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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи»  строится исходя из требований 
развития интеллекта, творческого мышления, культуры и нравственности студентов, установленных 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования  

Цель изучения дисциплины – формирование умения логически верно, аргументировано и ясно 
строить  письменную и устную речь в соответствии с коммуникативными намерениями и 
коммуникативной ситуацией. 

 Задачи изучения дисциплины: 
- формирование бережного, ответственного отношения к литературному языку как к 

нормированной форме национального языка; 
-совершенствование коммуникативно-речевых умений;  
-повышение культурного уровня обучающихся. 
Изучение русского языка и культуры речи – важная составляющая профессиональной 

компетенции юриста и экономиста, поскольку русский язык как государственный язык Российской 
Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности органов государственной власти 
всех уровней, в делопроизводстве, судопроизводстве, административном управлении. Кроме того, это 
язык науки, культуры и неофициального общения. Таким образом, высокий уровень владения русским 
языком необходим для качественного выполнения профессиональных обязанностей. 

Без сформированного умения правильно, четко и ясно выражать мысли, аргументированно 
отстаивать свои позиции и интересы  невозможно представить профессиональную деятельность в 
сферах юриспруденции, государственного и муниципального управления, туризма, экономики. 

Кроме того, хорошее знание русского языка – необходимое условие усвоения как общих, так и 
специальных учебных дисциплин в вузе. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в вариативную часть  и является 
дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.2.2) ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция». 
Дисциплина изучается  на 1 (1 семестр) по очной форме обучения и 1 курсе по заочной форме обучения. 

Данная дисциплина связана с дисциплиной «Риторика».  Знания, умения и навыки, полученные 
при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут востребованы при изучении 
дисциплин: «информатика», «мировые информационные ресурс», а также «Гражданский процесс», 
«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Адвокатура». 

Для успешного изучения данного курса нужно знание русского языка в пределах школьной про-
граммы.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  
 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

(ОПК-5). 
В результате изучения курса «Русский язык и культура речи» студенты должны  
знать:  
- основные понятия теории речевой культуры; 
- нормы современного русского литературного языка; 
- специфику, жанры, языковые особенности функциональных стилей современного русского лите-

ратурного языка; 
- принципы построения текстов разных стилей; 
- свойства языка как средства общения и передачи информации; 
- правила речевого этикета; 
уметь:  
- работать с научной литературой, словарями, справочниками и другими источниками филологиче-

ской информации; 
- редактировать тексты научного, официально-делового и публицистического стилей; 
- оценивать языковые факты с точки зрения нормативности и эффективности; 
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- создавать собственное речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами коммуни-
кации; 

владеть: 
-  навыками отбора языковых средств в соответствии со стилем;  
-  навыками построения связных монологических высказываний в соответствии с поставленной за-

дачей и коммуникативной ситуацией; 
- приемами совершенствования речи. 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 
работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 
 

Объем дисциплины по фор-
мам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 
В зачётных 
единицах 

 
2 

 
2 

В часах 72 72 

Контактная работа (в часах): 
 

36 8 

Лекции (Л) 
 

14 
 

2 
Практические занятия (ПЗ) 
 

 
22 

6 

Самостоятельная работа (в часах): 
 

36 60 

Подготовка к зачету 
 
- 
 

 
4 
 

Форма промежуточного контроля 
 по дисциплине 

- - 

Форма итогового контроля 
по дисциплине 

зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, со-
отношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Раздел 1. Язык и 
речь. Культура 
речи 
Тема 1.1. 
Современный 
русский литера-
турный язык в 
системе нацио-
нального языка. 
Языковая норма, 
ее роль в станов-
лении и функ-
ционировании 
литературного 
языка. 

Национальный язык и его 
формы: просторечие, диалекты, 
профессиональные и социальные 
жаргоны, литературный язык. 
Универсальность литературного 
языка, его основные черты: обра-
ботанность, устойчивость, нали-
чие системы стилей, нормиро-
ванность. Понятие языковой 
нормы. Виды норм. Значение 
нормы в сохранении целостно-
сти, стабильности и универсаль-
ности литературного языка. 
 

 
1 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

 
2 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: формы национального языка, 
признаки и качества литературного 
языка, значение языковой нормы в 
функционировании лит. языка  
Уметь: отличать языковые явления, 
которые находятся за рамками литера-
турного языка 
Владеть: понятиями «литературный 
язык», «языковая норма» 

 Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-8. 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка сообщений (ОС №2 «Темы сообщений», Тема 1.1.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

Тема 1.2.  
Кодификация 
нормы. Лингвис-
тические словари 
и справочники 

Межнаучный характер терми-
на «кодификация». Словари эн-
циклопедические и лингвистиче-
ские. Ортологические словари. 
Соотнесенность словарей разных 
типов с видами норм литератур-
ного языка. Комплексные и ас-
пектные словари. Практическое 
значение словарей разных типов: 

 
1 

 
1 

 
2 

 
- 

 
1 

 
2 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: основные типы лингвистиче-
ских словарей, их практическую и 
культурную значимость 
Уметь: выбирать словари в соответст-
вии с их функциями с целью получе-
ния необходимой информации 
Владеть: навыками работы со слова-
рями 



 

 7

Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

толковых, орфографических, ор-
фоэпических, грамматических, 
исторических,   этимологических, 
межсловных связей и др. Исто-
рическая и культурная значи-
мость лингвистических словарей. 

 Вид практического занятия – Работа с лингвистическими словарями 
Содержание занятия: Исследование практического значения словарей разных типов: 
Задания: см. ОС №2 «Сообщения» тема «Лингвистические словари и справочники» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение лекций и профессиональной литературы. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка сообщений 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», тема 1.2.) 

Тема 1.3. Язык и 
речь. Культура 
речи как лин-
гвистическая 
дисциплина и как 
языковая компе-
тенция личности. 

Язык как социально обрабо-
танная знаковая система; речь 
как процесс пользования языком. 
Функции языка. Культура речи 
как лингвистическая дисциплина 
и как языковая компетенция лич-
ности. Нормативный, коммуни-
кативный, этический аспекты  
культуры речи. Коммуникатив-
ные качества речи: точность, ло-
гичность, чистота, ясность, выра-
зительность, богатство, умест-
ность.  
Значение речевого этикета. 

Типовые ситуации общения и 
стереотипные этикетные форму-
лы. Выбор обращения, обраще-
ние к незнакомому человеку. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: понятия «язык», «речь», «куль-
тура речи» 
Уметь: ценить значимость культуры 
речи в контексте общей культуры че-
ловека, понимать ее необходимость 
для эффективности коммуникации 
Владеть: этикетными формулами 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Культурно-исторические причи-
ны отсутствия единого общепри-
нятого обращения к незнакомому 
человеку. «Ты» и «Вы» в обще-
нии. Порядок приветствия. 
Принцип паритетности в обще-
нии. Запрет на сквернословие и 
разговор на повышенных тонах. 
Эвфемизация речи. 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий 
Содержание занятия: работа над коммуникативными качествами речи, редактирование предложений, подбор устойчивых этикетных формул в со-
ответствии с этикетной ситуацией. 
Задания: см. ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 1.3. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение практических заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 1.3.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», тема 1.3.) 

Раздел 2.  Пра-
вильность речи 
 
Тема 2.1. Орфо-
эпические нормы 
современного 
русского языка. 
 

Правильность речи как соот-
ветствие нормам литературного 
языка. Орфоэпические нормы. 
Основные тенденции современ-
ной орфоэпии (на основании 
сравнительного анализа старо-
московского и петербургского 
произношения).   
Орфоэпические трудности в 

области произношения гласных и 
согласных звуков. Диалектные и 
просторечные черты в произно-
шении. 
Особенности русского словес-

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
4 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: орфоэпические нормы совре-
менного литературного языка 
Уметь: применять знания орфоэпиче-
ских норм на практике 
Владеть: навыками правильного про-
изношения слов и основными спосо-
бами их совершенствования 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

ного ударения. Варианты в ак-
центологии. 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий 
Содержание занятия: Работа над трудностями в произношении слов и над вариантами в акцентологии 
Задания: см. ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.1. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение практических заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.1.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Правильность речи».) 
3. Аудиторная контрольная работа (ОС №4) 

Тема 2.2. Лекси-
ческие нормы 

Определение понятия лекси-
ка.  Факторы, которые необхо-
димо учитывать при отборе лек-
сических средств. Основные 
причины речевых ошибок. Дву-
смысленность как результат нев-
нимания к явлениям полисемии 
и омонимии. Паронимы и их 
смешение. Неудачное использо-
вание иноязычной лексики. Лек-
сическая сочетаемость и её на-
рушение. Плеоназм и тавтология 
как виды речевой избыточности 

 
1 

 
2 
 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: современные лексические нор-
мы 
Уметь: видеть в слове весь спектр зна-
чений, редактировать предложения с 
речевыми ошибками  
Владеть: навыками применения слов в 
речи в соответствии с их значениями и 
сочетаемостью 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия: Работа над лексическими трудностями, над точностью выбора слова в соответствии с его значением и сочетаемостью. 
Задания: см. ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.2. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение практических заданий. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.2.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Правильность речи».) 
3. Аудиторная контрольная работа (ОС №5) 

Тема 2.3. Мор-
фологические 
нормы   

Морфологические нормы. 
Морфология как подсистема 
грамматики. Употребление форм 
имени существительного. Суще-
ствительные с неустойчивой ка-
тегорией рода. Род названий лиц 
по профессии. Род несклоняемых 
существительных. Род сложно-
сокращённых существительных. 
Варианты падежных окончаний 
имён существительных. Особен-
ности склонения некоторых имён 
и фамилий. Употребление форм 
имени прилагательного. Трудно-
сти, связанные с употреблением 
полной и краткой форм имени 
прилагательного. Особенности 
образования и употребления 
форм сравнительной и превос-
ходной степени имени прилага-
тельного. Употребление имени 
числительного. Особенности 
употребления собирательных 
числительных. Особенности 
склонения составных количест-
венных и составных порядковых 
числительных. Употребление 

 
1 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: основные морфологические 
нормы. 
Уметь: применять знания морфологи-
ческих норм на практике 
Владеть: навыками правильно упот-
реблять формы разных частей речи. 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

местоимений. Искажение смысла 
высказывания как результат не-
удачного употребления место-
имений. Плеоназм как результат 
неоправданного дублирования 
личными местоимениями имён 
существительных. Личные ме-
стоимения в положении после 
предлогов. Особенности упот-
ребления возвратных местоиме-
ний. Ненормативные местоиме-
ния. Трудности в употреблении 
форм глагола. Особенности 
употребления т.н. недостаточных 
глаголов. Стилистическая и се-
мантическая дифференциация 
глаголов, образующих вариант-
ные формы. Особенности упот-
ребления производных предло-
гов, не утративших семантиче-
ской связи со словами, от кото-
рых они образованы.  

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия: Работа над грамматическими трудностями, над выбором форм разных частей речи, редактирование предложений с грамма-
тическими ошибками. 
Задания: см. ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.3. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение практических заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.3.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Правильность речи».) 
3. Аудиторная контрольная работа (ОС №5) 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 2.4. Синтак-
сические нормы 

 

Синтаксис как подсистема грам-
матики. Некоторые трудности со-
гласования: координация сказуе-
мого с подлежащим, определения 
с определяемым словом, прило-
жения с родовым наименовани-
ем. Трудности управления. Пред-
ложное и беспредложное управ-
ление. Правильный выбор паде-
жа зависимого слова. Конструк-
ции с однородными членами, 
требующими разной формы зави-
симых слов. Трудности в упот-
реблении обособленных конст-
рукций. Приёмы редактирования 
конструкций, отличающихся не-
оправданным однообразием (на-
низывание придаточных с одина-
ковыми союзами, отглагольных 
существительных в форме роди-
тельного падежа и др.). 

 
1 

 
4 

 
2 

 
- 

 
- 

 
4 

 
ОК-7 
ОПК-5 

Знать: синтаксические нормы 
Уметь: правильно строить словосоче-
тания и предложения  
Владеть: приемами редактирования 
конструкций с грамматическими 
ошибками и грамматическим однооб-
разием 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий, аудиторная контрольная работа (2 ч). 
Содержание занятия: Работа над правильностью построения словосочетаний и предложений, редактирование предложений с грамматическими 
ошибками,  
Задания: см. ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.4. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-

просы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение практических заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 2.4.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел «Правильность речи».) 
3. Аудиторная контрольная работа (ОС №5) 

Раздел 3. Стили- Функциональный стиль 1 1 2 - 1 4 ОК-7 Знать значение стилей в функциони-
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

стическая сис-
тема современ-
ного русского 
языка 
 
Тема 3.1. Стили-
стическая систе-
ма современного 
русского языка  

как разновидность литературного 
языка. Стили книжные и разго-
ворный. Их особенности. Стиле-
вое расслоение языковых 
средств. Стилистическая окраска 
слов: нейтральная и стилистиче-
ски окрашенная лексика. Функ-
циональная и эмоционально- 
оценочная стилистическая окра-
ска. Взаимодействие стилей. 

ОПК-5 ровании литературного языка, стиле-
вое расслоение языковых средств 
Уметь: соотносить языковые средства 
со сферой функционирования 
Владеть: нейтральной и стилистиче-
ски окрашенной лексикой в соответст-
вии с коммуникативной ситуацией и 
сферой функционирования 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия:  работа над стилистически окрашенной лексикой, сравнение языковых особенностей разных стилей. 
Задания: см. ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.1. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.1.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Тема 3.2. Науч-
ный стиль: спе-
цифика и жанры. 

Черты научного стиля: 
точность, логичность, абстракт-
ность, объективность. Специфика 
использования элементов раз-
личных языковых уровней в на-
учной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятель-
ности. Собственно-научный, на-
учно-информационный, учебно-
научный, научно-справочный, 
научно-популярный подстили. 
Их специфика и жанровое разно-
образие. Первичные и вторичные 
жанры 

1 1 2 - - 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: специфику и жанровое разно-
образие научного стиля 
Уметь: строить речь в соответствии с 
требованиями научного стиля 
Владеть: языковыми формулами и 
стереотипами научного стиля, навыка-
ми отбора лексических и грамматиче-
ских средств, характерных для научно-
го стиля 

 

Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Содержание занятия:  работа над языковыми особенностями научного стиля 
Задания: см. . ОС №3«Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.2. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.1.) 
Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Тема 3.3. Офи-
циально-деловой 
стиль: специфика 
и жанры 

 

Официально-деловой стиль. 
Сфера функционирования. Жан-
ровое разнообразие. Приёмы 
унификации языка официальных 
документов: языковые стереоти-
пы в документе; стандартность 
языковых  моделей, отражающих 
типовые ситуации делового об-
щения; типизация и трафарети-
зация текстов.   

1 1 2 - - 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: специфику и жанровое разно-
образие официально-делового стиля 
Уметь: составлять и редактировать 
тексты официально-делового стиля 
Владеть: приемами унификации языка 
официальных документов 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия:  работа над языковыми особенностями официально-делового стиля 
Задания: см. . ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.3. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.3.) 
Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Тема 3.4. Публи-
цистический 
стиль: специфика 

Сфера функционирования. 
Стилевые черты, обусловленные 
информационной функцией сти-

1 1 2 - - 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: специфику, функции, языковые 
особенности публицистического стиля 
Уметь: использовать языковые осо-
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

и жанры. 
 

ля. Стилевые черты, обусловлен-
ные агитационной функцией. Со-
четание экспрессивности и стан-
дарта. Языковые особенности. 
Лексическая пестрота. Жанровое 
разнообразие.  

бенности стиля в публичной речи. 
Владеть: средствами и приемами сти-
ля 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия:  работа над языковыми особенностями публицистического стиля 
Задания: см. ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.4. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.4.) 
Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Тема 3.5. Разго-
ворная речь в 
системе функ-
циональ-ных 
разновид-ностей 
литературного 
языка. 
 

Условия реализации разговор-
ной речи: неофициальность, не-
подготовленность, непринужден-
ность, наличие непосредственно-
го контакта между субъектом и 
адресатом. Стилевые черты и их 
проявление на всех языковых 
уровнях. Противопоставленность 
разговорного стиля всем осталь-
ным (книжным) стилям. Умение 
сохранить самобытность разго-
ворного стиля в неофициальном 
общении без выхода за рамки ли-
тературного языка как важная со-
ставляющая коммуникативной 
компетенции личности 

1 1 2 - - 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: своеобразие разговорной речи, 
ее место в системе функциональных 
разновидностей языка 
Уметь: сохранять своеобразие стиля и 
его резкое отличие от книжных стилей, 
не выходя за рамки литературного 
языка 
Владеть: навыками коммуникации в 
неофициальной обстановке. 
 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия:  работа над языковыми особенностями публицистического стиля 
Задания: см. ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.4. 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 

 Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 

 Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.4.) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Раздел 4. Осно-
вы мастерства 
публичного вы-
ступления 
 
Тема 4.1. Оратор 
и его аудитория. 

 
 

Образ ритора. Ораторские нра-
вы. Внешность, манеры и пове-
дение оратора. Этические и рече-
вые требования к оратору. Рече-
вое мышление и его развитие. 
Классификация аудиторий по 
объему, составу, однородности. 
Специфика работы оратора в ау-
диториях разных типов. Контакт 
оратора и аудитории. Приемы 
управления аудиторией. 

- 2 2 - 1 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: специфику работы оратора в 
разных аудиториях 
Уметь: планировать публичное высту-
пление с учетом разных факторов 
Владеть: приемами привлечения и 
удержания внимания аудитории 

 Вид практического занятия – Выполнение творческих заданий. 
Содержание занятия:  составление и редактирование текстов, предназначенных для разных типов аудитории 
Задания: см. ОС №4. «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.1. «Оратор и его аудитория». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение творческих заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов творческих заданий (ОС №4 «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.1. «Оратор и его ауди-
тория»..) 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 4.) 
Тема 4.2. Подго-
товка речи: вы-
бор темы, опре-

Подготовка к выступлению: 
информационная, психологиче-
ская. Выбор темы: уточнение и 

1 1 2 - 1 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: основные источники поиска 
материала  
Уметь: формулировать тему, опреде-



 

 17

Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

деление цели, 
поиск материала. 
 

конкретизация заданной темы с 
учетом обстоятельств и специфи-
ки аудитории. Выбор своей темы 
в соответствии с ее актуально-
стью, личным опытом, интереса-
ми, знаниями, наличием литера-
туры, значимостью для слушате-
лей. Умение сформулировать те-
му. Цель речи. Поиск и отбор ма-
териала. Источники сведений, 
фактов и идей будущей речи: 
официальные документы, науч-
ная литература, словари, спра-
вочники, энциклопедии, статьи 
из журналов, телепередачи, ре-
зультаты опросов, личный опыт. 
Изучение отобранной литера-

туры.  Предварительный про-
смотр. Чтение – сплошное, выбо-
рочное, комбинированное Вы-
писки. Комментарии.  

лять цель речи, отбирать материал для 
выступления 
Владеть: навыками подготовки пуб-
личной речи 

 Вид практического занятия – Выполнение практических заданий. 
Содержание занятия:  работа над речью в докоммуникативной фазе 
Задания: см. ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 4.2. 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение упражнений. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

2. Оценка результатов практических работ (ОС №3 «Комплект заданий для проведения практических занятий», тема 3.4.) 
Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 3.) 

