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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Стилистика текста» является помощь студентам 
выработать навыки стилистического анализа конкретного языкового материала, научить 
их обнаружить и правильно интерпретировать языковые явления разных уровней, 
несущие дополнительную информацию эмоционального логического изобразительного и 
оценочного характера.

Основные задачи курса:
изучить выразительные возможности языковых единиц разных уровней 

(фонетического, морфологического, лексического, синтаксического), нормы и принципы 
отбора сочетания и употребления языковых средств в различных сферах коммуникации, 
типах и жанрах текстов.

1. 2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Стилистика текста» относится к дисциплинам по выбору Блока 1, 
Б1.В.ДВ.03.02 части, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
освоения дисциплины «Стилистика текста» студенты используют знания, умения и 
навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 
полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 
универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование 
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Планируемые результаты

УК-5 Способен
анализировать и
учитывать разнообразие 
культур в процессе
межкультурного 
взаимодействия

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 
различных сообществ. 
УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
различных народов, 
основываясь на знании этапов 
исторического развития 
общества (включая основные 
события, деятельность 
основных исторических 
деятелей) и культурных

Знать: социокультурные традиции 
различных народов, различные этапы 
развития общества
Владеть: необходимую для
саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных 
особенностях и традициях различных 
сообществ.
Уметь: использовать
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традиций мира (включая 
мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и задач 
образования.
УК-5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
усиления социальной 
интеграции.

1.2.Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ, часов) 

Таблица 2

Вид учебной работы Количество часов
Очная форма Заочная 

форма
4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: - 10
В том числе:
Лекции - 2
Практические занятия, семинары, в том числе 
практическая подготовка - 8

Лабораторные работы (ЛР) - -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа - 94
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем - -

курсовое проектирован ие/работа - -
групповые, индивидуальные консультации и иные 
виды
учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем

- -

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся - 94
в том числе часов, выделенных на подготовку к 
экзамену
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./Зач. ед. - 108/3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 2 семестр

Таблица 3
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Таблица 4

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

-

1. Введение в стилистику 27 1 2 - 24

2. Текст как предмет изучения стилистики 26 2 - 24
3. Функциональные стили английского 

языка. 28 1 2 - 25

4. Социолингвистическая стилистика. 27 2 - 25
Итого 108 2 8 98

1.3. Содержание разделов дисциплины (модуля):
1.3.1. Содержание дисциплины - 2 семестр

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

п/п
Наименование

раздела
Содержание разделов

2 3

1 Введение в стилистику.

Лингвистические основы курса стилистики:
отношение лингвостилистики к другим разделам общего 
языкознания. Предмет и задачи стилистики. Стилистика в 
системе наук.

Основные понятия стилистики. Понятие
стилистических приемов и выразительных средств языка, их 
взаимоотношение и функции.

2
Текст как предмет
изучения стилистики.

Характеристика свойств текста. Сверхфразовое 
единство и абзац. Способы анализа художественного текста. 
Понятие контекста, виды контекста. Выдвижение и его 
типы.

3
Функциональные стили
английского языка.

Проблема стилей языка. Дифференциальные 
признаки стилей языка. Замкнутость стилистической 
системы и взаимодействие стилей языка. Основные 
разногласия, связанные с классификацией,
функционированием, определением стилей языка.

Различные точки зрения на классификацию стилей 
английского языка.

8
Социолингвистическая
стилистика.

Понятие речевой ситуации. Социолингвистические 
параметры речевой ситуации.

Использование функционально окрашенной лексики 
в качестве стратификационных и ситуативных переменных. 
«Мужской» и «женский» варианты речи. Проблемы 
культуры речи.

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы во 2 семестре
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Таблица 5
№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1
Введение в стилистику.

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост. работы по теме.

2 Введение в стилистику Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост. работы по теме.

3 Текст как предмет изучения стилистики Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост. работы по теме.

4 Функциональные стили английского 
языка.

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост. работы по теме.

