Контрольные работы по дисциплине Основы лингвокультурологии
Диагностика результатов учебной деятельности
Оценка результатов контрольных работ № 1, № 3, № 4.
Контрольные работы № 1, № 3, № 4 включают в свой состав 2 раздела.
Раздел А
содержит
19 позиций,
которые
представляют
собой
диагностические тесты. Каждое правильно выполненное задание оценивается
в 4 балла. Раздел Б предполагает письменный ответ на заданную тему.
Максимально возможное количество баллов – 24. Контрольная работа
считается выполненной удовлетворительно, если слушатель выполнил 66%
от общего числа заданий.
Шкала оценок результатов распределена следующим образом:
Сумма баллов
Результат
0
0
1–15
1
16–31
2
32–47
3
48–63
4
64–75
5
76–83
6
84–91
7
92-95
8
96-99
9
100
10

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1
по дисциплине «Основы лингвокультурологии»
профиль обучения – гуманитарный
Вариант 1
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
А. Выберите правильный вариант.
1. Лингвокультурология
А. культуру народа;
изучает
Б. язык народа;
В. культуру и язык народа;
Г. культуру языка.
2. Язык хранит знания
А. о мире;
человека о
Б. о природе;
В. об истории;
Г. о мире, о природе, об истории
3. Предметом
А. духовный и материальный мир;
лингвокультурологии является Б. материальный мир;
В. духовный мир;
Г. культура.
4. Цивилизация – это
А. ступень развития материальной
культуры;
Б. ступень развития духовной культуры;
В. ступень развития духовной и
материальной культуры;
Г. ступень развития языка

5. Материальная
окружает

культура А. на каждом шагу;
Б. в два счёта;
В. в двух словах;
Г. из уст в уста
6. Цель лингвокультурологии - А. материальная культура
это
Б. духовная культура
В. материальная и духовная культура
Г. русский язык и русская культура
7. Дерево, лён, соломка, лоза, А. главнами промыслами Беларуси;
керамика, кружева являются
Б. главныма промыслыма Беларуси;
В. главними промыслими Беларуси;
Г. главными промыслами Беларуси
8. В Беларуси кружева и А. вышивают;
соломку
Б. делают;
В. плетут;
Г. шьют
9. Художественные промыслы А. древнего народного искусства
- это
Б. древнее народное искусство
В. древнему народному искусству
Г. древнем народном искусстве
10. Духовные ценности – это
А. золото;
Б. медицина;
В. образование;
Г. материальный мир
11. Значение «учение – это А. повторение – мать учения;
главная
работа»
имеет Б. каков вопрос – таков и ответ;
фразеологизм
В. передать из уст в уста;
Г. век живи – век учись
12. Значение «везде» имеет А. испокон веков;
фразеологизм
Б. в двух словах;
В. с большой буквы;
Г. на каждом шагу
13. Значение «работать много А. без труда не вытянешь и рыбку из
и
хорошо»
имеет пруда;
фразеологизм
Б. съесть собаку;
В. работать до седьмого пота;
Г. валять дурака.

14. Фразеологизм специалист А. лодырь;
«с большой буквы» значит
Б. важный специалист;
В. добрый специалист;
Г. настоящий специалист
15. Фразеологизм «испокон А. очень давно, всегда;
веков» значит
Б. один век;
В. два века;
Г. в наше время
16. Разложить по
А. столикам;
Б. сейфикам;
В. сумочкам;
Г. полочкам
17. Каков вопрос, таков и
А. привет;
Б. совет;
В. ответ;
Г. обед
18. Культурологи изучают
А. культура человека, общества, разные
народы
Б. культуру человека, общества, разных
народов
В.
культурой
человека,
общества,
разными народами;
Г. культуру человек, общество, разные
народы
19.
Каждая
культура А. в цивилизация;
существует 1000 лет, потом Б. на цивилизацию;
культура переходит
В. в цивилизацию;
Г. с цивилизацией
Б. Тема: «Лингвокультурология как учебная дисциплина».

Вариант 2
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию, группу,
дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на матрице.
Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А,
Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте
соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Главный вопрос
А. что?
лингвокультурологии – это вопрос
Б. почему?
В. кто?
Г. когда?
2. Лингвокультурология имеет
А. свою систему
Б. свои законы
В. свою систему и законы
Г. системные законы
3. Культурологи изучают
А. культуру разных народов
Б. культуру человека
В. культуру разных народов, человека и
общества
Г. культуру общества
4. Национальная культура – это
А. материальные ценности
Б. народ
В. культура
Г. культура народа
5. Лингвокультурология связана с
А. другами гуманитарнами дисциплинами
Б. другымы гуманитарными дисциплинами
В. другами гуманитарнами дисциплиными
Г. другими гуманитарными дисциплинами
6. В мире были
А. разные культуры и разные цивилизации
Б. разныи культури и разныи цивилизации
В. разние культури и разние цивилизации
Г. разнае культура и разнае цивилазции
7. В Беларуси много талантливых
А. много художественных промыслов
людей и
Б. много художественные промыслы
В. много художественних промыслив
Г. много художественные промыслы
8. В Беларуси национальные
А. шьют
орнаменты
Б. вышивают
В. плетут
Г. делают
9. Художественные промыслы - это
А.мастер
Б. специалист
В. лоза
Г. талант
10. Материальными ценностями
А. деньги
являются
Б. образование

11. Фразеологизм «на каждом шагу»
значит
12. Фразеологизм «плести кружева»
значит
13. Значение «простой ответ на
простой вопрос» имеет фразеологизм
14. Значение «говорить от деда к
сыну, от сына к сыну» имеет
фразеологизм
15. … живи - … учись

16. … из уст в уста

17. Обычно я пишу письма очень
короткими

18. Сначала я думаю, потом опять
думаю, потом хорошо знаю

В. искусство
Г. музыка
А. давно
Б. быстро
В. всегда
Г. везде
А. много работать
Б. говорить комплименты
В. хорошо работать
Г. быстро говорить
А. в двух словах
Б. испокон веков
В. повторение – мать учения
Г. каков вопрос – таков ответ
А. повторение – мать учения
Б. в двух словах
В. из поколения в поколение
Г.разложить по полочкам
А. всегда
Б. здесь
В. там
Г. век
А. говорить
Б. сказать
В. передавать
Г. написать
А. Я тоже говорю, что писать нужно в двух
словах
Б. Я тоже говорю, что писать нужно в два
счёта
В. Я тоже говорю, что писать нужно на
каждом шагу
Г. Я тоже говорю, что писать нужно испокон
веков
А. Я тоже говорю, что нужно сделать в два
счёта
Б. Я тоже говорю, что нужно плести
кружева.
В. Я тоже говорю, что нужно разложить по
полочкам
Г. Я тоже говорю, что каков вопрос – таков
ответ

19. Талантливый работник

А. имеет золотые руки
Б. съел собаку
В. специалист с большой буквы
Г. валяет дурака

20. Тема: «Лингвокультурология как наука».