Тема 4.3. Компо-
зиция речи.  
 

План речи. Общие прин-
ципы структурирования речи. 
Начало, развертывание и завер-
шение речи. Задачи вступления. 

1 2 4 - - 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: обязательные структурно-
смысловые части произведения и их 
функции  
Уметь: строить словесное произведе-
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Виды вступлений. Основная 
часть. Способы изложения мате-
риала в основной части.  Аргу-
ментация основных положений. 
Задачи заключения. 

ние в соответствии с требованиями 
правильной композиционной органи-
зации 
Владеть: приемами структурирования 
речи 

Вид практического занятия – Выполнение творческих заданий. 
Содержание занятия: работа над структурно-смысловыми элементами текста 
Задания: см. ОС №4. «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.3. «Композиция речи». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение творческих заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов творческих заданий (ОС №4 «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.3. «Оратор и его аудитория»..) 
2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 4.) 

Тема 4.4. Произ-
несение речи. 
 

Психологическая подготовка к 
выступлению. «Ораторская лихо-
радка» и приемы борьбы с ней. 
Техника речи. Дикция, темп, ин-
тонация, паузы, логическое уда-
рение. Мимика, поза, жесты ора-
тора.   

- 1 2 - 1 4 ОК-7 
ОПК-5 

Знать: важность дикции темпа, инто-
нации, пауз, логического ударения, 
мимики, позы, жестов оратора при 
произнесении речи. 
Уметь: эффективно использовать не-
вербальные средства коммуникации 
Владеть: техническими приемами 
произнесения речи 

Вид практического занятия – Выполнение творческих заданий. 
Содержание занятия:  выступления перед аудиторией 
Задания: см. ОС №4. «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.4. «Произнесение речи». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3. 
Дополнительный: 4-8. 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий;  
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, выполнение творческих заданий. 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов творческих заданий (ОС №4 «Темы групповых и индивидуальных творческих заданий», тема 4.4 «Произнесение речи».) 
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Наименование 
раздела, темы 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования», раздел 4.) 
 Подготовка к зачету - 4 

 

 
 Всего: 14 22 36 2 6 60 

Итого:      72 72 
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3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / моду-
лей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-

ной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и ут-

вердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист кото-

рой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, оп-
ределений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятель-
ной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное долж-
но быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схе-
мы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 
формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источни-
ков, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые убеж-

дения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углубле-
нию имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
3. Выполнение практических заданий; 
4. Работа с тестами и вопросами для собеседования; 
5. Выполнение итоговой контрольной работы. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имею-
щиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на ко-
торые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют определен-
ную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной 
мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному за-
нятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моногра-

фические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу 
основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой из-
ложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 
используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их значе-
ния в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подробней-
шим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литерату-
ры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из изу-
чаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. Ос-
воение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов студент 
будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в ФОС 
перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только со-
держание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
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 остараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, вы-

водов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на кото-

рую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечива-
ется: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабо-
видящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной ин-
формации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроиз-
ведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-
рушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-
летные и другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расши-
ренных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля

 

 
Основной 

 
1.  Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51640* 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / М. В. Невежина 
[и др.]. – Электрон. текстовые дан. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 351 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/8576* 

3.  Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52560* 
 

 
 
 
 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 
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Дополнительный 
 

4. Лапынина, Н.Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций/ Н.Н. Лапыни-
на— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 161 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22667* 

5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех направле-
ний/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 72 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/54478* 

6. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / общ. ред. В. Д. Черняк. – М. : Юрайт, 
2012. – 493 с.*  

7. Русский язык и культура речи : учебник для бакалавров / ред. В. И. Максимов, А. В. Голубева. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 358 с.*  

8. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Е.Н. 
Бегаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 276 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/6332* 

 
Словари 

 
1. Александрова, З. Е. Словарь синонимов русского языка : практ. справ.  : ок. 11 000 синоним. 

рядов / З. Е. Александрова. – 13-е изд., стер. – М. : Рус. яз.–Медиа, 2005. – 564 c.* 
2. Иванова, Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, 

граммат. формы : ок. 40 000 слов / Т. Ф. Иванова. – 3-е изд., стер. – М. : Рус. яз.-Медиа, 2006. – 892 
с.*  

3. Крылов, Г. А. Словарь ошибок русского языка [Электронный ресурс] / Г. А. Крылов. – Элек-
трон. текстовые дан. – СПб. : Виктория плюс, 2013. – 80 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17873* 

4. Орфографический словарь современного русского языка. 100000 слов [Электронный ресурс]/ 
— Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 800 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44111* 

5. Орфоэпический словарь русского языка [Электронный ресурс] / сост. В. И. Круковер. – Элек-
трон. текстовые дан. – СПб. : Виктория плюс, 2012. – 320 c. – Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/17870* 

6. Практикум по русскому языку и культуре речи : словарь-справочник / И. А. Пугачев [и др.]. – 
М. : Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2006. – 135 с.*  

7. Резниченко, И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : ок. 25 
000 слов / И. Л. Резниченко. – М. : Астрель : АСТ, 2005. – 1182 с.*  

8. Розенталь, Д. Э. Русский язык : Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь. Про-
писная или строчная?  : справочник-практикум / Д. Э. Розенталь. – М. : Оникс : Мир и Образование, 
2007. – 1006 с.* 

9. Скворцов, Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи : 8000 слов и выраже-
ний / Л. И. Скворцов. – М. ; СПб. : ДИЛЯ, 2006. – 1135 с.* 

10. Словарь синонимов и антонимов современного русского языка. 50000 слов [Электронный ре-
сурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 512 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44146* 

11. Фразеологический словарь русского языка [Электронный ресурс] / сост. М. И. Степанова. – 
Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Виктория плюс, 2013. – 608 c. – Режим дос-
тупа : http://www.iprbookshop.ru/17886* 

12. Харченко, В. К. Словарь богатств русского языка : ок. 7000 ед. / В. К. Харченко. – М. : АСТ : 
Астрель, 2006. – 842 с.* 

13. Этимологический словарь русского языка / [А. В. Семенов]. – М. : ЮНВЕС, 2006. – 702 с.* 
14. Этимологический словарь современного русского языка [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аделант, 2014.— 512 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44178* 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине / модулю 
 
Раздел раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 
компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.nns.ru/. 

4. Справочно-информационный портал www.gramota.ru  
5. Портал, посвященный культуре письменной речи www.gramma.ru 
6. Русский филологический портал www.philology.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
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1. Перечень компетенций по дисциплине  с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

1.1Профиль гражданско-правовой 

(очная форма обучения) 
№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование кон-
тролируемой компе-

тенции 

Наименование 
дисциплины фор-
мирующей компе-

тенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семест-

рам 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к само-
организации и самооб-
разованию 
 

Отечественная ис-
тория 

+        

Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и 
культура речи 

+        

История Русского 
севера 

   +     

Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       + 

14  
ОПК - 5 

 

способностью логиче-
ски верно, аргументи-
рованно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

Адвокатура     +    
Риторика +        

Русский язык и 
культура речи 

+        

 
 

(заочная форма обучения) 
№ 
п/п 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дис-
циплины форми-
рующей компетен-

цию  

Этапы формиро-
вания компетен-
ции по курсам 

1 2 3 4 5 
7  

 
 

ОК-7 
 

способностью к самоорга-
низации и самообразованию 
 

Отечественная исто-
рия 

+     

Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     

История Русского Се-
вера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

14  
ОПК - 5 

 

способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Адвокатура    +  
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     
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1.2Профиль уголовно-правовой 

(очная форма обучения) 
№ 
п/п 

Код контроли-
руемой компе-

тенции 

Наименование кон-
тролируемой компе-

тенции 

Наименование 
дисциплины фор-
мирующей компе-

тенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семест-

рам 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7  
 
 

ОК-7 
 

способностью к само-
организации и самооб-
разованию 
 

Отечественная ис-
тория 

+        

Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и 
культура речи 

+        

История Русского 
севера 

   +     

Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       + 

14  
ОПК - 5 

 

способностью логиче-
ски верно, аргументи-
рованно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

Адвокатура     +    
Риторика +        

Русский язык и 
культура речи 

+        

 
 

(заочная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

Код контролируе-
мой компетенции 

Наименование контроли-
руемой компетенции 

Наименование дис-
циплины форми-
рующей компетен-

цию  

Этапы формиро-
вания компетен-
ции по курсам 

1 2 3 4 5 
7  

 
 

ОК-7 
 

способностью к самоорга-
низации и самообразованию 
 

Отечественная исто-
рия 

+     

Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     

История Русского Се-
вера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

14  
ОПК - 5 

 

способностью логически 
верно, аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь 

Адвокатура    +  
Риторика +     
Русский язык и 
культура речи 

+     
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 
Шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
 Паспорт  компетенции ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО* 

 
Уровни формирования компетенций 

 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 
Русский язык и куль-
тура речи  

Знать: источники сбора 
информации; принципы 
структурирования текста; ме-
сто литературного языка в 
системе национального язы-
ка; понимать системный ха-
рактер языка, понимать зна-
чение языковой нормы в со-
хранении целостности, ста-
бильности и универсально-
сти литературного языка. 

 

Знать: источники сбора 
информации; принципы струк-
турирования текста; место лите-
ратурного языка в системе на-
ционального языка; понимать 
системный характер языка, ви-
деть место отдельных элементов 
языка в целостной знаковой сис-
теме; понимать значение языко-
вой нормы в сохранении целост-
ности, стабильности и универ-
сальности литературного языка. 

Знать: источники сбора 
информации; принципы струк-
турирования текста; место лите-
ратурного языка в системе на-
ционального языка; понимать 
системный характер языка, ви-
деть место отдельных элементов 
языка в целостной знаковой сис-
теме; понимать значение языко-
вой нормы в сохранении целост-
ности, стабильности и универ-
сальности литературного языка. 

Уметь: формулировать 
тему, определять цель речи,  
выбирать словари в соответ-
ствии с их функциями с це-
лью получения необходимой 
информации 

Соотносить языковые 
средства со сферой функцио-
нирования 

Уметь работать с учеб-
но-научной и справочной ли-
тературой по русскому язы-
ку, оценивать языковые фак-
ты с точки зрения норматив-
ности и эффективности. 

Уметь создавать собст-
венное речевое высказывание 
в соответствии с поставлен-
ными целями коммуникации; 
осуществлять речевой кон-
троль. 
 

Уметь:  формулировать те-
му, определять цель речи,  выби-
рать словари в соответствии с их 
функциями с целью получения 
необходимой информации 

Соотносить языковые сред-
ства со сферой функционирова-
ния; 

работать с учебно-научной 
и справочной литературой по 
русскому языку, оценивать язы-
ковые факты с точки зрения 
нормативности и эффективно-
сти. 

Уметь  создавать  собствен‐
ное речевое высказывание в со‐
ответствии  с  поставленными  за‐
дачами;  осуществлять  речевой 
контроль, редактировать тексты 
разных стилей, обладать  спо-
собностью к самоорганизации 
и самообразованию в сфере ре-
чевой коммуникации. 

 

Уметь:  формулировать те-
му, определять цель речи,  выби-
рать словари в соответствии с их 
функциями с целью получения 
необходимой информации 

Соотносить языковые сред-
ства со сферой функционирова-
ния; работать с учебно-научной 
и справочной литературой по 
русскому языку, оценивать язы-
ковые факты с точки зрения 
нормативности и эффективно-
сти. 

Уметь создавать собствен-
ное речевое высказывание в со-
ответствии с поставленными за-
дачами; осуществлять речевой 
контроль, редактировать тексты 
разных стилей, стилистически 
дифференцировать вариантные 
формы, из всего многообразия 
языковых средств выбирать наи-
более удачные в данной комму-
никативной ситуации обладать  
способностью к самоорганиза-
ции и самообразованию в сфе-
ре речевой коммуникации. 

 
Владеть: Владеть: 

приемами структурирования 
речи;  навыками продуциро-
вания связных монологиче-
ских высказываний в соот-
ветствии с поставленной це-
лью и речевой ситуацией,  
владеть навыками  самоор-
ганизации и самообразова-
ния в сфере речевой ком-
муникации. 

 
 

Владеть: приемами струк-
турирования речи; навыками 
продуцирования связных моно-
логических высказываний в со-
ответствии с поставленной це-
лью и речевой ситуацией, прие-
мами совершенствования речи, 
основными приемами создания 
научных, публицистических и 
официально-деловых текстов, 
владеть навыками  самооргани-
зации и самообразования в 
сфере речевой коммуникации.

Владеть: приемами струк-
турирования речи; навыками 
продуцирования связных моно-
логических высказываний в со-
ответствии с поставленной це-
лью и речевой ситуацией, прие-
мами совершенствования речи, 
лексическим и грамматическим 
разнообразием и богатством 
языка, основными приемами 
создания научных, публицисти-
ческих и официально-деловых 
текстов, отвечающих языковым, 

                                                            
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 



 

 30

. 
 

стилистическим, коммуникатив-
ным нормам, владеть навыками  
самоорганизации и самообра-
зования в сфере речевой ком-
муникации. 
 

 
 
Паспорт  компетенции ОПК-5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 
 

Дисциплина, как этап 
формирования ком-
петенции в рамках 

ОП ВО* 

 
Уровни формирования компетенций 

 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 
Русский язык и 
культура речи  

Знать основные по-
нятия теории речевой 
культуры, основные 
коммуникативные каче-
ства речи и языковые 
нормы, функциональные  
стили. 
 

Знать основные понятия 
теории речевой культуры, 
основные коммуникативные 
качества речи и языковые 
нормы, функциональные  
стили, специфику стилей на 
разных языковых уровнях, 
жанровую дифференциацию 
стилей. 

 

Знать основные понятия 
теории речевой культуры, 
основные коммуникативные 
качества речи и языковые 
нормы, функциональные  
стили, специфику стилей на 
разных языковых уровнях, 
жанровую дифференциа-
цию стилей, критерии и 
принципы отбора языковых 
средств в соответствии со 
стилем, жанром и коммуни-
кативной ситуацией. 

Уметь:  работать с 
учебно-научной и спра-
вочной литературой по 
русскому языку, оцени-
вать языковые факты с 
точки зрения норматив-
ности и эффективности. 
Уметь создавать соб-

ственное речевое выска-
зывание в соответствии 
с поставленными зада-
чами коммуникации; 
осуществлять речевой 
контроль. 

 

Уметь: работать с учеб-
но-научной и справочной 
литературой по русскому 
языку, оценивать языковые 
факты с точки зрения нор-
мативности и эффективно-
сти. 
Уметь создавать собст-

венное речевое высказыва-
ние в соответствии с по-
ставленными задачами; 
осуществлять речевой кон-
троль, редактировать тексты 
разных стилей. 

 

Уметь: работать с учеб-
но-научной и справочной 
литературой по русскому 
языку, оценивать языковые 
факты с точки зрения нор-
мативности и эффективно-
сти. 
Уметь создавать собст-

венное речевое высказыва-
ние в соответствии с по-
ставленными задачами; 
осуществлять речевой кон-
троль, редактировать тек-
сты разных стилей, стили-
стически дифференцировать 
вариантные формы, из всего 
многообразия языковых 
средств выбирать наиболее 
удачные в данной коммуни-
кативной ситуации. 

Владеть: навыками 
продуцирования связ-
ных монологических 
высказываний в соот-
ветствии с поставленной 
целью и речевой ситуа-
цией. 

 

Владеть: навыками про-
дуцирования связных моно-
логических высказываний в 
соответствии с поставлен-
ной целью и речевой ситуа-
цией, приемами совершен-
ствования речи, основными 
приемами создания науч-
ных, публицистических и 

Владеть: навыками про-
дуцирования связных моно-
логических высказываний в 
соответствии с поставлен-
ной целью и речевой ситуа-
цией, приемами совершен-
ствования речи, лексиче-
ским и грамматическим 
разнообразием и богатством 

                                                            
* В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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официально-деловых тек-
стов. 

 

 

языка, основными приема-
ми создания научных, пуб-
лицистических и официаль-
но-деловых текстов, отве-
чающих языковым, стили-
стическим, коммуникатив-
ным нормам 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций: 

 
«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  

навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 
«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 

навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования ком-
петенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуа-
циях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повы-
шенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уве-
ренно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компе-
тенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 
Наименование оценоч-

ного средства 
1 2 3 4 

1 Раздел 1. Язык и речь. Культура речи   
 Тема 1.1. Современный русский литератур-

ный язык в системе национального языка. 
Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 

ОК-7 
ОПК – 5 

 

собеседование 

 Тема 1.2. Кодификация нормы. Лингвистиче-
ские словари и справочники. 

ОК-7 
ОПК – 5 

Сообщения, Собеседо-
вание 

 Тема 1.3. Язык и речь. Культура речи как 
лингвистическая дисциплина и как языковая 
компетенция личности. 

ОК-7 
ОПК – 5 

Собеседование 
Практические задания 

2 Раздел 2. Правильность речи.    
 Тема 2.1. Орфоэпические нормы современно-

го русского языка. 
Тема 2.2. Лексические нормы. 
Тема 2.3. Морфологические нормы   
Тема 2.4.Синтаксические нормы. 

ОК-7 
ОПК – 5 

 

Собеседование 
Практические задания 
Аудиторная контроль-
ная работа 

3 Раздел 3. Стилистическая система совре-
менного русского языка 

  

 Тема 3.1. Понятие о функциональных стилях. 
Взаимодействие стилей. 
Тема 3.2. Научный стиль: специфика и жан-
ры. 
Тема 3.3. Официально-деловой стиль: специ-
фика и жанры.  
Тема 3.4. Публицистический стиль: специфи-
ка и жанры. 
Тема 3.5. Разговорная речь в системе функ-
циональных разновидностей литературного 
языка. 

ОК-7 
ОПК – 5 

 

Практические задания 
Сообщения 
Собеседование 

4 Раздел 4. Основы мастерства публичного 
выступления 

  

 Тема 4.1. Оратор и его аудитория. 
Тема 4.2. Подготовка речи: выбор темы, оп-
ределение цели, поиск материала. 
Тема 4.3. Композиция речи. 
Тема  4.4.  Произнесение речи. 