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды 
литературы

Автор, наименование
издания, город,
издательство, год

Количество 
часов, 
обеспеченных 
указанной 
литературой

Коли 
честв 
о 
обуча 
ющи 
хся

Кол 
ичес 
тво 
экзе 
мпл 
яро 
в в 
биб 
ЛИО 
теке 
уни 
вере 
итет 
а

Режи 
м 
досту 
па
ЭБС/ 
элект 
ронн 
ый 
носит 
ель 
(CD,
DVD)

Обеспечс 
нность 
обучают 
ихся 
литерату 
ройАуд./Самост.

Основная 
литература

1. Байдикова,
Н Л. Стилистика 
английского языка:
учебник и практикум 
для вузов /
Н. Л. Байдикова, 
О. В. Слюсарь. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. —
260 с. — (Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-11799- 
8

614/780 0
(дата 
обра 
щени 

я: 
25.03. 
2022).

100%
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2. Стилистика 
английского языка : 
практикум для
студентов 4 курса, 
направление 
подготовки 
«Педагогическое 
образование» / . — 
Барнаул : Алтайский 
государственный 
педагогический 
университет, 2015. — 
55 с.

614/780
0 20 https:/ 

/www 
.iprbo 
oksho 
p.ru/1 
02873 
.html

100%

3. Хадеева Е.П. Анализ 
данных средствами
языка R : учебное 
пособие / Хадеева 
Е.П., Аль-Ханани
М.А., Лютикова М.Н.. 
— Саратов : Вузовское 
образование, 2022. — 
71 с. — ISBN 978-5- 
4487-0824-4.

614/780
0

10 https:/ 
/www 
.iprbo 
oksho 
p.ru/1 
19442 
.htm

100%

Дополните 
льная 
литература

1. Дойл, A. His Last Bow 
and Other Stories. Его 
последний поклон и 
другие рассказы /
А. Дойл. — Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022.-— 331 с,-
(Читаем в
оригинале). —
ISBN 978-5-534-05682- 
2

614/780
0

https:/ 
/wait, 
ru/bco 
de/49 
3645

100%

3.2.2. Интернег-ресурсы

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно- 
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. 
до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru)
2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 
06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/)
3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)
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4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21,07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-тронная 
библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 
мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 4-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 6-02

Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №1
г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.4-05

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №1

г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Фонд ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 
т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 9 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1

Введение в стилистику.

УК-5 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Устный опрос. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Текст как предмет изучения УК-5 (этап усвоения Устный опрос. Вопросы для
подготовки к
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стилистики. - промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Тестирование. экзамену

3 Стилистическая 
классификация словарного
состава английского языка.

УК-5 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Устный опрос. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Лексико-фразеологические 
стилистические приемы и 
выразительные средства.

УК-5 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Устный опрос. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Синтаксические 
выразительные средства и 
стилистические приемы.

УК-5 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Устный опрос. 
Тестирование.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

6 Стилистический анализ
единиц морфологического
уровня.

УК-5 (этап усвоения
- промежуточный) 
Индикаторы: УК-5.1, 
УК-5.2.

Устный опрос. 
Тестирование.

Вопросы для
подготовки к
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 2 семестр:

1. Предмет и задачи стилистики.
2. Понятие «стилистический прием» и «стилистическая функция».
3. Метафора как троп.
4. Современные теории метафоры.
5. Виды речевой метафоры: простая метафора.
6. Виды речевой метафоры: развернутая и сюжетная метафоры.
7. Сравнение и эпитет.
8. Метонимия как троп.
9. Перифраз и эвфемия.
Ю.Антитеза и ирония.
11. Парадокс и оксиморон.
12. Гипербола и литота.
13. Фонетические средства стилистики.
14. Стилистическая стратификация общелитературной лексики английского языка.
15. Функционально-стилистическая характеристика английских поэтизмов и 

архаизмов.
16. Стилистическая дифференциация нестандартной лексики английского языка.
17. Функционально-стилистическая характеристика английского сленга.
18. Игра слов как стилистический прием.
19. Стилистический потенциал интертекста.
20. Функционально-стилистическая характеристика неологизмов.
21. Функционально-стилистическая характеристика окказионализмов.
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22.Стилистическое  использование морфологических характеристик английских 
существительных, прилагательных и местоимений.

