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Дисциплина «Русский язык и культура речи» является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 

выпускников с квалификацией бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый менеджмент», вид деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра. 

Рабочая программа по дисциплине «Русский язык и культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата) 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - посредством изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечить формирование общемировоззренческой и общегуманитарной базы специалиста в 

области менеджмента. 

Задачи дисциплины 

 дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития;  

 познакомить с системой норм современного русского литературного языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления и правописания; 

 показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи); 

 выработать навыки создания устной и письменной речи с учетом таких принципов, как 

правильность, точность, лаконичность, чистота, богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность; 

 расширить активный словарный запас студентов направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент; 

 научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине 

«Русский язык», приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной «Русский язык и культура речи», 

необходимы для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык», 

«Документирование управленческой деятельности», «Управление человеческими 

ресурсами». 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями: 

Компетенция ОК-4 

способностью к коммуникации в устно и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

знать уметь владеть 
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языковедческую терминологию, 

понятия, необходимые для 

совершенствования языковой и 

коммуникативной 

компетентности в сфере 

менеджмента; 

имеет представление о жанрово-

стилевой дифференциации 

языка, о маркированности 

языковых единиц, знает 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические 

нормы русского языка. 

 

применять элементы 

риторического анализа для 

оценки эффективности 

коммуникации и 

особенностей 

коммуникативного 

поведения; 

приобретает опыт 

составления текстов 

различных жанров деловой 

и академической речи по 

образцам и с помощью 

инструкций. 

 

фонетическими, лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими средствами 

языка в объеме, установленном 

рабочей программой 

дисциплины; 

навыком самостоятельного 

составления письменного и 

устного делового текста (отчет 

о работе, презентация проекта 

и т. п.) и использования его для 

достижения коммуникативной 

цели. 

 Компетенция ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

знать уметь владеть 

формы и виды деловой 

коммуникации; 

правила осуществления 

делового общения и деловой 

переписки 

давать характеристику 

деловому общению; 

вести деловую 

переписку 

навыками грамотно и 

профессионально вести телефонный 

разговор, деловые переговоры. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 34 

В том числе:  

занятия лекционного типа  16 

занятия семинарского типа  16 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 38 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

3 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  
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занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

заочная форма обучения  

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в академических часах 72 

Контактная работа в академических часах 8 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  2 

промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа в часах 60 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

зачет 

(4) 

 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Современный русский 

литературный язык. Культура 

речи. Языковая норма. 

7 2 1   4 опрос, тест 

  

ОК-4, 

ОПК-4 

2. Орфоэпические нормы 7 2 1   4 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

3. Акцентологические нормы 7 2 1   4 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

4. Лексико-фразеологические 

нормы 

8 2 2   4 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

5. Морфологические нормы 8 2 2   4 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 
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6. Синтаксические нормы 7 1 1   5 опрос, тест ОК-4, 

ОПК-4 

7. Практическая грамотность 

(орфография и пунктуация) 

6   2   4 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

8. Функциональные стили 

русского языка 

7 2 2   3 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

9. Составление деловых 

документов 

6 1 2   3 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

10. Основы ораторского мастерства 7 2 2   3 Доклад, 

презентаци

я, тест 

ОК-4, 

ОПК-4 

Всего: 70 16 16  38   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

       

Итого: 72       

 

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Современный русский 

литературный язык. Культура 

речи. Языковая норма. 

6     6 опрос, тест 

  

ОК-4, 

ОПК-4 

2. Орфоэпические нормы 7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

3. Акцентологические нормы 8 1 1   6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

4. Лексико-фразеологические 

нормы 

7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

5. Морфологические нормы 6     6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

6. Синтаксические нормы 6     6 опрос, тест ОК-4, 

ОПК-4 

7. Практическая грамотность 

(орфография и пунктуация) 

6     6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

8. Функциональные стили 

русского языка 

7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 
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9. Составление деловых 

документов 

7  1   6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

10. Основы ораторского мастерства 6     6 Доклад, 

презентаци

я, тест 

ОК-4, 

ОПК-4 

Всего: 66 4 2  60   

Промежуточная аттестация: 2       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма 

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

1. Современный русский 

литературный язык. Культура 

речи. Языковая норма. 

6     6 опрос, тест 

  

ОК-4, 

ОПК-4 

2. Орфоэпические нормы 7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

3. Акцентологические нормы 8 1 1   6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

4. Лексико-фразеологические 

нормы 

7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

5. Морфологические нормы 6     6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

6. Синтаксические нормы 6     6 опрос, тест ОК-4, 

ОПК-4 

7. Практическая грамотность 

(орфография и пунктуация) 

6     6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

8. Функциональные стили 

русского языка 

7 1    6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

9. Составление деловых 

документов 

7  1   6 опрос, 

тест, 

практическ

ое задание 

ОК-4, 

ОПК-4 

10. Основы ораторского мастерства 6     6 Доклад, 

презентаци

я, тест 

ОК-4, 

ОПК-4 

Всего: 66 4 2  60   

Промежуточная аттестация: 2       
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Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

4       

Итого: 72       

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Современный русский литературный язык. Культура речи. Языковая норма. 

Язык и речь. Современный русский литературный язык как высшая форма 

национального русского языка. О понятии «культура речи». Компоненты (аспекты) культуры 

речи: нормативный, коммуникативный, этический. Коммуникативные качества хорошей 

речи: правильность, точность, ясность и доступность, чистота, логичность, богатство, 

выразительность, уместность. Понятие «языковая норма». Устойчивость и изменчивость 

норм. Структурно-языковые типы норм современного русского литературного языка 

(акцентологические, орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, орфографические, пунктуационные, стилистические). 

 

Тема 2. Орфоэпические нормы. 

Становление русских произносительных (орфоэпических) норм. Особенности 

произношения гласных звуков (безударные гласные в русских и заимствованных словах, 

особенности употребления буквы Ё). Особенности произношения согласных звуков 

(оглушение, озвончение, звук [г], согласные перед буквой Е, произношение сочетания ЧН и 

т.д.). 

 

Тема 3. Акцентологические нормы. 

Русское словесное ударение. Признаки русского словесного ударения 

(разноместность, подвижность и др.). Виды акцентологических вариантов. 

Акцентологические нормы русского литературного языка (ударение в сложных словах, 

конкуренция в перетягивании ударения между предлогами и существительными, ударение в 

заимствованных словах, ударение в кратких страдательных причастиях прошедшего 

времени). 

 

Тема 4. Лексико-фразеологические нормы. 

Богатство лексики русского языка: многозначность и омонимия, синонимия, 

антонимы и паронимы в русском языке. Точность словоупотребления. Основные виды 

лексических ошибок, связанных с нарушением точности: использование слова без учета его 

значения, двусмысленность высказывания, анахронизмы, плеоназм, тавтология. 

Фразеологические обороты. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов: 

лексическое видоизменение фразеологизма; изменение грамматической формы 

фразеологизма. 

 

Тема 5. Морфологические нормы. 

Нормы употребления имен существительных. Род имени существительного: род имен 

существительных с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием, род несклоняемых 

существительных. Падеж имени существительного: форма именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода второго склонения. Нормы 

употребления имен прилагательных: степени сравнения качественных прилагательных; 

краткая форма прилагательных; притяжательные прилагательные на -ов, -ин. Нормы 

употребления имен числительных. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. Собирательные числительные. Нормы употребления глаголов. Образовании 

видовых пар глагола; образовании форм прошедшего времени. 

 

Тема 6 .  Синтаксические нормы. 
Нормы построения словосочетаний. Управление в русском языке. Согласование в 

русском языке. Нормы построения простых предложений. Предложения с причастными 
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оборотами. Предложения с деепричастными оборотами. Нормы построения сложных 

предложений: ошибки в построении сложных предложений, прямая и косвенная речь. 

 

Тема 7. Практическая грамотность (орфография и пунктуация)  
Повторение, систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации.  

Принципы русской орфографии.  Морфемика. Морфология. Орфография. Основные 

принципы русской пунктуации. Простое предложение. Сложное предложение. Знаки 

препинания между однородными членами предложения. Предложения с обособленными и 

уточняющими членами предложения. Вводные слова и предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

 

Тема 8. Функциональные стили русского языка. 

Стиль языка. Функциональные стили русского языка. Противопоставление книжных 

стилей и разговорного стиля. Основные различия между разговорным стилем и книжными 

стилями. Научный стиль. Сфера употребления научного стиля, его основные черты. 

Подстили и жанры научных текстов. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Публицистический стиль. Сфера употребления 

публицистического стиля, его основные черты. Подстили и жанры публицистического стиля. 

Лексические, морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. 

Художественный стиль. Сфера употребления художественного стиля, его основные черты. 

Основные формы реализации художественного стиля (проза, драма, поэзия). Использование 

выразительных средств в художественном стиле. Разговорный стиль. Сфера употребления 

разговорного стиля, его основные черты. Лексические, морфологические и синтаксические 

особенности разговорного стиля. 

 

 Тема 9. Составление деловых документов. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления официально-делового стиля, его 

основные черты. Унификация и стандартизация документов. Жанры официально-делового 

стиля. Лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-делового 

стиля. 

 

Тема 10. Основы ораторского мастерства. 

Устная публичная речь. Ораторское искусство (риторика, красноречие). 

Классификация современного красноречия. Подготовка к публичному выступлению. Этапы 

подготовки публичного выступления (определение темы и ее формулировка, подбор 

материалов, изучение отобранной литературы, подготовка письменного текста речи). 

Композиция публичной речи. Составление плана. Работа над вступлением, основной частью 

и заключение. Аргументация в публичном выступлении. Виды аргументов (аргументы к 

существу дела; аргументы к человеку). Оратор и его аудитория.  

 

Содержание практических занятий и семинаров 

 

Тема № 1. Современный русский литературный язык. Культура речи. Языковая норма. 

1. Какова роль М.В.Ломоносова в истории русского языка? 

2. Почему А.С.Пушкина считают создателем современного русского литературного 

языка? 

3. Каково положение русского языка в современном мире? 

4. Охарактеризуйте каждое из определений понятия «современный русский 

литературный язык». 

5. Назовите и охарактеризуйте формы существования языка. 

6. Что такое «культура речи» и каковы ее составляющие? 

7. Расскажите о вариантах норм литературного языка. 

8. Охарактеризуйте основные средства речевой выразительности? Приведите примеры. 
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 Тема № 2. Орфоэпические нормы. 
1. Какие стили произношения выделяют в современном русском литературном языке? 

2. Назовите основные орфоэпические нормы в области гласных; согласных; иноязычных 

слов. 

3. Под влиянием каких разновидностей национального языка появляются ошибки в 

произношении? 

4. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 3.  Акцентологические нормы 
1. В чем заключаются особенности русского ударения и акцентологических норм? 

2. В чем причина ошибок в постановке ударения? 

3. Какие акцентологические типы склонения существительных есть в русском языке? 

4. Каковы особенности постановки ударения в глаголах? 

5. Какие активные тенденции развития ударения наблюдаются в современном русском 

языке? 

6. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 4. Лексико-фразеологические нормы. 

1. Что изучает лексикология? 

2. Какие основные группы слов русского языка можно выделить с точки зрения 

происхождения лексики? 

3. Какие основные группы слов выделяются с точки зрения активного-пассивного запаса 

лексики? 

4. Какие основные группы слов ограниченного употребления выделяются в русском 

языке? 

5. Какова может быть стилистическая окрашенность слов? 

6. Дайте определение синонимов, антонимов, паронимов. 

7. Что такое фразеологизм? Приведите примеры. 

8. Каково основное происхождение крылатых слов? 

9. Какого рода ошибки в употреблении лексики и фразеологии встречаются в речи? 

10. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 5. Морфологические нормы. 
1. Что регулируют морфологические нормы русского языка? 

2. Какова причина вариантности морфологических форм? 

3. Каковы основные типы речевых ошибок в области морфологии? 

4. Каковы главные трудности в употреблении существительных в русском языке? 

5. Какие основные ошибки допускаются в употреблении глаголов? 

6. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 6. Синтаксические нормы 
1. Какие основные единицы изучает синтаксис? 

2. Каковы причины появления синтаксических ошибок? 

3. Расскажите об особенностях управления предлогов. 

4. Каковы особенности согласования подлежащих со сказуемыми? 

5. Какие основные ошибки допускаются в построении словосочетаний и предложений? 

6. Какие ошибки могут привести к искажению смысла предложения? 

7. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 7. Практическая грамотность (орфография и пунктуация) 
Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 8 Функциональные стили русского языка. 
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1. Каковы основные стилеобразующие факторы научного стиля? Охарактеризуйте 

лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Какими 

жанрами представлен научный стиль? 

2. В какой сфере коммуникации функционирует официально-деловой стиль? Чем 

объясняется его жанровое своеобразие? В чем заключаются лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля? 

3. Дайте определение публицистического стиля и его подстилей. Охарактеризуйте 

основные функции публицистического стиля. Назовите жанры публицистики 

4. Назовите изобразительно-выразительные средства. Приведите свои примеры. 

5. В чем заключается специфика морфологических норм разговорного стиля. 

6. Выполните практические задания, предложенные преподавателем. 

 

Тема № 9. Составление деловых документов. 

1.Что такое документ? Назовите основные реквизиты документов. 

2. Охарактеризуйте язык и стиль документов. 

3. Назовите приемы унификации языка служебных документов. 

4. Какие правила этикета должны соблюдаться в документе? 

5. Выполните практические задания, предложенные преподавателем по составлению 

деловых документов. 

 

Тема № 10. Основы ораторского мастерства. 
1. Что является основой ораторской речи? Какие качества оратора формируют общую 

речевую культуру? 

2. Как устанавливается контакт с аудиторией? 

3. Назовите этапы работы при подготовке к выступлению. 

4. Охарактеризуйте классическую модель композиции. 

5. Какие методы изложения материала может использовать оратор? 

6. Что такое аргументация? Назовите виды аргументов, применяемы риторике. 

7. Практическое задание: 

 

Варианты образовательных игр на занятии: 

Интеллектуальная игра «Реклама» 

Цель игры: собрать в фокусе знания по теме «Основы ораторского мастерства» (рекламное 

название блока – «Что такое риторика и зачем она нужна человеку», познакомить с жанром 

рекламы. 

Подготовительный этап. 

1. Информация преподавателя об особенностях жанра рекламы. 

2. Анализ образцов различного типа реклам по критериям: 

- максимум информации и целенаправленности при минимуме слов; 

- доказательность и доходчивость; 

- краткость, лаконичность; 

- зрелищность, оригинальность и неповторимость в деталях; 

Образцы реклам для анализа. 

Задание: каждая группа (4-5 человек) готовит рекламу «Риторика», «Красноречие», 

определив цель рекламы, ее адресата, вид рекламы. 

 

Каждая группа по очереди демонстрирует свою рекламу, остальные анализируют ее по 

вышеназванным критериям. 

Вопросы для самоконтроля 

 Что изучает риторика? 

 Почему этот предмет занимал особое место в образовании в Древней Греции, 

Древнем Риме, Древней Руси? 

 Почему этот предмет вводится в учебные планы многих учебных заведений и 

изучается в цивилизованных странах? 
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 Что такое общение как социальная потребность человека? 

 Вспомните ситуации из вашего жизненного опыта, когда продуманное и верно 

найденное речевое поведение помогло вам решить какой-то важный вопрос или 

достойно выйти из сложной ситуации?  

 

Конкурс ораторов. 

Цель упражнения: научиться произносить публичные речи. 

Подготовительный этап. 

1. Ознакомить выступающих с критериями хорошей речи. 

2. Сформулировать темы своих выступлений (актуальность, доступность, 

полемичность). 

3.  Продумать форму подачи материала. 

4. Выбрать  экспертную группу. 

5. Критерии оценивания конкурса ораторов. 

 

Глубина основной мысли: 

1.1. основная мысль носит концептуальный характер и отличается новизной и 

оригинальностью – 10 баллов. 

1.2. основная мысль носит концептуальный характер, но не отличается новизной и 

оригинальностью – 8 баллов. 

1.3. основная мысль общеизвестна, стереотипна, но в ней есть интересные повороты – 3 

балла. 

1.4. основная мысль стереотипна, общеизвестна – 1 балл. 

 

Личностный аспект: 

1.1. выступающий ярко «выкладывает» свои духовные ценности -5 баллов 

1.2. выступающий четко заявляет о своей позиции – 5 баллов. 

1.3. Выступающий демонстрирует адресность своего высказывания -5 баллов. 

 

Пафосность высказывания: 

3.1. наличие ярких, нестандартных поэтический образов – метафор, сравнений и т. д. -1 балл 

за каждый. 

3.2. наличие фигур – синтаксических конструкций – градаций, обращений, риторических 

вопросов, инверсий и др. – 1 балл за каждую. 

3.3. техника речи – сила голоса, темп, тембр - 2 балла. 

3. 4 наличие сильного эмоционального начала и сильного логического конца- 2 балла. 

 

 «Интервью» 

Цель игры – помочь студентам актуализировать понятие «позиция». 

Один из участников игры садится в центр круга и объявляет, какую социальную роль он 

для себя выбрал (родитель, режиссер, губернатор и т.д.) Остальные студенты задают ему 5 

вопросов в рамках его социальной роли. Затем его сменяет следующий. Ему также задают 

5 вопросов, но  с обязательной сменой социальной роли. 

 

Проблемная ситуация: 

 «Вертушка» 

Цель упражнения – показать на собственном примере и примере студентов трудности 

слушания как вида речевой деятельности. 

Игровой этап. Преподаватель просит пятерых студентов выйти из аудитории, а сам без 

всякой установки на слушание читает текст: «Молодой специалист Юрий решил поменять 

место работы.  Ему казалось, что он способен выполнять более сложные задания, нежели те, 

что ему поручали. Окружающие говорили, что там он сможет получить квартиру и  купить 

машину». 
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   По цепочке приглашаются ученики, вышедшие из класса, и преподаватель предлагает 

сначала кому - либо из присутствующих, а потом по очереди входящим передать 

услышанную информацию, учитывая. Что каждый новый входящий с этой информацией не 

знаком. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной устной 

форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций (задания 

выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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1-10 Работа над теоретическим материалом, 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины, подготовка к 

семинарскому занятию.  

Работа с учебной и справочной литературой,  

поиск информации в Интернете. 

Самостоятельно изученные теоретические 

материалы предоставляются в виде докладов, 

рефератов и эссе, которые обсуждаются на 

практических занятиях.  

Выполнение практико-ориентированных 

38 60 60 
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заданий. 

Подготовка к тестированию. 

Подготовка к зачету 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

 

Орфоэпические нормы. 

1.Прочитайте следующие поговорки и скороговорки, работая над дикцией. Одну из 

понравившихся скороговорок приготовьте  на конкурс. 

1. Купи кипу пик. 

2. Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

3. От топота копыт пыль по полю летит. 

4. Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про 

покупочки мои. 

5. Пришел Прокоп – кипел укроп, ушел Прокоп- кипит укроп. 

6. Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. 

7. Молодец против овец, а против молодца сам овца. 

8. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши. 

9. Окул бабу обул, да и Окула баба обула. 

 

2.Проверьте произношение слов по «Словарю ударений русского языка». 

Распределите слова на 2 группы в соответствии с нормой литературного 

произношения: О-[А], О-[О]. 

Боксёр, шоссейный, адажио, трио, радио, ноктюрн, тореадор, Гоген, рококо, бомонд, вето, 

дотация, поэт, коттедж, соната, барокко, геополитика, оазис, мотив, Торонто, соната, 

Ватерлоо, компьютер, лорнет, прогресс, реноме, Шопен, пионер. 

 

3.Прочитайте слова, учитывая произношение выделенного гласного звука. 

Берёза, вязать, деревня, неделя, река, резина, летать, тяжелый, неуклюжий, рябой, петух, 

пятак, телега, щавель. 

 

4.Проверьте произношение слов по «Орфоэпическому словарю русского языка». Распределите 

слова на 2 группы в соответствии с нормой литературного произношения: Ё-[О], Е-[Э]. 

 

Безнадежный, береста, гололедица, головешка, двоеженство, двоеженец, 

иноплеменный, леска, маневры, хребет, щегольски, забытье, настороженность, 

новорожденный, желоб, желчь, никчемный, оседлость, поблекнуть, молодежь, свекла, 

острие, перекрестный, разношерстный, скабрезный (неприличный, непристойный), щелка, 

ячменный, неумеха, осекшись, решетчатый, афера, гренадер, дебелый (полный), блеклый, 

опека, оседлый, маневры, валежник, шлем, коммивояжер (разъездной рекламный агент 

торговой фирмы). 

 

5.Проверьте произношение слов по «Орфоэпическому словарю русского языка». Распределите 

слова на 2 группы в соответствии с нормой литературного произношения: ЧН-[ЧН], ЧН-

[ШН]. 

Нарочно, съемочная группа, Кузьминична, скучноватый, сливочный, очечный, 

коричневый, игрушечный, облачный, троечник, Никитична, горничная, дачный, Ильинична, 

девичник, копеечный, порядочный, суточный, Саввична, скворечный, командировочный, 

вечность, беспечный, яичница, облачный. 