ОК-7 
ОПК – 5 

 

Практические задания 
Собеседование 
Творческие задания 
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4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценочно-
го средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Перечень вопросов для 
собеседования по разде-
лам/темам дисциплины 

2. Сообщения 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

 Темы сообщений 

3 
Практические 
задания и упражне-
ния 

Различают задания: 
 репродуктивного уровня, позволяющие оцени-

вать и диагностировать знание фактического мате-
риала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и уме-
ние правильно использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в рамках оп-
ределенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и теоретиче-
ский материал с формулированием конкретных вы-
водов, установлением причинно-следственных свя-
зей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать собственную 
точку зрения 

Комплект заданий и уп-
ражнений для проведе-
ния практических заня-
тий 
 

4 

Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее 
нестандартное решение и позволяющее диагности-
ровать умения, интегрировать знания различных об-
ластей, аргументировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся 

Темы групповых и ин-
дивидуальных творче-
ских заданий 

 

5 
Аудиторная кон-
трольная работа 

Средство проверки умений применять полученные 
знания на практике 

Тематика аудиторных 
контрольных работ 

6 Тестирование 
Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося 

Комплект тестовых за-
даний 

7 Зачет 

Средство контроля усвоения дисциплины, организо-
ванное в виде собеседования преподавателя и сту-
дента по темам, изученным на момент сдачи зачета. 
Учитываются также результата аудиторной кон-
трольной работы 

Перечень вопросов к за-
чету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Собеседование 
 

Перечень вопросов для собеседования 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
Раздел 1. Язык и речь. Культура речи 

1. Какие формы включает в себя русский национальный язык? 
2. Какое место занимает литературный язык в системе национального языка? 
3. Что такое «языковая норма» и какова ее роль в функционировании литературного языка? 
4. Назовите основные виды норм литературного языка. 
5. Как соотносятся понятия «язык» и «речь»? 
6. Что такое «культура речи»? 
7. Какие качества речи называют коммуникативными и почему? 
8. Назовите и раскройте основные коммуникативные качества речи. 
9. Какие функции выполняет речевой этикет? 
10. Приведите пример типовых этикетных ситуаций и соответствующих им этикетных формул. 
11. Как решается вопрос выбора «ты» и «Вы» в общении? 
12. Какие запреты накладывает русский речевой этикет? 
13. Какая существует проблема при обращении к незнакомому человеку в русском речевом этикете 

и каковы пути ее решения? 
14. Какие темы табуированы в нашей речевой культуре? 
15. Что такое эвфемизация речи? 
16. Что такое «кодификация нормы»? 
17. Какие  типы лингвистических словарей существуют? 
18. Каково их историческое и культурное значение?  
 

Раздел 2. Правильность речи. 
1. Расскажите об орфоэпии  как о разделе языкознания. Что такое орфоэпические нормы? 
2. Назовите основные особенности произношения гласных в современном русском     языке. 
3. Основные особенности произношения согласных. 
4. Какие трудности могут встречаться при произнесении заимствованных слов? 
5.  Каковы особенности русского словесного ударения? 
6. Расскажите о вариантах в акцентологии. Что означают те или иные словарные пометы? 
7. Лексика как раздел языкознания. 
8.   Что такое лексические нормы? 
9. Какие факторы  необходимо учитывать при отборе лексических средств? 
10.Что изучает морфология как раздел науки о языке? 
11.Что такое морфологические нормы? 
12.Расскажите о трудностях в употреблении рода имени существительного по плану: 
1) вариантные формы рода имени  существительного; их стилистическая оценка; 
2) род названий лиц по профессии; 
3) род несклоняемых существительных; 
4) род сложносокращённых существительных. 
13.Расскажите о вариантах падежных окончаний имени существительного, дайте их стилистическую 

оценку. 
14. Каковы особенности склонение некоторых имён и фамилий? 
15. Расскажите о вариантных формах имени прилагательного. Какие трудности связанны с употреб-

лением полной и краткой форм имени прилагательного?  Каковы особенности образования и употреб-
ления форм сравнительной и превосходной степени имени прилагательного? 

16. Расскажите о трудностях употребления имени числительного по плану: 
1) особенности употребления собирательных числительных;  
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2) особенности склонения составных количественных и составных порядковых                   
числительных;  

3) особенности употребления слов оба – обе;  
4) трудности в употреблении сочетаний   некоторых числительных и существительных.  
17. Расскажите о трудностях употребления местоимений по плану: 
1)    искажение смысла высказывания как результат неудачного употребления местоимений; 
2) плеоназм как результат неоправданного дублирования личными местоимениями имён существи-

тельных 
3) личные местоимения в положении после предлогов; 
4) особенности употребления возвратных местоимений; 
5) ненормативные местоимения. 
18. Дайте стилистическую оценку вариантных форм глагола. Расскажите о недостаточных глаголах. 
19. Какие  ошибки могут возникнуть в результате неудачного употребления предлогов? 
20. Что изучает синтаксис? 
21. Расскажите о синтаксических нормах по плану: 
1) порядок слов в предложении; 
2) варианты грамматической связи подлежащего и сказуемого; 
3) согласование определения с определяемым словом; 
4) трудности  управления; 
5) употребление деепричастного оборота. 
 

Раздел 3. Стилистическая система современного русского языка Критерии оценки: 
1. Что представляет собой функциональный стиль как разновидность литературного языка?  
2. На каком основании противопоставляются книжные стили разговорному? Назовите общие осо-

бенности всех книжных стилей.  
3. Что такое стилевое расслоение языковых средств? 
4. Что такое стилистическая окраска слов? 
5. Охарактеризуйте нейтральную и стилистически окрашенную лексику. 
6. Как происходит взаимодействие и взаимопроникновение стилей? 
7. С какой целью элементы одного стиля используются в других стилях? 

      8. Раскройте основные особенности научного стиля: точность, логичность, абстрактность,   объек-
тивность.   

9. Какие черты на разных языковых уровнях обусловлены этими особенностями? 
10. Чем отличаются  речевые нормы учебной и научной сфер деятельности?  
11.В чем специфика собственно-научного, научно-информационного, учебно-научного, научно-

справочного, научно-популярного подстилей?  
12. Назовите жанры разных подстилей научного стиля. 
13. На каком основании жанры научной речи делятся на первичные и вторичные? 
14.В какой сфере функционирует официально-деловой стиль? 
15.Назовите жанры  официально-делового стиля. 
16.Назовите особенности официально-делового стиля. 
17.Какие языковые черты продиктованы этими особенностями? 
18.С помощью каких приёмов достигается унификация языка официальных документов?  
19.Какие существуют типовые ситуации делового общения? 
20.Как соотносятся типовая ситуация делового общения, тип документа и выбор языковой модели? 
21.Что такое типизация и трафаретизация текстов?   
22.В какой сфере функционирует публицистический стиль?  
23.Какие функции выполняет публицистический стиль? 
24.Назовите языковые черты, обусловленные информационной функцией стиля. 
25.Назовите стилевые черты, обусловленные агитационной функцией.  
26.Как в языке проявляется сочетание экспрессивности и стандарта?  
27.Какие еще языковые особенности можно назвать? 
28.Чем обусловлена присущая публицистическому стилю лексическая пестрота? 
29.Назовите основные жанры публицистического стиля .  
30.Назовите условия реализации разговорной речи. 
31.Какие языковые особенности продиктованы этими условиями?  
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32.На каком основании разговорный стиль противопоставлен всем остальным стилям? 
33.Назовите жанры, в которых реализуется разговорный стиль в устной и письменной формах.  
34.Как достигается умение сохранить самобытность разговорного стиля в неофициальном общении 

без выхода за рамки литературного языка? 
 

Раздел 4. Основы мастерства публичного выступления 
1. Из каких составляющих складывается образ ритора?  
2. Какие требования к оратору существуют? Охарактеризуйте в общих чертах внешность, манеры, 

поведение хорошего оратора. 
3. Раскройте античное понятие «ораторские нравы».  
4. Какие особенности аудитории должен учитывать оратор? 
5. Назовите типы аудиторий по объему, составу, однородности. 
6.  Как добиться контакта с аудиторией? 
7. Какие существуют приемы привлечения и удержания внимания аудитории? 
8. Какими факторами может быть обусловлен выбор темы?  
9. Как может уточняться и конкретизироваться заданная тема с учетом обстоятельств и специфики 

аудитории? 
10. Как лучше сформулировать тему?  
11. Каких ошибок при формулировке темы следует избегать? 
12. В чем важность целевой установки для оратора и аудитории? 
13. Какие основные источники сведений и фактов для будущей речи существуют? 
14. Как работать с отобранной литературой? 
15. Как составить план будущей речи? 
16. Назовите общие принципы структурирования речи. 
17. Какие композиционные части традиционно включает в себя словесное произведение? 
18. Какие факультативные части могут присутствовать в словесном произведении? 
19. Какие бывают виды вступлений? 
20. Какие задачи решает традиционное вступление? 
21. Что представляет собой основная часть? 
22. Назовите способы изложения материала в основной части. 
23. Какие виды аргументов для обоснования основных положений наиболее распространены?. 
24. Какие функции традиционно выполняет заключение?  
25. Что такое стиль как индивидуальная авторская манера 
26. Что называют хорошим слогом? Назовите качества хорошего слога. 
27. На что следует обращать внимание при отборе лексических средств? 
28. Как добиваются устранения лексических повторов? Грамматического однообразия? 
29. Какие изобразительно-выразительные средства языка вам известны? 
30. Какие существуют формы предварительного словесного оформления выступления? 
 

 
ОС №2: Сообщения 

 
Темы сообщений по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
Сообщения по теме 1.2. 

Лингвистические словари и справочники. 
Подготовьте сообщение о лингвистическом словаре любого типа по плану: 
а) автор, название, год издания, количество слов; 
б) какой из видов норм литературного языка устанавливает данный словарь (для ортологических 

словарей); 
в) чем может быть полезен данный словарь читателю (для словарей др. типа); 
г) особенности построения словарной статьи; 
д) характер помет; 
е) чем интересен иллюстративный материал; 
ж) др. особенности. 
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Основные типы лингвистических словарей  
 орфографические 
 орфоэпические 
 толковые 
 фразеологические 
 синонимов 
 антонимов 
 омонимов 
 паронимов 
 этимологические 
 грамматические 
 трудностей русского языка 
 по ономастике 

 
Сообщения по темам 3.1.-3.5. 

Специфика функциональных стилей (на примере анализа самостоятельно подобранных фрагментов 
текстов разных стилей). 
 

ОС №3: Практические задания и упражнения 
 

Комплект заданий и упражнений по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
 

Тема 1.3. Язык и речь. Культура речи. 
Задание 1. Прочитайте текст и оцените уровень ясности и понятности речи. Как реализуется 

требование доступности речи в тексте государственного документа? 
О защите прав потребителей 
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, при-

обретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных (бытовых) нужд, 
не связанных с извлечением прибыли. 

Основные права потребителей по закону при продаже товаров потребителям: 
― потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о про-

давце, режиме его работы и реализуемых им товарах; 
― потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а 
также не причинял вред имуществу потребителя; 

― потребитель вправе в течение 14 дней обменять непродовольственный товар надлежащего каче-
ства на аналогичный, если товар не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
иным причинам не может быть им использован по назначению. 

Задание 2. Прочитайте текст, объясните, какими средствами достигается выразительность ре-
чи. Какие средства играют ведущую роль? Сделайте классификацию всех изобразительно-
выразительных средств отрывка. 

Заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончатель-
ную обработку нашему языку, который теперь по своему богатству, силе, логике и красоте формы при-
знается даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался ти-
пическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый, наконец, водру-
зил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю; если пыль поднявшейся после него битвы 
затемнила на время это светлое знамя, то теперь, когда эта пыль начинает опадать, снова засиял в вы-
шине водруженный им победоносный стяг. Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в 
самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим на-
родом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек! И как о Шек-
спире было сказано, что всякий, вновь выучившийся грамоте, неизбежно становится его новым чтецом 
– так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием 
Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал бо-
лее русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит 
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вас, мм. гг.! В поэзии – освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, 
что в недальном времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего по-
эта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин! – и что они повторяют уже сознательно то, что нам 
довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник – учителю!» (Речь И.С. 
Тургенева на открытии памятника А.С. Пушкину в Москве в 1880 году). 

Задание 3. Прочитайте отрывок из пародии В. Ардова «Суконный язык». В чем проявляется нару-
шение требования благозвучия речи? 

Лица, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решёткой, ломающейся и вырывающейся 
граблями, а также толкающиеся, пристающие к гуляющим, бросающие в пользующихся произрастаю-
щими растениями, давящие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пугающие детей, 
ездящие на велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и за-
соряющие, являются штрафующимися. 

Задание 4.  Найдите смысловые (логические) ошибки в предложениях из работ школьников, объяс-
ните их и исправьте. 

1. От отчаяния Соня пошла на панель, в этом всем, чем мог, помогал ей Раскольников. 2. Если наш 
товарищ будет тонуть, мы ему поможем. 3. На переднем плане мы видим мальчика, а за горизонтом 
стадо коров. 4. Птицы сидели у корыта и ждали доярку. 5. Выставка на славу. Спасибо от всей души ор-
ганизаторам выставки за прекрасное путешествие в мир иной. 6. Вечер был слякостный и холодный, но 
солнце высушило лужи. 7. Микеланджело изобразил статую Давида, которая вышла одна в поле на за-
щиту родины. 8. На картине изображен синеющий на горизонте мальчик. 9. Увидев флаг своей отчизны, 
хотя многие были ранены и убиты, они побежали вперёд на французов. 10. Птица, вылетевшая из гнезда 
поразмяться, высматривает, не крадётся ли к её яйцам хищник. 11. Во двор въехали две лошади. Это 
были сыновья Тараса Бульбы.  12. Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко 
цокая копытами. 

Задание 5. Прочитайте «афоризмы» В. С. Черномырдина. В каких из них используются специаль-
ные стилистические приемы, каламбуры, языковая игра? Какие выражения нельзя назвать удачными? 
Почему? В каких предложениях  мы видим нарушения логичности речи? Какие речевые ошибки допу-
щены автором высказываний? Назовите причины двусмысленности и  нежелательного комического 
эффекта. 

1. Врачи и учителя хотят есть. Практически каждый день. 2. У нас еще есть люди, которые очень 
плохо живут. Мы это видим, ездим, слышим, читаем. 3. Я вообще далек от мысли. 4. То у них я милли-
ардер, теперь меня снизили до миллионера. За что? Понять не могу. 5. Нельзя думать и не надо даже 
думать о том, что настанет время, когда будет легче. 6. Нам никто не мешает перевыполнить наши за-
коны. 7. Если поймем, что нужно работать, тогда, я думаю, вреда особого не будет и не так уж много 
потеряем. 8. То, что я делаю, я делаю это сознательно, открыто, и при этом делаю не потому, что моя 
правая или левая рука, я делаю, я возглавляю правительство и делаю это на правительстве. 9. Этот во-
прос не один  Черномырдин сам с собой обсуждал, у меня и прав таких не было. 10. В нашей жизни не 
очень просто определить, где найдешь, а где потеряешь. 11. На каком-то этапе потеряешь, а зато завтра 
приобретешь, и как следует. 12. А страна у нас, хватит ей вприпрыжку заниматься прыганьем. 13.То, 
что там заявляют вот те, кого вы называете, я их даже не хочу называть этим словом,– их не должно 
быть там. 14. Не только противодействовать, а будем отстаивать это, чтобы этого не допустить. 15. Мы 
будем честно говорить о том, что у нас не получается, а что получается, мы будем теперь говорить 
правду. 16. И  кто бы нас сегодня ни провоцировал, кто бы нам ни подкидывал какие-то там  Ираны, 
Ираки и еще многое что – не будет никаких. Никаких не будет даже поползновений. Наоборот, вся ра-
бота будет строиться для того, чтобы уничтожить то, что накопили за многие годы. 17. Я проще хочу 
сказать, чтобы всем было проще и понять, что мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну 
формулируем.18. Куда уж еще дальше? И так уж видно, что министр внутренних дел подключаетсясе-
годня и к сектору экономическому. Ну, а чего здесь больно умного, или там заумного, или захитрого, 
чтобы не додуматься? Да потому что это идет на грани преступности. 19. Мы пойти на какие-то там хо-
телки, как говорят, я извиняюсь, кто-то хочет больше, ну, здесь так не бывает. 20. Не все то, что я ска-
зал, всем это, все могут об этом говорить. Даже об этом люди и то не все говорят. 21. Не дошел я еще до 
главного. А кто пытается мешать – о них мы знаем в лицо. Правда, там не назовешь это лицом. 22. По-
моему, у нас сейчас все с протянутыми руками. Главное, чтобы что-то другое не протянули. 23. Много 
денег у народа в чулках или носках. Я не знаю где – зависит от количества. 24. Мы еще так будем жить, 
что нам внуки и правнуки завидовать будут. 25. На любом языке я умею говорить со всеми, но этим ин-
струментом я стараюсь не пользоваться. 



 

 39

Задание 6. Какие качества речи нарушены в приведенных ниже текстах? 
1. Объявления: 1. Приму заказ на дому машинной вязки ж/костюмов, колготок. 2. Организация реа-

лизует масло жигулевское всесезонное. 3. Лесоперерабатывающий комплекс реализует доску для пола, 
обшивочную доску, пиломатериал, дрань штукатурную, наличник внутренний. 4.Хочу выразить ис-
креннюю благодарность врачу санаторно-лесной школы. Человек этот с всегда улыбающимся лицом и 
вместе с тем с большим опытом". 

Сообщения: 1. В течение 1994 года для ветеранов-афганцев было отправлено 8-10 колясок. 2. На ос-
новании решения фонда социальной защиты малообеспеченным семьям выделены комплексы постель-
ного белья, детям – обувка. 

Советы врача: 1. Хроническим больным необходимо облечиваться в стационаре в течение 1 месяца. 
2. Регулярные помывки – лучшее средство от педикулеза. 3. При усталости смешайте чашку меда с тре-
мя чайными ложками яблочного уксуса и принимайте перед сном, уж лежа в постели, не менее двух 
чайных ложек (можно больше). 

Служба знакомств: 1. О, чудо женщина, до плеч висящий волос (162-167, 34-39), брюнетка и неж-
ный голос, что для любви и ласки родилась. Где же ты, моя родная, как тебя мне отыскать? Мне 46, и 
рост немалый. Рискни, пиши, я буду ждать. 

Задание 7. Прочитайте выдержки из новостей «Четвёртого канала». Найдите факты, нарушаю-
щие чистоту речи. Какие из заимствованных слов, на ваш взгляд, закрепились в языке? Предложения 
отредактируйте. 

1. Новым блокбастером порадуют нас кинопрокатчики, выходит новый триллер «Звездные войны». 
2. По саунду и аранжировке это один из лучших скрипачей в России. 3. Денег у султана, как у дурака 
фантиков, а вот с историческими сокровищами туго. 4. Сингл уже вторую неделю держится в горячей 
сотне билборда, он стоит на 18 месте. 5. Первоначально на кастинг пришло 200 моделей 6. В саундтреке 
участвуют и такие монстры шоу-бизнеса, как Алла Пугачёва и Филипп Киркоров. 7. Э.Э. Россель по-
просил у Уралмашевской братвы денег, и она отстегнула баксы голодающим метростроевцам. 8. Осно-
вой работы предприятия «Мир чистоты» является клининг. 9. Большинство приехавших гасторбайтеров 
успело привыкнуть к местному сервису. 10. На встречу хедлайнеров собралось более тысячи зрителей. 

Задание 8. Прочитайте рассказ-шутку А.П. Чехова. Найдите выразительно-изобразительные 
средства языка. Какое средство является ведущим? Каков тип речи? Определите тему и основную 
мысль рассказа. Какую роль играют выразительные средства языка в авторском замысле? 

Моя «она» 
Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они 

или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и 
не чувствовал над собой ее власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползно-
вения удрать от нее, – связь, стало быть, крепкая. Прочная… Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта 
трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий. Во-первых, моя «она», не отступая от ме-
ня день и ночь, не дает мне заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться 
природой… Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра 
не менее древнего Антония, манит меня к ложу. Во-вторых, она разоряет меня, как французская кокот-
ка. За ее привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом… По ее милости я хожу 
раздет, живу в дешевом номере, питаюсь ерундой, пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, 
ненасытная! Я ненавижу ее, презираю… Давно бы пора развестись с ней, но не развелся я до сих пор не 
потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать 
ее имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли… 

Ее зовут – Лень. 
 Задание 9. Распространите выразительными средствами следующие предложения. Постарай-

тесь передать различные эмоциональные оценки данного факта: вы возмущены / восхищены. 
1. По улице шел человек. 2. Лиса съела Колобка. 3. Лекция закончилась. 4. Травка зеленеет. 5. Дети 

встали в круг. 6. Во дворе вырыли канаву. 7. Центральный нападающий забил гол. 
Задание 10. Прочитайте рассказ М. Зощенко. Какое явление высмеивает автор? Какой прием ис-

пользует Зощенко, чтобы создать эффект комического?  
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Обезьяний язык 
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный. 
Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь, все хо-

рошо и понятно. Кескесе, мерси, комси – все, обратите ваше внимание, чисто французские, натураль-
ные, понятные слова. 

