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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Курс Семестр Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

4 7 ОПК 3. Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

ангийского языка, его 

функциональных 

разновидностей.  

Знать: 

структуру фонетики, 

морфемики, 

словообразовательных 

типов, структуру и 

семантику 

лингвистических 

единиц, начиная от 

морфемы и 

заканчивая текстом.   

Уметь: 

 правильно 

обозначить 

синтагматические и 

парадигматические 

связи 

лингвистических 

единиц. 

Владеть: 

 основными 

теоретическими 

знаниями по 

фонетике, лексике, 

морфологии, 

синтаксису, а также и 

семантике   

английского языка   

Собеседование; 

Экзамен 

 

 

1. Типовые контрольные задания  или иные материалы, необходимые для оценки 

владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций  

процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 

методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 



1.  Morphology   ОПК 3  собеседование  

 

1 

2.   Syntax   ОПК 3  собеседование 1 

3.         

4.         

 

Перечень оценочных средств 

Рубежная аттестация №1 по дисциплине «Теоретическая грамматика» проходит в 

форме собеседования по следующим вопросам: 

Контрольные вопросы: 

1. The aim of theoretical grammar. 

2. Classical Scientific grammar and Historical comparative method. 

3. The problem of the parts of speech in English.  

4. Notional and functional parts of speech and their characteristics. 

5.  General characteristics of nouns as a part of speech.  

6.  Lexico-grammatical classes of nouns.  

7. Syntactic properties of nouns; functions and combinability. 

8.  General characteristics of adjectives as a part of speech: forms, functions, combinability, 

semantics.  

9. Degrees of comparison. 

10.  The problem of the „category of state‟. 

11. Combinability of the adverb with verbs, adjectives and words of adverbial nature. 

12.  General characteristics of the verb as a part of speech (semantic, morphological, syntactical).  

13. 1 Various approaches to the category of tense. 

14. Continuous (progressive) aspect.  

15. The Imperative mood. Forms and meanings. 

16.  Forms and meanings of Subjunctive Mood. 

17.  Conditional and Suppositional Subjunctives 

18.  Verbals opposed to finite forms of the verb.  

19. Forms and functions of the infinitive. 

20.  The participle and the gerund. Forms and functions. The problem of the half-gerund. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 
Оценка «отлично» Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине «Теоретическая грамматика».   Умеет 

анализировать вопросы грамматики, как в теоретическом, так и 

в практическом  аспекте. Ответ построен логично. Материал 

излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточно хороший уровень знаний 

теоретических и практических вопросов «Теоретическая 

грамматика».   Умеет анализировать вопросы грамматики как в 



теоретическом, так и в практическом  аспекте. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано.   

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может ориентироваться в элементарных вопросах 

теоретической грамматики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с 

ответом на них. 

 

 

Перечень оценочных средств 

Рубежная аттестация №2 по дисциплине «Теоретическая грамматика» проходит в 

форме собеседования по следующим вопросам: 

Контрольные вопросы: 

1.  Word-groups (Phrases). Classification of word-groups. 

2.  Characteristics of parts of the sentence. 

3.  Scholars on the syntagmatic relations of words.  

4.  Sentence. The main difference between a phrase and a sentence. Definitions of a 

sentence. 

5.  Constituent structure of a simple sentence. 

6.  Classification of simple sentences. One-member sentences.  

7.  Actual division of a sentence. 

8.  Communicative types of sentences: the main and intermediary communicative types. 

9. Composite sentence as a polypredicative construction. 

10. The two principle types of connection of clauses: hypotaxis and paretaxis. 

11. Means of combining clauses into a polypredicative sentence: syndatic and asyndatic 

connection. 

12. Compound and complex sentences. 

13. Semi-compound and semi-complex constructions. 

14. Sentence as the main text unit. 

15. The Sentence and the utterance. 

16. The problems of text linguistics. 

17. The problems of communicative grammar and pragmatics. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 
Оценка «отлично» Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине «Теоретическая грамматика».   Умеет 

анализировать вопросы грамматики, как в теоретическом, так и 

в практическом  аспекте. Ответ построен логично. Материал 

излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 



используется информационный и иллюстративный материал.  

