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1.    ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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.  

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» (Б1.О.1.О2.02) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Коммуникативный») основной образовательной программы по профилю «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта». Для освоения дисциплины «Русский язык и 

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

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения профессиональных компетенций и 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 
языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 
информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 
устного и письменного общения на 

знать:  

– 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; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении на 
русском языке;  
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русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

– осуществлять эффективную межличностную 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных 

жанров деловой речи; 

владеть: 

– 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 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебной работы 

 «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

Очная форма Заочная форма Очно-заочная форма 

4 семестр 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 33/0,91 6/0,39 26/0,72 

В том числе:    

Лекции 11/0,31 2/0,18 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 22/0,61 4/0,12 18/0,5 

Самостоятельная работа (всего) 39/1,1 66/1,68 46/1,28 

В том числе:    

Подготовка к практическим занятиям  20/0,6 50/1,56 26/0,72 

Подготовка к зачету 19/0,6 4/0,12 20/0,6 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
72/2,0  72/2,0  72/2,0  

 

5.  Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Язык и речь. Литературный 

язык – основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект 

культуры речи. 

Этический аспект культуры 

речи. Речевой этикет.  

Язык как универсальная знаковая система, служащая 

важнейшим средством общения людей. Другие знаковые системы, 

используемые в человеческом обществе в 

их сопоставлении с языком. 

Язык и речь, их соотношение. Функции языка. Устная и 

письменная формы языка. 

Понятие о национальном языке и его формах: диалектах, 

просторечии, профессиональной лексике, жаргонной лексике и 

литературном языке как высшей форме 

существования языка и основе культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Основные 

единицы речевого общения. Вербальное и невербальное 
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взаимодействие. Организация эффективной речевой 

коммуникации. Коммуникативные качества речи: 

богатство, точность, логичность, ясность, чистота, 

выразительность. 

Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. Национальная 

специфика речевого этикета разных народов.  

2 Нормативный аспект 

культуры речи. Нормы 

орфографии. 

Акцентологические и 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, ее роль в 

становлении и функционировании литературного языка. 

Вариантность нормы. Динамичность и историческая 

изменчивость норм. 

Акцентологические нормы современного русского литературного 

языка. Ударение, особенности его проявления в русском языке. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произношение безударных гласных, 

согласных звуков, сочетаний согласных. Особенности 

произношения слов иноязычного происхождения. 

3 Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное значения слов. 

Типы переносных значений.  

Нарушения лексических норм.  

4 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Морфологические нормы современного русского литературного 

языка. Употребление форм имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Нарушения морфологических норм 

5 Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Согласование сказуемого с подлежащим. Нормы 

построения предложений с однородными членами, 

обособленными членами, выраженными причастными и 

деепричастными оборотами. Нормы построения сложных 

предложений. Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью. 

6 Функциональные стили 

русского языка, их 

взаимодействие и 

характеристики. 

Понятие стиля. Стили современного русского языка – общая 

характеристика.  

Стиль художественной литературы. Отбор языковых средств в 

художественном стиле. 

Разговорный стиль, его особенности, сфера функционирования. 

Стилистические нормы, их нарушения. 

Научный стиль, сфера общественной деятельности, в 

которой он функционирует. Основные черты научного 

стиля, языковые средства выражения, жанровое разнообразие. 

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. 

 Публицистический стиль. Общая характеристика и 

жанры публицистического стиля. Отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. 

7 Культура ораторской речи. Понятие об ораторском искусстве. Риторика. Красноречие. Виды 

красноречия. Функционально-смысловые типы речи.  

Текст. Признаки текста. Описание. Повествование. Рассуждение. 

8 Подготовка речи: выбор Публичная речь. Риторические приемы и принципы построения 
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темы, цель речи, поиск 

материала. 

публичной речи. Логические и психологические приемы 

полемики. Методы изложения материала. Основные приемы 

поиска материала. Начало, завершение и развертывание речи. 

Способы словесного оформления публичного выступления. 

Логические и интонационно-мелодические закономерности речи. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Язык и речь. Литературный язык – 

основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры 

речи. 

Этический аспект культуры речи. 

Речевой этикет 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  
  

2.  Нормативный аспект культуры речи. 

Нормы орфографии. 