 

6.Используя «Словарь ударений русского языка», впишите слова в таблицу в соответствии с 

нормой литературного произношения согласного звука перед буквой Е. 

Атеизм, академия, бутерброд, берет, деканат, детектив, диспансер, интервью, кафе, 

кларнет, кредо, компьютер, кофе, лорнет, музей, партер, прогресс, резюме, тезис, сейф. 
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Произноси перед буквой Е 

Твердый согласный звук Твердый согласный звук 

 

 

 

 

 

Акцентологические нормы. 

1.Прочитайте, обращая внимание на ударение. 

Агент, алфавит, алкоголь, аристократия, анатом, августовский, апартаменты, 

баловать, бескорыстный, благоприобретение, бомбардировать, валовой, воспринять, 

введенный, выговоры, генезис, группировать, гербовый, диспансер, добыча, договор, 

договоренность, документ, дремота, досуг, заговор, заиндеветь, заржаветь, злоба, зубчатый, 

запломбированный, издавна, изобретение, изредка, индустрия, инструмент, информировать, 

искра, избаловать, иначе, исподволь, километр, комбайнер, корысть, медикамент, 

металлургия, мышление, намерение, никчемный, нормирование, озлобленный, осведомить, 

откупоривать, одноименный, партер, похороны, премировать, приговор, призыв, принудить, 

псевдоним, пахота, рассредоточение, ремень, симметрия, созыв, сосредоточение, средства 

(мн.ч.), статуя, столяр, таможня, тотчас, теплится, убыстрить, уведомленный, украинец, 

украинский, упомянуть, фарфор, формировать, хозяева, цыган, черпать, шофер, щавель, 

эскорт. 

 

2.Расставьте ударения в подчеркнутых словах. 

Новые ЭВМ – последнее приобретение нашего колледжа. Куда ты звонишь? Нужно 

плотно закупорить бутылку. Мое ходатайство отклонено. Необходимо углубить колодец. На 

окнах новые жалюзи. Вчера приехал эксперт. Сегодня экспертный анализ будет готов. 

Завсегдатай библиотеки изучал каталог. Яслям необходим ремонт. Новорожденный очень 

мил, роженица счастлива. Они позвонят вам завтра. Он считал себя христианином, но уважал 

и другие вероисповедания. Я купил себе теплый пуловер. В кулинарии продается арахис. 

Особенности языковой картины мира. Обеспечение лаборатории дорого. Оставьте ваши 

побасенки. Вам необходимо пройти флюорографию. Создана комиссия. Принята новая 

программа. Кухонный нож затупился. Туфля потеряна. Опять в газете некролог. Все 

оказалось донельзя простым. Знания его оказались мизерными. Никто не знал, что нас ждало 

впереди. Слова его жалки. Эти сапоги красивее и удобнее. План на первый квартал. 

Мусоропровод не работает. Это усугубит наше положение. Друзья отозвались на нашу 

просьбу. Трудно заниматься несколькими делами одновременно. Гастрономия всегда 

интересовала меня. Танцовщица покорила зал. Феномен как философское понятие. 

Подростковый возраст опасен. Боль как рукой сняло. Дитя мирно спало. Вы были правы. 

 

Тест по теме «Акцентологические нормы» 

1. Ударение падает на – лог в слове: 

Археолог 

Каталог 

Кардиолог 

Аналог 

2. На последний слог не падает ударение в слове: 

Столяр 

Щавель 

Туфля 

Подлог 

3. Ударение падает на первый слог в слове: 

Балованный 

Доцент 

Понял 

Нарост 
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4. Ударение падает на второй слог в слове: 

Брала 

Начали 

Алфавит 

Километр 

5. Ударение ставится на первый слог в слове: 

свекла 

договор 

звонит 

ангина 

6. Ударение падает на второй слог в слове: 

Позвонит 

Ходатайствовать 

Аргумент 

Паралич 

7. Ударение падает на первый слог в слове: 

Дефис 

Оптовый 

Эксперт 

Компас 

8. Ударение не падает на–ить в слове: 

Облегчить 

Закупорит 

Ободрить 

Углубить 

9. На последний слог не падает ударение в слове: 

Бензопровод 

Дояр 

Домовая 

Монолог 

10. На первый слог падает ударение в слове: 

Квартал 

Договор 

Жалюзи 

Туфля 

11. Ударение падает на –лог в слове: 

Археолог 

Аналог 

Невролог 

Некролог 

12. Ударение не падает на – графия в слове: 

Каллиграфия 

Стенография 

Полиграфия 

Флюроография 

13. На – мия ударение падает в слове: 

Анатомия 

Анемия 

Гастрономия 

14. На последний слог ударение падает в слове: 

Аэропорта 

Бюрократия 

Дремота 

Духовник 
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15. На последний слог ударение не падает в слове: 

Квартал 

Арахис 

Договор 

Алкоголь 

16. Ударение не падает на–овый в слове: 

Оптовый 

Айвовый 

Сливовый 

Кедровый 

17. Ударение не падает на –вод в слове: 

Мусоропровод 

Электропровод(электрический шнур) 

Нефтепровод 

Газопровод 

18. Нормативным произношением слова «вероисповедание» является: 

Вероисповедание 

Вероисповедание 

Вероисповедание 

Вероисповедание 

19. На третий слог не падает ударение в слове: 

Баловница 

Танцовщица 

Перекупщик 

Духовник 

20. Ударение не падает на – ать в слове: 

Запломбировать 

Бронировать билеты 

Премировать 

Начать 

21. Ударение падает на окончание в слове: 

Об аэропорте 

Аэропортов 

В аэропорту 

В аэропортах 

 

Лексико-фразеологические нормы. 

1.Определите источник крылатых выражений. 

Придумайте/ инсценируйте ситуацию, при которой будет уместно употребление крылатого 

выражения. (работа в группах) 

1. Все смешалось в доме Облонских. 

2. Вот приедет барин – барин все рассудит. 

3. А Васька слушает да ест. 

4. Герой не моего романа. 

5. Безумству храбрых поем мы песню. 

6. Пир во время чумы. 

7. Бывали хуже времена, но не было подлей! 

8. Дама приятная во всех отношениях. 

9. Заткни фонтан! 

10. Народ безмолвствует. 

11. Друг мой, Аркадий Николаевич, не говори красиво. 

12. Рыльце в пуху. 
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2.В каждом из приведенных ниже предложений замените «универсальное» слово сделать 

(делать) более определенным, конкретизирующим характер действия. 

На стволе березы кто-то сделал ножиком свои инициалы. Ребята стали делать костры 

у самого ледника. С помощью антифашистов военнопленным удается сделать побег из 

лагеря. В пятницу мы делаем классный сбор. Для отличников гимназии решили сделать на 

зимних каникулах экскурсию в Санкт-Петербург. В цехе делают опыты по изготовлению 

оконной замазки из золы. Медведь натыкался на гвозди, и это делало ему боль. Туристы 

сделали отдых на берегу реки. Вера научила Джульбарса делать разные поручения. 

 

3.Приведите синонимы прилагательного «глухой» в разных его значениях: 

глухой (человек) –      глухой (край) – 

глухой (выстрел) –     глухой (переулок) – 

глухой (переулок) –      глухая (осень) – 

Приведите синонимы и антонимы прилагательного «свежий» в разных его значениях: 

свежий (ветер) –       свежая (газета) – 

свежий (хлеб) –       свежая (рубашка) – 

свежий (снег) –       свежая (мысль) – 

 

4.Составьте предложения со следующими омонимами: 

 Язык¹ (подвижный мышечный орган в полости рта) – язык² (система звуковых, 

словарных и грамматических средств, используемая для взаимного понимания между 

людьми); нота¹ (музыкальный звук) – нота² (официальное правительственное сообщение); 

клетка¹ (помещение со стенками из прутьев) – клетка² (элементарная живая система); 

наречие¹ (совокупность территориальных диалектов языка) – наречие² (часть речи). 

 

5.Составьте словосочетания со следующими паронимами. 

Столб – столп, удачный – удачливый, понятный – понятливый, соседский – 

соседний, хозяйский – хозяйственный, обидный – обидчивый, экономный – экономичный, 

бережный – бережливый. 

В приведенных ниже примерах укажите ошибки в употреблении фразеологизмов 

(неоправданная замена компонентов фразеологизма, немотивированное расширение или 

сокращение его состава, изменение грамматической формы слов во фразеологизме, 

смешение компонентов разных фразеологизмов и т.д.).  

 

6.Исправьте предложения, если это необходимо, или мотивируйте целесообразность такого 

употребления. 

1) Не мудрствуя долго, приведу в доказательство своей правоты русскую пословицу.  

2) В связи с участившимися терактами всем надо держать уши наготове.  

3) Золотая лихорадка, вот что помутило мозги завоевателям.  

4) Хоть я и не из робкой десятки, но все же не решился один пойти на кабана. 

5) Шоу Пугачевой всегда организовано на более широкую ногу.  

6) Игорь уходил в поход неопытным новичком, а вернулся из экспедиции старым 

матерчатым волком.  

7)Это легче пареной репы.  

8) Выступление депутата перед собравшимися было принято прямо на ура.  

9) У них все было шито-крыто белыми нитками, но тогда этого никто не замечал.  

10) Вскоре и эта пирамида рассыпалась как мыльный пузырь.  

11) Мы уже без минуты молодые специалисты, поэтому наладить компьютер для 

насне проблема.  

12) Я по душе не боец, а обыватель.  

13) В этих местах не только нога человека, но и журналиста не побывала.  

14) Вопрос гроша выеденного не стоит, а решить его не могут уже три года.  

15) Со всех своих длинных ног он бросился бежать. 
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7. Выписать лексическое значение слов: 

Авизо, авуары, акциз, альянс, брифинг, верификация, дебитор, дезавуировать, депозиты, 

деструктивный, дилемма, дискредитация, импичмент, инвестирование, инсинуация, 

истеблишмент, карт-бланш, коммюнике, конъюнктура, копирайт, котироваться, лоббизм, 

локаут, мажоритарный, менталитет, нонсенс, нувориш, обструкция, остракизм, охлократия, 

паллиатив, парафирование, протекционизм, ратификация, реноме, саммит, стагнация, 

фиаско, чартер, экспансия, юрисдикция. 

 

Морфологические нормы. 

1.Восстановите пропущенные окончания. 

Концертн… рояль; шелков… вуаль; стар… мозоль; больш… бутыль; трамвайн… 

депо; сладк… какао; черн… кофе; треснувш… пенсне; устойчив… шасси; испорченн… 

табель; кратк… резюме; остроумн… конферансье; компетентн… жюри; постоянн… меню; 

эксклюзивн… интервью; официальн… коммюнике; бетонн… шоссе; ранн… картофель; 

молод… шимпанзе; забавн… кенгуру; осажденн… Перу; ночн… Токио. 

