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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 
Раздел (тема) дисциплины «Политическая лингвистика: возникновение и основные этапы 

развития» 

1. Политическая лингвистика как научная дисциплина. Возникновение и основные этапы 
политической лингвистики.  

2. Основные направления в современной политической лингвистике. 
3. Понятийный аппарат и терминология политической лингвистики.. 
 
Раздел (тема) дисциплины «Понятийный аппарат и терминология политической 

лингвистики» 

1. Что такое политическая коммуникация?  
2. Функции политической коммуникации 
3. Что является субъектом деятельности в политической коммуникации? 
4. Структура политической коммуникации 
5. Что относится к средствам политической коммуникации? 
6. Политический язык. Политический текст. Политическая речь.  
7. Жанры политической речи. Политический дискурс  

 

Раздел (тема) дисциплины «Языковая картина политического мира» 

1. Что понимается под «языковой картиной политического мира»? 
2. Какие элементы образуют языковую картину политического мира?  
3. Почему возникают стереотипы в политическом дискурсе?  
4. Какую роль играют ценности и антиценности в политическом дискурсе?  . 

 

Раздел (тема) дисциплины «Средства массовой информации в системе политической 

коммуникации» 

1. Политическая коммуникация и СМИ.  
2. Исследования роли СМИ в политике.  
3. Средства массовой информации и проблемы их функционирования.  
4. Общественное мнение: понятие и отличительные черты.  
5. Структура, функции, формирование общественного мнения 

 

Раздел (тема) дисциплины «Типовые свойства, дискурсивные характеристики 

политической коммуникации» 

1. Как проявляются типовые свойства политической коммуникации?  
2. В чем состоит основная задача публичной ритуальной коммуникации? . 
3. Какой тип дискурса присущ политической коммуникации?  
4. Как проявляется общедоступность и эзотеричность политической коммуникации?  
5. Какая форма диалогичности свойственна политической коммуникации? 

 
Раздел (тема) дисциплины «Лексические характеристики политической 

коммуникации» 
1. Как различаются политическая лексика и фразеология?  
2. Что такое идеологема? 
3. Чем обусловлена изменения в лексической системе языка?  
4. Основные тенденции в российском политическом языке  
5. Функции жаргона, просторечия, иностранных слов. 



 
Раздел (тема) дисциплины «Метафора в политической коммуникации» 
1. Основные подходы к трактовке метафоры в политической коммуникации  
2. Компоненты метафорической модели 
3. Основные сфера метафоризации  
4. Функции метафоры  
5. Межнациональные метафорические параллели. 
 
Шкала оценивания: 4-балльная.  
Критерии оценки:  

4 балла выставляется обучающемуся, если его ответ полный, содержательный, 
развернутый, нормативно оформленный, наполненный языковыми примерами. 
3 балла выставляется обучающемуся, если ответ содержательно соответствует теме, 
грамотно оформлен, но недостаточно развернут и наполнен языковыми примерами.  
2 балла выставляется обучающемуся, если его ответ полон содержательно, но не наполнен 
языковыми примерами.  
1 балл выставляется обучающемуся, есть его ответ содержательно верен, но не наполнен 
языковыми примерами и по своему оформлению не соответствует языковым нормам.  
 

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
 

Раздел (тема) дисциплины «Понятийный аппарат и терминология политической 
лингвистики» 
 Контрольная работа № 1 

Выберите один НАИБОЛЕЕ правильный ответ. 
 Политическая лингвистика как наука возникла на стыке таких дисциплин: 

А) социолингвистика и лингвистика; 
Б) политология и лингвистика; 
В) социология и лингвистика. 

 Политическая лингвистика изучает 
А) совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях; 
Б) совокупность текстов, созданных политическими деятелями; 
В) совокупность правил публичной политики, освященных традицией и проверенных 

опытом.  
 Целью политической лингвистики является 

А) исследование специфики взаимодействия между субъектами политической 
деятельности и обществом; 

Б) исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, 
коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием 
общества; 

В) исследование взаимоотношений между субъектами политической деятельности и 
обществом для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности. 

Выберите один ПРАВИЛЬНЫЙ ответ  
 Основными функциями политической коммуникации являются 

А) информационная, патриотическая, семантическая; 
Б) социальная, информационно-корректирующая, воздействующая; 
В) патриотическая, социальная, информационно-пропагандисткая. 