Вариант 3
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Лингвокультурология изучает А. культуру народа
Б. язык народа
В. культуру народа и язык
Г. народ
2. Цель лингвокультурологии - А. материальная культура
это
Б. духовная культура
В. материальная и духовная культура
Г. русский язык и русская культура
3. Лингвокультурология помогает А. понять и объяснить культуру
Б. понять культуру
В. объяснить культуру
Г. понять и объяснить науку
4. Язык – это средство
А. общения
Б. выражения мысли
В. общения и выражения мысли
Г. мысли

5. Лингвокультурология связана с А.
языкам,
литературам,
историям,
культурологиям
Б.
языком,
литературой,
историей,
культурологией
В.
языкой,
литературой,
историей,
культурологией
Г.
языкам,
литературой,
историёй,
культурологиёй
6. Культурологи изучают
А. культура человека и культура общества
Б. культуру человека и культуру общества
В. культуры чилавека и культуры общиства
Г. культурой человека и культурой общества
7. Главные промыслы в Беларуси А. дерева, лён, соломки, лозы, керамики
- это
Б. дереву, лён, соломке, лозе, керамике
В. дерево, лён, соломка, лоза, керамика
Г.деревом, лён, соломкой, лозой, керамикой
8. В Беларуси лозу
А. плетут
Б. шьют
В. вышивают
Г.делают
9. Духовные ценности - это
А. компьютер
Б. образование
В. студент
Г. стол
10. Материальный мир
А. делает земля и небо
Б. делает человек и природа
В. делает человек
Г. делает природа
11. Фразеологизм «передавать из А. говорить быстро
уст в уста» значит
Б. говорить долго
В. говорить от деда к отцу, от отца к сыну
Г. хорошо знать
12.
Фразеологизм
«испокон А. везде
веков» значит
Б. давно, всегда
В. мало слов
Г. быстро
13. Значение «учиться всегда» А. разложить по полочкам
имеет фразеологизм
Б. повторение – мать учения
В. век живи – век учись
Г. каков вопрос – таков ответ
14. Значение «везде» имеет А. на каждом шагу
фразеологизм
Б. в два счёта
В. в двух словах
Г. испокон веков

15. … из поколения в поколение

А. говорить
Б. давать
В. передавать
Г. знать
16. …- мать учения
А. повторение
Б. повторяние
В. хранение
Г. изучение
17. Картину этого художника мы А. Я тоже говорю, что мы их видим на каждом
видим везде и очень часто.
шагу.
Б. Я тоже говорю, что мы их видим в два счёта.
В. Я тоже говорю, что мы их видим в двух
словах.
Г. Я тоже говорю, что век живи – век учись.
18. Учение – это главная наша А. Я тоже говорю, что каков вопрос – таков
работа
ответ.
Б. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам.
В. Я тоже говорю, что век живи – век учись
Г. Я тоже говорю, что мы всё передадим из уст в
уста
19. Хороший специалист
А. имеет золотые руки
Б. съел собаку
В. с большой буквы
Г. валяет дурака

20. Тема «Цивилизация. Этапы»

Вариант 4
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)

При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Язык - это
А. память народа
Б. память
В. народ
Г. культура разных народов
2.
Студенты
изучают А. в университетах
лингвокультурологию
Б. на филологических факультетах
В. в университетах на филологических
факультетах
Г. в университетах на всех факультетах
3. Народ хранит
А. песни
Б.сказки
В. пословицы, поговорки
Г. песни, сказки, пословицы, поговорки
4. 1000 лет существует
А. культура
Б. цивилизация
В. культура и цивилизация
Г. народная культура
5. Язык хранит знания человека о А. мире, природе, истории
Б. мири, природи, истории
В. мире, природе, исторее
Г. мире, природе, историе
6. Цивилизация – это ступень А. материальное и духовное культуре
развития
Б. материальной и духовной культуры
В. материальнай и духовнай культуре
Г. материальный и духовный культуры
7. Художественные промыслы - А. древнего народного искусства
это
Б. древнее народное искусство
В. древнему народному искусству
Г. древнем народном искусстве
8. В Беларуси одежду
А. шьют
Б. плетут
В. пишут
Г. работают
9. Каждая цивилизация имеет
А. начало
Б. конец
В. начало и конец
Г. хороший конец
10. Культура переходит
А. в цивилизацию
Б. в национальную культуру
В. в цивилизацию и национальную культуру
Г. в национальную культуру и цивилизацию

11. Фразеологизм «в двух словах» А. быстро
значит
Б. мало слов
В. долго
Г. давно, всегда
12. Фразеологизм «передавать из А. хорошо знать
поколения в поколения» значит
Б. быстро говорить
В. давно, всегда
Г. говорить от отца к сыну, от сына к сыну
13. Значение «быстро и легко» А. разложить по полочкам
имеет фразеологизм
Б. век живи – век учись
В. в два счёта
Г. на каждом шагу
14. Значение «хорошо знать» А. повторение – мать учения
имеет фразеологизм
Б. век живи – век учись
В. разложить по полочкам
Г. передавать из уст в уста
15. … веков
А. испокон
Б. давних
В. древних
Г. старых
16. …словах
А.в трёх
Б. в двух
В. в четырёх
Г. в наших
17. Эту задачу просто решить, А. Я тоже говорю, что мы сделаем в два счёта.
потому что это простая задача
Б. Я тоже говорю, век живи – век учись.
В. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам
Г. Я тоже говорю, что повторенние – мать
учения.
18. Я много знаю о культуре моей А. А. Я тоже говорю, что век живи – век учись.
страны и моём народе и расскажу Б. Я тоже говорю, что мы перадим из уст в уста.
это моим детям
В. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам
Г. Я тоже говорю, что повторенние – мать
учения.
19. Опытный работник
А. имеет золотые руки
Б. съел собаку
В. специалист с большой буквы
Г. валяет дурака

20. Тема «Культурология как наука»

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине «Основы лингвокультурологии»
профиль обучения – гуманитарный
Вариант 1
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
А. Выберите правильный вариант.
1. Культурология – это наука
А. о культуре;
Б. о природе;
В. о лингвокультурологии;
Г. об истории.
2. Культурологи изучают
А. культурология;
Б. культурологии;
В. культурологию;
Г. культурологией
3. Главный вопрос
А. что?
лингвокультурологии – это
Б. почему?
вопрос
В. кто?
Г. когда?
4. (Что?) Западная Европа –
А. западнаевропейский
(какой?)
Б. западныйевропейский
В. западнаяевропейский
Г. западноевропейский
5. (Что?) лингвистика – (кто?) А. лингвистический
Б. лингвокультурологический
В. лингвокультуролог
Г. лингвист

6. Национальная культура это

7. Лингвокультурология
связана с

8. Цивилизация - это

9. Материальные ценности это

10. Развитие

11. Значение «талантливый
работник» имеет
фразеологизм
12. Сначала я думаю, потом
опять думаю, потом хорошо
знаю

А. культура человека;
Б. культура общества;
В. культура народа;
Г. культура разных народов
А. другами гуманитарнами дисциплинами
Б. другымы гуманитарными
дисциплинами
В. другами гуманитарнами дисциплиными
Г. другими гуманитарными дисциплинами
А. культура человека;
Б. ступень развития материальной
культуры;
В. ступень развития духовной культуры;
Г. ступень развития материальной и
духовной культуры
А. деньги;
Б. литература;
В. музыка;
Г. искусство
А. культура;
Б. культуре;
В. культуры;
Г. культуру
А. повторение – мать учения;
Б. золотые руки;
В. собаку съел;
Г. век живи – век учись
А. Я тоже говорю, что нужно сделать в
два счёта
Б. Я тоже говорю, что нужно плести
кружева.
В. Я тоже говорю, что нужно разложить
по полочкам
Г. Я тоже говорю, что каков вопрос –
таков ответ

13. (Что?)
лингвокультурология –
(какой?)