23 .Стилистическое использование морфологических категорий английского глагола.
24. Стилисгические средства син таксиса: избыток компонентов речи.
25. Инверсия и транспозиция синтаксических структур как стилистический прием.
26.Основные черты публицистического стиля.
27. Стилистическая характеристика научно-технического стиля.
28. Лингвостилистические особенности официально-делового стиля.
29.Основные черты свободно-разговорного стиля.
ЗО.Основные понятия социолингвистической стилистики.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования (семестр 2)
(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных 

ответов)
Образец:

Для вторичной стадии инкультурации не характерно:

A. Самостоятельное освоение социокультурного окружения
Б. Профессиональная подготовка
B. Воспитание с помощью игры
Г. Возможность комбинировать приобретенные знания.

Процесс усвоения человеком необходимых знаний, культурных ценностей, норм поведения и 
навыков, позволяющих ему стать полноценным членом общества:
A. Социализация
Б. Аккультурация
B. Инкультурация
Г. Адаптация.

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 10

Уровень освоения |Критерии | Баллы |
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Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Контрольная работа №1

Find and analyse cases of detachment, suspense and inversion. Comment on the structure 
and functions of each:

1. She narrowed her eyes a trifle at me and said I looked exactly like Celia Briganza's boy. 
Around the mouth. (S.)

2. He observes it all with a keen quick glance, not unkindly, and full rather of amusement 
than of censure. (V.W.)

3. She was crazy about you. In the beginning. (R.W.)
4. How many pictures of new journeys over pleasant country, of resting places under the 

free broad sky, of rambles in the fields and woods, and paths not often trodden-how many tones 
of that one well-remembered voice, how many glimpses of the form, the fluttering dress, the hair 
that waved so gaily in the wind - how many visions of what had been and what he hoped was yet 
to be - rose up before him in the old, dull, silent church! (D.)

5. It Was not the monotonous days uncheckered by variety anduncheered by pleasant 
companionship, it was not the dark dreary eveningsor the long solitary nights, it was not the 
absence of every slight and easypleasure for which young hearts beat high or the knowing 
nothing ofchildhood but its weakness and its easily wounded spirit, that had wrungsuch tears 
from Nell. (D.)

6. Of all my old association, of all my old pursuits and hopes, of all the living and the dead 
world, this one poor soul alone comes natural to me. (D.)

7. Corruption could not spread with so much success, though reduced into a system, and 
though some ministers, with equal impudence and folly, avowed it by themselves and their 
advocates, to be the principal expedient by which they governed; if a long and almost 
unobserved progression of causes and effects did not prepare the conjuncture. (Bol.)

8. I have been accused of bad taste. This has disturbed me not so much for my own sake 
(since I am used to the slights and arrows of outrageous fortune) as for the sake of criticism in 
general. (S.M.)

9. On, on he wandered, night and day, beneath the blazing sun, and the cold pale moon; 
through the dry heat of noon, and the damp cold of night; in the grey light of mom, and the red, 
glare of eve. (D.)

10. Benny Collan, a respected guy, Benny Collan wants to marry her. An agent could ask 
for more? (T.C.)

Контрольная работа №2
Specify stylistic functions of the types of connection given below:

1. Then from the town pour Wops and Chinamen and Polaks, men and women in trousers 
and rubber coats and oilcloth aprons. They come running to clean and cut and pack and cook and 
can the fish. The whole street rumbles and groans and screams and rattles while the silver rivers 
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of fish pour in out of the boats and the boats rise higher and higher in the water until they are 
empty. The canneries rumble and rattle and squeak until the last fish is cleaned and cut and 
cooked and canned and then the whistles scream again and the dripping smelly tired Wops and 
Chinamen and Polaks, men and women struggle out and droop their ways up the hill into the 
town and Cannery Row becomes itself again - quiet and magical. (J. St.)

2. "What sort of a place is Dufton exactly?" "A lot of mills. And a chemical factory. And 
a Grammar school and a war memorial and a river that runs different colours each day. And a 
cinema and fourteen pubs. That's really all one can say about it." (J.Br.)