 В структуре политической коммуникации выделяются такие уровни 
А) вербально-семантический, прагматический, технический; 
Б) семантический, технический,  инфлуентальный; 
В) технический, семиотический, инфлуентальный. 



 Корректирующая функция политической коммуникации предполагает 
А) обеспечение обратной связи в системе государственного управления, 

предполагающей изменение проводимого курса; 
Б) распространение общественно важной информации и побуждение граждан к 

действию;  
В) повышение степени легитимности правящего режима. 

7. К сфере политической лингвистики относятся такие проблемы 
А) анализ проблем функционирования государственного и иных языков в стране; 
Б) изучение проблем языков межнационального общения и языков международного 

общения; 
В) исследование стратегий и тактик речевого воздействия на общество.  

 
Раздел (тема) дисциплины «Средства массовой информации в системе политической 
коммуникации» 

Контрольная работа № 2 

1. Охарактеризуйте понятие политического дискурса. Приведите примеры.  
2. Назовите и охарактеризуйте (не менее трех) основные характеристики политической 

коммуникации. 
3. Раскройте суть понятий ценности и антиценности в политической лингвистике. Каким 

образом они могут быть реализованы в политическом тексте? 
4. В какой степени жанровые признаки политического текста зависят от коммуникативной 

ситуации и личности автора? Приведите примеры и обоснуйте свое мнение. 
 
Раздел (тема) дисциплины «Лексические характеристики политической коммуникации» 

Контрольная работа № 3 

Выберите один правильный ответ 
1. Схематичное и стандартное представление о политическом феномене, отличающееся 

устойчивостью и эмоциональной окраской обозначается термином   
А) образ 
Б) упрощение 
В) стереотип 

2. Утверждение русского человека, что все итальянцы музыкальны, эмоциональны, а не 
немцы практичны и пунктуальны, представляет собой 
А) автостереотип  
Б) гетеростереотип 
В) образ народа 

3. Политическая лексика – это 
А) тематическое объединение общеупотребительных слов, которые понятны 

большинству граждан 
Б) тематическое объединение стилистически ограниченных слов, которые понятны 

только специалистам 
В) тематическое объединение стилистически ограниченных слов, которые понятны 

людям, участвующим в политической коммуникации 
4. Слова "исполком", "советы", "партком", "ударник коммунистического труда" являются   

А) политической лексикой 
Б) политическими терминами 
В) общеупотребительными словами 

5. Какие из нижеперечисленных слов принадлежат к политической лексике? 
А) намерение, событие, факт 
Б) свободный, занятый, условный 
В) красный, зеленый, коричневый 



6. Слово, которое используется только сторонниками определенных политических взглядов 
(единоличники - фермеры, террористы - ополченцы), называется 

А) идеологема 
Б) мифологема 
В) политический термин 

7. Термин "новояз" ввел в научный оборот   
А) В. Клемперер 
Б) Дж. Оруэлл 
В) Г. Лассуэлл 

8. Отличительной чертой российского политического языка является 
А) использование иноязычной и диалектной лексики 
Б) жесткое стилистическое нормирование текста  
В) использование просторечной и жаргонной лексики 
 

Раздел (тема) дисциплины «Метафора в политической коммуникации» 
 Контрольная работа № 4 

В приведенных отрывках выделите используемые метафорические модели.  
1. ... Сартр хорошо сказал, это просто "механические па". Они выполняют свои 

"механические па", написанные для них режиссером, который сидит в Кремле. И мы это 
прекрасно понимаем. Все эти марионетки каждый свою арию или партию отыграл и ушел. 
Появился "черный лебедь" Олег Царев, потанцевал – ушел. Общая сцена: пришли, 
посовещались и так далее. Я бы вообще не брал все это за чистую монету. Важно понимать, 
что это просто преступники, которые в один прекрасный момент решили поиграть в какую-
то геополитику, в какие-то революции и прочее. Рука Москвы здесь четко ощущается. 

 
2. Украина упустила время для формирования проукраинской коалиции среди 

мировых игроков. Если не забиваешь ты, забивают тебе. Россия подсуетилась и собрала 
некое подобие такой коалиции для себя. Россия подсуетилась и не дала никому из полевых 
командиров боевиков Новороссии вырасти до единоличного тирана, с которым Украине 
можно было бы вести переговоры или банально купить деньгами Ахметова. Россия 
подсуетилась и наладила канал поставок через границу, который позволяет поддерживать 
боевиков неограниченное время практически без экономических и дипломатических потерь 
для Путина и его окружения. Россия провела почти безупречную операцию по 
шрамированию Украины без наркоза, и теперь мы бьемся в дипломатических ремнях, крича 
от боли. Если не забываешь ты, забивают тебе. 

