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Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» (Б1.Б.04- вариативная часть)   студентам очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Педагогика и психология начального образования» во 2 семестре. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «Педагогика и психология 

начального образования», утвержденного приказом № 91 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.02.2016. 
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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является формирование 

современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции студента 

посредством повышения уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 

корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или 

письменного изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.04) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.01  «Педагогическое образование», профили «Педагогика и психология 

начального образования», изучается во 2 семестре. Для освоения дисциплины «Русский 

язык и культура речи» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные: 

-ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональные: 
- ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 основные категории и понятия в области системы русского языка;  

 функциональные стили современного русского языка;  
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 суть содержания понятий «коммуникация», «вербальные и невербальные средства 

общения», «социокультурный контекст общения»;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь: 

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского;  

 выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения на русском 

языке для решения стандартных задач общения на русском языке;  

 демонстрировать этически корректное речевое поведение при межличностном 

взаимодействии;  

 вести диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка. 

Владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

 способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами на русском языке; 

 навыками ведения деловой переписки; 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском 

языке;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

Паспорт компетенций 
ОК-4  Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Начальный этап 

(знания) 
Знает:  
 – основные составляющие русского языка устной и 

письменной речи, нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи;  

– основные категории и понятия в области системы 

русского языка;  

– функциональные стили современного русского языка.  

 
Продвинутый 

этап (умения) 
Умеет:  
 – пользоваться русским языком как средством общения, 

как социокультурной ценностью российского;  

– выбирать необходимые вербальные и невербальные 

средства общения на русском языке для решения 

стандартных задач общения на русском языке. 

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеет:  
– навыками использования русского языка как средства 

общения и способа транслирования ценностного и 

патриотического отношения к своему государству; 
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–  способностью выбирать коммуникативно приемлемые 

стили общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами на русском языке; 

–  навыками ведения деловой переписки. 

ОПК-

5 

Владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры. 

Начальный этап 

(знания) 
Знает:  
– суть содержания понятий «коммуникация», 

«вербальные и невербальные средства общения», 

«социокультурный контекст общения»;  

– основы русского языка как источника и средства 

формирования у гражданина России этнокультурных 

ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности. 

Продвинутый 

этап (умения) 
Умеет:  

–демонстрировать этически корректное речевое 

поведение при межличностном взаимодействии;  

– вести диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями в 

соответствии с условиями речевой коммуникации;  

– применять устные и письменные способы выражения 

смыслов, содержания, идей в соответствии с нормами 

русского языка. 

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеет:  

– способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной 

коммуникации на русском языке;  

– навыками профессиональной рефлексии, речевой 

культурой. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 основные категории и понятия в области системы русского языка;  

 функциональные стили современного русского языка;  

 суть содержания понятий «коммуникация», «вербальные и невербальные средства 

общения», «социокультурный контекст общения»;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности; 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского;  

 выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения на русском 

языке для решения стандартных задач общения на русском языке;  

 демонстрировать этически корректное речевое поведение при межличностном 

взаимодействии;  
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 вести диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка; 

владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

 способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами на русском языке; 

 навыками ведения деловой переписки; 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском 

языке;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Русский язык и культура речи» 

Очная форма Заочная форма 

2 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88 6/0,16 

В том числе:   

Лекции 16/0,44  

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 6/0,16 

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11 5/0,13 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  20/0,6  

Подготовка к зачету 2/0,05 2/0,05 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0 17/0,47 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2):  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. - лекции и 16 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 40 ч.  

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 
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1.  Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Литературный язык – основа культуры речи. 
Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 

аспект культуры речи. Речевой этикет. 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

2.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы 

орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

3.  Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

4.  Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

5.  Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

6.  Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

7.  Культура ораторской речи 

 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

8.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. 

2/0,05     2/0,05     5/0,13 9 /0,25 

  

Итого 
16/0,44 16/0,44 

40/1,11 
72/2,0 

 
2. Заочная форма обучения (таблица 3):  

всего – 72 ч., 2 з.е., аудиторные занятия - 14 ч. (6 ч. - лекции и 8 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 58 ч.  

Таблица 3.  

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Литературный язык – основа культуры речи. 
Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 

аспект культуры речи. Речевой этикет. 

1/0,02     1/0,02     1/0,02     3/0,25 

2.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы 

орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка 

1/0,02     1/0,02     1/0,02     3/0,25 

3.  Лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1/0,02     1/0,02     1/0,02     3 /0,25 

4.  Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. Функциональные стили русского 

языка, их взаимодействие и характеристики. 

1/0,02     1/0,02     1/0,02     3/0,25 

5.  Культура ораторской речи 

 

1/0,02     1/0,02     1/0,02     3 /0,25 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ СМК ПСП-12-01-12  

Лист 1 /  
6.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. 

1/0,02     1/0,02     - 2/0,25 

  

Итого 
6/0,16 6/0,16 

5/0,13 
17/0,47 

 
5.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.  Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Литературный язык – основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 

аспект культуры речи. Речевой этикет. 

2/0,05     1/0,027     

2.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы 

орфографии. Акцентологические и орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка 

2/0,05     1/0,027     

3.  Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     -     

4.  Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     1/0,027     

5.  Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05      - 

6.  Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

2/0,05     1/0,027     

7.  Культура ораторской речи 2/0,05     1/0,027     

8.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. 

2/0,05         - 

  

Итого 
16/0,44 6/0,2 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекц. 

Очная форма Заочная форма 

1.  Русский язык в современном мире. Язык и речь. 

Литературный язык – основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Этический 

аспект культуры речи. Речевой этикет. 

2/0,05     1/0,027     

2.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы 

орфографии. Акцентологические и орфоэпические 

нормы современного русского литературного языка 

2/0,05     1/0,027     

3.  Лексические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     -     
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4.  Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

2/0,05     1/0,027     

5.  Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

2/0,05      - 

6.  Функциональные стили русского языка, их 

взаимодействие и характеристики. 

2/0,05     1/0,027     

7.  Культура ораторской речи 2/0,05     1/0,027     

8.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 

материала. 

2/0,05         - 

  

Итого 
16/0,44 6/0,2 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной работы Очная форма Заочная 

форма 

 1 Из истории русского письма. 

Русский язык в современном 

мире. Язык – знаковая система. 

Нормативный аспект культуры 

речи. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Конспект. 

 

5/0,13 1,027 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях. 

Устный опрос 

2 Организация вербального 

взаимодействия. Эффективность 

речевой коммуникации. 

Невербальные средства общения. 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

Конспект 

5/0,13 1,027 Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях  

 3 Текст. Описание, повествование, 

рассуждение. 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка 

сообщений и 

докладов    

Конспект 

5/0,13 1,027 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинаре 

4  Композиция научных текстов 

(аннотация, реферат, рецензия, 

отзыв, лекция, доклад, сообщение, 

тезис). 

Подготовка 

сообщений.    

Конспект. 

Составление 

тематического 

глоссария. 

5/0,13 1,027 Заслушивание 

сообщений на 

консультациях  

 

Устный опрос 

 5  Из истории русского делового 

письма. Особенности 

официально-делового текста. 

Широкое употребление языковых 

формул. 

 Подготовка 

сообщений и 

докладов 

Конспект 

5/0,13 1,027 Заслушивание 

сообщений и докладов 

на семинарах и 

консультациях   
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 6 Стандартизация и унификация. 

Формуляр официального письма. 

Реквизиты. Эмблема. Справочные 

данные об организации. 

Выполнение 

контрольной 

работы.  

Сравнительный 

анализ 

источников. 

Конспект 

5/0,13  Проверка 

контрольной работы. 

Заслушивание 

сообщений на 

семинарах, 

консультациях. 

Тестирование 

 

Устный опрос 

7 Интернациональные свойства 

русской официальной деловой 

письменной речи. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

Конспект 

5/0,13  Проверка 

контрольной работы. 

Заслушивание 

докладов и сообщений 

на семинарах, 

консультациях 

8 Новые тенденции в практике 

русского делового письма. 

Особенности русской и 

зарубежной школ делового 

письма. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

5/0,13  Написать отзыв и 

рецензию. 

9 Особенности ораторского 

выступления. Подготовка речи. 

Конспект 5/0,13  Подготовка речи для 

публичного 

выступления по 

предложенным темам. 

10 Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей 

разговорной речи: роль 

внеязыковых факторов. 

Подготовка 

сообщения или 

доклада. 

5/0,13  Публичное 

выступление. 

  Итого: 40 ч.  5 ч.  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  
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В табличной форме ниже приводится перечень интерактивных образовательных 

технологий по видам аудиторных занятий и их объем в часах. 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов 

ОФО ЗФО 

ПР 

 

Групповая дискуссия на тему:   

«Русский язык в современном мире» 

2 2 

ПР Диспут по теме «Особенности речевого этикета в 

культурах разных народов» 

2 - 

ПР Групповая дискуссия на тему: «Оратор и его аудитория. 

Факторы, определяющие успех речи». 

2 2 

ПР Мозговой штурм: 

«Особенности публичного выступления» 

2 - 

ПР Групповые дискуссии на тему: 

«Русский язык как достояние мировой культуры»  

2 - 

  Всего 10 4 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 
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– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 
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лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам) и к 

коллоквиумам.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Общее языкознание»». 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации 

Здания для 1-ой аттестации (УК-4, ПК-1) 

Задание № 1.   

1) Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, раскрывающие 

суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место культуры речи среди 

прочих наук о языке.  

2) Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи 

культуры речи, стилистики и риторики.   

  

Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При 

составлении таблицы продумайте ее графы и их содержание.  

  

Задания 2. 

Определите, какие качества хорошей речи нарушены. Исправьте предложения. 

1. День был ясный, чуть дребезжал рассвет.  

2. Какие меры принимаете для активации клева?  

3. Придя в лес, солнце село.  

4. Педагогов волнует свободное время подростка и как его убить.  

 

Задание № 3. 

Поставьте ударение: 

Звоним, обеспечение, оптовый, эксперт, исчерпать, облегчить, много тортов, средства, 

языковая ошибка, бронированная дверь, каталог, квартал, диспансер, украинский, 

мастерское исполнение, обе стороны, туфлям, сливовый, сомкнутый, областей.  

 

Задание № 4. 

Прочитайте приведенные неграмотные высказывания и запишите исправленный вариант, 

не меняя смысла предложений.  

1. Можно ли когда-нибудь окончательно покончить с войной?  

2. Подразумевают уверенность за то, что рядом с тобой находится самый родной 
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сердцу человек.  

3. Счастлив и мудр будет тот, кто выстоит все жизненные преграды и невзгоды. 

4. Человеческие возможности объективно не имеют предела – они от происхождения 

человека воистину беспредельны.    

 

Задание № 5. 

Определите стилистическую принадлежность слов. Со словами, которые используются в 

деловых текстах, составьте словосочетания или предложения. (УК-4) 

Поручать, возлагать, взваливать; ходатайство, просьба, прошение; отлынивать, 

отбиваться, отбояриваться, увиливать, уклоняться. 

 

Задание № 6. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки 

1) Герой Булгакова – явный прототип Иисуса Христа.  

2) Нужно повышать глубину знаний.  

3) Вся страна верила в неминуемую победу.  

4) Как только прочитаете книгу, сразу же верните ее обратно в библиотеку.  

5) Замечательные дела творятся в этом творческом коллективе.  

6) Руками наших десятиклассников разбиты клумбы.  

7) В коллективе сложилось критичное положение 

. 8) Чем дальше в лес, тем больше щепки летят. 

 

Задание № 7. 

Подберите синонимы к словам информация, резолюция, удостоверить.  

 

Задание № 8. 

E или Ё: одноименный, недоуменный, осужденный, опека, щелкать, белесый, крестный 

отец, свекла. 

 

Задание № 9. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки (ОК-5, ПК-32).  

1. Начало 1998 года было отмечено ухудшением климатических условий – метелями, 

резкими перепадами температуры.  

2. Надо признать, что в нашей работе еще встречаются недостатки, мешающие 

успешному преодолению отставания.  

3. Кометы привлекают большой интерес.  

4. Мой брат демобилизовался из армии и теперь ходит в гражданской форме.  

5. Командировочных развезли по гостиницам.  

6. Из-за рассеянности шахматист во время чемпионата не раз терял очки.  
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7. Положение этих молодых людей стало затрудненным.  

8. Это дело гроша выеденного не стоит. 

 

Задание № 10. 

Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте 

текст на тему одного из предложенных высказываний, принадлежащих французскому 

философу-гуманисту Монтеню (1533 – 1592):  

1. Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет или озлобляет.  

2. Не все, что колеблется, падает.  

3. Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к 

чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, 

чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, никак нельзя 

добиться силой.  

Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию предполагает 

подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 2-3 аргумента 

в пользу высказываемой точки зрения. 

 

Здания для 1-ой аттестации (УК-4, ПК-1)Задание № 1. 

Определите стилевую принадлежность текстов  

1.Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до 

шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над 

перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую 

подстилающую поверхность.  

 

2. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской 

области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 

порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары 

в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый 

дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. 

Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между 

соседними районами.  

 

Задание № 2. 

Замените сочетания слов одним словом: 

Лицо, отправляющее корреспонденцию; лицо, доверяющее получить что-либо;  

постановление, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса. 
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Задание № 3. 

Отредактируйте предложения, укажите тип ошибки  

1) В район приехал инструктор для подготовки специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями из местных жителей.  

2) Факты говорят за возможность использования резервов.  

3) Студент прочитал и заинтересовался книгой.  

4) Соблюдая режим питания, ваше самочувствие намного улучшится. 

 

Задание № 4. 

Замените слова глагольно-именными словосочетаниями, свойственными текстам 

официально-делового стиля, по образцу: поддержать – оказать поддержку.  

Участвовать, оплатить, расследовать, помочь, осмотреть, наехать, 

отремонтировать. 

 

Задание № 5. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к научному стилю. 

Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура – это контроль власти  за содержанием и распространением  

информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, произведений 

изобразительного искусства, кино и фото произведений,  передач радио и телевидения, 

вебсайтов и порталов, в некоторых случаях также частной  переписки, с целью 

ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых этой 

властью вредными и нежелательными. Цензурой называются также органы светской 

или духовной властей, которые осуществляют такой контроль.  

 

Задание № 6. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к официально-деловому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать 

сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов, их отдельных частей, –не допускается. Создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых 

входит осуществление цензуры массовой информации, – не допускается.   
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Задание № 7. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к публицистическому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

В федеральных газетах, естественно, есть цензура. Как ее не может быть в 

изданиях, которые контролирует государство. Конечно, есть список нежелательных 

тем и в основном они касаются политики. Нельзя написать об оппозиции в позитивном 

ключе, рассматривать некоторые моменты, связанные с конституционным строем и 

так далее. Если журналист не будет подчиняться этим запретам, то его могут уволить. 

Но есть вещи, о которых будут писать осторожно в независимых изданиях. 

 

Задание № 8. 

Вставьте реферативно-смысловые и реферативно-структурные глаголы на место 

пропусков: 

Статья «Белки и их структурные компоненты, их биологическая роль и применение в 

медицине» входит в сборник материалов конференции «Современные наукоемкие 

технологии №7, 2014», созданная группой авторов (Дзарасова М.А., Неелова О.В.). данный 

текст относится к учебно-научным. Работа посвящена описанию белков как веществ, 

показывающих первую роль в питании. В статье может быть выделено четыре части. В 

первой части авторы … белок как важнейший компонент питания. …, что белок 

справедливо назван протеином, обеспечивающим пластические и энергетические нужды 

организма. Во второй части …. функции, в которых участвуют белки. А также … 

участие белков в таких структурах, как иммунные тела, глобулины и образование 

тканевых белков (миозин, актин). В третьей части авторы …. определению белками 

активности многих биологических веществ (витаминов, фосфолипидов). Также авторы 

особо … на белковой недостаточности, которая может привести к недостаточности 

витамина С и биофлованоидов (витамина Р).  

 

Задание № 9. 

Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные 

ошибки. 

1)  И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее.  

2) Можно ли прыгнуть выше себя? Безусловно, эта фраза влечет за собой переносное 

значение.  

3) При подготовке к совещанию обязательно определяю регламент совещания, затем 

обязательно ставлю перед собой цель, задачу и результат.  

4) Есть история о том, как в Лондоне, в институте лечебных методов воздействия на 

человека во время одного из экспериментов в лабораторию вошла кошка Марта. 
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Пройдя мимо генератора токов низкой частоты, все датчики его в этот момент 

зашкалили. Измерив электромагнитное поле кошки, оказалось, что она имеет более 

сильное поле, чем дорогой генератор.   

  

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных 

предложениях сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует 

подчеркнуть обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант.  

  

Задание № 10. 

Составить от своего имени следующие виды документов (УК-4): 

а) заявление, 

б) объяснительную записку,  

в) докладную записку,  

г) автобиографию. 

 

7.2. Вопросы для подготовки к зачету (ПК-1, ПК-11) 

1. Русский язык в современном мире. Формы существования национального языка. 

Литературный язык как высшая форма национального языка.  

2. Язык как знаковая система. Функции языка. Две основные разновидности речи.  

3. Устная речь. Основные функции устной речи. Невербальные средства общения. 

4. Письменная речь. Основные функции письменной речи. 

5. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия 

6. Коммуникативные качества речи.  

7. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

8. Основные принципы русской орфографии и пунктуации. 

9. Функциональные стили русского литературного языка и их взаимодействие. 

10. Разговорная речь и её особенности. 

11. Научный стиль и его характеристика. 

12. Официально-деловой стиль. Оформление деловых бумаг. 

13. Публицистический стиль. 

14. Художественный стиль. Средства выразительности речи. Языковые особенности 

художественного стиля. 

15. Языковая норма, становление и функционирование литературного языка 

16. Природа норм литературного языка. 

17. Виды языковых норм.  

18. Орфоэпические нормы. Нарушения орфоэпических норм. Акцентология. Нормы 

ударения. Особенности ударения. 

19. Грамматические нормы. Нарушения грамматических норм. 

20. Лексические нормы. Нарушения лексических норм. 
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21. Фразеологические выражения и крылатые слова как одно из средств выразительности 

речи.  

22. Лексические нормы. Нарушения лексических норм. 

23. Логические ошибки в словоупотреблении.  

24. Характеристика понятия «культура речи». Три составляющих аспекта культуры речи 

25. Культура ораторской речи.  

26. Функционально-смысловые типы речи. 

27. Виды красноречия. Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  

28. Методы изложения материала.  

29. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. Логические ошибки 

речи: подмена тезиса, ложное основание. 

30. Публичное выступление: оратор, аудитория, обстановка речи.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 OC Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО). 

 Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО). 

 Браузеры Internet Explorer, Google Chrome , Opera и др. (свободное ПО). 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой  
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Основная литература  

Воителева Т.М. Русский язык и культура 

речи: Учеб. Для студ. учреждений высш. 

проф. образования. -2-е изд.,испр.-Москва: 

Академия, 2013.- 400 с.  

40 20 20 - 100% 

Основы русской речевой культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

изучающих русский язык как иностранный/ 

М.Б. Будильцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 308 c.  

 

40 20 - ЭБС 

http://

www.i

prbook

shop.r

u  

100% 

Ковадло Л.Я. Культура письменной и устной 

русской речи. Деловое письмо. - Москва: 

Форум. 2014.  - 400 с. 

40 20 20 - 100% 

Русский язык и культура речи: Практикум. 40 20 20 -  100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Словарь/Под.ред. В.Д.Черняк. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 525 с. 

Дополнительная литература  

Основы речевой культуры [Электронный 

ресурс]: краткий курс лекций для студентов 

музыкальных отделений педагогических 

вузов/ Олейник М.А., Стороженко Л.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 

2012.— 72 c.-  

40 20 - ЭБС 

http://

www.i

prbook

shop.r

u/3890

2 

 

100% 

Решетникова Е.В. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 118 c. — 978-5-4486-0064-7.  

40 20 - ЭБС 

http://

www.i

prbook

shop.r

u/7027

8.html 

 

100% 

  Основы русской речевой культуры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

изучающих русский язык как иностранный/ 

М.Б. Будильцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 308 c. 

40 20  https://

biblioc

lub.ru/i

ndex.p

hp?pag

e=boo

k_red

&id=2

56878

&razde

l= 

 

100% 

  Русский язык и культура речи : учебник и 

практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02663-4.  

40 20  ЮРА

ЙТ 

https://

urait.ru

/bcode/

44997

0 

 

100% 

  Русский язык и культура речи. Семнадцать 

практических занятий : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Ганапольская [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Ганапольской, Т. Ю. 

Волошиновой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10423-3  

40 20  ЮРА

ЙТ 

https://

urait.ru

/bcode/

45328

2 

 

 

 

 

9.2. Справочная литература 

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое 

издание. 

http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/38902
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256878&razdel
https://urait.ru/bcode/449970
https://urait.ru/bcode/449970
https://urait.ru/bcode/449970
https://urait.ru/bcode/449970
https://urait.ru/bcode/449970
https://urait.ru/bcode/453282
https://urait.ru/bcode/453282
https://urait.ru/bcode/453282
https://urait.ru/bcode/453282
https://urait.ru/bcode/453282
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2.Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. Москвва, 2000 

3.Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. Москва, 1994 

4.Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. Бархударов и др. 

Москва, 1999 

5.Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской 

речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. Москва, 1976 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1. Потебня А.А. Мысль и язык 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/index.php   

2. Розенталь Д. Э. Словарь лингвистических терминов // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php 

3. Портал Грамота.Ру http://www.gramota.ru  

4. Словарь сокращений http://www.sokr.ru  

5. Толковый словарь Ожегова http://www.redactor.ru 

6. Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку http://www.ruscenter.ru 

7. Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина 

http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 

 

9.4. Периодические издания 

1. Ж. « Русский язык» 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы, по изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, 

на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 

свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/poteb/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/DicTermin/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.html
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Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 

студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам по 

отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по теории языка является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При 

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: 

по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Семинары по дисциплине "Русский язык и культура речи" должны включать 

следующие компоненты: обсуждение теоретических вопросов на базе обязательной и 

дополнительной научной литературы, отработку методов и знакомство с различным 

программным обеспечением и сайтами Интернет, выполнение практических заданий, 

тестов и контрольных работ – в группе и индивидуально – с обязательной корректировкой 

со стороны преподавателя. В корректирующей части необходимо сделать акцент на 

проверке и интерпретации результатов. 
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1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

46 А 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

46 А 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой , 

46 А 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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2. Лист регистрации  изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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1. Карта компетенций 
Контролируемые 
компетенции 
(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 
(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

УК-4: способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знает:  
– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально значимого общения 

Умеет:  
– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 

на русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи 

Владеет:  
– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

учебно-научного общения; 

– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 

русском языке 

ПК-11: способен 
успешно 
взаимодействовать в 
различных ситуациях 
педагогического 
общения 

Знает:  
– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  
– основные особенности лингвистической системы русского языка;  
– основные модели речевого поведения;  
– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  
– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  
– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных 
ситуациях личного и профессионально значимого общения 

Умеет:  
– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 
на русском языке;  
– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи 

Владеет:  
– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 
учебно-научного общения; 
– мастерством публичных выступлений в учебно-научных ситуациях общения;  
– языковыми средствами для достижения профессиональных целей в общении на 
русском языке 

 

 



 

2 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/   

 

2.Матрица компетенций  
 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-4 ПК-1 

1.  Русский язык в современном мире. Язык и речь. Литературный язык – основа 

культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. Речевой 

этикет. 

+ + 

2.  Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

+ + 

3 Лексические нормы современного русского литературного языка 

 

+ + 

4 Морфологические нормы современного русского 

литературного языка 

+ + 

5 Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 

+ + 

6 Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

 

+ + 

7 Культура ораторской речи 

 

+ + 

8 Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. + + 

 

 

3.Показатели оценивания планируемых результатов обучения 
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№ 
п/п 

Код 
контролиру 
емой 
компетенци
и (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

Показа
тель 
оценки 
компет
енции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
ку

щ
а

я 
ат

те
ст

ац
и

я
 

УК4 
ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные 
вопросы по темам 1-
4 

10 
баллов 

Максимальный уровень (10-9): 
студент обнаружил знание минимум 9 из 10 
вопросов по теме. 
Средний уровень (9-6): 
студент обнаружил знание минимум 6 из 10 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (5-3):  
студент обнаружил знание минимум 3 из 10 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 
по теме 

Тест №1 5 
баллов 

5 - максимальный уровень  
4-3  -  средний уровень    
2  -  минимальный уровень   
1  -  минимальный уровень   
0 - минимальный уровень не достигнут   
 

Контрольная работа 
№1  

10 
баллов 

10-9 - максимальный уровень  
8-6  -  средний уровень    
5-3-  минимальный уровень   
2-1  -  минимальный уровень   
0 - минимальный уровень не достигнут   

2
 т

е
ку

щ
а

я 
ат

те
ст

ац
и

я
 

УК4 
ПК-1 

Контрольные 
вопросы по темам 5-
9 

10 
баллов 

Максимальный уровень (10-9): 
студент обнаружил знание минимум 9 из 10 
вопросов по теме. 
Средний уровень (9-6): 
студент обнаружил знание минимум 6 из 10 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (5-3):  
студент обнаружил знание минимум 3 из 10 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 
по теме 

Тест №2  5 
баллов 

5 - максимальный уровень  
4-3  -  средний уровень    
2  -  минимальный уровень   
1  -  минимальный уровень   
0 - минимальный уровень не достигнут   
 

Контрольная работа 
№2 

10 
баллов 

10-9 - максимальный уровень  
8-6  -  средний уровень    
5-3-  минимальный уровень   
2-1  -  минимальный уровень   
0 - минимальный уровень не достигнут   

 

ВСЕГО 
 (1 текущая аттестация, 
2 текущая аттестация) 

30 
баллов 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;  
Средний суммарный уровень (19-25) –  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
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4.Критерии оценочного средства 

1. Контрольные вопросы по темам семинарских занятий 

 

2. Тест 

 
ФОС Балл 

(интервал 
баллов) 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций 

Тест - система 
формализованных 
заданий, по 
результатам 
выполнения которых 
можно судить об 
уровне развития 
определённых 
качеств студента, а 
также о его знаниях, 
умениях и навыках. В 
курсе дисциплины 
предполагается 2 
теста 

5 Максимальный 
уровень  
 

- наблюдается глубокое и прочное 
усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые 
ответы с использованием 
соответствующей терминологии; 

- студент свободно справляется с 
поставленными задачами; 

- студент принимает правильно 
обоснованные решения 

4-3 Средний 
уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 
программного материала; 

- студент грамотно, без существенных 
неточностей излагает ответ на вопрос; 

- демонстрируется правильное 
применение теоретических знаний; 

- допускаются отдельные неточности в 
формулировках ответов. 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 
ВСЕГО (промежуточная 
аттестация: сумма баллов текущей 
аттестации и баллов за 
зачет/экзамен) 

100 
баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 
Суммарный уровень (71-85) - компетенции 
освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (55-70) - 
компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 
компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный 

уровень  

 

Студент  обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме. 

  

 

8-6 Средний 

уровень 

 Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 

5-3 Минимальный 

уровень 

 

Студент  обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

 

Менее 3 Минимальный уровень 

не достигнут. 

Студент  обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 
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2-1 Минимальный 
уровень 
 

- наблюдается усвоение основного 
материала; 

- при ответе допускаются неточности; 
- при ответе присутствуют недостаточно 

правильные формулировки; 
- допускается нарушение 

последовательности в изложении 
программного материала 

0 Минимальный уровень 
не достигнут. 