 

2.Найдите и устраните ошибки в употреблении форм рода. 

К столу подали сладкое какао и черное кофе. Колхоз продал раннюю картофель. 

Интервью близился к концу. Больше всего мне понравилось Тбилиси. ГЭС расположен в 

центре города. Маленькая колибри помещена в клетку. Билет с плацкартом достать 

невозможно. Его отец - настоящая ханжа. Крыша покрыта толью. О разбитом бутыле не 

стоит говорить. На голову свалился большой кирпичина. Районо провело совещание 

директоров школ. В город прибыло инкогнито. Серое пиджачишко болталось на его плечах. 

 

3.Укажите соответствующую форму р.п. мн.ч. для следующих слов: 

Апельсин, абрикос, грейпфрут, помидор, яблоко, ботинок, носок, сапог, погон, место, 

килограмм, грамм, дело, чулок, казах, грузин, башкир, ингуш, киргиз, туркмен, армянин, 

татарин, осетин, узбек, карел, чукча, таджик, гектар, комментатор, партизан, плечо, рельс, 

свадьба, солдат. 

 

4.От приведенных прилагательного образуйте все возможные степени сравнения. 

Жидкий, горький, хлесткий, злой, умный, заботливый, отзывчивый, легкий, хороший, 

старый, слабый, дешевый 

5.Исправьте грамматические формы. 

Заместо, ездиет, исследоваемый, убедю, купя (дееприч.), возле его, ихний, более 

тверже, лектора (мн.ч.), едь (императив от глагола ехать), с пятиста рублями, на обоих 

стенах, убег, хочем, похудал, текет, осталася, ляжь, ложи, поклал, брызгов, торта (мн.ч.), 

румынов, запчастя (мн.ч.). 

6.Просклоняйте словосочетания 

 2003 год; 3746 вагонов, двое суток, пятеро мужчин, 1,5 (полтора) килограмма. 

 

7.Поставьте числительные в нужный падеж. 

1) Более 2500 человек обратились с просьбой улучшить жилищные условия. 

2) Из 1109 важнейших объектов было введено лишь 749. 

3) Самые быстрые бегуны мира развивают скорость от 36 до 43 километров в час. 

4) Поезд прибыл с 287 экскурсантами. 

5) Высота Останкинской башни со стальной трубчатой антенной равна 540 метрам74 

сантиметрам. 

6) Сетная стоимость второй очереди канала составляет более 455 миллионов. 

 

Синтаксические нормы. 

1.Вставьте пропущенные буквы; обоснуйте выбранную форму. 

На съезде присутствовал… 117 делегатов, причем большинство из них был… 

представителями отдельных районов. Некоторая часть наших работников еще нужда…тся в 
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подготовке. Большинство спортсменов, несмотря на усталость, был… готов… к игре. 

Большинство предметов, лежавших на столе, был… покрыт… пылью. Его самолюбие, 

точнее, эгоизм, неприятно поразил… всех. Кресло-кровать стоял… в углу комнаты. 

Конструкторское бюро завода совместно с институтом разработал… новый типовой проект. 

 

2.Из двух форм глагола, данных в скобках, выберите правильную. 

Большинство аспирантов, работающих под руководством профессора Петрова, 

успешно (защитило – защитили) кандидатские диссертации. Немало интересных вопросов 

(возникло – возникли) при обсуждении кинофильма. Ряд критических статей, которые 

рекомендовал прочитать профессор Иванов, (помогли – помог) мне разобраться в этой 

сложной проблеме. На научно-теоретическую конференцию (прибыл – прибыли) ряд 

товарищей из Запорожского пединститута. Лишь третья часть приехавших на совещание 

(имела – имели) гостевые билеты. Несколько ребят (остановилось – остановились) у здания 

музея. Большинство местной интеллигенции здесь настойчиво (повышает – повышают) свой 

уровень. В течение почти пяти лет группа ученых (выпустила – выпустили) под 

руководством Д.Н. Ушакова «Толковый словарь русского языка». 

 

3.Исправьте ошибки в употреблении причастных оборотов. 

1) Ассоль любовалась бушующим морем и заходящим солнцем в облака. 

2) Вошедший был одет в крестьянский армяк, обросший бородой. 

3) Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится. 

4) Очевидцы рассказывали о промчавшемся урагане над городом. 

5) Мне нравится наблюдать за взбирающимися на вершину горы альпинистами. 

6) Плющ, вьющийся по стене, радовал глаз. 

7) Арендаторов следовало переселить в новые дома, отвечавшие бы всем нуждам людей. 

8) Нам надо выяснить причины отставания недавно преуспевающей бригады. 

9) Проявленная инициатива мастером помогла быстро справиться с аварией. 

10) Нужен человек, хорошо знающий бы эту местность. 

 

4.Исправьте ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных оборотов. 

1) Плывя в лодке, множество птиц виднелось вокруг. 

2) Подъезжая к станции, в вагоне стало шумно. 

3) Приехав из города, перед Давыдовым возникает ряд трудностей. 

4) Дойдя до реки, усталость овладела нами. 

5) Собираясь в поход, на рассвете был назначен сбор. 

6) Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей. 

7) Распустив хвост и держа в лапах шишку, мы увидели белку. 

8) Отправившись на прогулку, мы попали в приключение. 

5.Расставьте ударение: щавель, христианин, сироты, приданое невесты, диспансер, эксперт, 

шасси, искра, нефтепровод, договор, оптовые рынки, таможня, уставный капитал, 

обеспечение, квартал, намерение, приговор, делать мастерски, с деньгами, завидно, 

танцовщица, сабо, из аэропорта, мать балует, премировать.  

 

6.Образуйте от данных прилагательных и причастий краткие, поставьте ударения. 

Образец: начатый-начат-начато-начата; редкий, взятый, снятый 

 

7.Составьте предложения с данными словами: бестселлер, холдинг, андеграунд, гастарбайтер, 

грант 

 

8.Выберите из предлагаемых паронимов, подходящий по смыслу. 

Необходимо оплатить (командировочные, командированные) расходы 

Нужна (криминальная, криминалистическая) экспертиза 

В квартире нужно было( провести, произвести) ремонт 
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В профсоюзе он занимал (выборные, выборочные) должности 

Он дал нам очень(дипломатичный, дипломатический) ответ 

 

9.Исправьте ошибки: 

Наконец-то обнаружены остатки царской семьи. Приведенные докладчиком факторы 

никого не убедили. Прежде чем приступить к делу, необходимо изучить существо процесса. 

В конце авторитарному жюри предстоит назвать победителя. Он демонстрационно покинул 

зал заседаний. Гарантийный оклад составит не менее 5 тысяч. Руководитель даст вам списки 

рекомендательной литературы. 

6. Образуйте возможные словосочетания 

Бережливый-бережный ( обращение, отношение, хозяйка) искусный-искусственный (работа, 

шелк, мастер, смех, освещение) скрытный-скрытый ( угроза, характер, недовольство, 

намерения. 

 

10.Вставьте в данные предложения глаголы  одеть-надеть 

Музыкант ……чехол на гитару. На мебель были…..чехлы. Девочка….куклу. 

Слесарь…хомут на трубу. Муж жену…., как принцессу. Космонавт… скафандр. Сегодня 

холодно,…..шарф. Больной гриппом должен…марлевую повязку. 

 

11.Отредактируйте предложения:  

Старого кладбища тоже уже пока нет.Полчища тружеников вышли на субботник. Они 

погибли благодаря несчастному случаю. Команда опять потерпела победу. В декабре месяце 

было 6 самовольных прогулов. Участники рассказали о перспективах на будущее. В этом 

году закончу университет и получу высшее образование. Требуются рабочие по выпечке 

хлеба и безалкогольных напитков. Эта статья до глубины души меня удивила. Он взял себе 

львиную часть заработанного. Грехи мои тяжелые! Низкая благодарность учителям за это. 

Большое влияние на молодых имеет телевидение. 

 

12.Запишите данные существительные в ед.числе: проржавевшие рельсы, войлочные тапки, 

элегантные туфли, лечебные шампуни, неудобные плацкарты, разнообразные тюли 

 

13.Допишите окончания, определив род. сущ.: широк..амплуа, официальн…коммюнике, 

кратк…резюме, крепк…кофе, вкусн…салями, модн…сабо, строг…табу, хрустальн…бра, 

горьк…виски, трудн…хинди.  

 

14. Допишите окончания:  

РИА сообщил… об этом на прошлой неделе. ЖЭК произвел…ремонт. МИД вручил…. 

Ноту. СНГ был создан…в 1989 году. ЦСКА одержал… победу, ЦИК начал… подготовку к 

выборам. ВИЧ чрезвычайно опас(е) н… 

От кого подано заявление? Булат Окуджава, Константин Рерих, Евгений Крыса, 

Михаил Петренко, Наталья Жук, Демьян Бедный 

Кому адресовано заявление? Наталье Седых, Александр Лукашенко, Юрий Визбор, 

Иван Карась, Анна Малевич 

 

15. Исправьте ошибки в употреблении имен прилагательных:  

Наш город станет скоро более красивее. Выступление адвоката было самым 

убедительнейшим. Надо находить самые наилучшие пути для повышения успеваемости. Ваш 

вариант оказался более приемлемее, чем наш.  

 

16. Перепишите, заменяя цифры словами: 

Прибыл океанский лайнер с 1485 пассажирами. Библиотека пополнилась в этом году 

570 книгами. Арендатор владел 867 гектарами.  

 

17. Вставьте слово с корнем –лож-или-класть:  
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Ну, ….карту!. Я всегда все на место…Быстро все вещи в шкаф…! Здесь кирпичи 

можно в один ряд ….Не …ноги на стол! Все ….удачно. Куда ты мою книгу …? 

 

18. Измените предложения так, чтобы речь шла о женщине:  

Участковый терапевт вел прием. Декан факультета объявил о сроках сессии. Это был наш 

корреспондент Иванов. 

 

Практическая грамотность (орфография и пунктуация). 
1. Перепишите, вставляя пропущенные орфограммы. Мотивируйте свой выбор. 