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой – беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, ту-
манным значением. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Я вот на днях 
слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились. Очень умный и интеллигентный раз-
говор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами. 
Началось дело с пустяков. Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой, наклонился к своему соседу 
слева и вежливо спросил: 

– А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как? 
– Пленарное, ― небрежно ответил сосед. 
– Ишь ты, ― удивился первый, ― то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное. 
– Да уж будьте покойны, строго ответил второй. – Сегодня сильно пленарное и кворум такой подоб-

рался – только держись. 
– Да ну? – спросил сосед. – Неужели и кворум подобрался? 
– Ей-богу, – сказал второй. 
– И что же он, кворум-то этот? 
– Да ничего, ― ответил сосед, несколько растерявшись. – Подобрался, и все тут. 
– Скажи на милость, ― с огорчением покачал головой первый сосед. – С чего бы это он, а? 
Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой: 
– Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания… А мне как-то они ближе. Все 

как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо скажу, последнее время 
отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее. 

– Не всегда это, – возразил первый. – Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так ска-
зать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то да – индустрия конкретно. 

– Конкретно фактически, – строго поправил второй. 
– Пожалуй, ― согласился собеседник. – Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как то-

гда… 
– Всегда, – коротко отрезал второй. – Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей под-

секция заварится минимально… 
На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоря-

ченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог примириться с тем, что подсекция зава-
ривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе. 

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед снова накло-
нился ко второму и тихо спросил: 

– Это кто ж там вышедши? 
– Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро 

говорит по существу дня. 
Оратор простер руку вперед и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным, 

туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на 
первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре. 

Трудно, товарищи, говорить по-русски! 
 Задание 11. Прочитайте текст выступления студента на семинаре. Отредактируйте текст: 

замените слова и выражения, не соответствующие ситуации, близкими по значению. Запишите свой 
вариант. 

Слушайте внимательно. Рассказываю сегодня о пираньях. Пираньи – жутко кровожадные зверюги. 
Живут в Амазонке и впадающих в неё речушках. Их ещё зовут «рыбы-волки». Пираньи чертовски 
опасны, потому как зубы у них как бритва. Стая этих малявок в три плевка может слопать здоровенного 
быка. Говорят, что 19 сентября 1981 года 300 граждан были в один присест сожраны пираньями, после 
того как набитое народом пассажирское судно потонуло у причала бразильского порта Обидос. Тамош-
ние индейцы говорят, что «три пираньи – это уже один здоровенный крокодилище». 

Задание 12. Подберите речевые этикетные формулы к типовым ситуациям общения: 
1) встреча, приветствие; 
2) прощание; 
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3) знакомство; 
4) просьба; 
5) благодарность; 
6) соболезнование; 
7) просьба; 
8) приглашение; 
9) извинение. 
 

Тема 3.1. Орфоэпические нормы. 
1. Произнесите слова, обращая внимание на то, что в начале слова и в первом предударном слоге на 

месте букв а и о произносится звук а, который отличается от ударяемого а только меньшей продол-
жительностью. 

Опекун, облава, определение, обладать, аферист, аноним, боязнь, брошюра, донельзя, портфель, 
процент, проект, приговор, сирота, попросил, забава, костюм, ранение, алкоголь. 

2. Прочитайте слова, не допуская смешения |э| и |о| на месте «е» и «ё». 
афера, новорожденный, бытие, безнадежный одноименный, скабрезный житие, гололедица, грена-

дер, зев, поднесший, истекший (год), опека, осетр, оседлый, преемник, отекший, современный, свекла, 
местоименный, недоуменный, осужден, иноплеменный, белесый сметка, платежеспособный, издевка, 
пригрезиться, наемник блеклый, женоненавистник, наемник, перекрестный,  разношерстны. 

3. Прочитайте заимствованные слова с твёрдыми и мягкими согласными перед  е. 
адекватно, академия, бартер, де-юре, интервал, интервью, компьютер, партер, продюсер, протекция, 

термин, сессия, тандем, тезис, шинель, тест. Кодекс, Одесса, модель, декада, конгресс, кофе, крем де-
вальвация, пресса, детектив, де-факто, индексация, музей, прессинг, юриспруденция. 

1. Прочитайте слова: 
а) инцидент, не инциндент; 
    прецедент, беспрецедентный не прецендент, не беспрецендентный; 
    компрометировать, не компроментировать; 
    конкурентоспособный, не конкурентноспособный; 
    констатировать, не константировать. 
Б) перспектива, не переспектива; чрезвычайный, не черезвычайный; будущий, не                
    будующий. 
Запомните! Конъюнктура (создавшаяся в какой-либо области обстановка, ситуация), но конъекту-

ра (восстановление испорченного текста на основании догадки). 
4. Прочитайте слова, обращая  внимание на произношение сочетаний чн и чт. 
Конечно, скучно, нарочно, яичница, что, ничто, чтобы, Ильинична, Никитична, скворечник, прачеч-

ная. 
5. Прочитайте слова, обращая внимание на правильную постановку ударения. Проверьте себя по 

словарю (Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударе-
ние. – М.: Русский язык, 2005). Обратите внимание на акцентологические варианты. Дайте их стили-
стическую оценку. Имейте ввиду, что равноправные варианты даются в словаре через и: по волнам и 
по волнам; помета «допустимо» означает, что данный вариант менее желателен;  пометы «не реко-
мендуется», «неправильно», «грубо неправильно» - запретительные. 

Баловать, балованный, возбудить, газопровод, диспансер, договор, жалюзи, завидно, звонит, зво-
нишь, изредка, каталог, квартал, красивее, маркетинг, мизерный, обеспечение, облегчить, оптовый, 
осужденный, принудить, свекла, упростить, феномен, ходатайствовать, банты, средства, торты. 

6. Прочитайте глаголы  с подвижным ударением. 
Отнять – отнял, отняла, отняли; 
понять – понял, поняла, поняли; 
начать – начал, начала, начали; 
начаться – начался, началась, начались; 
дать – дал, дала, дали; 
создать – создал, создала, создали; 
класть – клал, клала, клали. 
7. Прочитайте краткие формы прилагательных и причастий. Обратите внимание на место уда-

рения в них.  
Близок – близка – близки; 



 

 42

горек – горька – горьки; 
длинен – длинна – длинны (стихи), длинны (рукава); 
глубок – глубока – глубоки; 
прав – права – правы; 
роздан – раздана – розданы; 
созван – созвана – созваны; 
создан – создана – созданы; 
взят – взята – взяты; 
занят – занята – заняты; 
начат – начата – начаты. 
8. Прочитайте существительные. Обратите внимание на место ударения в форме родительного 

падежа множественного числа. Дополните список своими примерами. 
Область – областей, бухгалтер – бухгалтеров,  ведомость – ведомостей, отрасль – отраслей, мест-

ность – местностей, мощность – мощностей, прибыль – прибылей, сирота – сирот, торт – тортов, порт – 
портов, торг – торгов (о торговых учреждениях), торг – торгов (название действия). 

 
 

3. 2. Лексические нормы. 
1. Прокомментируйте и исправьте ошибки, связанные с неточным пониманием значения слова. 

Проверьте своё объяснение по толковому словарю русского языка. 
1. В последние годы было создано массовое количество инновационных форм. 2. Сельским товаро-

производителям стало экономически ущербно реализовывать товар по сложившимся ценам. 3. Эти дан-
ные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 4. На предприятии использовалось 
более прогрессивное оборудование. 5. Мы должны бороться всеми нашими ресурсами. 6. Стала очевид-
ной нетождественность замыслов программ социальным условиям жизни. 7. Далеко не все предприни-
матели вступили в новую эпоху с видом на будущее. 8. Успех может быть достигнут только на путях 
комплексного подхода к организации труда. 9. Эти факторы не могут мотивировать человека на что-
либо. 10. У людей появилась вера в частную собственность, возможность чисто своими силами добить-
ся успеха. 11. Сидоров одолжил у Степанова пятьсот рублей. 12. Всё, о чём говорил докладчик, - мо-
менты одной концепции.  

2. Подберите синонимы русского происхождения к следующим существительным.  
абориген, адаптация, ажиотаж, аккредитив, аксессуар, альтернатива, альтруизм, аномалия, антаго-

низм, апелляция, апогей, апологет, арбитраж, аудиенция, базис, бюджет, вето, генеалогия, генезис, ге-
ноцид,  гриф, девальвация, демагогия, депрессия, диапазон, дилетант,  

дискриминация, дислокация, диспропорция,  диссонанс, доктрина, досье, идиллия, иллюзия, им-
пульс, индекс, инкогнито, инфляция, интуиция, кампания, камуфляж, кворум, коалиция, коллектор, 
коммюнике, контекст, концепция, конъюнктура, корпорация, лейтмотив, лимит, лицензия, локаут, ме-
морандум, меценат, нюанс, обструкция, оппозиция, паллиатив, параметр, пацифизм, протекция, профи-
лактика, проформа, регресс, резюме, референдум, ритуал, симпозиум, статус-кво, стереотип, суверени-
тет, тезис, фактор, филантропия, фрагмент, эволюция, экспертиза, экспозиция, юрисдикция. 

3. Подберите синонимы русского происхождения к следующим прилагательным. 
абстрактный, адекватный, актуальный, аналогичный, анонимный, вакантный, виртуозный, гипер-

трофированный, диаметральный, импозантный, иррациональный, канонический, капитальный, коллеги-
альный, компактный, конкретный, корректный, курьезный, лаконичный, лояльный, миниатюрный,  ми-
нимальный, монолитный, негативный, номинальный, одиозный, оптимальный, органический, ординар-
ный, педантичный, позитивный, полярный, потенциальный, продуктивный, пунктуальный, радикаль-
ный, спонтанный, стационарный, схоластичный, тотальный, тривиальный, уникальный, утилитарный, 
фатальный, филигранный, формальный, эквивалентный, экстравагантный, эксцентричный, эпизодич-
ный 

4. Подберите синонимы русского происхождения к следующим глаголам. 
администрировать, аннексировать, аргументировать, ассимилировать, ассоциировать, баллотиро-

ваться, бравировать, брошюровать, деградировать, дезавуировать, дезинформировать, денонсировать, 
дискутировать, доминировать, дублировать, зондировать, идеализировать, имитировать, интерпретиро-
вать, компенсировать, конкурировать, констатировать, координировать, корректировать, котироваться, 
курировать, лимитировать, манкировать, мигрировать, монополизировать, нивелировать, ориентиро-
вать, постулировать, провоцировать, санкционировать, тарифицировать, фальсифицировать, 
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фиксировать, функционировать, экспроприировать. 
5. Прокомментируйте случаи нарушения лексической сочетаемости. Исправьте предложения. 
1. Фирма предлагает разнообразные товары по самым дешёвым ценам. 2.  Теперь каждый гражданин 

получает возможность обладать собственностью. 3. Проходит процесс формирования рыночных струк-
тур. 4. По мере относительного насыщения потребностей в еде, одежде, жилье на первое место выходят 
потребности в самореализации, творчестве и т. П. 5. Большую половину своего выступления докладчик  
посвятил анализу политической ситуации. 6. Успешное проектирование будущего требует глубоких 
профессиональных знаний. 7. Пора подвести результаты семестра. 8. В книге обширно излагается про-
граммный материал для успешного проведения занятий на заочном отделении.  9. Более глубокое зна-
чение стал придавать молодой специалист технике. 10. Особое внимание на конгрессе было отведено 
проблемам молодёжи. 11. Степанов имеет два прогула, неоднократно посещал мед вытрезвитель. 

6. Назовите словосочетания, из смешения (контаминации) которых появились новые ненормиро-
ванные выражения. Например: тратить нервы = трепать, портить нервы + тратить здоровье, силы. 

а) Одержать успехи = 
    Оказать внимание =  
    Поставить вечер, концерт =  
    Потерпеть потери =  
    Поднять тост =  
    Играть значение =  
    Оказать вред =  
б)Взять ставку на что-либо =  
    Занять звание чемпиона =  
    Защитить степень =  
    Производить воздействие =  
    Выполнение мечты =  
    Давать намёк =  
7.Укажите и объясните случаи нарушения лексической сочетаемости.   
Снизить количество изделий, снизить учёбу, снизить успеваемость, снизить запросы, снизить требо-

вания. 
8. Отметьте в данных предложениях многозначные слова и омонимы. Укажите причины возникно-

вения двусмысленности и устраните её. 
1. После операции больной начал потихоньку отходить. 2. Наша фирма не только оденет клиентов, 

но и обует их. 3. Бухгалтера можно подобрать и в самом посёлке. 4. Удар был нанесён тупым предме-
том, возможно, головой. 5. За год мы потеряли шесть студентов. 6. Давно пишется о том, что защита 
наших футбольных команд хромает. 7. После повторного анализа были получены отличные данные. 8. 
Моя семья никакого отношения к искусству не имеет – я родился в нормальной семье. 9. Совместный 
труд, как и отдых, спаивает людей. 

 9. Выберите из слов, данных в скобках, подходящий пароним. 
1. Отчёт (предоставляется, представляется)  в двух экземплярах. 2. Преподаватель (провёл, произ-

вёл) опрос студентов.  3. Он дал нам настолько (дипломатический, дипломатичный) ответ, что мы даже 
не рассердились на него. 4. Мы с вами должны (оговорить, обговорить) те вопросы, которые не были 
(оговорены, обговорены) в соглашении. 5. Прошу (представить, предоставить) мне очередной отпуск. 6. 
Его (исполнительный, исполнительский) талант был высоко оценен критикой. 7. Он дал мне (дружест-
венный, дружеский) совет. 8. Девочка (одела, надела) маскарадный костюм.  9. Верховенство права и 
закона – общий и (главный,  заглавный) принцип правового государства. 10. Заключительный этап ана-
лиза – определение (оборотности, оборотливости) и (эффектности, эффективности) операций. 11. От-
сутствие научно (основанных, обоснованных) механизмов прогнозирования, оценки рынка труда при-
вело к известному дисбалансу в этой сфере. 

10. Исправьте ошибки, допущенные в результате смешения паронимов. 
1.Вступление оратора должно быть чётким и понятливым. 2. Преподаватель принуждён был ещё раз 

объяснить новый материал. 3. Учёный стоял у источников ракетостроения. 4. Артист завоевал призна-
тельность зрителей. 5. Командировочному пришлось долго ждать оформления документов. 6. Взгляд у 
него не то умоляющий, не то возмутительный. 7. Главное для писателя – душевный мир человека. 8. 
Необходимо установить, имелись ли наземные препятствия на пути следствия воздушного судна. 9. 
Мой подзащитный Сафронов не создавал криминальной ситуации.  
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11.Какие из приведённых ниже словосочетаний закрепились в языке и стали допустимыми, а какие 
воспринимаются как избыточные и противоречат языковой норме? За справками обращайтесь к сло-
варям иностранных слов и к словарям трудностей русского языка. 

Информационное сообщение, травматическое повреждение, хронометраж времени, патриот своей 
родин, экспонат выставки, народный фольклор, букинистическая книга, свободная вакансия, прейску-
рант цен, моя автобиография, биография жизни, монументальный памятник, коллега по профессии, га-
баритные размеры, ведущий лидер, внутренний интерьер, движущий лейтмотив, необычный феномен, 
реальная действительность, ответная контратака, прогрессировать вперёд, мемориал памяти, странный 
парадокс, временной цейтнот, демобилизация из армии, планы на будущее, в конечном итоге, жестику-
лировать руками, топтать ногами, толпа людей. 

12.Отметьте случаи плеоназма и тавтологии. Отредактируйте предложения.  
1. Территориальные образования в недавнем прошлом не просто игнорировались, а вообще не при-

нимались во внимание. 2. Право подписи под документом – исключительная прерогатива префекта. 3. 
Реформы проводятся при одновременном сосуществовании старых и новых форм управления. 4. Если 
это гипотетически предположить, то реформа видится в ином свете. 5. Президент призвал всех к совме-
стному сотрудничеству. 6. Выявлены факты незаконного расхищения государственной собственности. 
7. Раскрывая предложенную тему, мы попытаемся раскрыть концепцию занятости в новых социально-
экономических условиях России. 8. В отличие от становления предпринимательства в XIX веке, отли-
чавшегося самобытностью и народностью, предпринимательство XX века. 9. Судя по тем находкам, ко-
торые они нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой теории.  

13 Найдите ошибки, связанные с многословием, определите их вид и исправьте предложения. В ка-
ких предложениях повторы допустимы, оправданы? 

1. У этого актера очень выразительная мимика лица. 2. Свою автобиографию я уже рассказал. 3. 
Фирма объявила о свободной вакансии на место главного бухгалтера. 4. Каждый покупатель получает 
бесплатный подарок. 5. Другой альтернативы нет.  6. Мы поднялись вверх по лестнице. 7. Во втором 
квартале инфляция выше, нежели чем в первом. 8. Больной немедленно был госпитализирован в боль-
ницу. 9. Необходимо реалистично без иллюзий взвесить наши экономические шансы. 10. Художник 
внес большой вклад в кладовую мирового искусства. 11. Микеланджело не уставал трудиться, и сейчас 
люди не устают любоваться его работами. 12. Семь работников не вышли на работу. 

  
 

3.3. Морфологические нормы. 

1. Дайте стилистическую оценку вариантным формам рода имён существительных. 
1. По правде сказать, она мало походила на философа. Но ещё меньше на агитаторшу. 2. Всемирный 

форум откроется докладом председателя Международной демократической федерации женщин, 
известной общественной деятельницы, учёной Эжени Коттон. 3. Выступила лауреатка второй премии 
Мищуко Ухида из Японии. 4. Руководители клубных коллективов досадуют: несколько артистов уже 
вышли замуж, и теперь заботы о семье могут отвлечь их от дела. 5. Рулевой Петька-гитарист, 
выдумщик и заводила. 

2. От слов, обозначающих название профессии, образуйте форму женского рода. Дайте её стили-
стическую оценку. 
Артист, врач, директор, корректор, инженер, лётчик, парикмахер, певец, писатель, адвокат, прокурор, 

бухгалтер, юрисконсульт, программист, продавец, тракторист, токарь, слесарь, секретарь, спортсмен, 
учитель, судья. 

3.Определите род несклоняемых существительных, согласуя с ними определения. За справками об-
ращайтесь к словарям. 
Вульгарн… арго, звучащ… банджо, �ыдержан… бри, ярк… индиго, юн… кабальеро, свиреп… гриз-

ли, пестр… колибри, остроумн… конферансье, сочн… манго, молод… марабу, сед… маэстро, богат… 
рантье, заброшен… ранчо, матов… габбро, справедливый рефери, установлен… эмбарго, ярк… бикини, 
кожан… сабо. 