Оценка «хорошо» 

 

Студент показывает достаточно хороший уровень знаний 

теоретических и практических вопросов «Теоретическая 

грамматика».   Умеет анализировать вопросы грамматики как в 

теоретическом, так и в практическом  аспекте. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано.   

Оценка  

«удовлетворительно» 

 

Студент показывает знание основного лекционного и 

практического материала. В ответе не всегда присутствует 

логика изложения. Студент испытывает затруднения при 

приведении практических примеров.  

 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может ориентироваться в элементарных вопросах 

теоретической грамматики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с 

ответом на них. 

 

 

 

Разработчик                                                                                    Н.Н. Альбеков 
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Экзаменационные материалы  

(примерный перечень вопросов к экзамену) 

по дисциплине «Теоретическая грамматика» 

для студентов направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

 

1. Theoretical grammar and its subject. 

2. General principles of grammatical analysis. 

3. General characteristics of language as a functional system. 

4. Notions of “system” and “structure”. General characteristics of linguistic units. 

5. Language and speech. 

6. Systemic relations in language. Paradigmatic and syntagmatic relations. 

7. General characteristics of the grammatical structure of language. 

8. Morphology and syntax as two parts of linguistic description. 

9. The notion of “grammatical meaning”. 

10. Types of grammatical meaning. 

11. Grammatical categories. 

12. The notion of opposition. 

13. Transposition and neutralization of morphological forms. 

14. The parts of speech problem.  

15. Word classes. 

16. General characteristics of the noun. 

17. The category of case. 

18. The category of number. 

19. The problem of gender in English. 

20. General characteristics of the verb. 

21. Classifications of English verbs. 

22. The category of voice. 

23. The category of tense, 

24. The category of aspect. 

25. General characteristics of Syntax. 

26. Kinds of syntactic theories. 

27. Basic syntactic notions. 

28. Syntactic relations. 

29. Definition and general characteristics of the word-group. 

30. Classification of word-group. 

31. Subordinate word-group. 

32. The English phrase. 

33. The noun-phrase. 

34. Noun-phrases with pre-posed adjuncts. 

35. Noun-phrases with post-posed adjuncts. 

36. The verb-phrase. 

37. Classification of verb-phrases. 

38. Predicative word-groups. 



39. The sentence. 

40. Different approaches to the study of the sentence. 

41. The utterance. Informative structure of the utterance. 

42. Functional typology of utterance. 

43. The use of articles as determiners. 

44. The use of articles as the theme-and-rheme markers. 

45. The use of articles as generalizers. 

46. The use of articles as concretizers. 

47. Functions of the indefinite article. 

48. Functions of the definite article. 

49. Functions of the zero article. 

50. Discourse analysis – the study of language in use. 

51. Maxims of conversation. 

52. Implicatures of discourse. 

53. Implicatures and indirectness. 

54. Text as a syntactic unit. 

55. The notion of coherence. 

56. The notion of cohesion. Text connecting devices. 

57. Textual deictic markers. 

58. Basic notions of pragmatic linguistics. 

59. Classifications of speech acts.  

60. Indirect speech acts. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

Основная литература: 

1 Blokh M.Y., Semionova T.N., Timofeyeva S.V. Theoretical English Grammar. Seminars. – 

М.: «Высшая школа», 2004.  

2 Blokh M.Y. “A Course of Theoretical English Grammar”, M., «Высшая школа», 2000. 

3 Ilyish B. A. “The Structure of Modern English”, M., 1965. 

4 Iofik L.L., Chakhoyan L.P. “Readings in History of English Grammar”, Л., 1981. 

1 Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика 

современного английского языка. – М., 1981. 

2 Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М., 1959. 

3 Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. – М., 1957. 

4 Хрестоматия по английской филологии. /Составитель проф. Александрова О.В. – М., 

1991. 