А. лингвокультурологическая
Б. лингвокультурологические
В. лингвокультурологический
Г. лингвокультурный
14. (Что?) фразеология –
А. фразеология
(кто?)
Б. фразеологический
В. фразеолог
Г. фразеологичный
15. Цель лингвокультурологии А. материальная культура
- это
Б. духовная культура
В. материальная и духовная культура
Г. русский язык и русская культура
16. Главные промыслы
А. металл, золото, серебро;
Б. металл, дерево;
В. дерево, лен, соломка;
Г. дерево, лен, соломка, лоза, керамика
17. Валять дурака
А. много работать;
Б. ничего не делать;
В. опытный работник;
Г. талантливый работник
18. Немного, мало – это
А. в два счёта
фразеологизм
Б. век живи – век учись
В. начинать с чистого листа
Г. по пальцам пересчитать
19. Я взял в библиотеке
А. лингвокультурология
словарь по
Б. лингвокультурологии
В. лингвокультурологией
Г. лингвокультурологие
Б. Тема: «Художественные промыслы».

Вариант 2
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Культура - это
А. часть цивилизация;
Б. часть цивилизацией;
В. часть цивилизации;
Г. часть цивилизацию
2. Каждая культура имеет
А. сначала и конец;
Б. начало и конец;
В. культуру и цивилизацию;
Г. сначала цивилизацию
3. Язык хранит знания человека о
А. о мире;
Б. о природе;
В. об истории;
Г. о мире, о природе, об истории
4. Культуру человека, культуру А. цивилизации;
общества, культуру разных народов Б. культурологи;
изучают
В. лингвокультурологи;
Г. фразеологи
5. Лингвокультурология связана с
А. другами гуманитарнами дисциплинами
Б. другымы гуманитарными дисциплинами
В. другами гуманитарнами дисциплиными
Г. другими гуманитарными дисциплинами
6. (Что?) Восточная Европа – (какой?) А. восточнаяевропейский;
Б. восточныйевропейский;
В. восточнаевропейский;
Г. восточноевропейский
7. (Что?) обществоведение – (кто?)
А. обществоведение
Б. обществоведческий
В. обществовед
Г. общество
8. Духовные ценности - это
А. здания;
Б. образование;
В. машины;
Г. заводы
9. Национальная культура - это
А. культура общества;
Б. культура человека;
В. культура народа;
Г. материальная и духовная культура

10. В Беларуси много …

А. промыслов
Б. талантливых людей
В. промыслов и талантливых людей
Г. работников
11. Фразеологизм «на каждом шагу» А. давно
значит
Б. быстро
В. всегда
Г. везде
12. Начинать новое дело – это А. передавать из уст в уста
фразеологизм
Б. век живи – век учись
В. начинать с чистого листа
Г. в два счёта
13. Значение «простой ответ на А. в двух словах
простой вопрос» имеет фразеологизм Б. испокон веков
В. повторение – мать учения
Г. каков вопрос – таков ответ
14. Значение «говорить от деда к А. повторение – мать учения
сыну, от сына к сыну» имеет Б. в двух словах
фразеологизм
В. из поколения в поколение
Г.разложить по полочкам
15. … живи - … учись
А. всегда
Б. здесь
В. там
Г. век
16. На … шагу
А. первом;
Б. втором;
В. каждом;
Г. том
17. Обычно я работаю до седьмого А. Я тоже говорю, что нужно много и
пота
хорошо работать
Б. Я тоже говорю, что лодырь и лентяй
ничего не делают
В. Я тоже говорю, что это талантливый
работник
Г. Я тоже говорю, что это опытный работник
18. Без труда не вытянешь и рыбку … А. из труда;
Б. без труда;
В. из пруда;
Г. у пруда
19. Я уже сделал распечатку по
А. культурологии
Б. культурология
В. культурологие
Г. культурологией
20. Тема: «Русские любят работать».

Вариант 3
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Материальные ценности - это
А. наука;
Б. искусство;
В. образование;
Г. продукты
2. Цель лингвокультурологии А. материальная культура
это
Б. духовная культура
В. материальная и духовная культура
Г. русский язык и русская культура
3. Лингвокультурология помогает А. понять и объяснить культуру
Б. понять культуру
В. объяснить культуру
Г. понять и объяснить науку
4. Язык – это средство
А. общения
Б. выражения мысли
В. общения и выражения мысли
Г. мысли
5. Лингвокультурология связана с А. языкам, литературам, историям,
культурологиям
Б. языком, литературой, историей,
культурологией
В. языкой, литературой, историей,
культурологией
Г. языкам, литературой, историёй,
культурологиёй
6. Культурологи изучают
А. культура человека и культура общества
Б. культуру человека и культуру общества
В. культуры чилавека и культуры общиства
Г. культурой человека и культурой общества
7. (Что?) Южная Европа –
А. южнаяевропейский;

(какой?)
8. Культура – это

9. (Что?) филология – (какой?)

10. (Что?) лингвистика – (кто?)

11. Фразеологизм «передавать из
уст в уста» значит
12. Фразеологизм «испокон
веков» значит
13. Значение «немного, мало»
имеет фразеологизм
14. Значение «везде» имеет
фразеологизм
15. … из поколения в поколение

16. …- мать учения

17. Главный вопрос
лингвокультурологии – это
вопрос

Б. южныйевропейский;
В. южноевропейский;
Г. южнаевропейский
А. духовный мир;
Б. материальный мир;
В. духовный и материальный мир;
Г. цивилизация
А. филологичный
Б. филологический
В. филологичная
Г. филологическая
А. лингвистический
Б. лингвокультурологический
В. лингвокультуролог
Г. лингвист
А. говорить быстро
Б. говорить долго
В. говорить от деда к отцу, от отца к сыну
Г. хорошо знать
А. везде
Б. давно, всегда
В. мало слов
Г. быстро
А. на каждом шагу;
Б. повторение – мать учения;
В. по пальцам пересчитать;
Г. каков вопрос – таков ответ
А. на каждом шагу;
Б. в два счёта;
В. в двух словах;
Г. испокон веков
А. говорить
Б. давать
В. передавать
Г. знать
А. повторение
Б. повторяние
В. хранение
Г. изучение
А. что?
Б. почему?
В. кто?
Г. когда?