- студент не знает программного 
материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 
ответе 

 

3. Контрольная работа 
Балл 
(интервал 
баллов) 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 
компетенций* 

10 Максимальный 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 
с предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 
мелких ошибки; ответы студента правильные, 
четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа содержит одну 
принципиальную или 3 или более недочетов; 
ответы студента правильные, но их 
формулирование затруднено и требует 
наводящих вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 
уровень 
(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии 
с предъявляемыми требованиями, неполное 
раскрытие темы в теоретической части и/или   в 
практической части контрольной работы; 
ответы студенты формально правильны, но 
затруднены, плохо сформулированы, содержат 
более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень (интервал) 
не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 
принципиальной ошибки моделей решения задачи; 
контрольная работа оформлена не в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
ответы студента путанные, нечеткие, 
содержат множество ошибок, или ответов нет 
совсем; несоответствие варианту. 

4. Шкала оценивания 

 
Семе
стр 

2 
(менее 55 баллов) 

3 
(55-70 баллов) 

4 
(71-85 баллов) 

5 
(86-100 баллов) 
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2 
семестр 

Студент не способен 
выделить и дать краткую 
характеристику 
основных единиц и 
уровней языковой 
системы. Не знает 
общие закономерности 
устройства, 
функционирования, 
изменения языка в его 
многообразных связях с 
человеком, обществом, 
историей, культурой; 
историю развития 
языкознания; методы и 
приёмы исследования 
языка 
Не знает принципы 
классификации языков 
мира.  Не умеет 
определять 
типологические 
соотношения русского 
языка с другими 
языками 
Не владеет приёмами 
сбора и интерпретации 
языковых фактов, 
понятийным аппаратом 
дисциплины в его 
развитии и 
проблематике, 
основополагающими 
дефинициями 
лингвистической науки, 
навыками 
аргументации 
собственной позиции 

Студент способен 
выделить, но не может 
дать краткую 
характеристику основных 
единиц и уровней 
языковой системы. 
Плохо знает общие 
закономерности 
устройства, 
функционирования, 
изменения языка в его 
многообразных связях с 
человеком, обществом, 
историей, культурой; 
историю развития 
языкознания. Допускает 
серьезные недочеты в 
характеристике методов 
и приёмов исследования 
языка. 
Знает принципы 
классификации языков 
мира, но не умеет 
определять 
типологические 
соотношения русского 
языка с другими 
языками. 
Плохо владеет приёмами 
сбора и интерпретации 
языковых фактов, 
понятийным аппаратом 
дисциплины в его 
развитии и 
проблематике. 
Допускает неточности 
при определении 
некоторых 
основополагающих 
дефиниций 
лингвистической науки. 
Плохо владеет навыками 
аргументации 
собственной позиции 

Студент способен 
выделить и дать 
характеристику 
основных единиц и 
уровней языковой 
системы. Хорошо знает 
общие 
закономерности 
устройства, 
функционирования, 
изменения языка в его 
многообразных связях 
с человеком, 
обществом, историей, 
культурой; историю 
развития языкознания. 
Допускает неточности 
в характеристике 
методов и приёмов 
исследования языка. 
Знает принципы 
классификации языков 
мира и умеет 
определять 
типологические 
соотношения русского 
языка с другими 
языками. Владеет 
приёмами сбора и 
интерпретации 
языковых фактов, 
понятийным 
аппаратом 
дисциплины в его 
развитии и 
проблематике. 
Допускает неточности 
при определении 
некоторых 
основополагающи 
дефиниций 
лингвистической 
науки. Слабо владеет 
навыками 
аргументации 
собственной позиции 

Студент способен 
выделить и дать 
характеристику 
основных единиц и 
уровней языковой 
системы. Знает общие 
закономерности 
устройства, 
функционирования, 
изменения языка в его 
многообразных связях с 
человеком, обществом, 
историей, культурой; 
историю развития 
языкознания; базовые 
лингвистические 
понятия, термины; 
принципы выделения 
единиц и уровней 
языковой системы; 
методы и приёмы 
исследования языка; 
принципы 
классификации языков 
мира. Умеет определять 
типологические 
соотношения русского 
языка с другими 
языками 
Владеет приёмами 
сбора и интерпретации 
языковых фактов, 
понятийным аппаратом 
дисциплины в его 
развитии и 
проблематике, 
основополагающими 
дефинициями 
лингвистической науки, 
навыками 
аргументации 
собственной позиции 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» осуществляется аудиторно 

(в форме лекций, семинарских занятий, консультаций) и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к семинарским занятиям, подготовка к зачету).  
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Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

семинарских занятиях и в формате тестирования.  

Итоговой формой контроля является зачет. 

 

6.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение тестов №1 и №2, проведение 

контрольных работ №1 и №2. 

 

Контрольные вопросы по темам 1-8 

 

ТЕМА 1. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

КАК ВЫСШАЯ ФОРМА НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА. ЯЗЫК – ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА. ФОРМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫК И 

РЕЧЬ. ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ. РАЗНОВИДНОСТИ РЕЧИ 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Язык как универсальная знаковая система, служащая важнейшим средством 

общения людей. Другие знаковые системы, используемые в человеческом 

обществе в их сопоставлении с языком.   

2. Язык и речь, их соотношение. Устная и письменная формы языка. Функции языка.   

3. Национальный язык и его формы: диалекты, просторечие, профессиональная 

лексика, жаргонная лексика и литературный язык. Литературный язык как высшая 

форма существования языка и основа культуры речи.  

4. Коммуникативный аспект культуры речи. Основные единицы речевого общения.  

Вербальное и невербальное взаимодействие. Организация эффективной речевой 

коммуникации.   

5. Коммуникативные качества речи: богатство, точность, логичность, ясность, 

чистота, выразительность. Речевой этикет.  

ТЕМА 2. НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ И ЕЕ 

ПРИНЦИПЫ. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ НОРМЫ. АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ И 

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Понятие «культура речи». Три аспекта культуры речи. Понятие языковой нормы 

Типы норм современного русского литературного языка.  
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2. Орфография русского языка, ее основные разделы и принципы. Понятие 

орфограммы. 

3. Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации.  

4. Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. Основные тенденции в 

развитии орфоэпических норм. Произношение согласных звуков и их сочетаний 

(согласные перед е; в каких словах они произносятся твердо; сомнительные, 

непроизносимые, удвоенные согласные). Произношение удвоенных согласных, а 

также произношение сочетания согласных чн, шн).   

5. Произношение гласных звуков (произношение гласных в первом предударном 

слоге после твердых, мягких согласных; правописание безударных, чередующихся 

гласных в корне слова). Произношение заимствованных слов.  

ТЕМА 3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов. Понятие 

лексической нормы. Нормы словоупотребления. 

2. Синонимия как семантическая эквивалентность слов. Антонимы, их типы и 

функции. 

3. Типы омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы и их использование в 

речи.  

4. Употребление лишнего слова, не несущего смысловой нагрузки (плеоназм). 

Употребление одного и того же слова или однокоренных слов в рамках небольшого 

контекста (тавтология).   

5. Употребление тропов (эпитет, сравнение, метафора, метонимия, гипербола, 

литота), фигур (антитеза, анафора, эпифора, инверсия, каламбур), фразеологизмов 

и афоризмов (крылатые слова и выражения, пословицы и поговорки).  

ТЕМА 4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Морфология русского языка: основные понятия. Склонение существительных. Род 

склоняемых, несклоняемых существительных, аббревиатур.  Склонение имен и 

фамилий.  

2. Склонение полных и кратких форм имен прилагательных.  Степени сравнения имен 

прилагательных: их значение и образование. 

3. Употребление форм местоимений.  

4. Употребление имен числительных. 

5. Употребление форм глагола. Глаголы с избыточной и недостаточной парадигмой. 
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Образование форм повелительного наклонения русского глагола. 

 

ТЕМА 5. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Словосочетание как единица синтаксиса. Нормы построения словосочетаний. 

Нормы управления в русском языке. Употребление предлогов. 

2. Главные члены предложения. Согласование сказуемого с подлежащим.  

3. Однородные члены предложения. Нормы построения предложений с однородными 

членами. Обособление и его функции. Нормы построения предложений с 

обособленными членами, выраженными причастными и деепричастными 

оборотами.  

4. Причастный оборот. Нормы построения предложений с причастными оборотами. 

Деепричастный оборот. Нормы построения предложений с деепричастными 

оборотами.   

5. Сложное предложение как единица языка. Нормы построения сложносочиненных 

сложных предложений.  Сложное предложение как единица языка. Нормы 

построения сложноподчиненных сложных предложений. Нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью. 

ТЕМА 6. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Понятие функционального стиля. Стиль художественной литературы. \Отбор 

языковых средств в художественном стиле.  

2. Разговорный стиль, его особенности, сфера функционирования. 

3. Научный стиль, сфера общественной деятельности, в которой он функционирует. 

Основные черты научного стиля, языковые средства выражения, жанровое 

разнообразие. 

4. Официально-деловой стиль. Сферы его функционирования. Основные черты 

официально-делового стиля, языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. Жанровое разнообразие 

официально-делового стиля. Речевой этикет в документе. 

5. Публицистический стиль. Общая характеристика и жанры публицистического 

стиля. Отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

ТЕМА 7. КУЛЬТУРА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 
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Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Риторика. Основы красноречия. Содержательность и информативность речи. 

2. Из истории развития риторики.  

3. Виды красноречия (т.е. ораторской речи).  

4. Работа над выразительностью речи. Богатство речи. Многообразие значений слов. 

Игра слов. 

5. Оратор и его аудитория. Факторы, определяющие успех речи. 