 

Дополнительная литература: 

1 Bache C. The Study of Aspect, Tense and Action. – Peter Lang GmbH, 1997. 

2 Buzarov V.V. “Essentials of Conversational English Syntax”.-  M.,1998. 

3 Crystal D. Advanced Conversational English. – Lnd.: Longman, 1977. 

4 Downing A., Locke Ph. “A University Course in English Grammar”, Pheonix ELT, 1995. 

5 Lyons J. Language, Meaning, Context. – Bungay, 1981. 

6 Palmer F. Semantics. A New Outline. – Moscow, 1982.  

7 Palmer F.Linguistic Study of the English Verb. – Ldn., 1965. 

8 Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Grammar of Contemporary English. Ldn., 

1972. 

9 Rayevskaya N.M. Modern English Grammar. – Kiev, 1976. 

10 Reznik R.V., Sorokina T.S., Kazariskaya T.A. A Grammar of Modern English Usage. – M.: 



“Наука”, 1996.  

11  Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. − М., 1985. 

12 рутюнова Н.Д. Фактор адресата //Известия АН СССР. СЛЯ.1981.Т.40, №4. 

13 Бархударов Л.С. Структура простого предложения. – М., 1966. 

14 Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. – М.1999. 

15 Ван Дейк Т.Ф. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 

16 Вейхман Г.А. «Новое в английской грамматике» М., «Высшая школа», 1990. 

17 Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. М., 1993. 

18 Герасименко В.Г. Роль видо-временных форм в организации различных типов 

текста//Филол.науки. 1991. №5. 

19 Гуревич В.В.Теоретическая грамматика английского языка. Учебное пособие. − 

Изд−во «Флинт, Наука», 2003. 

20 ЖигадлоВ.Н., ИвановаИ.П., Иофик ЛЛ. Современный английский язык.- Ь., 1956. 

21 Иртеньева Н.Ф., Барсова О.М.,Блох М.Я., Шапкин А.П. Теоретическая грамматика 

английского языка. − М., 1969. 

22 Мамардашвили М.К. К пространственно- временной феноменологии событий знания// 

Мамардашвили  М.К. Стрела познания.М., 1996. 

23 Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского 

языка. – М., 1983. 

24 Слюсарева Н.А. Проблемы функциональной морфологии современного английского 

языка. – М., 1986. 

25 Хлебникова И.П. Сослагательное наклонение в английском языке. − Саранск, 1994. 

26 Храковский В.С. Условные конструкции: взаимодействие кондициональных и 

темпоральных значений. – ВЯ 

27 Штелинг Д.А. Грамматическая семантика английского языка. (Фактор человека в 

языке) – М., 1996. 

28  Ярцева В.Н. Исследования по общей теории грамматики. − М.: «Наука»,1968. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

по дисциплине "Теоретическая грамматика" 

для студентов __4__ курса  

направления подготовки (специальности) 45.03.02 «Лингвистика»_____________________ 
                                                                                    (код и наименование направления подготовки (специальности)) 

экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

 

 

Вопросы: 

1. General characteristics of the noun. 

2. Word classes. 

 3. Read the text and define what parts of speech are expressed by the following parts of sentence 

 

И.о.заведующего кафедрой __________________________________ А.Н.Манцаева
 

(подпись)
 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

 

Уровень 

сформированно

сти 

Шкала оценивания Критерии оценки 

сформированност

и компетенций 

 



компетенций 

 Высокий уровень 

сформированност

и компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Базовый уровень 

сформированност

и компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

 отлично хорошо удовлетворительно неудовлетвор

ительно 

ОПК-3 – 

владением 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовате

льных явлений и 

закономерностей 

функционирован

ия изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональны

х 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

удовлетворительно

м уровне владеет 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических,  

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся 

не владеет 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их, 

словообразова

тельных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ей 

 

Утверждены на заседании кафедры  

Протокол №_8__ от 15 октября 2017г. 

 

Заведующий кафедрой ______________________________ 

 

 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», утвержденного 29 

января 2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине 

«Теоретическая грамматика» осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового 

контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и 

умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, 

проводимых по расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских 

занятиях, индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) 

задания, выполняемые студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, 

необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для выяснения степени 

усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля 

определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества 

усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль 

знаний студентов по дисциплине «Теоретическая грамматика» проводится на 8-й и 16-й 

учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о 

ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 7-м семестре в сессионный период по очной форме 

обучения и в 10 семестре по очно-заочной форме. 
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