 

3. Путинско-дугинская Новороссия не то чтобы приказала долго жить, а хуже того — 
даже на свет не появлялась. Чисто виртуальная конструкция, изображенная на карте для 
удовольствия патриотической общественности. События, которые эти добрые люди 
наблюдают, погрузив голову в ТВ-ящик, в действительности имеют место на ограниченных 
территориях, в основном Донецкой и Луганской областей. Гастроли вооруженной 
художественной самодеятельности идут по кругу: Славянск, Краматорск, изредка 
Мариуполь. Константиновка ненадолго всплыла; Луганск; Красный Луч; опять Донецк. 
Порой удается подхалтурить в Харькове или еще где-нибудь — но без аплодисментов. По 
замыслу главного режиссера, российские зрители должны верить, что любовь к путинскому 
режиму полыхает по всей русскоязычной Украине, включая Харьковскую, 
Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. 

 
Шкала оценивания: 8-балльная.  
Критерии оценивания:  
7-8 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 

80-100 %. 



5-6 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 
60-79 %.  

3-4 балла выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 
40-59 %. 

1-2 балла выставляется обучающемуся, есть доля правильный ответов составляет 
20-39%.  

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Задание в закрытой форме: 
1. Политическая лингвистика как наука связана с такими дисциплинами 

A) политологией, социологией, социолингвистикой, риторикой 
B) социологией, риторикой, языкознанием, кибернетикой 
C) риторикой, этнографией, культурологией, математикой 

2. Анекдоты, связанные с речевой практикой политиков, относятся к 
A) неформальным средствам политической коммуникации. 
B) формальным средствам политической коммуникации 
C) техническим средствам политической коммуникации 

3. Важнейшим постулатом современной политической лингвистики является 
A) дискурсивный подход к изучению политических текстов 
B) социологический подход к изучению политических текстов 
C) политический подход к изучению политических текстов 

4. Анализ политических текстов с позиций соответствия норме характерен для 
A) нормативного подхода 
B) дескрептивного подхода 
C) дискурсивного подхода 

5. Чаще всего материалом для исследования в сфере политической 
лингвистики становятся единицы 

A) лексического уровня 
B) фонетического уровня 
C) синтаксического уровня 

6. Формирование политической лингвистики как самостоятельного научного 
направления связано с именами 

A) Дж. Оруэлла, В. Клемререра 
B) В. Клемререра, Д. Карнеги 
C) Дж. Оруэлла, Г. Лассуэлла 

7. Формирование политической лингвистики как самостоятельного научного 
направления связано с именами 

A) Дж. Оруэлла, В. Клемререра 
B) В. Клемререра, Д. Карнеги 

8. Политический язык представляет собой 
A) вариант национального языка, ориентированный на сферу политики 
B) особый национальный язык, применяемый только в сфере политики 



C) вариант национального языка, ограниченный территориально 
9. Основным признаком политического текста является 

A) направленность на воздействие на политическую ситуацию 
B) связность и цельность, тематическое единство 
C) направленность на развитие социальной и экономической сферы 

10. Использование языка в процессе создания политического текста 
обозначается термином 

A) политическая речь 
B) политический дискурс 
C) политический контекст 

11. Речевые особенности использования национального языка в речи 
отдельного политика или определенной политической партии обозначается 
термином 

A) стиль политического языка 
B) языковой стиль 
C) стиль политического текста 

12. Предмет исследования политической лингвистики 
A) политическая коммуникация 
B) политические тексты 
C) политический дискурс 

13. В зависимости от того, кто и для кого создает тексты, выделяют такие 
сферы политической коммуникации 

A) аппаратная, публичная, массовая, коммуникация "рядовых" граждан 
B) ритуальная, публичная, массовая, коммуникация "специалистов" 
C) аппаратная, предвыборная, агитационная, коммуникация "рядовых" 

граждан 
14. Речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к 
политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия и 
обоснования социально-политических решений в условиях множественности 
точек зрения в обществе обозначается термином 