4. Определите род существительных. Напишите словосочетания, подбирая к каждому слову опре-
деление. 
Боа, депо, шампунь, Дели, иваси, какао, кашне,  меню, рояль, МГУ, статус-кво, Сухуми, тюль, бра, 

такси, Чили, цеце, киви, шимпанзе, Янцзы,  кофе, МВД, ФСБ, ОМОН. 
  5. Поставьте словосочетания в единственное число. 
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Старинные рояли, ваши фамилии, заказные бандероли, наши плацкарты, старинные банкноты, новые 
расценки, большие мозоли, маленькие мыши, кожаные туфли, широкие проруби, лесные просеки, спе-
лые помидоры, чёрные ботинки, войлочные тапки. 

6. Правильно просклоняйте имена собственные. Допишите, где это необходимо, нужные окончания. 
1. В детстве он охотно читал Жюл… Венр…, Марк… Твен… 2. Театр поставил новую пьесу Жан… - 

Пол… Сартр… 3. Сказки Ганс… Христиан… Андерсен… любят дети всего мира. 4. Взгляды филосо-
фов всего мира обратились к Август… Шлегел… 5. Это письмо было написано американской девочкой 
Самант… Смит… 6. Декларация была подписана Роберт… Смит… 7. Заседание состоялось на кафедре 
у профессора Гордейчук… 8. Эти книги прислали для студентки Гаврилюк… 9. Артист исполнил пре-
красные сонеты Петрарк… 10. На концерте прозвучали произведения Майбород… 11. Эти сказки напи-
сали братья Гримм… 

7. От данных слов образуйте формы именительного падежа множественного числа. Если есть ва-
рианты, дайте их стилистическую оценку. 

           Бухгалтер, вексель, директор, договор, инструктор, катер, конструтор, инспектор, корректор, 
лектор, трактор, прожектор, торт, цех. 

8. Объясните семантические значения вариантных форм. 
Корпуса – корпусы; образа – образы; ордена – ордены; повода – поводы; пояса – поясы; пропуска – 

пропуски; тока – токи; тона – тоны; учителя – учители; меха – мехи; счета – счёты. 
9. Дайте оценку употреблению вариантов падежных окончаний имён существительных; исправьте 

ошибки. 
1. Многие мои знакомые провели свои отпуска в круизах по новым маршрутам. 2. Для яслей-сада на-

до установить на прогулочном участке прожектора. 3. Многочисленные прожекторы ярко освещают 
площади и улицы праздничной Москвы. 4. На совещание прибыли многие инженеры, директоры. 5. В 
обсуждении проблемы приняли участие директора. 6. Разные цехи специализируются на изготовлении 
вкусного прохладного лакомства. 7. Для выступления перед рабочими артисты пошли в цеха депо. 8. В 
этом же здании обучаются будущие повары. 9. Мы готовы заключить долгосрочные договоры. 

10. От приведённых ниже слов образуйте родительный падеж множественного числа. 
Абрикосы, ананасы, апельсины, баклажаны, бананы, барышни, басни, бланки, гектары, грузины, зра-

зы, иглы, карты, килограммы, мандарины, носки, оладьи, осетины, погоны, полотенца, простыни, сапо-
ги, туфли, чулки, яблоки, ясли. 

11. Обоснуйте выбор окончаний имён существительных. 
1. Это лекарственное растение растёт в лес…, в самых глухих местах. 2. На деревообрабатывающий 

комбинат приняли браковщика, знающего ток в лес… 3. Музыканты разных стран приняли участие в 
международном год… Шопена. 4. Наши места во втором ряду партера. 5. Алла Демидова в «Вишнёвом 
саде» была великолепна в роли Раневской. 6. В нашем сад… растут груши. 

12. Найдите грамматические ошибки. Отредактируйте предложения. 
1. Разработка этого месторождения является наиболее важнейшей задачей. 2. К ещё более строжай-

шей экономии призвала Л. Тюнина. 3. Материал, применяемый для строительства скоростных судов, 
должен быть достаточно прочный и лёгок. 4. Проверками установлено, что склад спецодежды нуждает-
ся в переводе в более лучшие условия и гораздо большее помещение. 5. Всё это требует от участников 
совещания наиболее серьёзного подхода к делу. 6. Цифры – самое убедительнейшее доказательство 
снижения инфляции. 7. В голосовании приняли участие жители самых отдалённейших мест. 8. Там и 
сям виднелись блестящие, сверкающие снегом горы. Однако самой замечательнейшей из всех была гора 
Хельмера Хансена. 

13. Дайте оценку употреблению в речи числительных. В случае необходимости отредактируйте 
предложение. 

1. Четверым балеринам предложили участие в конкурсе. 2. Так они и жили: семь в одной комнате. 3. 
Пока бригада укомплектована полностью, но в ближайшее время трое уходят в декрет. 4. Во время пе-
рерыва в холле продолжают спорить. Подойдём поближе к этим троим студентам, послушаем, что они 
говорят. 5. Мы с композитором заметили, что в обоих песнях припев почти одинаковый. 6. Над этой те-
мой работает пятеро научных сотрудников, о результатах они доложат на совещании. 7. Время сущест-
вования в космосе второго спутника – 93 суток. 8. Неизвестный отстреливался с обоих рук. 9. Самодея-
тельных духовых оркестров в нашей республике более полуторасот. 10. После индексации расходы 
Пенсионного Фонда выросли до 12,4 триллионов рублей в месяц. 
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Склонение числительных 
 50 – 80 200 – 400 500 – 900 

И пятьдесят двести пятьсот 

Р пятидесяти двухсот пятисот 

Д пятидесяти двумстам пятистам 

В пятьдесят двести пятьсот 

Т пятьюдесятью двумястами пятьюстами 

П о пятидесяти о двухстах о пятистах 

 

 40 90 100 

И сорок девяносто сто 

Р сорока девяноста ста 

Д сорока девяноста ста 

В сорок девяносто сто 

Т сорока девяноста ста 

П о сорока о девяноста о ста 

 
14. Замените цифры словами. 
1. В 2044 году мир отметит 250-летний юбилей со дня рождения А. С. Пушкина. 2. Выпущена серия 

пособий с 367 рисунками. 3. Прибыл поезд с 287 экскурсантами. 4. Длина окружности равна 422 санти-
метр… 5. Из 596 вычесть 387. 6. Высота Останкинской башни со стальной трубчатой антенной равна 
540 метрам 74 сантиметрам. 7. К 1778 прибавить 852. 8. Зарплата была задержана 7464 рабочим. 9. Из 
1109 важнейших объектов было введено лишь 749. 10. Сметная стоимость второй очереди канала со-
ставляет более 455 миллионов. 11. В 500 дол… нового посёлка работают печи на природном газе. 12. В 
Антарктиду доставили самолётом 24 полярник… 13. Отчёт подготовьте к 27 апрел… 

15. Укажите недочёты и ошибки, возникшие вследствие неправильного использования местоиме-
ний. Отредактируйте предложения. 

1. Появились новые игрушки для детей, производство которых освоено с начала года предприятия-
ми города. 2. В этом музее были выставлены чучела динозавров которые все погибли от бомбёжки. 3. 
Книгу подарила мне сестра, а теперь она, затасканная и потрёпанная, валяется передо мной. 4. Комен-
дант велел дворнику отнести вещи жильца к себе. 5. Я застал директора у себя в кабинете. 6. Мама по-
просила девочку подать ей свою кружку. 

26. Дайте стилистическую оценку вариантных форм глагола. Мучиться – мучаться; мерить – ме-
рять; стихнул – стих; достигнуть – достичь; движет – двигает; полоскает – полощет; брызжет – брызга-
ет; лазать – лазить выздоровлю – выздоровею; опротивишь – опротивеешь; опостылит – опостылеет; 
жжёт – жгёт; печёт – пекёт; не трожь – не тронь; выложи – выложь; выдвини – выдвинь; не порти – не 
порть; задобривать – задабривать; обусловливать – обуславливать; дотрогиваться – дотрагиваться; ос-
поривать – оспаривать. 

 
 
 
 



 

 47

8.4. Синтаксические нормы 

1. Скоординируйте сказуемое с подлежащим, выбрав нужную форму единственного или множест-
венного числа. Обоснуйте выбор. 

1. На съезде присутствовал…117 делегатов, причём большинство их был… представителями отдель-
ных районов. 2. Некоторая часть наших работников ещё нужда…тся  в подготовке. 3. Большинство сту-
дентов успешно сдал…экзамен. 4. Большинство предметов, лежавших на столе, был… покрыт… пы-
лью. 5. Конструкторское бюро завода совместно с институтом разработал… новый типовой проект. 6. 
Печать, в том числе областные, городские и районные газеты, долж… сыграть важную роль в расшире-
нии производства. 

2. Сделайте стилистическую правку предложений, устранив ошибки в управлении. 
1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом  и финансами. 2. Новация стала объ-

ективно полезной, так как она регламентировала и вносила новый порядок во взаимоотношения власт-
ных структур. 3. Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются внебюд-
жетными фондами. 4. Рыночные отношения формируют у производителей и потребителей самостоя-
тельность, заинтересованность и ответственность за конечные результаты. 5. Следователь понял о том, 
что тактику допроса нужно менять.6. Всё это доказывает о том, что обвинения необоснованны. 7. Необ-
ходимо уделять внимание на записи во время лекций. 8. Старайтесь вовремя оплачивать за обучение. 9. 
Как куратор я сочувствую и даже поддерживаю Чуркина. 10. Об  этом мы познакомим вас позже. 11. 
Сегодня многие почувствовали уверенность за свой завтрашний день. 12. Факты говорят за возмож-
ность использовать резервы.13. Участвовать на выборах можно только по достижении…возраста. 

3. Устраните ошибки в употреблении причастного и деепричастного оборотов. 
1. При неосторожном обращении с огнём, находясь в нетрезвом состоянии, произошёл пожар. 2. От-

дельные предприятия, в прошлом пользующиеся большой популярностью, в настоящее время ухудши-
ли работу. 3. Я думаю, что, окончив институт, моя мечта сбудется. 4. Монтаж турбины был выполнен на 
месяц раньше намечаемых планом сроков. 5. Занимаясь в секции, у мальчика оставалось мало времени. 
6. Осмелившись вступить с критикой, учёный был уволен. 7. Проезжая по мосту, у меня закружилась 
голова. 8. Читая конспект лекции, у меня возникли некоторые вопросы. 9. Вернувшись с экскурсии, 
участников семинара ждал обед в ресторане. 10. Уже находясь в местах лишения свободы, ему испол-
нилось 18 лет. 11. Статья 108 часть первая требует наличия тяжёлых повреждений, относясь к катего-
рии тяжких. 12.Придавая большое значение методологии исследования, был выполнен ряд эксперимен-
тов. 13. Изучая процесс разгосударствления экономики, обнаруживается определённая закономерность. 

4. Прочитайте предложения. Исправьте, где это необходимо, неоправданное нанизывание паде-
жей, затрудняющее понимание. 

1. Докладчик остановился на некоторых новейших оценках науки влияния на природу химического 
производства. 2. Успех проведения переписи населения зависит от соблюдения ряда требований. 3. В 
целях дальнейшего расширения участия студентов и привлечения к активной работе по экономике чле-
нов Клуба менеджеров проводятся регулярные встречи за круглым столом. 4. Диссертация содержит 
анализ теории и практики решения проблемы укрепления экономической базы предприятия нашего 
времени. Работа представляет собой попытку обобщения опыта производства товаров народного по-
требления. 5. Немаловажную роль для снятия утомления и улучшения усвоения программного материа-
ла студентами играет организация их труда и активного отдыха. 6. С выходом книги читатели смогут 
ознакомиться с пониманием наших проблем известного современного писателя. 7. Речь была встречена 
депутатами шумными аплодисментами. 

 
3.1. Стилистическая система современного русского языка 

1. Определите функционально-стилевую принадлежность слов по особенностям их 
словообразования, разграничивая книжные, разговорные, просторечные, специальные. 
Асимметричный, алеться, вечерка, внештатный, газировка, грозиться, гипертрофированный, жилетка, 
закаливание, ирреальный, бедолага, запропаститься, заворот, злобствовать, злобиться, квазинаучный, 
киношный, курячий, летучка, надпил, настой, откармливание, обмундировка, обкрутить, окрутить, 
обогрев, отжим, планшетка, переплав, псевдонаучный, разлюбезный, разруб, рубануть, 
самообслуживание, складировать, тазобедренный, транслунный, трудоустроить, тормознуть, 
унифицировать, ультрамодный, шлюзовать, шоферить. 
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2. Определите, к какому стилю относится текст. Аргументируйте свой ответ, опираясь на сти-
леобразующие факторы и специфику использования языковых средств на уровне лексики, фонетики, 
грамматики. 

I. Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зелёных        вершин, и 
слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то 
сладкое томленье. В ущелье не проникал ещё радостный луч молодого дня: он золотил только верхи 
утёсов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, 
при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождём. Я помню, – в этот раз, больше чем ко-
гда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую 
на каждом листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей! Как жадно взор мой старал-
ся проникнуть в дымную даль! Там путь всё становился уже, утёсы синее и страшнее, и наконец они, 
казалось, сходились непроницаемой стеной. 

(М. Лермонтов. Герой нашего времени) 
II.Коммерческая                                                               Директору обувной фабрики 
Фирма «Сатурн»                                                              г-ну Т. М. Малышеву 
620236, Екатеринбург,                                                    103257, Москва,  
ул. Июльская,55                                                              Флотская, 26 
тел. 3432-41- 68-12 
Р/счёт 468890 
15.04.95. № 15-2 23/46 
О посылке каталогов 
В целях ознакомления с ассортиментом выпускаемой вами продукции просим направить  нам 

каталоги женской обуви с указанием отпускных цен. 
Директор И. А. Васильев 
III. Похоже, начинается новый экономический передел мира. Прежде всего в области энергетики. 

ОПЕК – организация, диктующая уровень цен на нефть, - скорее всего распадётся. Нефтяного голода на 
мировом рынке больше не будет. 

В этой ситуации России тоже придётся пересмотреть свой статус сырьевой державы. Пора делать 
ставку на модернизацию производства, высокие технологии и науку. А для этого -  ускорить реформы в 
важнейших сферах нашей жизни. Другого выбора у нас нет: нефтяная игла становится опасной. 

(А. Угланов. Синдром великой державы. АИФ. - №16, 2003) 
IV.Важнейшим условием нормативности речи является правильный выбор слов, их лексическая со-

четаемость. Последняя определяется значением слова, его принадлежностью к тому или иному стилю 
речи, эмоционально-экспрессивной его окраской. Иначе говоря, при построении предложения слова 
должны подбираться в соответствии с присущей им в литературном языке семантикой и стилистиче-
скими особенностями. 

(Д. Э. Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке.) 
3. Определите, к какому стилю относится каждое из приведённых ниже слов. 
Нижеследующий, военщина, держава, сгущёнка, дифференциальный, температура кипения, иметь 

место, вояж, газировка, формулировать, подвергать анализу, драндулет, вверенный, стать на вахту, ша-
ром покати, привлечён к ответственности, в истекшем году, вывести формулу, припарадились, таковой, 
изотермический, маловат, самоотверженный, вышеназванный,  каюк, чаяния, завалить (экзамен), ока-
зать содействие, дисперсия, шумиха, закатить выговор, в случае неявки, постоянная величина. 
 

3.2. Научный стиль: специфика и жанры 
Вопросы и задания. 
1. Охарактеризуйте научный стиль, обращая внимание на специфику функционирования элементов 

разных языковых уровней -  лексики, фонетики, словообразования, морфологии, синтаксиса - в научной 
речи.  

2. Расскажите о жанровой дифференциации научного стиля, опираясь на таблицу. В чём отличия 
первичных жанров от вторичных? 

Виды и жанры научного стиля 
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Собственно научный Научно-информационный Научно-
справочный 

Учебно-научный Научно-
популярный 

Монография  
Дипломная работа 
Научная статья 
 

Аннотация 
Реферат 
Конспект 

Словарь  
Справочник 
Каталог 

Лекция  
Справочник 
Методическое посо-
бие 

Лекция 
Статья 

 
3. Составьте аннотацию статьи  по специальности, опираясь на план и используя предложенные 

языковые стереотипы.  
Смысловые части и языковые стереотипы аннотации. 
1) Выходные данные аннотируемой работы. (См. «Справочно-библиографический аппарат научного 

произведения»). 
2) Проблематика аннотируемой работы - оформляется при помощи следующих языковых стереоти-

пов: 
- в статье рассматривается (тема, проблема, вопрос); 
- в статье изложены… 
- статья посвящена… 
- в основу работы положено… 
- автор останавливается на следующих вопросах… 
- автор затрагивает (поднимает, освещает) следующие вопросы (проблемы)…   
- цель статьи – показать (объяснить, раскрыть)… 
- автор ставит своей целью проанализировать (показать значение, раскрыть сущность…). 
3) Адресат первичного текста. 
4. Напишите реферат статьи по специальности по плану, используйте предложенные  языковые 

стереотипы. 
Смысловые части реферата-конспекта. 
1)Выходные данные реферируемой работы. 
2)Композиция реферируемой работы. 
3)Проблематика и основные положения реферируемой работы (или её части). 
4)Аргументация основных положений работы.  
5)Выводы референта.  
Языковые стереотипы: В статье (автор, заглавие), помещённой в журнале «…», №… за … год, рас-

сматриваются проблемы (вопросы)… 
Статья представляет собой детальное (общее) изложение вопросов … 
Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу)… 
В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение для… 
Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, определяется тем, что … 
В начале статьи автор даёт обоснование актуальности темы (проблемы, вопроса). 
Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет большой интерес… 
Рассматриваемая работа состоит из двух (трёх) частей. 
В первой части  автор даёт определение (обзор, анализ, сравнительную характеристику)…Затем ав-

тор останавливается на таких  проблемах, как (касается следующих проблем, ставит вопрос о том, 
что…) 

Автор подробно останавливается на истории возникновения (зарождения, появления, становле-
ния)… 

Во второй части автор раскрывает специфику (создаёт типологию, характеризует систему, обобщает 
факты, систематизирует элементы, выявляет закономерности)…  

Автор приводит примеры (факты, цифры, данные)… 
Автор подтверждает (доказывает, аргументирует) свою точку зрения конкретными данными… 
В подтверждение своей точки зрения автор приводит доказательства (ряд аргументов, примеры, ре-

зультаты наблюдений)… 
Для доказательства своих положений автор описывает эксперимент… 
В ходе эксперимента автор использовал (привлекал)…*  
Приведённые наблюдения (полученные данные) приводят к выводу (позволяют сделать вывод)… 
Анализ выполненных исследований свидетельствует… 
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На основании проведённых наблюдений (полученных данных, анализа результатов) был сделан вы-
вод… 

Автор приводит к выводу… 
Наиболее важными из выводов автора представляются следующие… 
Автор справедливо указывает (глубоко анализирует, убедительно доказывает, отстаивает свою точ-

ку зрения).. 
Автор критически относится к работам предшественников… 
Мы разделяем точку зрения (мнение, оценку) автора. 
Можно согласиться с автором в том, что… 
Автор не раскрывает содержания (противоречий, разных точек зрения)… 
Автор противоречит себе (известным фактам)… 
Автор упускает из вида…  
Автор не критически относится к высказанным положениям… 
Автор не подтверждает сказанное примерами… 
Мы придерживаемся другой точки зрения (противоположного мнения)… 
Трудно согласиться с автором в том, что …(с таким подходом к решению проблемы)… 
Можно выразить сомнение в том, что… 
Сомнительно (спорно), что… 
Дискуссионный вопрос о том, что… 
К недостаткам работы можно отнести… 
5. Составьте библиографическое описание книги (статьи) по специальности. 
Последовательность расположения элементов библиографического описания. Условные 

разделительные знаки.** 
1. Основное заглавие. 
2. : Другое заглавие. 
3. / Сведения об авторстве (авторы, составители, редакторы). 
4. // Название документа, сборника, газеты, журнала, в котором помещена                   

составная часть. 
5. . – Место издания. 
6. : Издательство (книга). 
7. , Год издания (книга). 
8. . – Год издания книга (журнал). 
9. . – Номер (журнал). 
10.  . – Количество страниц (в книге: - 143 с.; страницы, на которых помещена составная часть: - С. 