ТЕМА 8. ПОДГОТОВКА РЕЧИ: ВЫБОР ТЕМЫ, ЦЕЛЬ РЕЧИ, ПОИСК 

МАТЕРИАЛА 

Вопросы для контроля (УК-4, ПК-1) 

1. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи.   

2. Искусство полемики. Общая характеристика спора. Дискуссия. Полемика.   

3. Вопрос, его виды, критерии постановки вопроса. Ответ, его виды и критерии 

правильности.  

4. Правила, ошибки и уловки в споре. Основные тактики и приемы спора.  

5. Речевая этика при ведении спора. 
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5.2. Тестовые задания  

Раздел 1. Русский язык в современном мире. Литературный язык как высшая форма 

национального языка. Язык – знаковая система. Функции языка. Формы 

существования языка. Язык и речь. Особенности речи. Разновидности речи. 

 

1. Выберите признаки, которые характеризуют понятие "язык" 

1) конечен во времени 

2) абстрактен 

3) является средством общения 

4) прерывист 

5) линеен 

 

2. Определите неправильное утверждение. 

1) Русский язык относится к славянской группе. 

Русский язык относится к индоевропейской семье. 

2) Русский язык относится к южнославянской подгруппе славянской группы. 

3) Русский язык относится к восточнославянской подгруппе. 

 

3. Выберите правильное утверждение: 

1) Основная функция языка – быть средством украшения общения. 

2) Славянскую письменность изобрел Владимир Мономах. 

3) Диалект относится к литературным формам существования языка. 

4) Разговорная речь относится к литературным формам существования языка. 

 

4. Литературный язык и общенациональный язык - 

1) дублирующие друг друга понятия 

2) отличаются тем, что общенациональный язык - более узкое понятие 

3) понятия, связанные отношениями включения: литературный язык - это одна из форм 

общенационального языка 

 

5. Какое коммуникативное качество речи нарушено в предложении 

Она надысь говорила, что так быват, когда быстро подбыгыт (Она недавно говорила, 

что так бывает, когда быстро подсохнет)? 

1) логичность 

2) чистота 

3) уместность 

4) богатство 
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6. Укажите коммуникативное качество речи, которому соответствует определение 

Соответствие содержания и формы речи способствуют не только цели 

произнесения/написания, но и различным обстоятельствам и элементам процесса 

коммуникации: предмету речи, говорящему и слушающему, окружающей обстановке, 

каналам передачи и восприятия информации 

1) правильность 

2) богатство 

3) чистота 

4) уместность 

 

7. Какое качество речи нарушено в тексте: Сначала он произвел впечатление замкнутого, 

нелюдимого человека. Потом стало известно, что у него среднее техническое 

образование? 

1) выразительность 

2) чистота 

3) логичность 

4) богатство 

 

8. Правильность речи: 

1) построение речи по законам соответствующего жанра 

2) отсутствие дефектов речи 

3) соответствие языковой норме 

4) истинность излагаемой информации 

 

9. Основные единицы языка: 

1) слог 

2) стиль 

3) морфема 

4) предложение 

5) фонема 

6) слово 

 

10. Речевое поведение строго регламентируется нормами эпитета в ситуации: 

1) прощание 

2) знакомство 

3) объяснение в любви 

4) опоздание 
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Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи. Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка 

1. Что из перечисленного не является признаком нормы 

1) кодификация 

2) правильность 

3) распространенность 

4) исторический характер  

 

2. Орфоэпические нормы – это … 

1) правила образования форм слова 

2) употребление слов в словосочетаниях и предложениях 

3) употребление слова в соответствии с его значением 

4) правила произношения слов 

 

3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) по застывш…й глад…, на вздревнувш…м петух…; 

2) завораживающ…м пени…м, под высохш…м полотенц…м; 

3) о ведущ…м специалист…, на пестреющ…м покрывал…; 

4) тонк…м сло…м, в зеленеющ…й долин… . 

 

4. В каком из следующих слов звуков больше, чем букв? 

1) инструмент 

2) билет 

3) Мария 

4) Петр 

5) звук 

 

5. В каком из следующих слов ударение падает не на последний слог? 

1) каталог 

2) диалог 

3) нефтепровод 

4) диспансер 

5) принудить  

 

6. Какое из нижеследующих слов является исключением из правила на чередующиеся 

гласные в корнях -раст-, -ращ-, -рос-: 

1) проращенный 

2) ростовщик 

3) возраст 
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4) поросль 

5) нет исключений 

 

7. Какое из следующих слов написано ошибочно? 

1) лишь 

2) замуж 

3) мышь 

4) говоришь 

5) режте 

 

8. В каком из нижеследующих слов пишется НН? 

1) ю(н/нн)ый 

2) ветре(н/нн)ый 

3) родстве(н/нн)ый 

4) серебря(н/нн)ый 

5) лебеди(н/нн)ый 

 

9. В каких случаях после буквы ц пишется и: 

1) в корнях слов 

2) в окончаниях существительных и прилагательных 

3) во всех перечисленных случаях 

 

10. В каком варианте ответа нужно поставить тире? (Знаки не расставлены.) 

1) Небо словно шатер голубой… 

2) Всех принимает Земля и бродягу и философа и святого и отшельника. 

3) Теперь я понял без прошлого не прожить. 

4) Семь магическое число. 

 

Раздел 3. Лексические нормы современного русского литературного языка 

 

1. Как называются слова - разновидность лексико-стилистических ошибок, которая 

заключается в употреблении слов и словосочетаний, не несущих в тексте смысловой 

нагрузки и засоряющих речь? 

1) антонимы 

2) слова-паразиты 

3) паронимы 

4) неологизмы 
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2. Укажите нелитературный вариант языка, которому соответствует определение: 

неофициальные слова, находящиеся за пределами литературного употребления, 

встречающиеся только в устной речи людей одной профессиональной группы 

1) диалектизмы 

2) профессионализмы 

3) табуированная лексика 

4) просторечие 

 

3. К какому нелитературному варианту языка относятся следующие слова: КЛАВА 

(клавиатура), ЗАПАСКА (запасной вариант к чему-либо), ЦЕЙТНОТЧИК (игрок в 

шахматы, часто попадающий в цейтнот), ЧЕТВЕРТАК (самосвал грузоподъемностью в 

25 тонн), КИРПИЧ (дорожный знак, запрещающий въезд транспорта), БАРАНКА (ноль 

очков, баллов в соревнованиях)? 

1) диалектизмы 

2) профессионализмы 

3) табуированная лексика 

4) просторечие 

 

4. Условиями, нарушающими лексическую сочетаемость, являются 

1) противоречие слов по смыслу 

2) орфоэпические нормы литературного языка 

3) принадлежность слов к разным стилям 

4) несовместимость слов по эмоциональной окраске 

 

5. Установите соответствие между прилагательным и существительным. 

Командированный (-ые/-ое) 

1) расходы 

2) удостоверение 

3) инженеры 

4) предписание 

 

6. Ошибка в таких сочетаниях слов, как обречен на успех, постигшая радость, называется 

1) тавтология 

2) плеоназм 

3) лексический повтор 

4) нарушение лексической сочетаемости 

 

7. Определите тип лексической ошибки в следующем предложении: В своем последнем 

слове подсудимый Григорьев сказал: «Дайте мне срок, и я исправлюсь». Судьи 

предоставили ему такую возможность 
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1) речевая избыточность 

2) нарушение лексической сочетаемости 

3) неустраняемая контекстом многозначность слова 

4) смешение паронимов 

 

8. Какой из следующих фразеологизмов не относится к античной мифологии? 

1) яблоко раздора 

2) нить Ариадны 

3) ахиллесова пята 

4) вавилонское столпотворение 

5) сизифов труд 

 

9. Использование терминологической лексики характерно для какого стиля? 

1) научного 

2) официально-делового 

3) разговорного 

4) публицистического 

5) художественного 

 

10.  Слово кайф является: 

1) диалектизмом 

2) жаргонизмом 

3) заимствованным словом 

4) профессионализмом 

 

Раздел 4. Морфологические нормы современного русского литературного языка 

 

1. В каких рядах нет ошибок в образовании формы слова (в скобках фамилия в форме 

именительного падежа)? Люблю слушать песни в исполнении… 

1) Александра Галича (Галич), Юрия Визбора (Визбор), Эдиты Пьехи (Пьеха) 

2) Ирины Кошты (КоштА), Игоря Крутого (Крутой), Анны Герман (Герман) 

3) Николая Гнатюка (Гнатюк), Виктора Цоя (Цой), Юлии Гриб (Гриб 

4) Нины Седых (Седых), Юрия Матвиенки (Матвиенко), Олега Берегового (Береговой) 

 

2. Грамматические ошибки допущены в предложениях 

1) Представляю вам новую руководительницу администрации Альбину Володину, 

2) которая сменила на этом посту Сергея Шевчук. 

3) Леонид - самый талантливейший инженер завода. 

4) Ваша дочь - ужасная капризуля. 

5) Просьба не стучать без необходимости. 
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3. Какая из словоформ не является предлогом? 

1) благодаря 

2) в течение 

3) в заключении 

4) из-за 

5) несмотря на 

 

4.Определите частеречную принадлежность слов: «взлетая», «держась», «отложив»? 

1) имя существительное 

2) имя прилагательное 

3) наречие 

4) особая форма глагола -деепричастие 

5) особая форма глагола - причастие 

 

5. Выберите правильную форму числительного: Они вырастили и воспитали … детей.  