A) политическая коммуникация 
B) политическая деятельность 
C) политическая речь 

15. Борьба за политическую власть выступает как 
A) цель политической коммуникации 
B) задача политической коммуникации 
C) основной постулат политической коммуникации 

16. Основными функциями политической коммуникации являются 
A) патриотическая, социальная, информационно-пропагандисткая 
B) информационная, патриотическая, семантическая 
C) социальная, информационно-корректирующая, воздействующая 

17. В структуре политической коммуникации выделяются такие уровни 
A) семантический, технический, инфлуентальный 
B) вербально-семантический, прагматический, технический 



C) технический, семиотический, инфлуентальный 
18. Корректирующая функция политической коммуникации предполагает 

A) обеспечение обратной связи в системе государственного 
управления, предполагающей изменение проводимого курса 

B) распространение общественно важной информации и побуждение 
граждан к действию 

C) повышение степени легитимности правящего режима 
19. К сфере исследования политической лингвистики относятся такие 
проблемы 

A) исследование стратегий и тактик речевого воздействия на общество 
B) анализ проблем функционирования государственного и иных языков 

в стране 
C) изучение проблем языков межнационального общения и языков 

международного общения 
20. Оказание прямого или косвенного влияния на распределение власти (путем 
выборов, назначений, создание общественного мнения и др.) и ее 
использование (принятие законов, издание указов, постановлений и др.) 
является 

A) задачей политической коммуникации 
B) целью политической коммуникации 
C) основным постулатом политической коммуникации 

21. К каким жанрам политической коммуникации относится инаугурационное 
обращение Президента? 

A) ритуальным 
B) ориентационным 
C) информативным 

22. Утверждение, что все итальянцы музыкальны, эмоциональны, а не немцы 
практичны и пунктуальны, представляет собой 

A) гетеростереотип 
B) автостереотип 
C) образ народа 

23. Стереотипы возникают в результате действия следующих тенденций 
A) конкретизации и редукционизма 
B) упрощения и усложнения 
C) усложнения и конкретизации 

24. Семья, нация, государство являются ценностями 
A) социальной жизни 
B) духовной сферы 
C) политической сферы 

25. Политическая лексика - это 
A) тематическое объединение общеупотребительных слов, которые 

понятны большинству граждан 
B) тематическое объединение стилистически ограниченных слов, 

которые понятны только специалистам 



C) тематическое объединение стилистически ограниченных слов, 
которые понятны людям, участвующим в политической коммуникации 

Задание в открытой форме: 
1. Предметом политической лингвистики является …  
2. Анекдоты, связанные с речевой практикой политиков, относятся к 

…………….средствам политической коммуникации. 
 
Задание на установление правильной последовательности: 

Определите правильное расположение компонентов метафорической 
модели: 

а) сфера-источник, сфера-магнит, фреймы, типовые слоты 
б) сфера-магнит, фреймы, типовые слоты, сфера-источник 
в) сфера-магнит, типовые слоты, сфера-источник,  фреймы  

 
Задание на установление соответствия: 

1. Совокупность политических текстов разных 
жанров (листовка, лозунг, митинговая речь, 
партийная программа,  аналитическая  статья, 
телеинтервью и  др.), сконцентрированных 
вокруг определенного  политического 
события обозначается термином 

 
 
 
 
 
 
 
а. метафорическая 
модель 
б. нарратив 
в. политическая 
коммуникация  
г. политический дискурс  

2. Существующая и/или складывающаяся в 
сознании носителей языка схема связи между 
понятийными сферами, которую можно 
представить формулой (Х – это Y).  

3. Сложное коммуникативное явление, 
включающее, кроме текста, еще и 
экстралингвистические факторы (знания  о 
мире, мнения, установки, цели адресата и 
т.д.) 

4. Процесс общения между участниками 
политической деятельности  

 
Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Охарактеризуйте политические жанры. Приведите примеры. Какие 
особенности малых жанров должны учитывать политики? 

2. Охарактеризуйте листовку как малый жанр политической 
коммуникации. Приведите примеры редукционизма в листовках 

3. Гражданин получил официальный ответ из Министерства образования 
на свой запрос. Письмо было подписано министром образования. 
Можно ли считать, что состоялось общение между гражданином и 
министром? 
 

Критерии оценки:  



25-36 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 80 -
100% 
18-24 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 55-
79%.  
8-17 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 25-
54%.  
1-7 баллов выставляется обучающемуся, если доля правильных ответов составляет 5-24%.  

 