117 – 125). 
Например: 
Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 432 с. 
Статья из журнала:  
Соломахин Д. Проблемы формирования менеджеров нового типа // Проблемы теории и практики 

управления. – 1993. – №2. – С.56 – 62. 
 
 * В отличие от аннотации в реферате приводятся примеры и аргументы. 

 
Тема 3.3. Официально-деловой стиль: специфика и жанры 

 
Вопросы и задания. 
1. Охарактеризуйте официально-деловой стиль по плану: 
1) сфера функционирования; 
2) жанровое разнообразие; 
3) языковые особенности на уровнях лексики, фонетики, грамматики; 
4) приёмы унификации языка служебных документов. 
2. Составьте текст документа любого типа, используя предложенные языковые модели.  
Тип документа и выбор языковой модели в соответствии с типовыми задачами  делового общения. 
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Цель Тип документа Языковые модели 

Информи-рование Служебная записка 
Сопроводительное 
письмо 
Письмо-сообщение 
и.т.д. 

довожу до вашего сведения… 
высылаем запрошенные Вами… 

  
извещаем (информируем, уведомляем) Вас о том, что… 

Побуждение Приказ 
Распоряжение 
Указание 
и т. д. 

назначить расследование по факту… 
изыскать дополнительные возможности для… 

 

Придание 
юридического стату-
са чему-либо. 

Договор 
 
 
 
 

Доверенность 
Справка 

(наименования сторон) заключили 
настоящий договор о нижеследующем... 
организация в лице администрации обязуется… 

я, нижеподписавшийся, доверяю… 
дана… в том, что… действительно работает… 

Инициирование, 
Поддержание отно-
шений. 

Гарантийное письмо 
Письмо-просьба 
Письмо-приглашение 

фирма … гарантирует… 
 

просим Вас…; сообщите, пожалуйста… 
нам хотелось бы привлечь Вас… 
позвольте пригласить Вас… 
будем весьма признательны за участие в…  

Выражение преду-
преждения, требова-
ния, отказа. 

Письмо-напоминание 
Письмо-претензия 
(рекламация) 
Письмо-отказ 

напоминаем, что… 
вторично ставим Вас в известность… 
мы предъявляем претензию (к качеству товара) 
ваше предложение отклонено по следующим причинам… 
к сожалению, мы не можем принять ваше предложение… 

 

 
Языковые формулы, выражающие мотивы, причины, цели создания документа 
В соответствии с ранее достигнутой договорённостью… 
В ответ на Ваш запрос… 
Согласно постановлению правительства… 
В связи с нарушением срока поставки… 
Учитывая, то цены на энергоносители увеличились на… 
По причине задержки оплаты… 
Ввиду особых обстоятельств… 
В связи с завершением работ по… 
В целях упорядочения работы структурных подразделений института… 
В целях расширения спектра образовательной деятельности института… 
Во исполнение постановления Учёного совета института… 
Языковые формулы, выражающие просьбы, требования, распоряжения 
Прошу рассмотреть возможность… 
Прошу изыскать для нужд организации… 
Настаиваем на соблюдении всех условий настоящего договора… 
Приказываю создать комиссию в составе… 
Языковые формулы, выражающие напоминание, предупреждение 
Напоминаем Вам, что срок соглашения истекает… 
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Организация уведомляет Вас о том, что… 
Организация сохраняет за собой право в одностороннем порядке приостановить действие договора 

о… 
В случае несоблюдения… взятые организацией гарантийные обязательства утрачивают свою силу… 
Языковые формулы, выражающие предложение 
Предоставляем Вам обзор рынка товаров нашей фирмы… 
Мы предлагаем Вам… 
Наша компания рассматривает возможности сотрудничества с Вами и продвижения продукции Ва-

шей фирмы на рынок… региона… 
Языковые формулы, выражающие отказ от предложения 
К сожалению, удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным, поскольку… 
Мы не можем предоставить интересующую Вас информацию, так как 
Организация не имеет возможности выполнить данную задачу из-за отсутствия… 
Ваше распоряжение не может быть выполнено к установленному сроку по следующим причинам… 
Несмотря на предпринятые нами усилия, Ваше указание остаётся невыполненным в связи с… 
Языковые формулы, выражающие распоряжение, приказ 
Назначить на должность начальника отдела… 
Обязать руководителей всех подразделений института… 
Контроль за исполнением настоящей директивы возложить на… 
Назначить расследование по факту… 
Изыскать дополнительные возможности для… 
Обеспечить доставку комплектующих не позднее… 
Языковые формулы, выражающие сообщение, уведомление 
Сообщаем, что… 
Извещаем Вас о том, что… 
Ставим Вас в известность о том, что  
Считаем необходимым поставить Вас в известность о… 
Довожу до Вашего сведения, что… 
Языковые формулы, выражающие обещание, гарантии 
Гарантируем, что… 
Конфиденциальность информации обеспечена… 
Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки… 
Фирма берёт на себя обязательства… 
3. Отредактируйте текст заявления. 

                                                             Директору автобазы № 2 
от Никифорова Л. Н 
Заявление 
Товарищ директор, к Вам обращается шофёр автобазы Никифоров Л.Н. по такому вопросу. 
Очень прошу освободить меня на время от работы на дальних рейсах. Я сейчас прохожу лечение в 

поликлинике, справку могу предоставить. Очень прошу в моей просьбе не отказаться и подписываюсь 
Никифоров Л.Н.                                                                            2 марта 2003 г. 
4.Найдите и исправьте ошибки в оформлении доверенности. 
Доверенность 
Я, Шевчук Л.А., доверяю моему мужу Шевчук И.С. получить мою зарплату за первую половину де-

кабря. В связи с тем, что нахожусь в больнице.  
16.12.2002. Л.А.Шевчук 
5.Найдите и исправьте ошибки в тексте автобиографии. 
Автобиография 
Я, Потёмкин Анатолий, родился 7 июня 1964 года. Я родился и живу в городе Москве. С1972 по 

1979 учился в школе. Окончил только 6 классов. В этом же году поступил в училище. Там  получил 
профессию монтажника. С 1982 до настоящего времени работаю в строительном управлении. Сейчас 
уже имею 4-й разряд. В1986 году окончил вечерний техникум и в 88-м был назначен бригадиром ком-
плексной бригады. Учусь в вечернем университете культуры и работаю.  

4 июня 1994 года.                                                                        Потёмкин Анатолий 
6. Исправьте текст приказа, отделив констатирующую часть от распорядительной. Оформите и 

допишите документ в соответствии с правилами оформления распорядительных документов. Обра-
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тите внимание на использование соответствующих данному виду документа стандартных языковых 
моделей. 

Приказ 
В целях расширения спектра образовательной деятельности вуза, в соответствии с реально склады-

вающейся конъюнктурой на рынке интеллектуальных услуг и во исполнение Постановления Учёного 
совета института от 28.04.02., протокол №8, приказываю: 

организовать факультет современных технологий управления… 
утвердить временное положение об.. 
назначить деканом… 
Контроль за исполнением возложить на… 
7.Какова специфика языка коммерческой корреспонденции? Отредактируйте текст письма. 
Уважаемый господин Гришанов! 
К сожалению, в связи с повышением цен на сырьё мы вынуждены поднять цену и на нашу продук-

цию, о чём уведомляем всех наших клиентов. 
Вместе с письмом Мы высылаем Вам новый прейскурант, чтобы Вы могли изучить его до повыше-

ния цен с 01.01.03. Все заказы до 30.12.02. будут оплачиваться по старым ценам. 
Нам хотелось бы поблагодарить Вас за сотрудничество с нашей компанией и выразить уверенность, 

что Вы поймёте вынужденность предпринимаемой нами меры. 
4. Составьте словосочетания, характерные для официально-делового стиля, используя следующие 

отыменные предлоги: 
В целях, в отношении, на предмет, в силу, в части, в связи, в соответствии, по линии, в течение, во 

избежание, на основании, в счёт, в порядке. 
5. Образуйте устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально-делового стиля, добавив 

к существительным первой группы соответствующие прилагательные, к существительным второй 
группы – соответствующие глаголы.   

1. Приговор, срок, лицо, дети, ответственность, действия, оборона, полномочия, обстоятельства, 
преступление, наказание, жалоба, пособие, органы, порядок, рассмотрение. 

2. Приказ, контроль, должностные оклады, выговор, порицание, ошибка, содействие, порядок, вы-
полнение, недоделки, дисциплина, совещание, перестройка, обязанности, обследование, меры. 

 
Тема 3.4. Публицистический стиль: специфика и жанры. 

1. Выберите из газетных текстов не менее двадцати публицистических слов и фразеологизмов как 
с положительно-оценочной, так и с отрицательно-оценочной окрашенностью. Приведите 10-15 кон-
текстов, которые могут содержать эти слова. 

2. Выберите из газетно-журнальных текстов 4-5 рекламных текстов. Какие черты публицистиче-
ского стиля в них реализуются? Обладают ли они специфическими свойствами? 

3. Докажите принадлежность текста публицистическому стилю.  
 

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 
В августе и сентябре в Кемерово открылось сразу четыре объекта крупноформатной торговли – ги-

пермаркет детских товаров "Бананамама", интерьерный гипермаркет "Панорама", ТЦ "Семерочка" и ТЦ 
"Променад-2". Конечно, крупный формат кемеровские ретейлоры начали разрабатывать задолго до это-
го - первым был ТЦ "Спутник", вслед за ним открылись "Практик", "Палата" и "Променад-1". Однако 
анализировать масштабную форму торговли как явление, а не рассматривать единичные случаи стало 
возможно именно сейчас. 

Но только не называют сегодня в Кемерове "торговыми центрами" - и группы разномастных ларьков 
под временной крышей, и суперсовременные гипермаркеты. Что же такое гипермаркет и торговый 
центр? Какие объекты на самом деле попадают под данные определения? "Современный торговый 
центр - это не просто скопление отдельно стоящих магазинов и бутиков под одной крышей, - говорит 
Валерий Костиков, директор управляющей компании "Променад". – Это комплекс, где посетитель мо-
жет удовлетворить свои потребности в определенных товарах – с одной стороны, и в услугах - с другой 
и получить удовольствие от проведенного времени. 

Вообще объект коммерческой недвижимости можно отнести к торговому центру, если выполняются 
4 условия: наличие профессионального и системного управления объектом, понятной и ясной концеп-
ции, большой и удобной парковки для посетителей и соответствие нижнему лимиту по площадям. Хотя 
относительно площадей не все гладко – в специализированной литературе авторы приводят различные 
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данные. Впрочем, существует методика, в которой все магазины делятся по объемам торговых площа-
дей: до 30 квадратных метров - маленький, от 30 до 100 - средний, 100-300 - большой, 300-600 – мини-
маркет, 600-1000 – супермаркет, больше 1000 – гипермаркет.  

Если за рубежом торговые центры и гипермаркеты существуют уже более 50 лет и с понятиями там 
уже успели определиться, в России, особенно в регионах, нет четкости определений, поскольку данный 
торговый формат – явление на российском рынке достаточно новое. Что интересно – в разных странах 
мерило площади, необходимой для того, чтобы объект именовался гипермаркетом, неодинаково. На-
пример, в Германии коммерческая площадь (т.е. сумма площадей, сдаваемых в аренду) должна быть не 
менее 10 тыс. кв. метров. В России такие объекты существуют только в Москве и в некоторых крупных 
городах. 

4. Составьте публицистический текст о посещаемости занятий студентами Вашей группы (по 
выбору: репортаж, воззвание, прокламацию, информационное сообщение, интервью, газетную ста-
тью, очерк и т.д.), используя характерные для публицистического стиля языковые средства. Определи-
те, удовлетворяют ли составленные вами тексты требованиям, предъявляемым к произведениям данно-
го жанра. Ответьте языковые средства и стилистические приемы, характерные для этого жанра. 

 
Тема 3.5. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей литературного языка. 

1.  Докажите принадлежность текста к разговорному стилю. 
Приветик! Ну как тебе? Ничего себе погодка! Жуть! Я вымок до нитки, как будто в речку свалился. 

Сам, конечно, виноват. Видел, как тучу несёт, думал, проскочу, успею. И влип. Чуть-чуть до дома не 
добежал, тут и хлынуло. Ладно, в следующий раз умнее буду. 

2. Творческое задание. Измените текст предыдущего упражнения так, чтобы он относился: 
-  к официально-деловому стилю; 
- к художественному стилю; 
- к публицистическому стилю. 
3. Составьте небольшой текст о Северной Двине: 
- в разговорном стиле; 
- в научном стиле; 
- в публицистическом стиле; 
- в официально-деловом стиле; 
- в художественном стиле. 
3. Какие из нижеприведенных слов относятся к нейтральной лексике и какие – к разговорной? От-

делите слова, характерные для разговорного стиля, от слов и выражений, которые находятся за рам-
ками литературного языка. 

Дом, бедолага, лесенка, забулдыга, врачиха, пригорюнился, хороший, извиняюсь, ложишь, профес-
сорша, пятиэтажка, сгущенка, бабник, приполз на бровях, заиметь, уйма, завсегда, чувак, офигенный, 
мужик, лицо, морда, мордашка, жесть. 

 
Тема 4.2. Подготовка речи: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

1. Прочитайте названия лекций. Используя материал табл. 1, оцените эти названия. Объясните, 
почему одни из них являются удачными, а другие неудачными. 

 Участие российской команды в европейском и мировом чемпионатах по футболу роботов: про-
блемы и перспективы. 

 Мы снова вместе. 
 Петербургская математическая школа в период реформ XIX века. 
 Применение нового операционного исчисления. 
 Современное православие и интеллигенция. 
 Осенняя подготовка почвы. 
 Загадка Шекспира. 
 Аналитическое проектирование (конструирование) пространственных объектов на базе алгебраи-

ческих уравнений высших порядков. 
 
 

Таблица 1 
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Название речи должно  Название речи не должно 

1) быть ясным, чётким, кратким;  
2) отражать содержание выступления 
( по названию можно предположить, о чём пойдет 
речь);  
3) привлекать внимание слушателей  

1) содержать общих формулировок; 
2) быть длинным и излишне наукообразным  

 
2. Перечислите, какие вопросы (их должно быть не больше пяти) могут рассматриваться в вашем 

сообщении, если оно называется: 
1. Что значит сейчас быть хорошим экономистом (юристом)? 
2. Преимущества и недостатки использования материалов Интернета для написания рефератов. 
3. Платное обучение – прогресс или регресс российского образования? 
4. Развитие российской металлургии в XX в. 
5. Каждому студенту – достойную стипендию! 
6. Наш факультет – лучший в институте! 
3. Прочитайте тексты кратких выступлений. Определите, соответствуют ли им предложенные на-

звания. Будут ли изменяться их названия в зависимости от характера аудитории (читателей или слуша-
телей)? Предложите вариант названия этих текстов, если ваши слушатели: а) студенты, б) пенсионеры, 
в) спасатели МЧС, г) бизнесмены, д) противники движения Гринпис. 

1. Светится... лестница 
При стихийных бедствиях нередко повреждается электросеть, и в темноте людям трудно покидать 

здания. В подобных случаях обычно включается дорогостоящее аварийное освещение от аккумулято-
ров. Английские ученые предложили люминесцентное покрытие, наносимое на перила, ступени и сте-
ны. Оно светится в течение часа после того, как в доме погаснет свет. Благодаря этому люди легко су-
меют найти дорогу к выходу. 

 
2. За борт! 
Английские экологи решили пронаблюдать, как загрязняют море современные суда. Для экспери-

мента выбрали небольшое грузовое судно с экипажем 46 человек. Результат оказался таким: за полтора 
месяца плавания за борт было выброшено 5000 пустых консервных банок, 320 картонных коробок, 5 
бочек и не поддающаяся никакому подсчету масса пищевых и других отходов. И всё это ещё не считая 
выливаемых в воду масла и топлива. 

 
3. «Бюрократическая» живопись 
Эта уникальная коллекция живописи находится в итальянском городе Сиене. В залах музея всегда 

много посетителей, хотя экспозиция состоит лишь из обложек и корешков счетоводных и дело-
производственных книг из области Тоскана. А интересны они тем, что это первые образцы «бюрокра-
тической» живописи ХIV столетия, выпол-ненные на дереве или коже. Миниатюры – не что иное как 
прекрасные произведения живописи раннего Возрождения. Многие знаменитые художники расписыва-
ли деревянные корешки книг и считали эти заказы особенно почётными. 

 
Сбор материала 

4. Вам необходимо подобрать литературу для реферата на тему «Норма в терминологии». Озна-
комьтесь с приведённым ниже списком книг. Определите по названию, какие из них соответствуют ва-
шей теме. 

1. Бельчиков Ю. А. Говорите ясно и просто. М., 1990.  
2. Козаржевский А. И. Мастерство устной речи. М., 1984.  
3. Терминология и культура речи. М., 1981.  
4. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии. М., 1961.  
5. Гарбовский Н. К. Профессиональная речь (функционально-стилистический аспект) // Функциони-

рование системы языка и речи. М., 1989. 
6. Граудина Л. К., Миськевич Г. М. Теория и практика русского красноречия. М., 1989. 
7. Ицкович В. А. Языковая норма. М., 1968. 
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8. Волкова И. Н. Стандартизация научно-технической терминологии. М., 1984. 
 
5. Подготовьте краткое устное сообщение, рассказывающее о преимуществах и недостатках раз-

личных источников сбора материала при подготовке к выступлению (личный архив, библиотека, пере-
дачи радио и телевидения, Интернет, консультации со специалистами). 

6. Прочитайте текст и впишите в табл. 2 пропущенные пункты плана. 
Брось сигарету! 
Принято говорить, что капля никотина убивает лошадь. Недаром издавна на Руси табак называли 

сатанинским или антихристовым зельем. Царь Михаил Федорович наказывал курильщиков плетьми и 
батогами. Сын же его, Алексей Михайлович, запретил курение законодательно. 

Японские ученые установили, что экстракт смолы хвойных деревьев с добавкой 0,1% определённого 
органического соединения и витаминов вызывает отвращение к никотину. 