3. By the time he had got all the bottles and dishes and knives and forks and glasses and 
plates and spoons and things piled up on big trays, he was getting very hot, and red in the face, 
and annoyed. (A. T.)

4. Bella soaped his face and rubbed his face, and soaped his hands and rubbed his hands, 
and splashed him, and rinsed him, and towelled him, until he was as red as beetroot. (D.)

5. Secretly, after the nightfall, he visited the home of the Prime Minister. He examined it 
from top to bottom. He measured all the doors and windows. He took up the flooring. He 
inspected the plumbing. He examined the furniture. He found nothing. (L.)

6. With these hurried words Mr. Bob Sawyer pushed the postboy on one side, jerked his 
friend into the vehicle, slammed the door, put up the steps, wafered the bill on the street-door, 
locked it, put the key into his pocket, jumped into the dickey, gave the word for starting. (D.)

7. "Well, guess it's about time to turn in." He yawned, went out to look at the 
thermometer, slammed the door, patted her head, unbuttoned his waistcoat, yawned, wound the 
clock, went to look at the furnace, yawned and clumped upstairs to bed, casually scratching his 
thick woolen undershirt. (S.L.)

8. "Give me an example," I said quietly. "Of something that means something. In your 
opinion." (T.C.)

9. "I got a small apartment over the place. And, well, sometimes I stay over. In the 
apartment. Like the last few nights." (D.U.)

10. "He is a very deliberate, careful guy and we trust each other completely. With a few 
reservations." (D.U.)

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

К.ф.н., доцент £’• Хакиева З.У.

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

-Л
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Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«Стилистика»

Семестр - 8; форма аттестации - экзамен

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей):

Тестовые задания (УК-5)
Вариант 1.

1. a shadow of a smile; a flower of a girl; a brute of a brother.
a) metaphor
b) metonymy
c) epithet
d) pun

2. Being let go. Passed away.
a) metaphor
b) euphemism
c) epithet
d) cliche

3. Broken heart. The light of my life.
a) metaphor
b) euphemism
c) pun
d) metonymy

4. Country man friends, land me your ears.
a) metaphor
b) metonymy
c) synecdoche
d) pun

5. Did you miss my lecture? - Not at all...
a) metaphor
b) metonymy
c) synecdoche
d) pun
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6. He has a heart of stone.
a) metaphor
b) euphemism
c) pun
d) metonymy

7. He looked at them in animal panic.
a) metaphor
b) metonymy
c) epithet
d) pun

8. He was fond of a bottle.
a) metaphor
b) metonymy
c) epithet
d) pun

9. Her life was a real Cinderella Story.
a) metaphor
b) euphemism
c) epithet
d) allusion

10.1 can resist anything but temptation.
a) metaphor
b) euphemism
c) paradox
d) allusion

Вариант 2.

1.1 purchased my dream car online with a click of a mouse.
a) alliteration
b) assonance
c) onomatopoeia
d) metaphor

2. My Dear Simplicity.
a) zeugma
b) metonymy
c) oxymoron
d) antonomasia

3. My father’s father. A fair sex. My better half.
a) zeugma
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b) periphrasis
c) metonymy
d) euphemism

4. Out of sight out of mind.
a) cliche
b) proverb
c) periphrasis
d) euphemism

5. rosy dreams of youth, growing awareness;
a) cliche
b) proverb
c) periphrasis
d) euphemism

6. She smiled a sweat smile of an alligator.
a) zeugma
b) irony
c) antonomasia
d) oxymoron

7. Shelly Sherman shivered in a sheer, short shirt.
a) alliteration
b) assonance
c) onomatopoeia
d) metaphor

8. Speaking silence, cold fire, living death.
a) zeugma
b) irony
c) antonomasia
d) oxymoron

9. The sun smiled.
a) metaphor
b) personification
c) epithet
d) pun

10. There are millions of other things we could do.
a) paradox
b) metonymy
c) hyperbole
d) oxymoron

Контрольные работы 
Контрольная работа №1

Find and analyse cases of detachment, suspense and inversion. Comment on the structure 
and functions of each:
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1. She narrowed her eyes a trifle at me and said I looked exactly like Celia Briganza's boy. 
Around the mouth. (S.)