18. Учение – это главная наша
работа

19. Я взял в библиотеке конспект
по

А. Я тоже говорю, что каков вопрос – таков
ответ.
Б. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам.
В. Я тоже говорю, что век живи – век учись
Г. Я тоже говорю, что мы всё передаём из уст в
уста
А. культурология
Б. культурологии
В. культурологие
Г. культурологией

20. Тема «Что такое культура?»

Вариант 4
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
1. Культура – это
А. духовные ценности;
Б. материальные ценности и духовные ценности;
В. материальный мир;
Г. материальный мир и материальные ценности
2. Национальная культура - это
А. культура человека;
Б. культура общества;
В. культура народа;
Г. культура разных народов
3. Народ хранит
А. песни
Б.сказки
В. пословицы, поговорки
Г. песни, сказки, пословицы, поговорки

4. Язык хранит знания человека о

5. (Что?) Северная Европа –
(какой?)
6. (Что?) лингвокультурология –
(кто?)
7. (Что?) культурология –
(какой?)
8. Культуру человека, культуру
общества изучают
9. Главный вопрос
лингвокультурологии – это
вопрос
10. Лингвокультурология имеет

11. Фразеологизм «испокон
веков» значит
12. Фразеологизм «передавать из
поколения в поколения» значит
13. Значение «быстро и легко»
имеет фразеологизм
14. Значение «хорошо знать»
имеет фразеологизм

А. мире, природе, истории
Б. мири, природи, истории
В. мире, природе, исторее
Г. мире, природе, историе
А. севернаевропейский;
Б. северныйевропейский;
В. северноевропейский;
Г. севернаяевропейский
А. лингвокультуролог
Б. лингвокультурологический
В. лингвист
Г. лингвистический
А. культурный
Б. культурологичный
В. культурологический
Г. культурная
А. культуры;
Б. культурологи;
Г. культуроведение;
Д. культурологические
А. что?
Б. почему?
В. кто?
Г. когда?
А. свою систему
Б. свои законы
В. свою систему и законы
Г. системные законы
А. быстро
Б. мало слов
В. долго
Г. давно, всегда
А. хорошо знать
Б. быстро говорить
В. давно, всегда
Г. говорить от отца к сыну, от сына к сыну
А. разложить по полочкам
Б. век живи – век учись
В. в два счёта
Г. на каждом шагу
А. повторение – мать учения
Б. век живи – век учись
В. передавать из уст в уста
Г. разложить по полочкам

15. На каждом

А. ногу;
Б. могу;
В. шагу;
Г. иду
16. …словах
А.в трёх
Б. в двух
В. в четырёх
Г. в наших
17. Эту задачу просто решить,
А. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам
потому что это простая задача
Б. Я тоже говорю, век живи – век учись.
В. Я тоже говорю, что мы сделаем в два счёта.
Г. Я тоже говорю, что повторенние – мать
учения.
18. Я много знаю о культуре моей А. А. Я тоже говорю, что век живи – век учись.
страны и моём народе и расскажу Б. Я тоже говорю, что мы перадим из уст в уста.
это моим детям
В. Я тоже говорю, что мы разложим по полочкам
Г. Я тоже говорю, что повторенние – мать
учения.
19. Я взял в библиотеке учебник
А. лингвокультурологией
по
Б. лингвокультурологие
В. лингвокультурологии
Г. лингвокультурология
20. Тема «Цивилизация – это что?»

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3
по дисциплине «Основы лингвокультурологии»
профиль обучения – гуманитарный
Вариант 1
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

Выберите правильный вариант.
Разговорные фразеологизмы
А. знакомыми людьми;
можно использовать только с (со)
Б. незнакомыми людьми;
В. знакомыми и незнакомыми
людьми;
Г. хорошо знакомыми людьми
С незнакомыми людьми можно
А. нейтральные фразеологизмы;
использовать только
Б. разговорные фразеологизмы;
В. нейтральные и разговорные
фразеологизмы
Пространство - это
А. предметы;
Б. понятия;
В. расположение предметов;
Г. расположение понятий
Что включает в свой состав
А. место и расположение;
пространство?
Б. расстояние и расположение;
В. место и расстояние;
Г. расположение и предметы

5

На какие вопросы отвечает
пространство?

6

В русском языке есть
фразеологизмы и образные
выражения, которые обозначают
пространство?
Что обозначает фразеологизм «за
тридевять земель»?

7

8

Значение «вместе или рядом»
имеет фразеологизм ...

9

Если человек много
путешествовал, много ездил,
русские говорят, что он объехал
мир ...
Если посмотреть в словаре
русского языка слово «время», то
можно увидеть, что это слово ...

10

11

Для выражения времени русские
люди используют ...

12

Значение «скоро» имеет
фразеологизм

13

Я говорю, что праздники не за
горами, потому что...

А. где? куда? зачем? когда?
Б. где? куда? почему? откуда?
В. где? куда? близко? далеко?
Г. где? куда? кто? что?
А. да
Б. нет

А. рядом;
Б. везде;
В. вместе;
Г. далеко
А. бок о бок;
Б. вдоль и поперек;
В. на краю света;
Г. за тридевять земель
А. за тридевять земель;
Б. вдоль и поперек;
В. куда глаза глядят;
Г. на краю света
А. не имеет значений;
Б. имеет много значений;
В. имеет мало значений;
Г. имеет два значения
А. фразеологизмы;
Б. мифы;
В. песни, пословицы и поговорки;
Г. фразеологизмы о человеке и его
работе
А. изо дня в день;
Б. как грибы после дождя;
В. на носу;
Г. средь бела дня
А. вчера был праздник;
Б. сегодня праздник;
В. скоро праздник;
Г. праздник закончился

14

Выражения «из года в год», «изо
дня в день» имеют значение

15

Мы встали сегодня рано утром.

16

Фразеологизм «голова идет
кругом» имеет значение

17

Значение «беспорядок» имеет
фразеологизм

18

Бабье лето - это

19

Мужа и жену в первый месяц
семейной жизни называют ...

А. скоро;
Б. быстро;
В. иногда;
Г. постоянно
А. Мы говорим, что встали ни свет
ни заря.
Б. Мы говорим, что встали на ночь
глядя.
В. Мы говорим, что встали средь
бела дня.
Г. Мы говорим, что встали как
черепаха.
А. много и хорошо работать;
Б. всегда работать;
В. человек ничего не понимает,
потому что работал и устал;
Г. ничего не делать
А. валять дурака;
Б. голова идет кругом;
В. живая вода;
Г. всемирный потоп
А. первый месяц жизни молодой
семьи;
Б. первый месяц весны;
В. короткое время, когда собирают
урожай;
Г. короткое время в начале сентября
А. новые;
Б. старые;
В. молодые;
Г. современные.

20. Напишите, что такое этнолингвистика и мифология.

Вариант 2
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.

Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

5

6

Выберите правильный вариант.
1Пространство – это … предметов
А. движение;
Б. расположение;
В. расстояние;
Г. место
2Какие фразеологизмы и образные
А. разговорные;
выражения можно использовать с
Б. нейтральные;
незнакомыми людьми?
В. только разговорные;
Г. разговорные и нейтральные
3Когда русские в разговоре
А. во многих случаях и немногих
употребляют фразеологизмы и
ситуациях;
образные выражения
Б. в случаях и ситуациях;
В. в немногих случаях и многих
ситуациях;
Г. во многих случаях и ситуациях
4Что включает в свой состав
А. расположение;
пространство?
Б. место и расстояние;
В. место и движение;
Г. расположение и расстояние
5Фразеологизм «за тридевять
А. везде;
земель» имеет значение
Б. на далёком расстоянии;
В. на близком расстоянии;
Г. всегда
6Допишите фразеологизм «жить бок А. в
… бок»
Б. за
В. о
Г. под

7

7Значение «иногда» имеет
фразеологизм

8

8Фразеологизм «на носу» имеет
значение

9

9Как правильно сказать «я учусь на
далёком расстоянии … дома»

10

1Значение «везде, повсюду» имеет
фразеологизм

11

1Значение «постоянно» имеет
фразеологизм

12

1Допишите фразеологизм «как
грибы ...»

13

1Этнолингвистика – это наука,
которая изучает ...

1Миф – это:
14

1Наука о мифах – это ...
15

А. как грибы после дождя;
Б. не за горами;
В. от случая к случаю;
Г. из года в год
А. иногда;
Б. скоро;
В. быстро;
Г. постоянно
А. вокруг
Б. из-за
В. от
Г. из
А. куда глаза глядят;
Б. на краю света;
В. вдоль и поперёк;
Г. рукой подать
А. средь бела дня;
Б. от случая к случаю;
В. время от времени;
Г. из года в год
А. во время дождя;
Б. после дождя;
В. до дождя;
Г. от дождя
А. народная культура;
Б. народной культуры;
В. народную культуру;
Г. народной культурой
А. часть древней народной
культуры;
Б. части древней народной
культуры;
В. частью древней народной
культуры
Г. в части древней народной
культуры
А. этнолингвистика;
Б. филология;
В. фразеология;
Г. мифология

1Древний человек плохо знал ...
16

17

1Мужа и жену в первый месяц
семейной жизни называют

1Бабье лето – это время ...
18

19

1Фразеологизмы «медовый месяц»
и «бабье лето» связаны с ...

А. законы природы;
Б. законов природы;
В. законам природы;
Г. законами природы
А. супруги
Б. новые
В. старые
Г. молодожены
А. тяжелого труда;
Б. до тяжелого труда;
В. после тяжелого труда;
Г. для тяжелого труда
А. жизнь природы и жизнь человека
Б. жизни природы и жизни человека
В. жизнью природы и жизнью
человека
Г. жизнь природы и жизни человека

20. Напишите, «Как родился мир?».

Вариант 3
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Выберите правильный вариант.
Сначала в мире был ...
А. светлый космос;
Б. небо и земля;
В. вода и суша;
Г. темный и пустой хаос;
Если человеку хорошо, мы
А. на седьмом небе от счастья;
говорим, что он ...
Б. голова идет кругом;
В. живая вода;
Г. всемирный потоп
Что включает в свой состав
А. место и расстояние;
«пространство»?
Б. место и время;
В. место и число;
Г. место и день;
Пространство – это
А. места;
расположение…
Б. предметов;
В. понятий;
Г. расстояния
В русском языке ... , которые
А. нет фразеологизмов;
обозначают пространство
Б. много фразеологизмов;
В. два фразеологизма;
Г. мало фразеологизмов
Какие фразеологизмы и образные А. только разговорные;
выражения можно использовать с Б. нейтральные;
незнакомыми людьми
В. разговорные и нейтральные
Слово «этнос» обозначает ...
А. культура;
Б. пространство;
В. время;
Г. народ
Народную культуру изучает ...
А. филология;
Б. экономика;
В. этнолингвистика;
Г. фразеология
Миф – это ...
А. фантазия человека;
Б. от фантазии человека;
В. фантазию человека;
Г. фантазией человека

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Выражение «медовый месяц»
обозначает

А. короткое время в начале
сентября;
Б. первый месяц весны;
В. хорошая летняя погода;
Г. первый месяц жизни молодой
семьи
Значение «короткое время в
А. медовый месяц;
начале сентября, когда хорошая
Б. бабье лето;
летняя погода без дождей» имеет В. испокон веков;
фразеологизм
Г. всемирный потоп
Фразеологизм «бабье лето»
А. в Древнем Китае;
родился ...
Б. в Древнем Египте;
В. в Древней Греции;
Г. в Древней Руси
«Бабье лето» - это время ...
А. до тяжелого труда
Б. тяжелого труда
В. после тяжелого труда
Г. из-за тяжелого труда
Остановка автобуса ... от моего
А. вдоль и поперёк
дома.
Б. куда глаза глядят
В. рукой подать
Г. бок о бок
Значение «неизвестно куда» имеет А. за тридевять земель
фразеологизм
Б. рукой подать
В. куда глаза глядят
Г. вдоль и поперёк
Как правильно сказать «от моего
А. от
дома рукой подать … моей
Б. до
работы»
В. вокруг
Г. из-за
Значение «близко, рядом» имеет
А. вдоль и поперёк
фразеологизм
Б. за тридевять земель
В. рукой подать
Г. куда глаза глядят
Фразеологизм «бок о бок» имеет
А. всегда
значение
Б. повсюду
В. быстро
Г. рядом

19

Допишите фразеологизм «жить на
краю …»

А. света
Б. мира
Г. дороги
Д. земель

20. Напишите обозначение времени в русском языке.

Вариант 4
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

Выберите правильный вариант.
Самое трудное, что для выражения А. мифы;
времени русские используют ...
Б. песни, пословицы и поговорки;
В. фразеологизмы;
Г. фразеологизмы о человеке и его
работе
Фразеологизм «не за горами»
А. скоро;
имеет значение
Б. иногда;
В. постоянно;
Г. долго
Значение «иногда» имеет
А. от случая к случаю;
фразеологизм
Б. как грибы после дождя;
В. ни свет ни заря;
Г. на носу

4

Я хочу хорошо говорить порусски, поэтому я учу новые слова
постоянно

5

Обычно я иду спать очень поздно

6

Фразеологизм «ни свет – ни заря»
имеет значение

7

Значение «быстро» имеет
фразеологизм

8

Этнолингвистика изучает ...

9

Миф – это ...

10

Мифы помогали древнему
человеку ...

11

Каждый народ имеет ...

А. Я тоже учу время от времени;
Б. Я тоже учу изо дня в день;
В. Я тоже учу от случая к случаю;
Г. Я тоже учу средь бела дня
А. Я тоже иду спать средь бела дня;
Б. Я тоже иду спать на ночь глядя;
В. Я тоже иду спать средь бела дня;
Г. Я тоже иду спать как черепаха.
А. рано утром;
Б. днем;
В. очень поздно;
Г. медленно
А. от случая к случаю;
Б. как грибы после дождя;
В. ни свет ни заря;
Г. на носу
А. народная культура;
Б. народной культуры;
В. народную культуры;
Г. народной культурой
А. часть древней народной
культуры;
Б. частью древней народной
культуры;
В. части древней народной
культуры;
Г. о части древней народной
культуры
А. понимать историю;
Б. объяснять мир и жизнь;
В. изучать природу;
Г. объяснять знания
А. свои мифы;
Б. национальную мифологию;
В. часть древней народной
культуры;
Г. свои мифы и национальную
мифологию

12

13

14

15

16

17

18

19

Если человек ничего не понимает,
потому что много работал и устал,
то мы говорим, что у него ...

