
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Глаголы движения в практике преподавания русского языка как 
иностранного

Код модуля Модуль
1150700(1) Глаголы движения в практике преподавания 

русского языка как иностранного 

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Просвирнина Ирина 
Сергеевна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент русского языка для 
иностранных учащихся

Согласовано:

Управление образовательных программ Л.А. Щенникова



3

Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Глаголы движения в практике 
преподавания русского языка как иностранного

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Глаголы движения в практике преподавания русского 
языка как иностранного

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен к 
преподаванию 
учебных курсов, 
дисциплин (модулей) 
или проведению 
отдельных видов 
учебных занятий по 
программам 
бакалавриата и(или) 
ДПП (в сфере 
преподавания 
русского языка как 
иностранного) 
(Преподавание 
русского языка как 
иностранного)

У-1 - Планировать и 
разрабатывать учебные курсы 
или отдельные виды учебных 
занятий по программам 
бакалавриата и(или) ДПП

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 1

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа. Создание комплекса упражнений и 
тестовых заданий по одному из разделов.

2,17 50

контрольная работа. Тестовые задания по разделам 2,10 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Тестовые задания по употреблению основных глаголов движения в прямом значении
Примерные задания



7

1. - Куда ты … сейчас? - На стадион.
А  ходишь
Б. идёшь
В. иду
Г. хожу
2. - Ты часто … туда?
3. - Я … туда не часто. Только  по пятницам
4. - Куда ты … вчера?
А. идёшь
Б. ходил
В. пойдёшь
Г. иду
5.     - Я … в театр. А ты?
6.   - Я … в клуб
7. Когда я … в университет, купил газету.
А. шёл
Б. иду
В. хожу
8. Сейчас я … на урок, а после  урока… в кафе.
А хожу
Б. иду
9. Когда мы …. домой, по дороге… в магазин.
А. идти
Б. зашли
В. шли
Г. вошли
10. Машина … мимо светофора.
А. выехала
Б. проехала
В. заехала
Г. переехала
11. Потом машина …  мост.
12. И, наконец, она … из города.
13. - Секретарь здесь? - Нет, она … на минутку. Подождите, пожалуйста.
А. пошла
Б.  зашла
В. вышла
14. Учитель… к доске и начал писать.
А. шёл
Б. дошёл
В. подошёл
15. Девушка… от окна и села читать.
А. подошла
Б. отошла
В. вышла
16. Вдруг из дома…  собака.
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А.  вошла
Б.  выбежала
В. отошла
17. Я … до университета за 5 минут.
А. отошёл
Б. зашёл
В. обошёл
Г. дошёл

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Составление комплекса упражнений и тестовых заданий по одному из разделов
Примерные задания
Выберите раздел грамматики глаголов движения, познакомьтесь со 

специализированными и общими (линейными и концентровыми) учебниками грамматики 
русского языка как иностранного, составьте комплекс упражнений и тестовых заданий по 
одному из разделов:

Бесприставочные глаголы движения. Значения, парадигмы.
Образование и употребление видовых пар глаголов движения
Основные значения глаголов движения с приставками
Употребление глаголов движения совершенного и несовершенного видов во всех 

формах парадигмы
Тренинги по значениям приставок глаголов движения
Переносные значения глаголов движения в разных формах и стилях русского языка
Планирование урока

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Две группы глаголов движения в русском языке: А) глаголы однонаправленного 

движения (идти, ехать, бежать…); Б) глаголы разнонаправленного движения (ходить, 
ездить, бегать…)

2. Виды глаголов движения: СВ глаголов однонаправленного движения (зайти, уйти, 
подойти…), НСВ глаголов разнонаправленного движения (заходить, уходить, 
подходить…).

3. Основные значения глаголов движения СВ в простом предложении: А) результат, 
законченность движения (автобус подъехал к дому и остановился). Б) последовательность 
действий (мы вышли из кафе и пошли домой).
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4. Основные значения глаголов НСВ: А)  повторяемость (он ежегодно прилетает в 
Россию). Б) параллельность действий (мы стояли и смотрели, как к берегу подплывала 
лодка).

5. Значения и употребление основных приставок с глаголами движения: в- (во-), вы-, 
при-, у-, под- (подо-), от- (ото-), до-, с- (со-), пере-, про-, по-, за-, об- (обо-), раз- +-ся, с- 
(со-) + -ся, вз- (взо-/вс-)

6. Употребление приставочных глаголов движения в переносном значении и во 
фразеологизмах (выйти из моды, перенести операцию…) в разговорной речи и в текстах 
художественной литературы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