1. Опять ш...потом заговорили офицеры, передавая приказы, и ч...рная стена первой роты 

вдруг опустилась (Л. Т.). 2. Шурка стоит на откосе в пяти шагах от окопа, спрятав 

автомат под плащ-палатку и накинув на голову капюш...н (Сим.). 3. Два пулемета, 

стоявшие очень близко, вперекрёст с перемещением били по ней [высоте], чудилось - 

проч...сывали каждую осеннюю травинку светящимися острыми зубьями гигантского 

гребня (Бонд.). 4. И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели 

разорвёт [бомбу] в ч...т, то он будет жив, - в неч...т, то будет убит (Л. Т.). 5. Ему кажется, 

что недостаток хлеба в России даст лишние аргументы для ж...стких разговоров с 

русскими (Сим.). 6. Басарин не принадлежал к числу тех, очутившихся за границей 

людей, у которых инстинктивное неприятие всего окружающего превращалось в ш...ры, 

мешавшие им видеть и узнавать незнакомый мир. Ш...рами прикрывают глаза лошади, 

чтобы она не пугалась незнакомого и чужого. Людей, добровольно надевших ш...ры, 

Басарин считал отчасти трусами, отчасти душевными лентяями (Сим.). 7. Прохожий 

солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища 

трубочку, не накладывая её, расковырял прижж...нный табак, заж...г кусочек трута у 

курившего солдата и приподнял шапочку (Л. Т.). 8. Таким и запомнилось начало новой 

жизни: ослепительно синее небо, зелёно-ж...лтоевыжж...нное поле аэродрома и 

прыгающая в траве маленькая ч...рная машина (Сим.). 9. Мокрый окурок попал в щ...ку 

Овчинникова, но не обж...г его, только пеплом осыпал (Бонд.). 

2. Перепишите, вставляя недостающие орфограммы. Объясните их написание. 

1. Мы почему-то говорили ш...потом (Пауст.). 2. Тронешь мш...стую кочку - кочка 

сочится. Оно [болото] ож...вленно всхлипывает под сапогами, покрытое ж...лтой 

прошлогодней травой и нежным весенним мхом, похож...м на ц...плячий пух (Горб.). 3. 

От ели веяло холодом, но понемногу слежавш...еся ветви её оттаяли, поднялись, 

распушались, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха ц...пей и 

картонки с украшениями... (А. Т.). 4. Смотрит Парис на богинь и не может реш...ть, кому 

отдать яблоко. Недолго раздумывал он, услышав обещ...ние Афродиты. С тех пор Парис 

стал любимц...м Афродиты... А Гера и Афина возненавидели Париса, Трою и всех 

троянц...в и реш...ли погубить город и его обитателей (Кун.). 5. На пахоте происходило 

обж...рство: скворц..., галки, вороны хватали и хватали студенистых ч...рвей, 

обнаж...нных и порезанных плугом (Аст.). 6. Возвращались мы вечером, исцарапанные 

ш...повником, усталые, сожж...нные солнц...м, со связками серебристой рыбы... (Пауст.). 

3. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

1. Отворив дверь, он [Чичиков] очутился в свету и был пораж...н представшим 

беспорядком (Г.). 2. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было 

прочно, неуклюж... в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим 

хозяином дома (Г.). 3. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только 

на мельниц... да на корабли (Г.). 4. Упругие глянц...витые листья молодых дубков свежи, 

как будто их только что обм...кнули в зеленый воск (Леск.). 5. Из чащ...бы на опушку 

выскочил полинялый заяц, но, сделав прыж...к, тотчас решил пойти на попятную и 

бросился наутек (Леск.). 6. Толстая бугристая кора, напоминающая ш...ррховатый бок 

выветренной скалы, местами обвалилась, обн...жив изъеденное к...роедами тело сосны 

(Тенд.). 7. Только на самой верхушке клоч...к ж...лтой старческой хвои (Тенд.). 8. Миновав 

дремучие зар...ели, мы перешли вброд реч...нку, на берегу которой заметили следы 

углеж...га (Фурм.). 9. Вскоре мы увидели домишко с крышей из оц...нкованного железа 
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(Фурм.). 10. Робко... мы постучали в дверь, обитую ц...новкой (Фурм.). 11. Осиновые 

кусты впереме...ку с одинокими деревьями, брошенными там и сям, кажутся словно 

золоч...ными. 12. Небо покрыто легкими облаками, подернутыми багряным румянц...м. 13. 

Тихим ш...потом провожает тебя листва, и падающие звезды чертят небо огненными 

полосками (Бун.). 14. Вышел из избушки немолодой, но крепкий человек в холщ...вой 

рубахе, не торопясь пошел к разос...ланной едва ли не на всю длину отмели беч...вке с 

крепко-накрепко навязанными на ней крюч...чками и стал подтачивать их, протирая 

каждый промасленной тряпкой (Сер.). 15. Уже совсем стемнело, в ущелье стало холодно, 

когда, покинув позиц...ю, батал...оны отправились в путь (Эрт.). 16. А в развалинах жили 

ящериц... (Грош.). 17. Шутил волк с жеребц...м, да зубы в горсти унес (Посл.). 18. Плач...м 

горю не поможешь (Пог.). 19. Не жди от природы милости, сам садом...к р...сти, сам и 

выр...сти (Посл.). 

4. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. В случае затруднений обращайтесь к 

орфографическому словарю. 

Ас...истент, ап...етит, апелляция, ап...ендицит, ак...устика, ал...юминий, ам...униция, 

ап...атия, ас...им...етрия, ам...ортизация, ал...огизм, аксес...уар, ак...уратный, 

ак...лиматизироваться, ас...имиляция, ак...омпанемент, ак...умулятор, ат...естат, 

ат...ракцион, ап...артеид, аг...регат, ал...юр, ан...улировать, ас...онанс, аф...ект. 

Баркарол...а, 6люм...инг, 6ар...икада, бал...юстрада, бил...ингвизм, бацил...а, берил...ий, 

бюл...етень, бар...ок...о, бел...етристика, бис...ектриса, брут...о, буд...изм, буф...онада; 

вас...ал, вет...о, варьет...е; гал...юцинация, гал...ерея, гип...оп...отам, гал...антерея, 

гип...ертония, грос...мейстер, гум...анизм. 

Диф...еренциал, дрес...ировать, дес...ант, децибел...; им...итация, импрес...арио; 

кал...играфия, кас...ация, кавал...ерия, кар...икатура, кол...егия, ком...юнике, Кол...изей, 

кор...идор, ком...утатор, кор...ектный, кал...ория, кор... ида, коэф...ициент; лил...ипут; 

мус...ировать, мас...он, мул...ат; нарцис..., нип...ель, инвел...ировать. 

Ок...упация, оп...озиция, оп...онировать, от...оманка; парал...ел...епипед, пас...ажир, 

пер...он, пан...орама, политес..., пес...имизм, привил...егия, продюс...ер; рас...а, рус...изм, 

рес...ора, рес...урсы; сет...ер, стел...аж, сур...огат; тен...ис, тер...ас...а, тер...итория; 

цел...юлоза; эл...ипс, эл...ита, эс...енция. 

5.Перепишите, вставляя недостающие орфограммы. Мотивируйте свой выбор. 

1. Наша местность в Подмосковье та самая, где дуб после долгих поисков наконец-то 

нашел липу, и есть такие уголки наших лесах, что почти сплошь дуб и липа. Сейчас 

чудес...ное время, когда липа облетает и появляется драгоценный для солки гриб, 

любимый всем нашим народом гриб - рыжик. Кончаются белые грибы, но мне 

посчастливилось, и я набрал целую корзину (Пришв.). 2. Медведица берлогу выкопала 

под корнями старой ели, ус...лала ее ветками (Снег.). 3. Белое ярос...ное со...нце с 

беспощадной скукой царило над этой пыльной площадью. Чудес...ные помидоры, так 

горячо и лакомо блестевшие в тени вялых листьев на огородах, здесь были упакованы в 

тысячи однообразных реше...чатых ящиков (Кат.). 4. Второй урок по словес...ности был в 

пятом классе (Ч.). 5. Я...ственно повторился странный звук (Т.). 6. Я вышел раньше всех и 

при помощи спички мог держаться тропы, но понемногу привык чу...ствовать дорогу 

ногой, как лошадь (Пришв.). 

6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написания слов. 

1. Вз...яренный, на заседание врываюсь лавиной (М.). 2. П...ер помнил, что при княжне 

всегда были компан...онки (Л. Т.). 3. Мне страшна главным образом обыден...щина (Ч.). 4. 

Долины ноч... еще об...емлет (П.). 5. Он стоит у бюста, опершись на п...едестал (Гот.). 6. И 

в...явь я вижу пред собою дней прошлых гордые следы (П.). 7. Каштанка с...ела много, но не 

наелась, а только оп...янела от еды (Ч.). 8. Под...ем становился все круче и труднее (Закр.). 9. 

Жизнь устроена так д...явольски искус...но, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно 

любить (М. Г.). 10. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше руч...я, но 

Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов (Л. Т.). 11. С...емка прошла творчески 

малопродуктивно (Черк.). 12. И гул под...емлется кругом (Л.). 13. Он поправился на седле и 

тронул лошадь, чтобы еще раз об...ехать своих гусар (Л. Т.). 14. Николай не мог, как ему 
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вязалось, перенести долее этого положения и пошел объясняться с матерью (Л. Т.). 15. 

Никогда не беритесь за последующее, не усвоив пред...ыдущего (И. П.). 16. Был сен...тябрь, 

ветреный и мокрый, когда Артамонов под...езжал к Дремову (М. Г.). 17. Долговязый суб...ект 

вздохнул и пожал плечами. 

7.  Напишите текст под диктовку. Обозначьте все изученные орфограммы, объясните их 

написание. 

Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке, 

там, откуда сейчас выплывало в огненном зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с 

каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь безбрежный степной простор кажется 

осыпанным тонкой золотой пылью. В густой, буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и 

вспыхивая разноцветными огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет 

цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями 

пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит 

горький здоровый запах полыни, смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом 

повилики. Все блещет, и нежится, и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и 

узких балках, между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, 

напоминая об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. Высоко в воздухе, невидные глазу, 

трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно . подняли свою торопливую, 

сухую трескотню. Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, 

ровными и могучими вздохами.Резко нарушая прелесть этого чудесного утра, гудит на 

Гололобовской шахте обычный шестичасовой свисток, гудит бесконечно долго, хрипло, с 

надсадою, точно жалуясь на что-то. Звук этот слышится то громче, то слабее; иногда он 

почти замирает, как будто обрываясь, захлебываясь, уходя под землю, и вдруг опять 

вырывается с новой неожиданной силой. 

 

Функциональные стили русского языка. 

1.Определите стиль текстов, найдите характерные особенности этого стиля в каждом тексте. 

  а) Доказывать, что грамотность наших школьников сильно понизилась, – значило бы ломиться 

в открытую дверь. Это обнаруживается на приемных экзаменах в высшие учебные заведения 

и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, недавно окончивших 

школу; при обследованиях школ, и вообще везде, где приходится наблюдать людей, 

обучавшихся письму последнее время. Не надо, конечно, думать, что в прежнее время по 

этой части все обстояло благополучно; вопрос о поднятии грамотности всегда стоял на 

очереди. Но надо откровенно признать, что сейчас этот вопрос приобрел совершенно 

необычную остроту и что вопли о недопустимой безграмотности питомцев нашей школы 

отнюдь не преувеличены. Надо откровенно признать, что этот пробел в нашем школьном 

деле дошел до размеров общественного бедствия, что об этом надо кричать и изыскивать 

меры для его изживания. 