А. на седьмом небе от счастья;
Б. голова идет кругом;
В. живая вода;
Г. всемирный потоп
В древней мифологии Солнце ...
А. на седьмом небе;
Б. дарит жизнь;
В. делает круг;
Г. обозначает очень много
Бабье лето – это ...
А. короткое время в начале
сентября;
Б. первое время молодой семьи;
В. время тяжелого труда;
Г. первый месяц жизни мужа и
женя
Молодожены – это...
А. супруги;
Б. муж и жена;
В. муж и жена через месяц
семейной жизни;
Г. муж и жена в первый месяц
семейной жизни
Как правильно сказать «мой друг
А. из
работает на близком расстоянии … Б. от
дома»?
В. из-за
Г. вокруг
Значение «неизвестно куда» имеет А. рукой подать
фразеологизм
Б. на краю света
В. куда глаза глядят
Г. вдоль и поперёк
Фразеологизм «в двух шагах»
А. близко
имеет значение
Б. далеко
В. быстро
Г. медленно
Допишите фразеологизм «жить за А. земель
тридевять…»
Б. дорог
В. рек
Г. лесов
20. Напишите, что такое «пространство».

Вариант 5
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

5

Выберите правильный вариант.
Когда
русские
в
разговоре А. у многих случаях и ситуациях;
употребляют фразеологизмы и Б. в случаях и ситуациях;
образные выражения?
В. в случаях и многих ситуациях;
Г. во многих случаях и ситуациях
Какие фразеологизмы и образные А. разговорные;
выражения можно использовать с Б. нейтральные;
незнакомыми людьми?
В. только разговорные;
Г. разговорные и нейтральные
Пространство – это … предметов
А. место;
Б. расстояние;
В. расположение;
Г. движение
Что включает в свой состав А. расположение;
пространство?
Б. место и расстояние;
В. место и движение;
Г. расположение и расстояние
Слово «время» в словаре русского А. не имеет значений;
языка...
Б. имеет много значений;
В. имеет одно значение;
Г. имеет два значения

6

7

8

9

10

11

12

13

Значение «постоянно,
имеет фразеологизм

всегда» А. не за горами;
Б. изо дня в день;
В. время от времени;
Г. на ночь глядя
Значение
«иногда»
имеет А. как грибы после дождя;
фразеологизм
Б. не за горами;
В. от случая к случаю;
Г. из года в год
Фразеологизм «на носу» имеет А. иногда;
значение
Б. скоро;
В. быстро;
Г. постоянно
Как
правильно
сказать, А. наука;
этнолингвистика - это
Б. науки;
В. науке;
Г. науку
Мифы рассказывают ...
А. о человеке и его работе;
Б. о пространстве;
В. о богах, о природе;
Г. о мире, о истории
Наука о мифах – это ...
А. культурология;
Б. фразеология;
В. этнолингвистика;
Г. мифология
Каждый народ имеет ...
А. свои мифы и национальную
мифология;
Б. своих мифов и национальную
мифологию;
В. свои мифы и национальную
мифологию;
Г. своими мифами и национальной
мифологией
Если человеку очень хорошо, мы А. у него всемирный потоп;
говорим, что ...
Б. голова идет кругом;
В. живая вода дарит жизнь;
Г. он на седьмом небе от счастья

14

15

16

17

18

19

Если у человека беспорядок, то он А. голова идет кругом;
говорит, что ...
Б. у него всемирный потоп;
В. живая вода дарит жизнь;
Г. он на седьмом небе от счастья
Если человек ничего не понимает, А. он на седьмом небе от счастья;
потому что много работал и устал, Б. у него всемирный потоп;
мы говорим, что ...
В. голова идет кругом;
Г. живая вода дарит жизнь
Как правильно сказать «я учусь на А. от
далёком расстоянии … дома»
Б. из-за
В. вокруг
Г. из
Значение «везде, повсюду» имеет А. куда глаза глядят;
фразеологизм
Б. на краю света;
В. вдоль и поперёк;
Г. рукой подать
Фразеологизм
«за
тридевять А. на близком расстоянии;
земель» имеет значение
Б. на далёком расстоянии;
В. везде;
Г. всегда
Допишите фразеологизм «жить бок А. в
… бок»
Б. за
В. о
Г. под
20. Напишите, «Медовый месяц и бабье лето – что это?».

Вариант 6
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.

Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

5

6

7

8

Выберите правильный вариант.
Слово «этнос» обозначает
А. народная культура;
Б. расстояние;
В. народ;
Г. фантазия человека
Этнолингвистика – это наука, ...
А. который изучает народную
культуру
Б. которое изучает народную
культуру
В. которая изучает народную
культуру
Г. которые изучают народную
культуру
Миф – это часть ...
А. древняя народная культура;
Б. древней народной культуры;
В. древнюю народную культуру;
Г. древней народной культуре
Древний человек плохо знал ...
А. законы природы;
Б. законов природы;
В. законами природы;
Г. в законах природы
Мифы помогали ... объяснять мир А. древний человек;
и жизнь.
Б. древнего человека;
В. древнему человеку;
Г. древним человеком.
Фразеологизм «не за горами» А. скоро;
имеет значение
Б. иногда;
В. постоянно;
Г. долго
Значение
«иногда»
имеет А. от случая к случаю;
фразеологизм
Б. средь бела дня;
В. ни свет ни заря;
Г. на носу
Я хочу хорошо говорить по- А. Я тоже учу время от времени;
русски, поэтому я учу постоянно
Б. Я тоже учу изо дня в день;
В. Я тоже учу от случая к случаю;
Г. Я тоже учу средь бела дня

9

Обычно я иду спать очень поздно

10

В древней мифологии Небо – это ...

11

В древней ифлогии Солнце делает
круг. Так родился фразеологизм ...

12

Как
правильно
пространство – это ...

13

Пространство включает в свой
состав ...

14

Медовый месяц обозначает ...

15

Мужа и жену в первый месяц
жизни называют ...

16

Выражение «бабье лето» родилось
...

17

Значение «короткое время в начале
сентября» имеет фразеологизм

сказать,

А. Я тоже иду спать из года в год;
Б. Я тоже иду спать на ночь глядя;
В. Я тоже иду спать средь бела дня;
Г. Я тоже иду спать как черепаха
А. время;
Б. расположение;
В. расстояние;
Г. место
А. на седьмом небе от счастья;
Б. всемирный потоп ;
В. голова идет кругом;
Г. живая вода
А. расположение предметов;
Б. расположения предметов;
В. расположению предметов;
Г. расположением предметов
А. время и место;
Б. место и расстояние;
В. время и расстояние;
Г. место и время
А. первый месяц жизни мужа и
жены;
Б. хорошее время после тяжелого
труда;
В. короткое время в начале
сентября;
Г. время,когда собрали урожай и
могут отдыхать
А. старые;
Б. новые;
В. маленькие;
Г. молодые
А. в Древнем Египте
Б. в Древнем Китае
В. в Древней Руси
Г. в современной России
А. медовый месяц
Б. голова идет кругом
В. всемирный потоп
Г. бабье лето

18

Фразеологизм «в
имеет значение

19

Допишите
грибы…»

двух

шагах» А. близко
Б. далеко
В. быстро
Г. медленно
фразеологизм «как А. после дождя
Б. от дождя
В. у дождя
Г. дождя

20. Напишите «Кто живет за тридевять земель?»

МАТЕРИАЛЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 4
по дисциплине «Основы лингвокультурологии»
профиль обучения – гуманитарный
Вариант 1
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

Выберите правильный вариант.
Беларусь – это ...
А. земля с белыми крыльями;
Б. страна белых крыльев;
В. земля белых крыльев;
Г. земля под белыми крыльями
Символ Беларуси – это ...
А. белый цвет;
Б. белый снег;
В. белый аист
Г. белый медведь
На территории древней Беларуси... А. было татаро-монгольское иго;
Б. не было татаро-монгольского
ига;
В. существовало татаромонгольское-иго;
Г. татаро-монгольское иго
Люди верили: если на доме живет А. будет много денег;
аист, то в доме...
Б. не будет татаро-монгольского
ига;
В. будет много счастья и много
детей;
Г. будет всегда много белого

5

Новый Свет – это...

6

Концепт – это понятие, которое

7

Какие виды входят в понятие
концепт?

8

Основными концептами для
каждой культуры являются

9

Постоянными концептами
являются

10

Концепт «время», концепт
«пространство», концепт «душа»
являются

11

Культуру нации отражает

12

Темы «дом», «семья», «работа»,
«учёба», «отдых» входят в состав

А. официальное название
Б. поговорка
В. пословица
Г. образное название
А. имеет значение
Б. не имеет значения
В.имеет значение и всегда отражает
национальную культуру
Г. не отражает национальную
культуру
А. базовые и ключевые;
Б. ключевые и национальные;
В. базовые и национальные;
Г. базовые, ключевые и
национальные
А. базовые концепты;
Б. ключевые концепты;
В. национальные концепты;
Г. базовые и ключевые концепты
А. базовые концепты;
Б. ключевые концепты;
В. национальные концепты;
Г. базовые и ключевые концепты
А. базовыми концептами;
Б. ключевыми концептами;
В. национальными концептами;
Г. базовыми и национальными
концептами
А. базовый концепт;
Б. ключевой концепт;
В. национальный концепт;
Г. базовый и национальный
концепты
А. базовых концептов;
Б. ключевых концептов;
В. национальных концептов;
Г. ключевых и национальных
концептов

13

Старым Светом называется

14

Северным Соседом называют

15

Япония имеет образное название:

16

Как правильно сказать «Египет –
это...»

17

Какое есть образное название есть
в русском языке для Кореи?

18

Зелёным континентом называют

19

Как называют Китай?

А. Америка;
Б. Западная Европа;
В. Австралия;
Г. Африка
А. Беларусь;
Б. Россию;
В. Финляндию;
Г. Канаду
А. Восходящее солнце;
Б. Страна утренней свежести;
В. Страна восходящего солнца;
Г. Утренняя свежесть
А. страна пирамиды;
Б. страна пирамида;
В. страна пирамид;
Г. страна пирамидами
А. восходящее солнце;
Б. страна восходящего солнца;
В. страна утренней свежести;
Г. утренняя свежесть
А. Африку;
Б. Америку;
В. Австралию;
Г. Европу
А. Поднебесная;
Б. Подземный;
В. Небесный;
Г. Поднебесный.

20. Напишите, что такое «прецедентный текст».

Вариант 2
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант. Время выполнения теста - 80
минут. При выполнении теста старайтесь уложиться в предлагаемое время.
Помните, что за невыполненные задания теста снимаются баллы, в которые
оцениваются эти задания. Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный
вариант на матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.

1

2

3

4

5

6

7

8

В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант ответа (А, Б, В,
Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным. Отметьте
соответствующую букву на матрице. Например: А Б В Г (Б - правильный
ответ). При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.
Выберите правильный вариант.
Прецедентными текстами могут
А. пословицы и поговорки
быть
Б. образные названия и
фразеологизмы
В. пословицы, поговорки, образные
названия и фразеологизмы
Г. пословицы и фразеологизмы
Люди с удовольствием
А. из прецедентных текстов
употребляют в речи фрагменты
Б. от прецедентных текстов
В. для прецедентных текстов
Г. на прецедентные тексты
Белый цвет – это цвет
А. света и красоты
Б. добра и чистоты
В. свободы
Г. добра и красоты
Символ Беларуси - это
А. белый аист
Б. белая скатерть
В. льняные волосы
Г. татаро-монгольское иго
Темы «дом», «семья», «работа»,
А. базовые концепты;
«учёба», «отдых» - это
Б. ключевые концепты;
В. национальные концепты;
Г. ключевые и национальные
концепты
Концепт «время», концепт
А. базовыми концептами;
«пространство», концепт «душа» Б. ключевыми концептами;
являются
В. национальными концептами;
Г. базовыми и национальными
концептами
В понятие концепт входят
А. базовые и ключевые концепты;
следующие виды:
Б. ключевые и национальные
концепты;
В. базовые, ключевые и
национальные концепты;
Г. базовые и национальные концепты
Культуру нации отражают
А. ключевые концепты;

9

10

11

12

13

14

15

16

Б. национальные концепты;
В. базовые концепты;
Г. базовые и ключевые концепты
Ключевые концепты являются
А. базовыми концептами;
Б. национальными концептами;
В. основными концептами;
Г. постоянными концептами
Прецедентный текст является
А. этнолингвистики
центральным понятием ...
Б. культурологии
В. мифологии
Г. лингвокультурологии
Журналисты ... прецедентные
А. изучают
тексты,если хотят пошутить.
Б. создают
В. изменяют
Г. знают
Жители земли под белыми
А. русские
крыльями - это
Б. белорусы
В. русские и белорусы
Г. все люди
С давнего времени аисты ... в
А. приезжали
Беларусь
Б. прилетали
В. приплывали
Г. приходили
На территории древней
А. было татаро-монгольское иго;
Беларуси...
Б. не было татаро-монгольского ига;
В. существовало татаро-монгольскоеиго;
Г. татаро-монгольское иго
Люди верили: если на доме живет А. будет много денег;
аист, то в доме...
Б. не будет татаро-монгольского ига;
В. будет много счастья и много
детей;
Г. будет всегда много белого
Концепт – это понятие, которое
А. имеет значение
Б. не имеет значения
В.имеет значение и всегда отражает
национальную культуру
Г. не отражает национальную
культуру

17

Концепт объясняет, ...

18

Какой фразеологизм
неправильный?

19

Беларусь – это ...