Акцентологические и орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

 

3.  Лексические нормы современного 

русского литературного языка 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами.  

 

4.  Культура ораторской речи. 

Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-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 контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  
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Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Русский язык и культура речи»».  

 

7.1. Тестовые задания (УК-4) 

Раздел 1. Язык и речь. Литературный язык – основа культуры речи. 

Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи. 

Речевой этикет. 

 

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. 

2) Русский язык относится к индоевропейской семье. 

3) Русский язык относится к южнославянской подгруппе славянской группы. 

4) 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  

4) 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 

 

6. Укажите коммуникативное качество речи, которому соответствует определение 

Соответствие содержания и формы речи способствуют не только цели 
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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 

 

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  

Добавлено примечание ([ZG1]):  
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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 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

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. 

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

2) Мы увидели гнездо чайки, разорившееся хищником. 
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3) Видневшиеся вдалеке дома казались маленькими. 

4) 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. 

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: 

1) Получив начальное домашнее образование в Москве, 

2) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

3) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус. 

4) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус. 

5) 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 
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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 

 

6. Какое из нижеследующих словосочетаний является неправильным?  

1) я скучал по Вас  

2) согласно приказа 

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. 
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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. 

 

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 

2) сельскохозяйственными вредителями из местных жителей. 

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

4) Мчались лошади казаков, которые были покрыты пеной. 

5) 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 
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6. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 

«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 

средств для достижения поставленной говорящим цели 

2) эффективное публичное выступление 
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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 

 

7. К основным законам риторики не относится закон: 

1) краткости, эмоциональности речи 

2) гармонизирующего диалога  

3) удовольствия 
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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. 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 

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… 
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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 

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

последующих частях выступления;  

3) образный ряд, содержащийся в речи; 

4) противопоставление. 

 

 7.3. Перечень вопросов к зачету: 

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. 

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.  

 

7.4. Образцы билетов к зачету:  
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Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

умения анализировать единицы языка. 

 3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде 

владения способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации 

общения. 

БИЛЕТ №1:  

1. Коммуникативные качества речи.  

2. Подберите синонимы к словам информация, резолюция, удостоверить.  

3. Составьте от своего имени заявление.  

БИЛЕТ №2:  

1. Этапы подготовки публичной речи. Композиция речи.  

2. Определите стилистическую принадлежность слов. Со словами, которые используются 

в деловых текстах, составьте словосочетания или предложения.  

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

отбиваться, отбояриваться, увиливать, уклоняться. 

 3. Составьте от своего имени докладную записку. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Современный русский язык в 3 т. Том 1. Фонетика. 

Орфография. Лексикология. Словообразование : 

учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. М. Колесникова [и др.] ; под ред. С. 

М. Колесниковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03032-7. 

 30 15  100% 
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2. Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов: 

диагностические тесты, – 4-е изд.-СПб.: Златоуст, 

2014. – 20 с. 

 30 5  80%% 

3. Милославский, И. Г.  Современный русский язык. 

Культура речи и грамматика : учебное пособие для 

вузов / И. Г. Милославский. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

70332 

100% 
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1. Туркулец, И. А. Русский язык и культура речи : 

учебное пособие / И. А. Туркулец. — Хабаровск : 

ДВГУПС, 2020. — 96 с.  

   ЭБС  

Лань: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

79389 

100% 

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / 

составители С. С. Иванова, М. А. Ермошина. — 

Пермь : ПГГПУ, 2019. — 72 с. — ISBN 978-5-85219-

048-2.  

   ЭБС 

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

57174 

100% 

 

3. Пугачев, О. С. Русский язык и культура речи : 

учебное пособие / О. С. Пугачев. — Пенза : ПГАУ, 

2018. — 104 с.  

   ЭБС  

Лань 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

31189 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. 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. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 
компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

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. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 

занятий  - ауд.3-01 

 

Технические средства для 
отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 
 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

Учебная аудитория:  

Аудиторная доска – 1шт.,  

стол -13, стулья - 25,  

интерактивная доска - 1шт,  

ноутбук - 1шт,  

проектор – 1шт. 
 

Автор рабочей программы дисциплины:  

 
Старший преподаватель  А.Р.Дадаева  

                                                 26.04.2021   

Согласовано:  

Директор библиотеки ЧГПУ  Т.А. Арсагиреева    
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