— 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.  

3. Выравнивание текста по ширине.  

4. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания 

на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. Перенос слов недопустим 

5. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6. Подчеркивать заголовки не допускается. 

7. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так 



же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть 

равно 15мм (2 пробела).  

8. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

9. В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

10. Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
7. Дифференциров

анный зачет 

Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


  



Критерии оценки компьютерной презентации: 

Критерии оценки Баллы Оценка 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды 

расположены логично, последовательно, завершается презентация 

четкими выводами. 

5 Отлично 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, содержание презентации полностью соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, при 

оформлении презентации имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Компьютерная презентация соответствует целям и задачам 

дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует 

заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, 

нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов. 

3 Удовлетворительн

о 

Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, 

содержание не соответствует заявленной теме и изложено не 

научным стилем. 

2-0 Неудовлетворител

ьно 

 

Критерии оценки рефератов, докладов, сообщений:  

Критерии оценки Баллы Оценка 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных 

вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и 

последовательность в изложении материала, количество 

исследованной литературы, в том числе новейших источников по 

проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям. 

5 Отлично 

Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и 

рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, 

научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно 

полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, 

при оформлении работы имеются недочеты. 

4 Хорошо 

Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в 

полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта 

недостаточно полно, использовано небольшое количество научных 

источников, нарушена логичность и последовательность в изложении 

материала, при оформлении работы имеются недочеты. 

3 Удовлетворите

льно 

Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание 

работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено 

не научным стилем. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 



Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 

 

 

 



Критерии оценки устных ответов 

  

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

- допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 



 

 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки дифференцированного зачёта: 
 

Критерии оценивания 

Количество 

баллов при 

оценке 

«зачтено» 
Знание основных теоретических положений курса; аналитическое изложение 

научных идей отечественных и зарубежных ученых. 
10 

Умение содержательно и стилистически грамотно излагать суть вопроса, 

анализировать педагогические явления, факты, педагогические действия. 
15 

Полный ответ, свидетельствующий о глубоком понимании, осознании 

теоретических положений с практическим обоснованием проблемы, привлечение 

дополнительного материала и примеров. 

20 

- незнание понятийного аппарата; 

- незнание методологических основ проблемы; 

- незнание теории и истории вопроса; 

- отсутствие умения анализировать учебный материал; 

- отсутствие связи в построении ответа; 

- неумение выделить главное. 

Оценка «не зачтено» выставляется также, если студент отказался сдавать зачет после 

его начала или нарушил установленные правила сдачи зачета (списывал, 

пользовался сведениями из электронных средств связи и т.д.). 

0 оценка «не 

зачтено» 
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