2. He observes it all with a keen quick glance, not unkindly, and full rather of amusement 
than of censure. (V.W.)

3. She was crazy about you. In the beginning. (R.W.)
4. How many pictures of new journeys over pleasant country, of resting places under the 

free broad sky, of rambles in the fields and woods, and paths not often trodden-how many tones 
of that one well-remembered voice, how many glimpses of the form, the fluttering dress, the hair 
that waved so gaily in the wind - how many visions of what had been and what he hoped was yet 
to be - rose up before him in the old, dull, silent church! (D.)

5. It Was not the monotonous days uncheckered by variety anduncheered by pleasant 
companionship, it was not the dark dreary eveningsor the long solitary nights, it was not the 
absence of every slight and easypleasure for which young hearts beat high or the knowing 
nothing ofchildhood but its weakness and its easily wounded spirit, that had wrungsuch tears 
from Nell. (D.)

6. Of all my old association, of all my old pursuits and hopes, of all the living and the dead 
world, this one poor soul alone comes natural to me. (D.)

7. Corruption could not spread with so much success, though reduced into a system, and 
though some ministers, with equal impudence and folly, avowed it by themselves and their 
advocates, to be the principal expedient by which they governed; if a long and almost 
unobserved progression of causes and effects did not prepare the conjuncture. (Bol.)

8. I have been accused of bad taste. This has disturbed me not so much for my own sake 
(since I am used to the slights and arrows of outrageous fortune) as for the sake of criticism in 
general. (S.M.)

9. On, on he wandered, night and day, beneath the blazing sun, and the cold pale moon; 
through the dry heat of noon, and the damp cold of night; in the grey light of mom, and the red, 
glare of eve. (D.)

10. Benny Collan, a respected guy, Benny Collan wants to marry her. An agent could ask 
for more? (T.C.)

Контрольная работа №2
Specify stylistic functions of the types of connection given below:

1. Then from the town pour Wops and Chinamen and Polaks, men and women in trousers 
and rubber coats and oilcloth aprons. They come running to clean and cut and pack and cook and 
can the fish. The whole street rumbles and groans and screams and rattles while the silver rivers 
of fish pour in out of the boats and the boats rise higher and higher in the water until they are 
empty. The canneries rumble and rattle and squeak until the last fish is cleaned and cut and 
cooked and canned and then the whistles scream again and the dripping smelly tired Wops and 
Chinamen and Polaks, men and women struggle out and droop their ways up the hill into the 
town and Cannery Row becomes itself again - quiet and magical. (J. St.)

2. "What sort of a place is Dufton exactly?" "A lot of mills. And a chemical factory. And 
a Grammar school and a war memorial and a river that runs different colours each day. And a 
cinema and fourteen pubs. That's really all one can say about it." (J.Br.)
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3. By the time he had got all the bottles and dishes and knives and forks and glasses and 
plates and spoons and things piled up on big trays, he was getting very hot, and red in the face, 
and annoyed. (A. T.)

4. Bella soaped his face and rubbed his face, and soaped his hands and rubbed his hands, 
and splashed him, and rinsed him, and towelled him, until he was as red as beetroot. (D.)

5. Secretly, after the nightfall, he visited the home of the Prime Minister. He examined it 
from top to bottom. He measured all the doors and windows. He took up the flooring. He 
inspected the plumbing. He examined the furniture. He found nothing. (L.)

6. With these hurried words Mr. Bob Sawyer pushed the postboy on one side, jerked his 
friend into the vehicle, slammed the door, put up the steps, wafered the bill on the street-door, 
locked it, put the key into his pocket, jumped into the dickey, gave the word for starting. (D.)

7. "Well, guess it's about time to turn in." He yawned, went out to look at the 
thermometer, slammed the door, patted her head, unbuttoned his waistcoat, yawned, wound the 
clock, went to look at the furnace, yawned and clumped upstairs to bed, casually scratching his 
thick woolen undershirt. (S.L.)

8. "Give me an example," I said quietly. "Of something that means something. In your 
opinion." (T.C.)