А. почему иностранец говорит не так,
как мы
Б. почему иностранец говорит так,
как мы
В. какие есть прецедентные тексты
Г. понятие
А. повторение – мать мучения
Б. век живи – век учись
В. каков вопрос – таков ответ
Г. передавать из уст в уста
А. земля с белыми крыльями;
Б. страна белых крыльев;
В. земля белых крыльев;
Г. земля под белыми крыльями

20. Напишите, какие образные названия городов и стран есть
русской культуре?

в

Вариант 3
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

Выберите правильный вариант.
Прецедентный текст – это...
А. текст, который хорошо знают все
люди;
Б. текст, который хорошо знают люди
разных культур;

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В. текст, который хорошо знают люди
одной культуры;
Г. текст, который не знают люди
Какие есть прецедентные
А. пословицы, поговорки;
тексты?
Б. образные названия, фразеологизмы
В. образные названия, пословицы,
поговорки, фразеологизмы;
Г. пословицы, поговорки, фразеологизмы
Понятие «прецедентный
А. мифологии;
текст» является центральным Б. этнолингвистики;
понятием ...
В. лингвокультурологии;
Г. культурологии
Люди употребляют в речи
А. привлечь внимании
прецедентные тексты, если
Б. привлечь внимание;
хотят ...
В. привлечь вниманий;
Г. привлечь вниманием
Беларусь – это ...
А. земля с белыми крыльями;
Б. страна белых крыльев;
В. земля белых крыльев;
Г. земля под белыми крыльями
Символ Беларуси – это ...
А. белый цвет;
Б. белый снег;
В. белый аист
Г. белый медведь
На территории древней
А. было татаро-монгольское иго;
Беларуси...
Б. не было татаро-монгольского ига;
В. существовало татаро-монгольское-иго;
Г. татаро-монгольское иго
Люди верили: если на доме
А. будет много денег;
живет аист, то в доме...
Б. не будет татаро-монгольского ига;
В. будет много счастья и много детей;
Г. будет всегда много белого
Как правильно сказать, Канада А. страна кленовый лист;
- это
Б. страна кленовым листом;
В. страна кленовому листу;
Г. страна кленового листа
Страной утренней свежести
А. Япония;
называется
Б. Корея;
В. Канада;
Г. Китай

11

Старым светом является

12

Северная столица - это

13

Зеленым континентом
называют

14

Как называют Китай?

15

Город Париж имеет образное
название:

16

Беларусь – это ...

17

Северным Соседом называют

18

Белый цвет – это цвет

19

С давнего времени аисты ... в
Беларусь

А. Западная Европа;
Б. Восточная Европа;
В. Америка;
Г. Австралия
А. Москва;
Б. Киев;
В. Санкт-Петербург;
Г. Финляндия
А. Австралию;
Б. Америку;
В. Африку;
Г. Азию
А. Поднебесная;
Б. Подземный;
В. Небесный;
Г. Поднебесный.
А. столица моды и красоты;
Б. вечный город;
В. северная столица;
Г. белокаменная
А. официальное название
Б. образное название
В. фразеологизм
Г. прецедентный текст
А. Беларусь;
Б. Россию;
В. Финляндию;
Г. Канаду
А. света и красоты
Б. добра и чистоты
В. свободы
Г. добра и красоты
А. приезжали
Б. прилетали
В. приплывали
Г. приходили

20. Напишите, «что такое концепт?».

Вариант 4
Инструкция к выполнению теста.
Вы получили тест и матрицы. Напишите Ваше имя, фамилию,
группу, дату выполнения теста и вариант.
Время выполнения теста - 80 минут. При выполнении теста старайтесь
уложиться в предлагаемое время. Помните, что за невыполненные задания
теста снимаются баллы, в которые оцениваются эти задания.
Тест включает 20 позиций. Отмечайте правильный вариант на
матрице. Ничего не пишите в тесте. Проверяется только матрица.
В тесте слева даны предложения (1,2,3…), а справа- вариант
ответа (А, Б, В, Г). Выберите вариант, который вы считаете правильным.
Отметьте соответствующую букву на матрице.
Например: А Б В Г (Б - правильный ответ)
При выполнении теста пользоваться словарем нельзя.

1

2

3

4

5

Выберите правильный вариант.
Прецедентный текст – это
А. лингвокультурология
центральное понятие...
Б. лингвокультурологии
В. лингвокультурологию
Г. лингвокультурологией
Люди с удовольствием
А. из прецедентных текстов
употребляют в речи
Б. от прецедентных текстов
фрагменты
В. для прецедентных текстов
Г. на прецедентные тексты
Прецедентный текст – это
А. знают люди одной культуры
текст, который
Б. хорошо знают люди одной культуры
В. плохо знают люди одной культуры
Г. не знают люди одной культуры
Какой фразеологизм
А. век - век борись
неправильный?
Б. на каждом шагу
В. передавать из уст в уста
Г. испокон веков
Концепт – это понятие,
А. имеет значение
которое
Б. не имеет значения
В.имеет значение и всегда отражает
национальную культуру
Г. не отражает национальную культуру

6

Основными концептами для
каждой культуры являются

7

Темы «дом», «семья»,
«работа», «учёба», «отдых»
входят в состав

8

Концепт «время», концепт
«пространство», концепт
«душа» являются

9

Культуру нации отражают

10

Ключевые концепты
являются

11

Журналисты ... прецедентные
тексты,если хотят пошутить.

12

Какое образное название
имеет Китай?

13

Япония имеет образное
название:

14

Как правильно сказать
«Египет – это...»

А. базовые концепты;
Б. ключевые концепты;
В. национальные концепты;
Г. базовые и ключевые концепты
А. базовых концептов;
Б. ключевых концептов;
В. национальных концептов;
Г. ключевых и национальных концептов
А. базовыми концептами;
Б. ключевыми концептами;
В. национальными концептами;
Г. базовыми и национальными
концептами
А. ключевые концепты;
Б. национальные концепты;
В. базовые концепты;
Г. базовые и ключевые концепты
А. базовыми концептами;
Б. национальными концептами;
В. основными концептами;
Г. постоянными концептами
А. изменяют
Б. создают
В. изучают
Г. знают
А. Поднебесный
Б. Поднебесная
В. Поднебесное
Г. Поднебесные
А. Восходящее солнце;
Б. Страна утренней свежести;
В. Страна восходящего солнца;
Г. Утренняя свежесть
А. страна пирамиды;
Б. страна пирамида;
В. страна пирамид;
Г. страна пирамидами

15

Зелёным континентом
называют

16

Какое есть образное название
есть в русском языке для
Кореи?

17

Северным Соседом называют

18

Старым Светом называется

19

Какой фразеологизм
неправильный?

А. Африку;
Б. Америку;
В. Австралию;
Г. Европу
А. восходящее солнце;
Б. страна восходящего солнца;
В. страна утренней свежести;
Г. утренняя свежесть
А. Беларусь;
Б. Россию;
В. Финляндию;
Г. Канаду
А. Америка;
Б. Западная Европа;
В. Австралия;
Г. Африка
А. повторение – мать мучения
Б. на каждом шагу
В. передавать из уст в уста
Г. испокон веков

20. Напишите, почему Беларусь – земля под белыми кыльями?