1) двух  

2) двоих 

 

6. Определите род существительного: плетен …кресло-качалка  

1) плетеное   

2) плетеная 

 

7. Найдите предложение с ошибкой в образовании причастия. 

2) Бойцы, сражающиеся на улицах города, держались до последнего. 

3) Мы увидели гнездо чайки, разорившееся хищником. 

4) Видневшиеся вдалеке дома казались маленькими. 

5) Перед нами березка, колеблемая ветром. 

  

8. Выберите правильный вариант:       Полгорода … на демонстрацию.  

1) вышло   

2) вышли 

 

9. Укажите правильный вариант: Он приехал в Москву с …  

1) пятидесяти рублями  

2) пятидесятью рублями 

3) пятьюдесятью рублями   

 

10. Нет грамматической ошибки в предложении: 

1) Теперь наш участок занялся жильем. 
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2) Я победю все трудности. 

3) Циклон грозился наводнением. 

4) Лучше всего он чувствовал себя в кругу учеников, которым бескорыстно помогал. 

 

Раздел 5. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

 

1. Продолжите предложение: Получив начальное домашнее образование в Москве, 

1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

3) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

4) дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

 

2. Отметьте ошибки в управлении при однородных членах 

1) Студент прочитал и заинтересовался книгой. 

2) Многие из коренных лесорубов поняли перемены в своем быту и смирились с ними. 

3) Левый блок пока не имеет и очень нуждается в лидере. 

4) Большую недостачу испытывали колхозы и в машинах, и в тягле, и в инвентаре, а 

5) главное - в людях 

 

3. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным? 

1) я скучал по Вас 

2) согласно приказа 

3) благодаря руководству 

4) оплатить проезд 

5) все правильные 

 

4. Какой из членов предложения не является второстепенным? 

1) определение 

2) сказуемое 

3) дополнение 

4) обстоятельство 

5) все являются второстепенными 

 

5. В предложении: «Дай мне удостовериться, по крайней мере, что тебе хорошо теперь» 

– словосочетание «по крайней мере» является: 

1) второстепенным членом предложения 

2) уточняющим членом предложения 

3) пояснительным членом предложения 

4) вводным словосочетанием 

5) вставной конструкцией 
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6. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным?  

1) я скучал по Вас  

2) согласно распоряжениям 

3) благодаря руководству 

4) оплатить проезд 

5) все правильные 

 

7. Какой вид односоставных предложений имеет главным членом имя существительное? 

1) безличные 

2) инфинитивные 

3) назывные 

4) обобщенно-личные 

5) неопределенно-личные 

6) определенно-личные 

 

8. Определите управление глагола: гарантировать  

1) кого от чего  

2) кому что 

 

9. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы).  

1) Осуждая своих современников, М. Ю. Лермонтов пишет о том, что я печально 

смотрю на своё поколенье. 

2) Вода - не только самая распространённая, но и самая важная в природе жидкость. 

3) В газете «Панорама нашей жизни» появилась статья, посвящённая проблемам 

молодёжи. 

4) А. С. Пушкин по-доброму относится к Татьяне и восхищается ею. 

 

10. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) В рассказе «Господин из Сан-Франциско» И. Бунин поднимает проблему истинных и 

ложных ценностей. 

2) Одним из первых, кто выдвинул в литературе демократическую тему «маленького 

человека», был Пушкин. 

3) «Гранатовый браслет» А. Куприна - шедевр не только русской, но и мировой 

литературы. 

4) К немногим произведениям, написанных о любви, можно причислить романы Тургенева 

и Гончарова. 
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Раздел 6. Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и 

характеристики. 

1. Использование терминологии характерно для какого стиля? 

1) научного 

2) официально-делового 

3) разговорного 

4) публицистического 

5) художественного 

 

2. Выберите предложения, порядок слов в которых создает двусмысленность 

1) В район приехал инструктор для подготовки специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями из местных жителей. 

2) Через год, будучи слепым и глухим, он был доставлен к царю. 

3) Мчались лошади казаков, которые были покрыты пеной. 

4) Научная работа требует отбора и наблюдения над фактами 

 

3. Какое утверждение является неверным? 

1) Функциональный стиль - это разновидность общенародного языка 

2) Функциональный стиль - это разновидность литературного языка 

3) Функциональные стили - это исторически сложившиеся и социально осознанные 

системы речевых средств, используемых в той или иной сфере сообщения 

4) Функциональные стили языка получили такое название, потому что они выполняют 

5) Важнейшие функции, являясь средством общения 

 

4. Укажите сферу общения официально-делового стиля 

1) бытовая 

2) служебно-правовые и производственные отношения 

3) общественно-политическая 

4) наука и образование 

 

5. Изобразительно-выразительные средства, употребление языковых средств, 

принадлежащих разным стилям - отличительные черты 

1) разговорной речи 

2) научного стиля 

3) публицистического стиля 

4) языка художественной литературы 

 

6. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 
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«Экономические реформы 2001 года шли под флагом усиления любви государства к 

налогоплательщику, с одной стороны, и закручивания гаек – с другой. Что же ждет нас 

в году наступившем? Судя по всему, процесс будет продолжаться». 

1) художественный 

2) научный 

3) официально-деловой 

4) публицистический 

5) д) разговорный 

 

7. Найдите верное утверждение 

1) Просторечие является одним из функциональных стилей 

2) Каждый функциональный стиль характеризуется набором определенных языковых 

средств 

3) Функциональный стиль является разновидностью общенационального языка 

4) Жаргон, сленг составляют особый функциональный стиль речи 

 

8. Выберите основные функции, свойственные публицистическому стилю 

1) информативная 

2) эстетическая 

3) воздействующая 

4) регулятивная 

 

9. К какому функциональному стилю можно отнести рекламную статью? 

1) научному 

2) официально-деловому 

3) разговорному 

4) публицистическому 

5) художественному 

 

10. К какому функциональному стилю относится следующий текст? «В ответ на Ваш 

запрос высылаем Вам каталог подписных изданий на вторую половину 1993 года». 

1) художественный 

2) научный 

3) официально-деловой 

4) публицистический 

5) разговорный 

 

Раздел 7. Культура ораторской речи. 

1. Речевое воздействие - это ... 

1) воздействие на человека при помощи речи и сопровождающих речь невербальных 
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средств для достижения поставленной говорящим цели 

2) эффективное публичное выступление 

3) эффективное воздействие на реципиента в целях продвижения товара или услуги на 

рынке 

4) эффективное общение 

 

2. Установите соответствие между видами публичного выступления, обозначенными 

цифрами, и жанрами, обозначенными буквами. Выберите правильный вариант 

соответствия: 1) информационное 2) протокольно-этикетное 3) развлекательное 4) 

убеждающая а) выступление в политических дискуссиях б) научный доклад в) 

приветствие официальной делегации г) тост, речь на банкете 

1) 1-б; 2-в; 3-г; 4-а 

2) 1-в; 2-б; 3-г; 4-а 

3) 1-в; 2-б; 3-а; 4-г 

4) 1-а; 2-б; 3-в; 4-г 

 

3. Какое из перечисленных понятий не является тропом (средством словесной 

образности)? 

1) метафора 

2) олицетворение 

3) сравнение 

4) повтор 

5) эпитет 

 

4. К основным понятиям риторики относится:  

1) познание внутреннего и внешнего мира; строение фундамента принципа жизни; 

познание человека и его места среди других  

2) объяснение форм познания разумом мира; законы развития интеллекта  

3) Красноречие; изучение развития, построения и искусства художественного 

разговора 

 

5. Речевое обращение считается успешным и законченным, если:  

1) собеседники достигли согласия 

2) доказано преимущества одной стороны над другой  

3) зародилось противоречий или конфликта меж собеседниками  

 

6. Продуцирование речи без непосредственного собеседника:  

1) слушание 

2) чтение 

3) письмо 
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7. К основным законам риторики не относится закон: 

1) краткости, эмоциональности речи 

2) гармонизирующего диалога  

3) удовольствия 

 

8. К главным чертам академического красноречия не относится: 

1) доказательность; 

2) безупречная логичность; 

3) вялость; 

4) четкая терминология; 

5) точность мышления 

 

9.  К жанрам академического красноречия не относится: 

1) научный доклад 

2) научное сообщение 

3) научная лекция (вузовская или школьная) 

4) выступление на юбилее 

5) работа, выступление на семинарском занятии 

 

10. Под коммуникативным равновесием в риторике понимают… 

1) отведение собеседнику в процессе общения роли не ниже той, которая обусловлена 

его социальной ролью и представлением о его собственном достоинстве 

2) знание законов общения. 

3) достижение говорящим поставленной цели. 

4) трудности в общении, возникающие как у выступающего, так и у слушателей. 

 

Раздел 8. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

1. Главной целью ораторского выступления является: 

1) произвести максимальный эффект на слушателей 

2) достичь взаимопонимания между оратором и аудиторией 

3) с помощью ораторских приемов навязать слушателям собственные убеждения, 

заставить их поверить в истинность этих убеждений 

4) пробудить у слушателей определенные мысли и чувства 

 

2. Расположите в правильной последовательности приоритеты ораторского выступления 

1) ситуация 

2) оратор 

3) речь 

4) содержание 
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5) цель 

 

3. Что непозволительно для оратора по завершению его речи? 