Как сообщил в 1985 году журнал «Clinical Farmacology and Terapy», специалисты из Лос-Анджелеса 
обнаружили, что аналогичный эффект проявляет 3 %-й раствор... самого никотина. Через полтора часа 
после нанесения малого количества такого раствора на кожу заядлых курильщиков концентрация нико-
тина в крови возрастала более чем в полтора раза. Это в свою очередь притупляло желание выкурить 
очередную сигарету. Когда же её наконец закуривали, первые затяжки оказывали существенно более 
слабое действие, чем обычно. Прав был Парацельс: всё есть лекарство, и всё есть яд – всё дело в дозе! 
Учёные из Мичиганского университета (США) установили, что никотин содержат некоторые овощи, в 
частности картофель, томаты, баклажаны. Так, 1 г баклажанов содержит такое же количество никотина, 
какое получает некурящий, проведя 20 мин в прокуренной комнате. 

(Воронков М. Г., Рулев А. Ю. О химии с улыбкой или Основы пегниохимии. СПб., 1999. С. 49) 
 

Таблица 2 
Назывной план Вопросный план Тезисный план Цитатный план 

1. Отношение к никотину 
как к яду 

1. Как обычно отно-сятся 
к никотину? 

1. 1. …Издавна на Руси та-
бак называли сатанин-
ским или антихристовым 
зельем 

2. Вещества, вызываю-
щие отвращение к нико-
тину 

2.  2. 2. 

3. Присутствие ни-котина 
в привыч-ных пищевых 
про-дуктах 

3. Всегда ли нико-тин яв-
ляется ядом? 

3. Никотин не всегда яв-
ляется ядом 

3. 

 
 

ОС № 4: Творческое задание 
 

 Темы групповых и индивидуальных творческих заданий по дисциплине  
«Русский язык и культура речи» 

 
Тема 4.1. Оратор и его аудитория. 

Творческое задание №1 (выполняется по группам) 
Составьте небольшой текст о вреде курения, учитывая, что ваша предполагаемая аудитория – 
- дошкольники; 
- ученики 6-го класса; 
- доярки; 
- преподаватели вуза; 
- пенсионеры; 
- разнородная аудитория 
- очень утомленная и рассеянная аудитория. 
Творческое задание №2 (выполняется по группам). 
Произнесите составленный вами текст (см. Творческое задание №1) , используя все перечисленные 

ниже способы привлечения и удержания внимания аудитории: 
 1. Прием соучастия - использование глагола 1 лица множественного числа. 
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2. Прием внушения - апелляция к общности профессиональных, социальных интересов как основе 
схожих побуждений и реакций. 

3. Прием текстового ожидания - отодвинутое объяснение (дается факт, объяснение откладывается), 
указание на выбор из нескольких решений. 

4. Прием психологической паузы (5-7 секунд). 
5. Прием парадоксальной ситуации - одно событие рассматривается с разных точек зрения. 
6. Прием апелляции к непосредственным интересам слушателей. 
7. Прием постановки проблемного вопроса. 
8. Прием использования фактического материала, средств наглядности, примеров. 
9. Прием краткого отступления от темы выступления. Поддерживанию внимания аудитории кроме 

того могут служить юмористические замечания, элементы оригинальности, неожиданности, импрови-
зация, чередование разных форм подачи материала и т.д. 

Творческое задание № 3 Переделайте нейтральную газетную заметку информационного 
характера из АиФ в воздействующую речь, используя как можно больше приемов привлечения и 
удержания внимания аудитории. 

Роскомнадзор принял решение о блокировке сайта Общества защиты прав потребителей (ОЗПП) на 
территории РФ после публикации памятки для туристов, направляющихся в Крым, передает ТАСС со 
ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. 

 «К нам поступило требование от Генпрокуратуры в отношении сайта ОЗПП. В соответствии с 398 
федеральным законом, сайт направлен в выгрузку операторам связи... Производится его блокировка на 
территории РФ», - рассказал представитель ведомства. 

Накануне Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» рекомендовало туристам 
согласовывать визит в Крым с пограничной службой Украины. Генеральная прокуратура России напра-
вила в следственные органы материалы по делу ОЗПП. 

 
Тема 4.3. Композиция речи. 

Творческое задание №1.  
1.Прочитайте начало выступления. Придумайте продолжение текста. При этом, перечисляя про-

блемы современности, вы либо соглашаетесь с тезисом, сформулированном  во вступлении («мир не 
таков, каким был прежде»), либо опровергаете его. Тщательно продумайте аргументацию. 

 Кого из вас удивят такие сентенции: «К несчастью, мир теперь не таков, каким был прежде. Все хо-
тят писать книги, и дети не слушаются родителей»? Уверена, все с этим согласны. Однако написано это 
на знаменитом «Папирусе Присса» шесть тысяч лет тому назад. 

Вот пример «вечной» проблемы, проблемы «отцов и детей». 
Помимо вечных проблем, каждая эпоха ставит перед человечеством проблемы специфические, ха-

рактерные для данного времени. 
Что же это за проблемы? 
Творческое задание №2.  
Придумайте заключение к предыдущему тексту. Подытожив сказанное, постарайтесь наметить 

для слушателей перспективу: как использовать полученную информацию, что делать со всеми пере-
численными проблемами. Может быть, это будет призыв к действию, к решению проблем, или слова 
воодушевления, ободрения, или что-то еще… 

Творческое задание №3.  
Сочините свое вступление к речи на тему «Проблемы современности». Придумайте свой заголовок. 
Творческое задание №4. 
Составьте текст на тему «Мое отношение к ЕГЭ», учитывая все требования к композиционной 

организации текста. Какой метод изложения материала в основной части вы использовали: индук-
тивный, дедуктивный, ступенчатый, хронологический или концентрический? 

Творческое задание №5. 
Составьте текст на тему «Что я хотел бы изменить в нашем институте» 
 

Тема 4.4. Произнесение речи 
Творческое задание №1.  
Подготовьте и произнесите речь-миниатюру на тему: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», 

«Работа не волк – в лес не уйдет», «Тише едешь – дальше будешь», «Язык до Киева доведет», «Тяжело 
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в ученье – легко в бою», «Ученье свет, а неученье - тьма» по схеме тезис – аргументы, примеры - вы-
вод.  

Творческое задание №2.  
Выступите экспромтом (тема предлагается преподавателем, при самостоятельной работе в ка-

честве темы можно использовать любую пословицу или афоризм). 
Творческое задание №3.  
Произнесите подготовленную дома речь на тему «Разрешите представиться». Расскажите о себе 

так, чтобы Вас запомнили. Постарайтесь, чтобы Ваше выступление отличалось от других. 
Задание №4. 
Проанализируйте свое выступление и выступления товарищей по плану. 
1. Общее впечатление: Какой образ создает  ритор? Как демонстрирует свое расположение к публи-

ке? Оцените манеру держаться, естественны ли мимика и жесты? Нет ли лишних движений?  
2. В эмоциональном плане.  Убеждает ли речь в искренности выступающегоКакие эмоции вызвала 

речь? Было ли у публики эмоциональное сопереживание словам оратора? 
3. В коммуникативном плане. Удалось ли добиться контакта с аудиторией? Был ли он уверен в себе? 

Как общался с  аудиторией? Какие средства привлечения и удержания внимания он использовал? Удач-
но ли?  

4. В содержательном плане:  был ли оратор убедителен в своей аргументации? Добился ли интел-
лектуального сопереживания? что нового и интересного прозвучало в этой речи? 

5. В композиционном плане.  Удачно ли построено выступление? Не затянуто ли вступление?  Пра-
вильно ли оратор завершил свою речь? Последовательно ли излагал материал основной части? 

6. В плане словесного оформления. Оцените речь с точки зрения правильности, доступности, точно-
сти, логичности, богатства, выразительности, уместности. 

7. В техническом плане: оцените речь с точки зрения голоса, дикции, темпа, интонации, пауз, логи-
ческого ударения. 
 

ОС №5: Аудиторная контрольная работа  
 

Тематика аудиторных контрольных работ 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
 (примерные задания) 

Вариант 1.  
1.   Поставьте ударение в словах: ходатайствовать, танцовщица, баловать, трубопровод,   столяр, 

договор, квартал, звонит, торты, принудить. 
2. Определите род существительных: рояль, тюль, лосось, плацкарт (плацкарта)*, пони, шимпан-

зе, гризли, бикини, салями, бра, вуз, МВД, Миссисипи, Сочи, умница, кофе. 
3. Укажите несклоняемые фамилии (если склонение связано с полом обозначаемого лица, укажи-

те это): Седых, Окуджава, Дуб, Золя, Ивасюк, Кириленко, Твен, Живаго, Орбакайте, Черново.  
4. Просклоняйте числительное триста шестьдесят семь. 
5. Исправьте грамматические ошибки, где они есть: обоими студентками, трое детей, 23 суток, к 

первому апрелю, 5.2 километров, у обоих ворот. 
6. Поставьте слово из скобок в нужную форму по образцу: обижен – обидеться (невнимание): 

обижен невниманием – обидеться на невнимание. 
Обращать внимание – уделять внимание (дети), обосновывать – основываться (факты), потерпеть 

поражение – проиграть (соперник), наполнен – полон (вода). 
7. Объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте предложения. 1) 

Уполномоченные мэром органы самостоятельно образуют и распоряжаются внебюджетными фон-
дами. 2) Разъясните мне о смысле указа. 3)Читать и конспектировать научную литературу лучше 
всего по утрам. 4) Найдя лодку, рыбаков охватила радость. 5) Д. С. Лихачев немало времени уделял 
на духовно-нравственное воспитание молодежи. 

                                                            
*  Выберите правильный вариант 
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8. Объясните разницу в значении слов. Составьте с ними словосочетания (предложения): царский 
– царственный, дипломатичный – дипломатический. 

9. Укажите вид ошибки, исправьте ее. Играть роль, представить отчет директору, дешевые цены, 
совместное сотрудничество, совместная деятельность, первый дебют, первая премьера, играть значе-
ние. 

10. Исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного употребления фразеоло-
гизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поставить во главе угла, прудом 
пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся сыр-бор, потратил нервы.   

 
Вариант 2.  

1. Поставьте ударение в словах: осужденный, средства, банты, газопровод, красивее, каталог, 
квартал, маркетинг, жалюзи, диспансер, вероисповедание, столяр, оптовый. 

2.Определите род существительных: толь, шампунь, туфель (туфля)*, какаду, фламинго, колибри, 
конфетти, кашне, кофе, какао, ФСБ, ОМОН, Дели, Сухуми, сластена, Сочи, вуз. 

 3. Укажите несклоняемые фамилии (если склонение связано с полом обозначаемого лица, ука-
жите это: Гусь, Гримм, Дубяго, Крупчак, Черных, Мазина, Дега, Дурново, Иваненко.  

4. Просклоняйте числительное пятьсот девяносто пять. 
5.Исправьте грамматические ошибки, где они есть: двое студенток, в обоих воротах, у троих со-

седок, три ножницы, 2.5 процентов, обеими руками, с Восьмым мартом. 
6. Поставьте слово из скобок в нужную форму по образцу: обижен – обидеться (невнимание): 

обижен невниманием – обидеться на невнимание. 
Отзыв – рецензия (книга), уплатить – оплатить (проезд), удивляться – удивлен (стойкость), уве-

ренность – вера (победа) 
 7.Объясните причину появления грамматических ошибок. Отредактируйте предложения. 1) Гля-

дя на то, что происходит сегодня с нашей промышленностью, опускаются руки. Трест организовал и 
руководил несколькими предприятиями. 2) Докладчик подчеркнул о необходимости строительства. 
3) Студенты, участвующие в соревнованиях, показали хорошие результаты. 4) Поднявшись на гору, 
нам открылся прекрасный вид. 5) Прочитав этот текст, перед нами четко возникают проблемы, о ко-
торых рассуждает автор. 

8. Объясните разницу в значении слов. Составьте с ними словосочетания (предложения): друже-
ский – дружественный, понятный – понятливый. 

9. Укажите вид ошибки, исправьте ее. Играть значение, повысить уровень, увеличить уровень, 
одеть костюм, надеть костюм, предоставить доказательства, понятливое объяснение, командировоч-
ный специалист. 

10. Исправьте речевые ошибки, возникшие в результате неправильного употребления фразеоло-
гизмов: всем сестрам по серьге, нарубить дрова, пот шел градом, поставить во главе угла, прудом 
пруди, душа отлегла, что греха скрывать, скрепя душу, развернулся сыр-бор, потратил нервы.     

                                                            
* Выберите правильный вариант 
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ОС №6: Тестирование 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
 
1. Литературный язык - это  
1) форма национального языка 
2) язык художественной литературы 
3) речь литературных персонажей 
4) язык учителей литературы 
 
2. Благодаря какому качеству литературный язык может функционировать во всех сферах 

общественной практики? 
1) обработанность 
2) устойчивость 
3) наличие развитой системы функциональных стилей 
4) нормированность. 
 
3. Какая особенность нормы литературного языка называется кодификацией? 
1) историчность 
2) избирательность 
3) закреплённость в словарях и справочниках 
4) Обязательность 
 
4. Выбор необходимых для данной цели языковых средств - основа ... аспекта культуры речи. 
1) нормативного 
2) коммуникативного 
3) этического 
4) эстетического 
 
5. Правила использования морфологических форм разных частей речи и синтаксических кон-

струкций - это  
1) грамматические нормы 
2) лексические нормы 
3) орфоэпические нормы 
4) орфографические нормы 
 
6. Правила произношения - это... 
1) грамматические нормы 
2) лексические нормы 
3) орфоэпические нормы 
4) орфографические нормы 
 
7. Словари какого типа объясняют лексическое значение слова? 
1) орфоэпические; 
2) толковые 
3) орфографические; 
4) грамматические.  
 
8. Какие словари представляют собой сборники устойчивых словосочетаний? 
1) фразеологические словари 
2) словари синонимов 
3) словари антонимов; 
4) словари паронимов 
 
9. Какой из функциональных стилей литературного языка наиболее стандартизирован? 
1) научный 
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2) официально-деловой 
3) публицистический 
4) разговорно-обиходный 
 
10. Выберите истинное высказывание.  
1) Унификация языка деловых бумаг - нежелательное явление, т. к. речь с однообразными языковы-

ми формулами бедна 
2) Унифицированные языковые формулы - норма для деловой речи, т. к. использование стереотипов 

ускоряет составление и обработку документов 
3) Для деловой речи оптимальным является сочетание стереотипных языковых моделей с яркими 

образными средствами 
4) Ни одно из приведённых высказываний не является верным 
 
11. Неофициальность, неподготовленность, непринуждённость, наличие непосредственного 

контакта между участниками общения - это условия функционирования 
1) научной речи; 
2) деловой речи; 
3) публицистической речи; 
4) разговорной речи. 
 
12. Рефераты какого вида отличаются краткостью, приводят только основные положения 

первичного текста? 
1) реферат-конспект; 
2) реферат-резюме; 
3) реферат-доклад; 
4) реферат-обзор. 
 
13. К какому виду научной речи относятся реферат, конспект, аннотация? 
1) собственно научный;  
2) научно-информационный; 
3) учебно-научный;  
4) научно-справочный; 
5) научно-популярный. 
 
14. Какая композиция текста наиболее распространена? 
1) двухчастная; 
2) трёхчастная; 
3) четырёхчастная;  
4) пятичастная. 
 
15. Укажите структурно-смысловую часть научного текста, в которой традиционно обосновы-

вается актуальность темы исследования, описываются методы, используемые в процессе иссле-
дования, формулируется цель работы. 

1) введение 
2) основная часть; 
3) заключение. 
 
16. Какая из смысловых частей аннотации  факультативна? 
1) библиографическое описание аннотируемой работы; 
2) проблематика (характеристика содержания) исходного текста; 
3) адресат исходного текста; 
4) иллюстративный материал, приводимый автором исходного текста. 
 
17. Сочинение небольшого размера, в котором автор излагает результаты собственного иссле-

дования, - это… 
1) монография; 
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2) научная статья 
3) реферат; 
4) конспект. 

 
18. Конструкции с "нанизванием" существительных в форме родительного падежа наиболее 

характерны для... 
1) деловой речи; 
2) художественной литературы; 
3) разговорной речи; 
4) научной речи. 

 
19. Отметьте слово, в котором первый слог безударный. 
1) средства; 
2) торты; 
3) банты; 
4) звонишь. 

 
20. Отметьте слово, в котором второй слог безударный. 
1) квартал; 
2) ходатайство; 
3) красивее; 
4) каталог. 

 
21. Отметьте слово, в котором третий слог безударный. 
1) обеспечение; 
2) избалованный; 
3) новорожденный; 
4) диспансер. 

 
22. Отметьте слово, в котором последний слог безударный. 
1) трубопровод; 
2) феномен; 
3) километр; 
4) договор. 

 
23. В каком слове на месте выделенной буквы произносится [э], а не [о]? 
1) осужден; 
2) свекла; 
3) опека; 
4) новорожденный. 

 
24. В каком слове согласный перед е произносится мягко? 
1) бартер; 
2) шинель; 
3) тезис; 
4) кодекс. 

 
25. В каком слове согласный перед е произносится твёрдо? 
1) пресса; 
2) декада; 
3) термин; 
4) партер. 

 
26. В каком слове на месте ? произносится [н]? 
1) инци(?)дент; 
2) беспреце(?)дентный; 
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3) конста(?)тный; 
4) конста(?)тировать. 

 
27. Из предложенных пар существительных  в именительном падеже множественного числа 

укажите ту, в которой выбор окончания обусловлен не стилистически, а семантически (значени-
ем).  

1) бухгалтера - бухгалтеры; 
2) свитера - свитеры; 
3) года-годы; 
4) тока - токи. 

 
28. Отметьте словосочетание, в котором существительное должно иметь окончание -ы, а не -а 

(имеется ввиду строго литературный вариант). 
1) крупные директора; 
2) известные профессора; 
3) лучшие доктора; 
4) опытные бухгалтера. 

 
29. В каком случае вариант с окончанием -у в родительном падеже единственного числа недо-

пустим? 
1) производство сока (соку) 
2) много шума (шуму); 
3) выйти из дома (из дому); 
4) стакан чая (чаю). 

 
30. Отметьте имя существительное женского рода. 
1) тюль; 
2) бандероль 
3) рояль; 
4) шампунь; 

 
31. Какое существительное относится к мужскому роду и имеет нулевое окончание? 
1) плацкарта; 
2) туфля; 
3) рельса 
4) манжета 

 
32. Несклоняемые неодушевлённые существительные, как правило, относятся... 
1) к мужскому роду 
2) к женскому роду; 
3) к среднему роду. 
4) к общему роду. 

 
33. Какое из ниже перечисленных несклоняемых существительных относится к женскому ро-

ду? 
1) такси; 
2) бра; 
3) конфетти; 
4) салями 

 
34. К какому роду относятся несклоняемые одушевлённые существительные, если нет указа-

ния на пол? 
1) к мужскому роду; 
2) к женскому роду; 
3) к среднему роду; 
4) к общему роду. 
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35. Укажите несклоняемое одушевлённое существительное женского рода 
1) шимпанзе 
2) фламинго 
3) колибри 
4) пони 

 
36. К какому роду относятся аббревиатуры? 
1) к мужскому роду 
2) к женскому роду 
3) к среднему роду 
4) род аббревиатур определяется по главному слову 

 
37. Из ниже перечисленных сложносокращённых существительных отметьте то, которое от-

носится к женскому роду. 
1) МГУ 
2) ФСБ 
3) вуз 
4) МВД 

 
38. В каком из вариантов фамилия склоняется? 
1) Тарас Шевченко; 
2) Юрий Живаго; 
3) Эмиль Золя; 
4) Джульетта Мазина 

 
39. Какие фамилии склоняются, если относятся к мужчинам, и не склоняются, если относятся 

к женщинам? 
1) оканчивающиеся на согласный 
2) оканчивающиеся на гласный 
3) оканчивающиеся на -ко (-енко) 
4) оканчивающиеся на -ых (-их) 

 
40. Какая из форм степеней сравнения прилагательного образована неправильно? 
1) активнее; 
2) более активный; 
3) более активнее 
4) самый активный; 

 
41. Выберите правильный вариант при замене цифры словами. Состоялась встреча депутата с 

3525 избирателями. 
1) с три тысячи пятьсот двадцатью пятью; 
2) с трёх тысячей пятисот двадцатью пятью; 
3) с тремя тысячами пятистами двадцатью пятью; 
4) с тремя тысячами пятьюстами двадцатью пятью 

 
42. Выберите правильный вариант употребления составных порядковых числительных. 
1) В двухтысячно втором году состоялась Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. 
2) В две тысячи втором году состоялась Олимпиада в Солт-Лейк-Сити 
3) В двух тысяч втором году  состоялась Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. 
4) Иной вариант. 