Л. Щерба Безграмотность и её причины 

 

б) Село Боровое здорово покалечило за войну. Добрую половину изб сожгли. Скотины почти 

никакой не осталось. Сады повырубали. А какие сады были! Любо-дорого поглядеть! 

Обезлюдело село. Как наши пришли, так, может, шестая часть колхозников селе оставалась, 

а может и меньше. Кто сам ушел – на восток подался, кто – в партизаны, а кого фрицы в 

Германию угнали. Ой худо было! Правда, в боровом немец еще не так лютовал, как в 

соседних селах, а все-таки… Да что и говорить – разорили село. 

 

в) О качествах и условиях, необходимых для заключения брака 

144. Мужчины до достижения полных 18 лет, женщиныдо достижения полных 15 лет 

не могут заключить брака. 

145. Однако президенту республики предоставляется, в силу серьезных мотивов, 

устанавливать изъятия из общего правила о возрасте. 

146. Нет брака, если нет согласия. 

147. Нельзя заключить второй брак до расторженияпервого брака. 
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288. Женщина может заключить новый брак лишь по истечении 300 дней после 

расторжения предыдущего брака. 

229. Муж может требовать развода по причине прелюбодеяния жены. 

2З0. Жена может требовать развода по причине прелюбодеяния мужа. 

 

г) «В любом обществе существует ряд проблем, напрямую связанных с социальным 

функционированием женщины. Именно этими проблемами давно занят феминизм, 

настаивающий не на равенстве, а на инакости мужчин и женщин. Образование и медицина, 

права детей и инвалидов, воинская обязанность и уложение о наказаниях, – вот поле 

общественной деятельности, на котором женская мягкость, способность к компромиссу, 

предпочтение частного общественному должны были бы сослужить свою службу. В 

сущности, все равно, кто объединит это в одну программу – мужчина или женщина. Но 

женщине все же сподручнее» 

Д. Смирнова. Женщины на виду // Пульс. – 1998. – № 36. 

 

д) «Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и 

отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица – именно лица. 

Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, 

замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; я 

чуть с ума не сошел в дрезденском "ГрюнеГевёлбе". Природа действовала на меня 

чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, 

водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, 

живые человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я обойтись не мог. 

В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти туда, куда шли 

другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие 

кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их – я их рассматривал с 

каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону». 

И.С. Тургенев. Ася 

Лон-лакей – буквально: наемный слуга; лакей из гостиницы, провожатый, 

нанимаемый путешественниками. 

 

2.«Подбери эпитет» (работа в тройках) 

Цель игры – развитие творческого воображения. 

Ход игры. Называются три слова: красный, круглый, кислый. За пять минут нужно назвать 

не менее пяти предметов и явлений, которым были бы свойственны все эти три определения: 

 (ягоды смородины, грустное лицо индейца, красный мяч, облитый лимонным соком и т.д.) 

 

3.Проблемная ситуация: 

«Мысль одна, а способ ее выражения…» 

Цель упражнения – научиться выражать одну и ту же мысль разными средствами языка. 

Берем любую несложную фразу, например, «нынешнее лето будет очень жарким». Надо 

предложить несколько вариантов этой же мысли другими словами. При этом ни одно из слов 

данного предложения не должно употребляться в других предложениях.  

 

4.Проблемная ситуация:   

Продолжи сказку… 

Цель – умение логически мыслить, использовать в речи средства художественной 

выразительности. 

Разверните текст сказки за счет введения средств словесной образности и дополнительных 

деталей сюжета. Завершите сказку. 

Источник молодости. 

( Крымская сказка) 



25 

 

Жил старик со старухой. Старику было девяносто лет, старухе – восемьдесят. Пошел 

однажды старик за дровами в горы. Долго он шел до горы Ай-Петри. Когда он нарубил дров 

– стал спускаться вниз. Было очень жарко, он спускался медленно.  

Наконец старик решил отдохнуть: положил дрова на землю, подошел к источнику и 

стал пить воду. Ему захотелось спать, он лег около источника и заснул. Когда он проснулся, 

взял дрова и начал спускаться с горы. Удивился старик: шел он быстро, но не уставал, и 

дрова как будто стали легче. 

Дома его ждала старуха. Было уже поздно, и она решила пойти встречать старика. 

Недалеко от дома она увидела молодого человека с дровами. Она спросила: 

 - Не встречал ли ты в лесу моего старика? 

 - Не узнаешь меня? – ответил ей муж. 

 - Не смейся надо мной, - сказала старуха, - и ты через семьдесят лет будешь таким, как мой 

муж. 

И понял тогда старик, что он выпил воды из источника молодости. Старик рассказал 

обо всем старухе. Она тоже захотела выпить этой воды и пошла искать источник. 

 

5.Деловая игра «Пресс – клуб» 

Цель – научить поисковому, реферативному и выборочному чтению; умение строить 

публицистическое высказывание. 

Ход игры.  Работа в группах 3-4 человека, каждая из которых получает одинаковый пакет 

свежих газет различного направления, а также выбирает одну из проблем, наиболее 

интересную для освещения (политическая жизнь, деловой мир, культура, спорт). За 30 минут 

выбрать информацию по интересующей группу проблеме, обработать ее, распределить 

материал, обязанности, роли, выстроить композицию своего «выступления в эфире» и выйти 

с передачей. 

Каждая группа демонстрирует результат своей работы, остальные – анализируют 

выступления по следующим критериям: 

- качества «человека на трибуне» 

- актуальность и новизна содержания 

- качество сценических находок в подаче материала 

 

 Составление деловых документов. 

1. Какие сферы отношений обслуживает официально-деловой стиль? 

Что является основой письменного официально-делового стиля? 

Назовите первые письменные документы Древней Руси. 

Что характерно для лексики официально-делового стиля? 

2. К прилагательным  иностранный, зарубежный, заграничный, импортный  подберите 

подходящие по смыслу существительные. 

Слова: делегация, молодежь, фильм, газета, литература, язык, обувь, паспорт, страны, 

войска, товары, артисты. 

3. Замените выделенные слова близкими по смыслу. 

Главная задача, видный деятель, огромные успехи. 

4. Расположите синонимы в порядке усиления степени признака и действия. 

Неприятный, отталкивающий, омерзительный, отвратительный, противный. 

Учтивый, деликатный, обходительный, любезный. 

Оцепенеть, остолбенеть, окаменеть, окоченеть, окостенеть, застыть, замереть. 

5. Подберите русские синонимы к иностранным словам. 

Мемуары, пунктуальный, реставрация, реформа, электорат, триумф, коллоквиум, 

инсинуация, инновация, декольте, саквояж, суицид, фактор. 

6. Дайте толкование паронимов. 

Легальный-лояльный, библиография-биография, рассвет-расцвет, раунд-раут, Швеция-

Швейцария, сальдо-сальто-сольдо. 

7. Составьте словосочетания со следующими паронимами. 



26 

 

Удачный-удачливый, соседский-соседний, обидный-обидчивый, бережный-бережливый, 

Австрия-Австралия. 

8. Подберите антонимы к прилагательным в следующих сочетаниях. 

Низкие цены, низкое сословие, низкий поступок; общее мнение, общая кухня, общее благо, 

общий наркоз, общее представление. 

9. Составьте словосочетания или предложения со следующими словами иноязычного 

происхождения. 

Адаптация, альянс, альтернатива, брифинг, интеграция, глобальный, манипуляция, 

мораторий, суверенитет, элита, спонсор, менеджер, фанат. 

10. Определите уместность использования иноязычной лексики. 

Среди собравшихся превалировали представители молодежи. Девушка конфиденциально 

призналась подругам, что переменила имя Лена на Элен, потому что последнее импонирует 

ее внешности. Идентичное решение было принято студентами второй группы. Никакие 

резоны не действовали на упрямого спорщика. 

11. Составьте предложения со следующими омонимами. 

Среда (день недели) и среда (окружающая обстановка, общество), акция(ценная бумага) и 

акция (действие, направленное на достижение какой-либо цели), бумагодержатель (владелец 

ценных бумаг) и бумагодержатель (приспособление для бумаги), гриф (птица) гриф (у 

струнных инструментов) гриф (клеймо, штемпель). 

12. Запишите слова с помощью общепринятых сокращений. 

Переулок, сельскохозяйственный, сельское хозяйство, станция, миллиарды, экземпляр, 

Санкт-Петербург, санкт-петербургский, конференция, бесплатно, завод, библиотека. 

13. Расшифруйте аббревиатуры. МПС, МТБ, НДС, ИНН, ЧИФ, ЕЭС, НПО, ТНК. 

14. Выберите из каждого ряда слова, уместные в деловой речи. 

Надо, необходимо, желательно, полезно, нелишне. 

Абсолютно, чрезвычайно, сугубо. 

Коротенько, сжато, лаконично. 

Раньше, ранее, прежде 

Даром, безвозмездно. 

15. Определите слово по его значению. 

Предельная норма чего-либо. 

Целенаправленно сформированный образ человека. 

Подражание чему-либо. 

Торжественное вступление в должность главы государства. 

Тот, кто профессионально занимается продажей-покупкой недвижимости. 

Терпимый к чужим мнениям, поведению, образу жизни. 

16. Подберите антонимы к словам. 

Получить, разрешить, адресат, получатель, присутствовать. Удовлетворить просьбу, 

ответственность, письмо-запрос. 

17. Составьте заявление, связанное с профессиональной деятельностью таможенника. 

18. Составьте резюме. 

19.Назовите обязательные элементы таких форм документов, как расписка, протокол 

заседания, договор. 

 

Основы ораторского мастерства. 

1.Расставьте ударение в словах: договор, зубчатый, вероисповедание, свекла, газопровод, 

обеспечение, оптовый. 

2. Определите слово по его лексическому значению: а) основанный на беспрекословном  

подчинении власти, авторитете б) разрушение, порча, осквернение памятников культуры  в) 

религиозные предписания о нормах поведения  г) состояние полного покоя, отрешенности от 

жизни. 