1) кланяться, выходить на поклон 

2) извиняться, оправдываться 

3) аплодировать, благодарить за слушание 

 

4. Мешает установлению контакта с аудиторией при публичном выступлении… 

1) учет особенностей аудитории 

2) затянутое вступление 

3) уверенность оратора 

4) авторитет личности оратора 

 

5. К подготовленным ораторским речам относятся: 

1) лекция 

2) застольная речь 

3) проповедь 

4) митинговая речь 

5) предвыборная речь кандидата 

6) речь адвоката в суде 

 

6. Успех ораторского выступления главным образом зависит от: 

1) эффектного начала речи 

2) умения заинтересовать слушателей 

3) внешности и манер оратора 

4) компетентности оратора 

5) владения арсеналом ораторских приемов 

6) эффектной концовки речи 

 

7. Если во время произнесения речи оратор упускает какой-то важный момент, то он 

должен: 

1) спокойно продолжать речь дальше 

2) извиниться и вернуться к пропущенному пункту 

3) отдельно остановиться на этом пункте в конце речи 

4) использовать иной речевой прием 

 

8. Когезией называется: 

1) начало речи 

2) намек, содержащийся в речи 
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3) особые виды сцепления, связи, обеспечивающие последовательность и 

взаимозависимость отдельных частей ораторской речи 

 

9. Ретроспекцией называется: 

1) концовка речи 

2) эффектная вставка 

3) ораторский прием, отсылающий слушателей к предшествующей содержательной 

информации; 

4) повтор, содержащийся в речи 

 

10.  Проспекцией называется: 

1) игра слов в речи 

2) отнесение содержательной информации к тому, о чем будет говориться в 

последующих частях выступления;  

3) образный ряд, содержащийся в речи; 

4) противопоставление. 

Онлайн-тестирование на образовательной платформе «Юрайт» 

Тесты к разделам:  

Глава 1. Русская речь сегодня 

Авторы: Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

https://urait.ru/quiz/run-test/B806A4D8-781D-4A8B-8236-992087D20423/1495A85B-2BAF-

4776-93F7-0F6E4AC26F43 

Глава 2. Языковая норма и история ее развития 

Авторы: Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

https://urait.ru/quiz/run-test/9920DA0D-E154-4CCE-88ED-088756BC1677/9A23665C-60E2-

4189-94D1-C1AD6FD8E060 

Глава 3. Культура звучащей речи. Основные черты современной произносительной 

нормы 

Авторы: Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

https://urait.ru/quiz/run-test/BDE13485-887F-4C09-BC8D-7C681ED612D5/332958D8-D036-

44F9-8689-BF64E8BA99BD  

Глава 4. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы русского 

языка 

Авторы: Рудакова Е. В., Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

 

https://urait.ru/quiz/run-test/B806A4D8-781D-4A8B-8236-992087D20423/1495A85B-2BAF-4776-93F7-0F6E4AC26F43
https://urait.ru/quiz/run-test/B806A4D8-781D-4A8B-8236-992087D20423/1495A85B-2BAF-4776-93F7-0F6E4AC26F43
https://urait.ru/quiz/run-test/9920DA0D-E154-4CCE-88ED-088756BC1677/9A23665C-60E2-4189-94D1-C1AD6FD8E060
https://urait.ru/quiz/run-test/9920DA0D-E154-4CCE-88ED-088756BC1677/9A23665C-60E2-4189-94D1-C1AD6FD8E060
https://urait.ru/quiz/run-test/BDE13485-887F-4C09-BC8D-7C681ED612D5/332958D8-D036-44F9-8689-BF64E8BA99BD
https://urait.ru/quiz/run-test/BDE13485-887F-4C09-BC8D-7C681ED612D5/332958D8-D036-44F9-8689-BF64E8BA99BD
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https://urait.ru/quiz/run-test/89C6C81E-645B-4C74-A2B2-2B7F647049EA/30523B3C-0EF1-

4FDB-B1E9-62504B5A2141  

Глава 5. Морфологические нормы современного русского литературного языка 

Авторы: Рудакова Е. В., Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

https://urait.ru/quiz/run-test/5EB8EC17-FACF-475A-96A0-6A284D2EBA06/3C0C8565-4670-

482D-80D4-1CB2EFE2C82D 

Глава 6. Синтаксические нормы русского языка 

Авторы: Сергеева Е. В., Дунев А. И., Черняк В. Д., Ефремов В. А. 

https://urait.ru/quiz/run-test/A0115032-778B-4178-B4B6-39A5A3DC217A/5993938A-CE8E-

40E0-9D3A-2CD2DF994D1F 

Глава 7. Невербальные средства коммуникации 

Авторы: Рудакова Е. В. 

https://urait.ru/quiz/run-test/D889F938-3F1D-4492-8F11-1FF0A4ECA719/C28D1601-1679-

477D-A917-CA4E9D2BF80A 

 

 

6.2. Тематика контрольных работ 

6.2.1. Контрольная работа №1  

 (УК-4, ПК-1) 

Задание № 1.   

3) Выпишите из различных учебников и сборников лекций определения, раскрывающие 

суть культуры речи, стилистики и риторики. Определите место культуры речи среди 

прочих наук о языке.  

4) Составьте таблицу, позволяющую сопоставить предметы исследования и задачи 

культуры речи, стилистики и риторики.   

  

Комментарий: при работе с литературой указывайте выходные данные, оформляя их по 

правилам ГОСТ, и страницы; литература должна быть последних лет издания. При 

составлении таблицы продумайте ее графы и их содержание.  

  

Задания 2. 

Определите, какие качества хорошей речи нарушены. Исправьте предложения. 

5. День был ясный, чуть дребезжал рассвет.  

6. Какие меры принимаете для активации клева?  

7. Придя в лес, солнце село.  

8. Педагогов волнует свободное время подростка и как его убить.  

https://urait.ru/quiz/run-test/89C6C81E-645B-4C74-A2B2-2B7F647049EA/30523B3C-0EF1-4FDB-B1E9-62504B5A2141
https://urait.ru/quiz/run-test/89C6C81E-645B-4C74-A2B2-2B7F647049EA/30523B3C-0EF1-4FDB-B1E9-62504B5A2141
https://urait.ru/quiz/run-test/5EB8EC17-FACF-475A-96A0-6A284D2EBA06/3C0C8565-4670-482D-80D4-1CB2EFE2C82D
https://urait.ru/quiz/run-test/5EB8EC17-FACF-475A-96A0-6A284D2EBA06/3C0C8565-4670-482D-80D4-1CB2EFE2C82D
https://urait.ru/quiz/run-test/A0115032-778B-4178-B4B6-39A5A3DC217A/5993938A-CE8E-40E0-9D3A-2CD2DF994D1F
https://urait.ru/quiz/run-test/A0115032-778B-4178-B4B6-39A5A3DC217A/5993938A-CE8E-40E0-9D3A-2CD2DF994D1F
https://urait.ru/quiz/run-test/D889F938-3F1D-4492-8F11-1FF0A4ECA719/C28D1601-1679-477D-A917-CA4E9D2BF80A
https://urait.ru/quiz/run-test/D889F938-3F1D-4492-8F11-1FF0A4ECA719/C28D1601-1679-477D-A917-CA4E9D2BF80A
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Задание № 3. 

Поставьте ударение: 

Звоним, обеспечение, оптовый, эксперт, исчерпать, облегчить, много тортов, средства, 

языковая ошибка, бронированная дверь, каталог, квартал, диспансер, украинский, 

мастерское исполнение, обе стороны, туфлям, сливовый, сомкнутый, областей.  

 

Задание № 4. 

Прочитайте приведенные неграмотные высказывания и запишите исправленный вариант, 

не меняя смысла предложений.  

1. Можно ли когда-нибудь окончательно покончить с войной?  

2. Подразумевают уверенность за то, что рядом с тобой находится самый родной 

сердцу человек.  

3. Счастлив и мудр будет тот, кто выстоит все жизненные преграды и невзгоды. 

4. Человеческие возможности объективно не имеют предела – они от происхождения 

человека воистину беспредельны.    

 

Задание № 5. 

Определите стилистическую принадлежность слов. Со словами, которые используются в 

деловых текстах, составьте словосочетания или предложения. (УК-4) 

Поручать, возлагать, взваливать; ходатайство, просьба, прошение; отлынивать, 

отбиваться, отбояриваться, увиливать, уклоняться. 

 

Задание № 6. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки 

1) Герой Булгакова – явный прототип Иисуса Христа.  

2) Нужно повышать глубину знаний.  

3) Вся страна верила в неминуемую победу.  

4) Как только прочитаете книгу, сразу же верните ее обратно в библиотеку.  

5) Замечательные дела творятся в этом творческом коллективе.  

6) Руками наших десятиклассников разбиты клумбы.  

7) В коллективе сложилось критичное положение 

. 8) Чем дальше в лес, тем больше щепки летят. 

 

Задание № 7. 

Подберите синонимы к словам информация, резолюция, удостоверить.  

 

Задание № 8. 

E или Ё: одноименный, недоуменный, осужденный, опека, щелкать, белесый, крестный 

отец, свекла. 
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Задание № 9. 

Отредактируйте предложения, исправив лексические ошибки (ОК-5, ПК-32).  

9. Начало 1998 года было отмечено ухудшением климатических условий – метелями, 

резкими перепадами температуры.  

10. Надо признать, что в нашей работе еще встречаются недостатки, мешающие 

успешному преодолению отставания.  

11. Кометы привлекают большой интерес.  

12. Мой брат демобилизовался из армии и теперь ходит в гражданской форме.  

13. Командировочных развезли по гостиницам.  

14. Из-за рассеянности шахматист во время чемпионата не раз терял очки.  