9. "I got a small apartment over the place. And, well, sometimes I stay over. In the 
apartment. Like the last few nights." (D.U.)

10. "He is a very deliberate, careful guy and we trust each other completely. With a few 
reservations." (D.U.)

Промежуточная аттестация

Вопросы для контроля

1. Предмет и задачи стилистики.
2. Понятие «стилистический прием» и «стилистическая функция».
3. Метафора как троп.
4. Современные теории метафоры.
5. Виды речевой метафоры: простая метафора.
6. Виды речевой метафоры: развернутая и сюжетная метафоры.
7. Сравнение и эпитет.
8. Метонимия как троп.
9. Перифраз и эвфемия.
10. Антитеза и ирония.
11. Парадокс и оксиморон.
12. Гипербола и литота.
13. Фонетические средства стилистики.
14. Стилистическая стратификация общелитературной лексики английского языка.
15. Функционально-стилистическая характеристика английских поэтизмов и 

архаизмов.
16. Стилистическая дифференциация нестандартной лексики английского языка.
17. Функционально-стилистическая характеристика английского сленга.
18. Игра слов как стилистический прием.
19. Стилистический потенциал интертекста.
20. Функционально-стилистическая характеристика неологизмов.
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21. Функционально-стилистическая характеристика окказионализмов.
22. Стилистическое использование морфологических характеристик английских 

существительных, прилагательных и местоимений.
23. Стилистическое использование морфологических категорий английского глагола.
24. Стилистические средства синтаксиса: избыток компонентов речи.
25. Инверсия и транспозиция синтаксических структур как стилистический прием. 
26.Основные черты публицистического стиля.
27. Стилистическая характеристика научно-технического стиля.
28. Лингвостилисгические особенности официально-делового стиля.
29.Основные черты свободно-разговорного стиля.
ЗО.Основные понятия социолингвистической стилистики.

Образцы билетов к зачету:

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 
Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 
итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 
результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:
1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать.

БИЛЕТ №1:
1. Лингвостилистические особенности официально-делового стиля.
2. Основные понятия социолингвистической стилистики.

БИЛЕТ №2:
1. Стилистический потенциал интергекста.
2. Основные черты публицистического стиля.

Описание процедуры оценивания компетенций

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 
полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам.

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 
дисциплине - 100 баллов, которая учитывает параметры:

- работа на лекциях и практических занятиях - по 10 баллов в две аттестации:
- выполнение домашней контрольной работы - по 10 баллов максимально в две 

аттестации;
- выполнение тестовых заданий - по 10 баллов максимально в две аттестации.
- премиальные баллы - 10 баллов, которые студент может получить за участие в 

работе конференции, за публикацию статьи, за подготовку презентации;
- зачет- 30 баллов.

17



2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

Код и
наименование 
компетенции и для ОП 
ВО по ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинут

ый
Базов

ЫН
Пороговый Не освоены

компетенции

Экзамен «отличи
О»

«хор
ОШО»

«удовлетвор
ительно»

Неудовлетворител
ьно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в 

соответствии с
рейтинг-планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

УК-5
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия

УК-5 УК-5
Способен 
анализировать и
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Критерий 1
Хорошо 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия и 
умеет 
анализировать 
разнообразные 
процессы

Критерий 1
Знает в

разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия и 
умеет 
анализировать 
разнообразные 
процессы

Критерий 1
Знает 

поверхностно 
разнообразие культур 
в процессе
межкультурного 
взаимодействия и
умеет анализировать 
разнообразные 
процессы

Критерий 1
Не знает 

разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия и 
умеет 
анализировать 
разнообразные 
процессы
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Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стилистика текста»
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки
«Сопоставительная лингвистика и межкультурная коммуникация» 

(год набора - 2022, форма обучения - заочная) 
на 20___ / 20___ учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

/п

Раздел
рабочей программы 

(пункт)

Краткая характеристика 
вносимых изменений

Основание для 
внесения изменений

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры теории и методики преподавания
иностранных языков от 26.04.2022 г., протокол № 9

Зав.кафедрой /А.А. Яхъяева/
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