3. Объясните значение слов: аутсайдер, инновация, менталитет 

4. Спишите, расставляя нужные буквы:  апе…яция, в…рдикт, гум…низм, д…летант, д…якон, 

интелл…гент. 
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5. Образуйте, где возможно, сравнительную степень прилагательных:  длинный-длиннее, 

вчерашний, далекий, плохой, глубокий 

6. С данными аббревиатурами составьте предложения: ООН, ФСБ 

7. Что не относится к академическому красноречию: а) научный доклад б) научно-популярная 

лекция в) отчетный доклад на съезде   г) обзорная лекция 

8. Поставьте данные слова в форму множественного числа: а) выбор б) допуск  в) доктор 

9. От данных географических названий образуйте слова для обозначения жителей: Анапа, 

Великий Новгород, Калуга, Самара 

10. С данными паронимами составьте предложения: главный-заглавный 

11. Классическая риторика включает следующие этапы: инвенция, диспозиция, элокуция, 

мемориа, акцио. Дайте краткое толкование каждого этапа. 

12. Выдающиеся ораторы Древней Греции… 

13. К функциональным стилям языка относятся… 

14. Укажите ошибки в сочетании слов: а) незаконные бандформирования  б) эта фирма более 

значительнее  в) надбавку начислили около пятьсот  тридцати  рублей 

15. Дайте толкование следующих фразеологических оборотов: а) толочь воду в ступе  б) потом 

и кровью  в) строить воздушные замки г) кровь стынет 

16. К данным словам и сочетаниям слов подберите фразеологические обороты 

а) тесно б) очень далеко в) мимо г) близко 

17. Прочитайте заголовки газетных статей, представляющие трансформацию известных 

языковых афоризмов. Назовите первоначальный вариант. 

1. Валюта строить и жить помогает. 2. Большому рублю- большое плавание. 3. Илья не 

играет в хоккей. 4. Смело, товарищи, в лапу. 5. О бедном солдате замолвите слово. 6. 

Гадание на зеленой гуще. 7. Ближе к «телу».8. Вот тебе, бабушка, и Павлов день. 9. Великая 

Россия, а жить негде.10. У демократов собственная гордость. 

18. Найдите русские или укоренившиеся в русском языке эквиваленты для иностранных слов: 

пролонгация, аутсайдер, катаклизм, конформизм, ностальгия, рейтинг, ресурсы. 

19. Прочитайте предложения. Найдите в них ошибки. 

1. Командировочный прибыл в указанное время. 2. Задание выполнено согласно 

распоряжения директора. 3. Заявление Юрия Цымбал не было подписано. 4. Изменение 

графика отпусков работников отдела нежелательное. 5. Директор завода отметил о важности 

поставленной проблемы. 

20. Найдите и исправьте ошибки, допущенные автором заявления. 

                                                       Декану юридического факультета Стяжкиной 

                                                       М.С. от Ивановой Ирины 

                                                Заявление. 

        Очень прошу Вас предоставить мне академический отпуск на 6 месяцев, т.к. сейчас у 

меня сложные семейные обстоятельства. 

      Подпись                                                                                         Число 

 

21. Кому принадлежат слова: «Пришел, увидел, победил». 

22. В понятие «невербальные средства общения» входят: а) мимика, жесты, поза  б) только 

мимика  в) только поза  г) только жесты 

23. Определите, какое средство выразительности использовано для создания рекламного 

слогана: Маленькие компьютеры для больших людей. А) гипербола  б) эпитет  в)градация  г) 

антитеза 

24. Каким словарем вы не воспользуетесь при выборе варианта:  

Почтенный – почтительный  

Фл(о)бер – Фл(а)бер 

Космонавт – астронавт 

Изодрался - изодрался 

.1 словарем синонимов 

2. словарем паронимов 

3. орфоэпическим словарем 

4. этимологическим словарем 

 

25. Прокомментируйте следующее высказывание. 

Заслуги отца на сына не распространяются. (М. Сервантес) 
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Тестовые задания для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Русский язык относится к числу ____________ языков. 

А) германских 

Б) восточнославянских 

В) балтийских 

Г) западнославянских 

2. Алфавит, разработанный с 1708 по 1710 гг. при участии Петра I называется 

А) гражданский печатный шрифт 

Б) глаголица 

В) латиница 

3. Слова реввоенсовет, начдив, совнарком, колхоз, пятилетка, комсомол, октябренок, 

белогвардейский появились в 

А) петровскую эпоху 

Б) первой половине XVII 

В) советскую эпоху 

Г) Киевской Руси 

4. Для русского языка конца XX начала XXI столетий НЕ характерно 

А) сильное увеличение притока иностранных слов 

Б) взрыв сквернословия, «вседозволенность сальностей и хамства» 

В) криминализация языка 

Г) употребление большого количества славянизмов 

5. Современный русский язык − русский язык на современном этапе его развития, началом 

которого принято считать 

А) время творчества А.С. Пушкина 

Б) петровскую эпоху 

В) время творчества Л.М. Ломоносова 

Г) время творчества Н.М. Карамзина 

6. Просторечие – это 

А) высшая форма национального языка, которая понимается говорящими и 

слушающими как образцовая 

Б) одна из форм национального языка, которая не имеет собственных признаков, 

системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих 

нормы литературного языка 

В) разновидность национального языка, употребляемая лицами, принадлежащими к 

одной социально обособленной группе 

Г) слова или выражения, свойственный той или иной профессиональной группе 

7. Компонентом культуры речи НЕ является 

А) стилистический аспект 

Б) этический аспект 

В) коммуникативный аспект 

Г) нормативный аспект 

8. Языковая норма – это 

А) графический знак в определенной системе письма, служащий для передачи звуков 

и их разновидностей; единица алфавита 

Б) совокупность явлений, разрешенных системой языка, отраженных и закрепленных 

в речи носителей языка и являющихся обязательными для всех владеющих 

литературным языком в определенный период времени 

В) совпадение в звучании и написании различных слов 

Г) краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм 

9. К структурно-языковым типам норм НЕ относятся 

А) стилистические нормы 
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Б) морфологические нормы 

В) семасиологические нормы 

Г) акцентологические нормы 

10. Орфоэпические нормы – это 

А) нормы произношения слов, словосочетаний, предложений 

Б) правильность словоупотребления, использование слов и фразеологизмов в 

соответствии с их значением, стилистической окраской, оценочными средствами 

В) нормы, отражающие особенности построения словосочетаний и предложений в 

русском языке 

Г) нормы употребления форм слов различных частей речи 

11. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог? 

А) ходатайствовать, шофёр, донельзя 

Б) отгул, озимые, реквием 

В) туфля, юродивый, безудержный 

Г) ножны, планер, некролог 

12. В каком из приведенных примеров ударение падает на окончание? 

А) прав 

Б) правы 

В) права 

Г) право 

13. Важно учитывать происхождение слова при постановке ударения в 

А) славянизмах 

Б) заимствованных словах 

В) собственно русских словах 

14. Какое фонетическое явление характерно для современный русского литературного 

языка? 

А) еканье 

Б) оканье 

В) яканье 

Г) аканье 

15. Определите, в каком слове на месте сочетания ЧН произносится [ШН]. 

А) мелочный 

Б) коричневый 

В) яичница 

Г) достаточно 

16. Определите, в каком слове на месте выделенной буквы О произносится звук [О]. 

А) сольфеджио 

Б) отель 

В) контроль 

Г) мотив 

17. Выберите слово, которое характеризуется иканьем 

А) падеж 

Б) бензин 

В) магазин 

Г) луч 

18. Озвончение – это 

А) преобладание в слове гласных звуков 

Б) звуковое сопровождение 

В) преимущественное употребление звонких согласных 

Г) замена глухого согласного в слове парным звонким под воздействием 

последующего звонкого согласного звука 

19. Выберите правильный вариант произношения слова (1 правильный ответ). 

А) житиё 

Б) гренадёр 
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В) осетр 

Г) скабрёзный 

20. Слово режим НЕ означает 

А) основная общественная организация первобытнообщинного строя, объединённая 

кровным родством 

Б) распорядок дел, действий 

В) условия деятельности, работы 

Г) государственный строй 

21. Найдите предложения, в основе которых лежит синонимия (2 правильных ответа). 

А) Затихли ветерки, замолкли птичек хоры. 

Б) Тихи и покойны эти пруды. 

В) Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны 

меж собой. 

Г) У сильного всегда бессильный виноват. 

22. Найдите предложения, в основе которых лежит антонимия (2 правильных ответа). 

А) На узкую реку не стоит наводить широкий мост. 

Б) Ветерок воду морщит-рябит. 

В) Вся жизнь моя – как сине море: бушует, пенится, кипит. 

Г) Мене грустно и легко, печаль моя светла. 

23. Найдите предложения с плеонастическими сочетаниями (2 правильных ответа). 

А) Горькому наиболее удачно удалось изобразить образ рабочего. 

Б) Его идеи были прогрессивными и передовыми. 

В) Все герои произведения имеют свои индивидуальные черты. 

Г) Некоторые легкоатлеты начали пользоваться новыми эластичными шестами, 

которые помогают им преодолевать более высокие высоты. 

24. Найдите словосочетание, в котором допущено смешение паронимов. 

А) виноватый вид 

Б) водяные брызги 

В) драматичная сцена 

Г) жилое законодательство 

25. Какое слово НЕ является синонимом к прилагательному красный? 

А) червлёный 

Б) пунцовый 

В) коричневый 

Г) алый 

26. Укажите предложение с анахронизмом. 

А) Дежурная служба строго контролирует расходование электроэнергии 

Б) Мы заботимся об улучшении качества продукции. 

В) В XVIII в Ленинграде было закрыто несколько типографий. 

Г) Ледокол шёл ходко. 

27. Тавтология – это 

А) однокоренные слова, совпадающие по звучанию, но не совпадающие в 

значениях 

Б) главный член предложения, обозначающий активный или пассивный признак 

того предмета, который выражен подлежащим 

В) словосочетание, в котором слова, соединяясь вместе, теряют свое 

индивидуальное лексическое значение и образуют новое смысловое целое 

Г) разновидность плеоназма, неоправданная избыточность выражения, 

возникающая за счет использования однокоренных слов или при соединении 

иноязычного и русского слова, дублирующего его значение 

28. Определите, слова какого из представленных рядов являются паронимами. 

А) кривой – искривленный 

Б) горн 1 – горн 2 

В) земельная – земляная 
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Г) грубый – любезный 

29. Фразеологизм считать ворон имеет значение 

А)  подчинять кого-либо своей воле, вынуждать поступать по своему желанию 

Б) разоблачать кого-либо, изобличать в неблаговидных поступках 

В) приводить в состояние сильного гнева и полной потери самообладания 

Г) бездельничать, без цели глядеть по сторонам 

30. Укажите просторечие в синонимическом ряду 

А) пленительный 

Б) мировой 

В) изумительный 

Г) восхитительный 

31. Укажите предложение, в котором нет ошибки в употреблении фразеологизмов. 

А) Меня не так-то просто провести вокруг пальца. 

Б) На ней были туфли на босую ногу. 

В) Успехи коллектива желают много лучшего. 

Г) Миллионы обездоленных и угнетенных влачат жалкое существование. 