 
43. Укажите правильную форму существительного при смешанном числе. 
1) 5,2 процента 
2) 5,2 процентов; 
3) 5,2 процент; 
4) иной вариант. 
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44. В каком случае собирательное числительное  использовано неоправданно? 
1) двое друзей; 
2) двое студенток 
3) двое детей; 
4) двое саней. 
 
45. Отметьте правильный вариант: 
1) Приобретены ножницы в количестве двадцати двух штук.* 
2) Приобретены двадцать двое ножниц. 
3) Приобретены двадцать две ножницы. 
4) Приобретено двадцать два ножниц.  
 
46. Укажите предложение с грамматической ошибкой, вызванной неправильным употребле-

нием деепричастного оборота. 
1) Вернувшись с экскурсии, мы поужинали в ресторане. 
2) Открыв окно, я почувствовал запах гари. 
3) Проезжая берёзовую рощу, я вспомнил родную деревню. 
4) Прочитав дело, у меня возникли сомнения в виновности Петрова 
 
47. По какой причине чаще всего возникают ошибки в употреблении деепричастного оборота? 
1) когда действие, выраженное глаголом, и действие, выраженное деепричастием, не относятся к 

одному лицу (т. н. несовпадение субъектов) 
2) из-за неправильного выбора падежа зависимого слова; 
3) из-за неправильной видо-временной отнесённости глагола; 
4) иная причина. 
 
48. Паронимы - это… 
1) слова, по-разному звучащие, но одинаковые или близкие по смыслу; 
2) слова с противоположным значением; 
3) слова, близкие по звучанию, но разные или частично совпадающие в значении 
4) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению. 
 
49. Укажите случай смешения паронимов. 
1) Учёный стоял у  истоков ракетостроения. 
2) Выступление докладчика должно быть чётким и понятливым. 
3) Артист завоевал признание зрителей. 
4) Отчёт представьте к концу квартала.  
 
50. Что такое плеоназм? 
1) смысловая избыточность 
2) тип заимствованных слов; 
3) тип диалектных слов;  
4) художественный приём. 
 
51. Укажите случай плеоназма. 
1) Эта традиция возродилась в нашей стране. 
2) Президент призвал всех к совместному сотрудничеству. 
3) Пологий берег реки зарос густой осокой. 
4) Премьера этого спектакля состоялась в Москве.   
 
52. Какие особенность речи  относится к устной форме? 
1) наличие непосредственного контакта между субъектом и адресатом 
2) подчиняется орфографическим нормам; 
3) большая строгость в соблюдении норм литературного языка;  
4) возможно редактирование 
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53. Укажите стиль литературного языка, информативную функцию сочетающий с агитаци-
онной, экспрессивность сочетающий с тенденцией к стандарту. 

1) научный; 
2) официально-деловой; 
3) публицистический 
4) разговорно-обиходный. 

 
54. Слова ключ (родник) и ключ (от замка) – это: 
1) синонимы; 
2) антонимы; 
3) омонимы; 
4) паронимы. 

 
55. Слова холодный и горячий – это:  
1) синонимы; 
2) антонимы; 
3) омонимы; 
4) паронимы. 

 
56. Слова представить и предоставить – это:  
1) синонимы; 
2) антонимы; 
3) омонимы; 
4) паронимы. 

 
57. Слова идти и шагать – это: 
1) синонимы; 
2) антонимы; 
3) омонимы; 
4) паронимы. 

 
58. В каком случае производный предлог благодаря употреблён неоправданно: 
1) Благодаря пожару уничтожен большой участок леса. 
2) Благодаря старосте в группе хорошая дисциплина и успеваемость. 
3) Благодаря маме  я не опоздал на занятия. 
4) Благодаря сплочённости нашей команды мы выиграли. 

 
59. Укажите предложение, в котором деепричастный оборот употреблён верно. 
1) Вернувшись из школы, нас ждал горячий обед. 
2) Глядя из окна, у меня слетела шляпа. 
3) Насвистывая любимую мелодию, я вышел из подъезда. 
4) Проезжая по мосту, у меня закружилась голова. 

 
60. Каким словарём нужно воспользоваться, чтобы узнать правильное произношение слова: 
1) толковым; 
2) орфографическим; 
3) орфоэпическим; 
4) этимологическим. 

 
61. В каком слове согласный перед –е произносится мягко: 
1) партер; 
2) тест; 
3) шинель; 
4) антенна 
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62. В какой строчке в обоих словах сочетание –чн- произносится как |шн|: 
1) булочная, коричневый; 
2) яблочный, скучно; 
3) игрушечный, яичница; 
4) Ильинична, нарочно. 

 
63. Укажите строчку, в которой форма родительного падежа множественного числа образова-

на неправильно (начальная форма: туфля, оладья, дно, кочерга): 
1) пара туфлей; 
2) несколько оладий; 
3) несколько доньев; 
4) несколько кочерёг 

 
64. В какой строчке помещены так называемые недостаточные глаголы, от которых не обра-

зуется форма 1 лица единственного числа настоящего и (или) будущего времени: 
1) ходить, бежать, читать; 
2) победить, убедить, очутиться; 
3) видеть, слышать, чувствовать; 
4) положить, убрать, принести. 

 
65. В каком стиле недопустимы изобразительно-выразительные средства языка: 
1) в публицистическом; 
2) в официально-деловом; 
3) в разговорном; 
4) в художественном. 

 
66. Мягкий знак на конце существительного пишется, если оно: 
1) женского рода 3-го склонения; 
2) мужского рода 2-го склонения; 
3) среднего рода; 
4) разносклоняемое. 

 
67. Орфоэпия  изучает: 
1) лексическое значение слова; 
2) правила литературного произношения; 
3) части речи; 
4) строение словосочетаний и предложений. 

 
68. Раздел языкознания, в котором изучаются звуки речи, называется 
1) фонетика 
2) морфология 
3) синтаксис 
4) лексикология 

 
69. Диалектные слова – это слова  
1) вышедшие из употребления; 
2) используемые людьми определённой профессии; 
3) употребляемые жителями той или иной местности; 
4) имеющие несколько лексических значений 

 
70. Отметьте словосочетание с грамматической ошибкой: 
1) оплатить проезд; 
2) оплатить за проезд; 
3) заплатить за проезд; 
4) внести плату за проезд. 
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71. Какие слова не находятся за рамками литературного языка:  
1) жаргонные; 
2) просторечные; 
3) диалектные; 
4) научные термины. 

 
72. Какой аспект не включает в себя культура речи: 
1) нормативный; 
2) коммуникативный; 
3) этический; 
4) эстетический. 

 
73. Отметьте тот вариант, в котором числительное семь тысяч четыреста девяносто пять 

поставлено в форму творительного падежа правильно: 
1) с семью тысячами четырьмястами девяноста пятью (студентами); 
2) с семи тысячами четырьмястами девяноста пятью (студентами); 
3) с семью тысячами четырёхстами девяноста пятью (студентами) 
4) с семью тысячами четырьмястами девяносто пяти (студентами). 

 
74. Отметьте случай смешения паронимов: 
1) предоставить отпуск; 
2) предоставить отчёт; 
3) предоставить слово; 
4) предоставить возможность. 

 
75. Укажите аббревиатуру, род которой не определяется родом главного слова: 
1) МГУ 
2) ООН 
3) вуз 
4) МВД 

 
76. В каком случае вместо глагола одеть требуется пароним надеть: 
1) одеть ребёнка;  
2) одеть куклу; 
3) одеть пальто; 
4) одеть бабушку. 

 
77. Вы хотите, чтобы студенческий профком выделил вам льготную путевку в лагерь, тогда 

вы напишите 
1) объяснительную записку 
2) заявление 
3) резюме 
4) автобиография 

 
78. Каким словарем нужно воспользоваться, чтобы узнать значение слов «релятивный», 

«пролонгировать» 
1) толковым словарем русского языка 
2) орфографическим словарем 
3) орфоэпическим словарем 
4) этимологическим словарем 

 
79. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение – стилистическая фигура, слу-

жащая для усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, 
образов 

1) антитеза 
2) эллипсис 
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3) градация 
4) анафора 

 
80. Укажите, в каком ряду все слова пишутся с НЕ слитно 
1) (не)считая, (не)солоно хлебавши, (не)вежа 
2) (не)вменяемый, (не)глубокий, но холодный, (не)взлюбить 
3) (не)взрачный, (не)рад встрече, трава (не)скошена 
4) (не)достает терпения, (не)хватает, (не)настье 
 
81. В каком ряду верно указано произношение всех данных слов 
1) гри[п], орхи[дэ]я, а[фэ]ра 
2) гри[п], орхи[дэ]я, а[ф'о]ра 
3) гри[п], орхи[де]я, а[ф'э]ра 
4) гри[пп], орхи[д' ]ея, а[фэ]ра 
 
82. Отметьте предложение, где слова, набранные курсивом, выделяются или отделяются за-

пятыми 
1) Ко мне вошел молодой офицер с лицом смуглым и отменно некрасивым. 
2) И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. 
3) В семье брата она чувствовала себя как за каменной стеной. 
4) Не зная прошлого невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего. 
 
83. Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно 
1) Все явления природы: солнечное тепло, ветер, дождь можно назвать геологическими деятелями; 
2) У Сибири есть много особенностей, как в природе, так и в людских нравах 
3) Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой 
4) Он прошел в горячих точках огонь, и воду, и медные трубы. 
 
84. Укажите предложение с грамматической ошибкой 
1) Знаменитый немецкий вычислитель Рюкле выучил наизусть число, состоявшее из пятисот четы-

рех цифр, в течение пяти минут 
2) Главная бухгалтерия обслуживает тринадцать детских садов и двадцать две ясли 
3) На Венере день и ночь продолжается по сто семнадцать земных суток, т.е. более, чем по восемь-

сот часов. 
4) Свыше ста семидесяти народностей и двухсот шестидесяти миллионов человек, говорящих на се-

мидесяти языках, населяют этот край 
 
85. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 
1) ляг на кровать; 
2) три девушки; 
3) скучаю по вам; 
4) сорок граммов 
 
86. В каком случае нарушенная лексическая сочетаемость является ошибкой: 
1) очевидное-невероятное; 
2) живой труп; 
3) экспонаты выставки; 
4) отменный негодяй 

 
87. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова в тексте: 
Кошка и люди. 
Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку произ-

водить отказывается. Для очередной растраты. 
Давеча осматривали мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой. 
-Нету, - говорят.- Жить можно. 
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-Товарищи, - говорю, - Довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угора-
ем через нашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы говорите – жить 
можно. 

Чертов жакт говорит; 
-Тогда, - говорит, - устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после 

топки угорим – ваше счастье, переложим. Ежли не угорим – извиняемся за отопление. 
Затопили мы печку. Расположились  вокруг нее… (М.М.Зощенко) 
1) Разговорно-просторечные 
2) Профессиональные 
3) Общеупотребительные 
4) диалектные 
 
88. Условия, в которых происходит речевое общение – это речевая (-ое) 
1) деятельность 
2) событие 
3) ситуация 
4) взаимодействие 
 
89. Укажите, какого рода выделенное существительное в предложении 
Маша - большая сластена 
1) среднего 
2) общего 
3) мужского 
4) женского 
 
90. Найдите предложение с речевой ошибкой: 
1) Джемма гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы 
2) У Владимира шел пот градом 
3) Человеку свойственно не только преклоняться перед великим, но и стремиться превзойти его. 
4) И сплетаются, рвутся, хрипят, обгоняют друг друга два голоса, как два ручья 
 
91. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п. 
Заявление подано от: 
1) Натальи Седых 
2) Константина Живаго 
3) Антонины Венда 
4) Олега Мицкевич 
 
92. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова: 
1) Доложить, ответчик, взыскание 
2) Климат, хроника, журнал 
3) Амплитуда, локальный, следователь 
4) Эскалация, форум, почин 
 
93. Укажите, какие из приведенных особенностей не характерны для научного стиля 
1) Логическая последовательность изложения 
2) Широкое использование лексики и фразеологии других стилей 
3) Научная фразеология 
4) Преимущественное употребление существительных вместо глаголов 
 
94. Речевой этикет приветствий предусматривает характер поведения, т.е. очередность при-

ветствия. Определите, в каком случае нарушается эта норма. 
Первым приветствует: 
1) Член делегации – ее руководителя 
2) Женщина – мужчину 
3) Младший по возрасту – старшего 
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4) Младший по должности - старшего 
 
95. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог: 
1) Ножны, планер, некролог 
2) Туфля, юродивый, безудержный 
3) Отгул, озимые, реквием 
4) Ходатайствовать, шофер, донельзя 
 
96. Укажите ряд слов, в котором пропущена буква  А: 
1) доск…кать, изл…жение, з…ря, тв…рить; 
2) заг…рать, прик…саться, ср…внение, ог…рок 
3) Р…стислав, откл…нятьс, уг…реть, пол…г 
4) выг…рки, попл…вок, р…стение, сл..гаемое 
 
97. Определите, что не является визуальной (зрительной) рекламой: 
1) фотореклама 
2) печатная реклама 
3) радиореклама 
4) световая реклама 
 
98. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота 
1) Студенты, выполняя задание, обращались к справочной литературе 
2) Это упражнение делают стоя на вытянутых носках 
3) Спускаясь из окна в светлую ночь, его могут увидеть часового 
4) Книги Донцовой я могу читать, открыв на любой странице 
 
99. Расположите предложение так, чтобы получился текст. Определите тип связи предложе-

ний 
А. Произошло это название от старорусского слова «здо», обозначавшего особую глину, из которой 

делали кирпич. 
Б. Зодчими когда-то называли каменных дел мастеров, т.е. строителей-каменщиков 
В. Слово «зодчий» сейчас известно далеко не каждому, для кого русский язык родной. 
Г. Слово «здо» давно вышло из употребления, а «зодчий», хотя и считается устаревшим, осталось в 

употреблении: зодчими мы называем архитекторов прошлых веков 
1) ГАБВ 
2) ВГАБ 
3) БГВА 
4) ВБАГ    
100. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  
1) и..бежать, ни..падающий, ра..весёлый 
2) пр..забавный, пр..следовать, пр..рекание 
3) об..грать, раз..скать, за..скивающий      
4) в..южный, под..езжая, с..ёмка 
 
101. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) Опт…мизм, подн…мающийся, интелл…ктуальный 
2) Ч…стоплотный, преодол…вающий, разб…рите 
3) Неприк…сновенный, препод…ватель, г…рящий 
4) Наивы…ший, изморо…ь (мелкий дождь), чере…чур 
 
102. В каком ряду все слова пишутся через дефис 
1) (Пол) Европы, (так)что, (по)крепче 
2) Одет (по)летнему, (экс)чемпион, (военно)воздушный 
3) с кем(то), вряд(ли), (по)русски, (жизненно)необходимый 
4) (бледно)розовый, (юго)западный, (глубоко)уважаемый 
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ОС №7: Зачет  
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
 
 

1. Язык и речь. Основные функции языка. 
2. Русский литературный язык как нормированная форма национального языка. 
3. Языковая норма. Источники формирования. Изменчивость и подвижность нормы. 
4.  Виды норм современного русского литературного языка. 
5. Культура речи. Нормативный, коммуникативный, этический аспекты речевой культуры. 
6. Речевой этикет. 
7. Стилистическая система современного русского литературного языка. Взаимопроникновение сти-

лей. 
8. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей литературного языка. 
9. Специфика и жанры научного стиля. 
10. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования. Жанровое разнообразие. 
11. Приемы унификации языка служебных документов.  
12. Публицистический стиль. Специфика и жанры. 
13. Лексическое богатство русского языка. 
14.  Функции многозначных слов, омонимов в речи. 
15.  Синонимы и их стилистические функцию 
16.  Антонимов и паронимы. Их стилистические функции. 
17. Лексические нормы. 
18. Фразеологизмы. Использование фразеологизмов в речи. 
19. Основные типы словарей русского языка. 
20. Орфоэпические нормы. 
21. Особенности русского словесного ударения Варианты в акцентологии. 
22. Русская орфография. Принципы русского правописания. 
23. Морфологические нормы: род имени существительного. 
24. Варианты падежных окончаний имени существительного. 
25. Особенности склонения некоторых фамилий. 
26. Вариантные формы имени прилагательного и их стилистическая оценка. Трудности в употреб-

лении имени числительного. 
27. Трудности в употреблении местоимения. Стилистическая оценка вариантных форм глагола. 
28. Синтаксические нормы: трудности согласования. 
29. Синтаксические нормы: трудности управления. 
30. Синтаксические нормы: употребление обособленных конструкций. 
31. Принципы и назначение русской пунктуации. 
32. Специфика устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
33. Композиция выступления. Приёмы изложения и объяснения материала. Основные виды аргу-

ментов. 
34. Точность речи. 
35. Чистота речи. 
36. Уместность речи. 
37. Подготовка речи: выбор темы, определение цели, поиск материала. 
38. Образность и выразительность речи. 
39. Доступность, информативность, чистота речи. 
40. Логичность речи. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 
освоения данной дисциплины, является оценка «зачтено» - «не зачтено» в соответствии со следующими 
критериями: 

1. Полнота и правильность ответа 
2. Степень осознанности и понимания изученного  материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» 1. Материал изложен полно, даны правильные определения ос-
новных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит при-
меры; 

«не зачтено» Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответ-
ствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опре-
делений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно  
и неуверенно излагает материал 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 
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3. Для тестирования 
Оценка выполнения тестовых заданий рассчитывается в следующем процентном соотношении: 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения термино-

логическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями в 
области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образова-
тельной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального го-
сударственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  исклю-
чает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучающихся.  
Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттеста-
ции, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  под-
готовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и внеау-
диторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  для  
выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дисцип-
лин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  оп-
ределение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в со-
ответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  

 

4. Для письменных работ (курсовая работа (проект), контрольная работа, эссе, реферат, док-
лад, сообщение, презентация) 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 
 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 

Шкала оценивания Показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 
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При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-
дующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 
Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 

либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных ин-
тервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц ус-
танавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекоменда-
циями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страни-
цы, включая приложения. 

Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствующую 
литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 76

 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«Русский язык и культура речи»  
по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 
Профиль гражданско-правовой, уголовно-правовой  

Квалификация (степень)  
«Бакалавр» 

(очная и заочная формы обучения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель –  
Петухова Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

16+ 