15. Положение этих молодых людей стало затрудненным.  

16. Это дело гроша выеденного не стоит. 

 

Задание № 10. 

Соблюдая нормы правильной речи и ее качественные характеристики, составьте 

текст на тему одного из предложенных высказываний, принадлежащих французскому 

философу-гуманисту Монтеню (1533 – 1592):  

4. Я наблюдал только одно действие розги – она или притупляет или озлобляет.  

5. Не все, что колеблется, падает.  

6. Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к 

чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что то, 

чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и умения, никак нельзя 

добиться силой.  

Комментарий: написание рассуждения по предложенному высказыванию 

предполагает подтверждение мысли или ее опровержение; при этом необходимо привести 

2-3 аргумента в пользу высказываемой точки зрения. 

 

Контрольная работа №2 (УК-4, ПК-1) 

Задание № 1. 

Определите стилевую принадлежность текстов  

1.Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до 

шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над 

перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую 

подстилающую поверхность.  
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2. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской 

области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 

порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары 

в результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: 

ливневый дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому 

хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение 

между соседними районами.  

 

Задание № 2. 

Замените сочетания слов одним словом: 

Лицо, отправляющее корреспонденцию; лицо, доверяющее получить что-либо;  

постановление, принятое в результате обсуждения какого-либо вопроса. 

 

Задание № 3. 

Отредактируйте предложения, укажите тип ошибки  

1) В район приехал инструктор для подготовки специалистов по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями из местных жителей.  

2) Факты говорят за возможность использования резервов.  

3) Студент прочитал и заинтересовался книгой.  

4) Соблюдая режим питания, ваше самочувствие намного улучшится. 

 

Задание № 4. 

Замените слова глагольно-именными словосочетаниями, свойственными текстам 

официально-делового стиля, по образцу: поддержать – оказать поддержку.  

Участвовать, оплатить, расследовать, помочь, осмотреть, наехать, 

отремонтировать. 

 

Задание № 5. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к научному стилю. 

Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура – это контроль власти  за содержанием и распространением  

информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, 

произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений,  передач радио и 

телевидения, вебсайтов и порталов, в некоторых случаях также частной  переписки, с 

целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, признаваемых 

этой властью вредными и нежелательными. Цензурой называются также органы 

светской или духовной властей, которые осуществляют такой контроль.  

 

Задание № 6. 
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Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к официально-деловому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать 

сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или 

интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений и 

материалов, их отдельных частей, –не допускается. Создание и финансирование 

организаций, учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых 

входит осуществление цензуры массовой информации, – не допускается.   

 

Задание № 7. 

Прочитайте текст, для которого указана принадлежность к публицистическому 

стилю. Обоснуйте правильность или неправильность определения стилистической 

принадлежности текста. Определите подстиль текста.  

В федеральных газетах, естественно, есть цензура. Как ее не может быть в 

изданиях, которые контролирует государство. Конечно, есть список нежелательных 

тем и в основном они касаются политики. Нельзя написать об оппозиции в позитивном 

ключе, рассматривать некоторые моменты, связанные с конституционным строем и 

так далее. Если журналист не будет подчиняться этим запретам, то его могут 

уволить. Но есть вещи, о которых будут писать осторожно в независимых изданиях. 

 

Задание № 8. 

Вставьте реферативно-смысловые и реферативно-структурные глаголы на место 

пропусков: 

Статья «Белки и их структурные компоненты, их биологическая роль и применение в 

медицине» входит в сборник материалов конференции «Современные наукоемкие 

технологии №7, 2014», созданная группой авторов (Дзарасова М.А., Неелова О.В.). 

данный текст относится к учебно-научным. Работа посвящена описанию белков как 

веществ, показывающих первую роль в питании. В статье может быть выделено 

четыре части. В первой части авторы … белок как важнейший компонент питания. …, 

что белок справедливо назван протеином, обеспечивающим пластические и 

энергетические нужды организма. Во второй части …. функции, в которых участвуют 

белки. А также … участие белков в таких структурах, как иммунные тела, глобулины и 

образование тканевых белков (миозин, актин). В третьей части авторы …. определению 

белками активности многих биологических веществ (витаминов, фосфолипидов). Также 

авторы особо … на белковой недостаточности, которая может привести к 

недостаточности витамина С и биофлованоидов (витамина Р).  
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Задание № 9. 

Проведите правку предложений. Письменно прокомментируйте исправленные 

ошибки. 

5)  И теперь он совершал поступки, нехарактерные ему ранее.  

6) Можно ли прыгнуть выше себя? Безусловно, эта фраза влечет за собой переносное 

значение.  

7) При подготовке к совещанию обязательно определяю регламент совещания, затем 

обязательно ставлю перед собой цель, задачу и результат.  

8) Есть история о том, как в Лондоне, в институте лечебных методов воздействия на 

человека во время одного из экспериментов в лабораторию вошла кошка Марта. 

Пройдя мимо генератора токов низкой частоты, все датчики его в этот момент 

зашкалили. Измерив электромагнитное поле кошки, оказалось, что она имеет более 

сильное поле, чем дорогой генератор.   

  

Комментарий: в работе по исправлению различного рода ошибок в данных 

предложениях сначала рекомендуется привести исходный пример, в котором следует 

подчеркнуть обнаруженные ошибки, затем дать исправленный вариант.  

  

Задание № 10. 

Составить от своего имени следующие виды документов (УК-4): 

а) заявление, 

б) объяснительную записку,  

в) докладную записку,  

г) автобиографию. 

 

 

 

6.3. Промежуточная аттестация 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

6.3.1.Методические указания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

проводится в виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных и семинарских занятий, а также во 

внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной 

подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной 

литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

6.3.2.Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, 

изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 
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Во время ответа студент должен продемонстрировать знание характеристик 

основных единиц и уровней языковой системы, общих закономерностей устройства, 

функционирования, изменения языка в его многообразных связях с человеком, 

обществом, историей, культурой.  Студент должен знать базовые лингвистические 

понятия, термины; принципы выделения единиц и уровней языковой системы; методы и 

приёмы исследования языка; принципы классификации языков мира, уметь определять 

типологические соотношения русского языка с другими языками, владеет приёмами сбора 

и интерпретации языковых фактов, понятийным аппаратом дисциплины в его развитии и 

проблематике, основополагающими дефинициями лингвистической науки, навыками 

аргументации собственной позиции. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 2).  

Максимальное количество баллов на зачете – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2.  Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

6.3.3. Вопросы для подготовки к зачету (УК-4, ПК-1,) 

 

31. Русский язык в современном мире. Формы существования национального языка. 

Литературный язык как высшая форма национального языка.  

32. Язык как знаковая система. Функции языка. Две основные разновидности речи.  

33. Устная речь. Основные функции устной речи. Невербальные средства общения. 

34. Письменная речь. Основные функции письменной речи. 

35. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимодействия 

36. Коммуникативные качества речи.  

37. Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

38. Основные принципы русской орфографии и пунктуации. 

39. Функциональные стили русского литературного языка и их взаимодействие. 

40. Разговорная речь и её особенности. 

41. Научный стиль и его характеристика. 

42. Официально-деловой стиль. Оформление деловых бумаг. 

43. Публицистический стиль. 

44. Художественный стиль. Средства выразительности речи. Языковые особенности 

художественного стиля. 

45. Языковая норма, становление и функционирование литературного языка 

46. Природа норм литературного языка. 

47. Виды языковых норм.  

48. Орфоэпические нормы. Нарушения орфоэпических норм. Акцентология. Нормы 

ударения. Особенности ударения. 

49. Грамматические нормы. Нарушения грамматических норм. 

50. Лексические нормы. Нарушения лексических норм. 

51. Фразеологические выражения и крылатые слова как одно из средств выразительности 

речи.  
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52. Лексические нормы. Нарушения лексических норм. 

53. Логические ошибки в словоупотреблении.  

54. Характеристика понятия «культура речи». Три составляющих аспекта культуры речи 

55. Культура ораторской речи.  

56. Функционально-смысловые типы речи. 

57. Виды красноречия. Риторические приемы и принципы построения публичной речи.  

58. Методы изложения материала.  

59. Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. Логические ошибки 

речи: подмена тезиса, ложное основание. 

60. Публичное выступление: оратор, аудитория, обстановка речи.  

 

6.3.4. Описание процедуры оценивания компетенций 

Оценка уровня усвоения компетенции производится исходя из среднего значения 

полученных баллов по соответствующим данной компетенции оценочным средствам. 

В соответствии с рейтинг-планом изучения дисциплины общая сумма баллов по 

дисциплине – 100 баллов, которая учитывает параметры:  

– работа на лекциях и практических занятиях -  по 15 баллов в две аттестации; 

– коллоквиумы –– 10  баллов; 

– контрольные работы – 20 баллов; 

– премиальные баллы – 10 баллов; 

– зачет – 30 баллов. 

По результатам выполнения всех видов работ контролирующего характера 

выводится рейтинг освоения дисциплины.  

«Зачет» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение логической 

структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов проблемы, 

умеет при этом раскрывать лингвистические понятия на различных примерах. Ответ по 

форме относительно логичен, содержателен. Минимальное количество баллов по 

дисциплине - 51 балл.  

«Незачет» выставляется, если студент не владеет (или владеет в незначительной 

степени) основным программным материалом. Общее количество баллов -  менее 51 

баллов. 

 

 

 

 

 

 