32. Укажите имя существительное женского рода. 

А) фальшь 

Б) червь 

В) миндаль 

Г) конь 

33. Выберите правильную форму родительного падежа множественного числа 

приведенных существительных. 

А) сапогов 

Б) солдатов 

В) лимонов 

Г) грузинов 

34. Порядковые числительные обозначают 

А) количество предметов или какое-либо число 

Б) совокупность предметов как единое целое 

В) порядок предметов при счете 

35. От какого из перечисленных числительных образуется собирательное числительное? 

А) три целых две пятых 

Б) семь 

В) сорок четвертый 

Г) одиннадцать 

36. Укажите правильный вариант употребления числительного. 

А) В книге около девяносто страниц. 

Б) К полутора годам ребенок в состоянии выполнять несложные поручения. 

В) Двое волков находились в вольере зоопарка. 

Г) Свет с этой звезды идет около десять тысяч лет. 

37. Выберите правильно образованную форму числительного сто в словосочетании сто 

рублей 

А) о стах рублях 

Б) стам рублям 

В) ста рублями 

38. Укажите неправильно образованную форму степеней сравнения прилагательного 

красивый 

А) красивше 

Б) красивее 

В) более красивый 

Г) самый красивый 

39. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

А) двадцать грамм 
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Б) трое девушек 

В) пара туфель 

Г) сорока лет 

40. Выберите неправильно образованную предложно-падежную форму 

А) отдыхать на море 

Б) поделиться новостью 

В) поселиться на Урале 

Г) работать на театре 

41. Найдите ошибку в согласовании подлежащего и сказуемого. 

А) Референт Иванова помогла составить директору отчёт. 

Б) Часть специалистов не работали. 

В) Большинство людей, пришедших на митинг, поддержали оратора. 

42. Найдите правильный вариант употребления причастных оборотов. 

А) Закутанный Печорин в шинель, старался подобраться к дверям. 

Б) Архитекторы беседовали о строящемся стадионе в городе. 

В) Приказы, издаваемые дирекцией завода, не выполнялись начальниками цехов. 

Г) Плющ, который вьющийся по стене, радовал глаз. 

43. Укажите предложение с ошибкой в употреблении деепричастного оборота 

А) Спускаясь из окна в светлую ночь, ее могут увидеть часовые. 

Б) Студенты, выполняя задание, обращались к справочной литературе. 

В) Возвращаясь домой, мне стало грустно. 

Г) Прочитав внимательно рассказ, я думаю, что редакторских поправок он не 

требует. 

44. Определите, какое из указанных сложных предложений НЕ содержит ошибки. 

А) На стене висит портрет, когда он был молодой. 

Б) Писатель понял, что какой преданный друг у него есть. 

В) Каждый раз задаешь себе вопрос, может ли быть две правды. 

Г) Мы стремимся к тому, чтобы война бы изжила себя. 

45. Укажите, какие из приведенных особенностей не характерны для научного стиля 

А) широкое использование лексики и фразеологии других стилей 

Б) логическая последовательность изложения 

В) преимущественное употребление существительных вместо глаголов 

Г) научная фразеология 

46. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова: 

А) доложить, ответчик, высказывание 

Б) эскалация, форум, почин 

В) климат, журнал, кочет 

Г) амплитуда, локальный, следовать 

47. К книжным функциональным стилям НЕ относится 

А) публицистический стиль 

Б) разговорный стиль 

В) научный стиль 

Г) художественный стиль 

48. Подстилем публицистического стиля не является: 

А) дипломатический 

Б) агитационный 

В) официальный политико-идеологический 

Г) массово-политический 

49. В синтаксисе разговорной речи не употребляются (-ется) (1 вариант ответа) 

простые предложения 

рубрикация 

неполные предложения 

предельно короткие предложения 

50. В отечественной филологии учение о стилях впервые было сформулировано 
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А) М.В. Ломоносовым 

Б) А.С. Грибоедовым 

В) А.С. Пушкиным 

Г) И.А. Крыловым 

51. Для какого функционального стиля характерно широкое употребление эпитетов, 

метафор, метонимии и других выразительных средств? 

научного 

художественного 

разговорного 

официально-делового 

52. Сферой употребления официально-делового стиля является 

А) бытовое общение 

Б) общественные отношения: политические, экономические, нравственно-

этические, культурные, религиозные и др. 

В) административно-правовая деятельность 

Г) наука, техника и образование 

53. По сфере употребления выделяют несколько жанров академического красноречия. 

Определите, что не относится к академическому красноречию. 

А) вузовская лекция 

Б) дипломатическая речь 

В) научно-популярная лекция 

Г) научный доклад 

54. Какое происхождение имеет термин риторика? 

А) греческое 

Б) русское 

В) немецкое 

Г) латинское 

55. В труде какого автора классификация современного красноречия представлена 

наиболее полно? 

А) А.Ф. Кони 

Б) А.Г. Столетова 

В) Г.З. Апресяна 

Г) М.В. Ломоносова 

56. Экспромт – это 

А) исторически сложившаяся наука о красноречии и историческая дисциплина, 

излагающая основы ораторского мастерства 

Б) построение выступления, соотношение его отдельных частей и отношение 

каждой части ко всему выступлению как единому целому 

В) взаимное расположение частей, краткая программа какого-либо изложения 

Г) речь, создаваемая без подготовки, в момент произнесения, исполнения, 

импровизация 

57. Наиболее ответственной частью ораторского выступления является 

А) заключение 

Б) вступление 

В) эпиграф 

Г) главная часть 

58. Аргументом к человеку НЕ являются 

А) аргументы к тщеславию 

Б) аргументы к жалости 

В) факты, полученные в результате наблюдения 

Г) аргументы к авторитету 

59. Для привлечения и удержания внимания слушателей во время произнесения речи НЕ 

имеет значения 

А) наличие «обратной связи» 
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Б) зрительный контакт 

В) форма работы над вступлением 

Г) голосовой контакт 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа 

учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений 

дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой 

проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если возникают 

вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами 

изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 

планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением 

материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые выписки. 

Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы 

для подготовки решений. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж 

проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 
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никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. 

В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, 

посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует 

обращаться к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в 

которых представлена актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с 

книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием 

предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз 

целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем цельное 

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой 

части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, выделение основных 

идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом при самостоятельной 

работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, 

названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что 

ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте теоретические 

положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо 

по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно 

проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 
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Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она должна 

быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. Вопросы для 

разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают логическую 

цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод решения 

спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных деловых 

игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация навыка; 

демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мышления, 

коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных вариантов 

поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает правила 

проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение совместно с 

преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который 

проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться 

с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному 

познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим 

требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа 

обучающихся над докладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения 

организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться 

в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и отвечать на 

дополнительные вопросы слушателей.  
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Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время 

преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; дискуссия - 

10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная 

часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную 

оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с 

материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и 

семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного 

мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко 

изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе подготовки 

реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать знания, 

классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом первоначальные навыки 

научно-исследовательской деятельности. Реферат включает титульный лист, содержание, 

введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и список литературы. Объем 

реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие титульного листа, 

обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо 

выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более 

глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие 

актуальной темы, на основе применения современной методологии, ознакомление с 

репрезентативными источниками и изложение собственного отношения к рассматриваемой 

проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 
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 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении 

соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все заголовки 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны 

точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в 

алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название литературного 

источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно 

указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно указывать прямо в тексте, после 

указания номера, кода которым литературный источник находится в списке литературы 

/например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер литературного источника указывается 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 
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В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные 

документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / 

страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются арабскими 

цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками 

выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических 

работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают умениями 

пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными документами 

и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую документацию; 

выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать вычисления, 

определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть 

сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических 

работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые 

необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или 

другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или 

другой практической деятельности. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Веселкова Т.В. Культура устной и письменной коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.В. Веселкова, И.С. Выходцева, Н.В. Любезнова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 268c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54473.html 

2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

3. Русский язык и культура речи. Синтаксис [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов / С.Ф. Барышева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Аспект Пресс, 2016. — 255c. — 978-5-7567-0837-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56312.html 

4. Стариченок В.Д. Культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. 

Стариченок, И.П. Кудреватых, Л.Г. Рудь. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2015. — 304 c. — 978-985-06-2491-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35492.html 

5. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/54473.htm
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/56312.html
http://www.iprbookshop.ru/35492.html
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52560.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная литература 

1. Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова. — Электрон. текстовые данные. — Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2015. — 

70c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

2. Выходцева И.С. Тесты по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / И.С. Выходцева. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 45c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54486.html 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб 

И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 432c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Горовая И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 146c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52330.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Дивакова М.В. Русский язык и культура речи. Часть II [Электронный ресурс]: сборник 

тестов/ Дивакова М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 113c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46830.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Морозова С.М. Русский язык и культура речи. Часть I [Электронный ресурс]: сборник 

тестов/ Морозова С.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015.— 93c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46829.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Новикова Л.И. Правильность русской речи. Часть I [Электронный ресурс]: справочник 

по культуре речи / Новикова Л.И.. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. — 216 c. — 978-5-93916-491-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49609.html 

8. Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.В. Решетникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 118c. — 978-5-4486-0064-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70278.html 

9. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций для бакалавров всех 

направлений /. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2016. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 

10. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: методические указания по 

изучению дисциплины и задания для контрольных работ. Справочные материалы /. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 36c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54479.html 

11. Шпаргалка по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]/. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2017. — 120c. — 978-5-4374-0808-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65234.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1.  Ресурс, содержащий электронную версию Академической грамматики русского языка, 

составленной Академией наук СССР (Институт русского языка): Грамматика русского 

языка  // http://rusgram.narod.ru 

2. Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» Грамота.ру  

// http://www.gramota.ru 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.iprbookshop.ru/54486.html
http://www.iprbookshop.ru/39711
http://www.iprbookshop.ru/52330
http://www.iprbookshop.ru/46830
http://www.iprbookshop.ru/46829
http://www.iprbookshop.ru/49609.html
http://www.iprbookshop.ru/70278.html
http://www.iprbookshop.ru/54478.html
http://www.iprbookshop.ru/54479.html
http://www.iprbookshop.ru/65234.html
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
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3.  Информационно-справочная система, содержащая миллионы текстов на русском языке: 

Национальный корпус русского языка  //http://www.ruscorpora.ru 

4. Ресурс о культуре письменной и устной речи Русский язык: Говорим и пишем правильно  

// http://www.gramma.ru 

5.  Ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка:  

Словари.Ру  // http://www.slovari.ru 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, 

программы, стандарты http://www.edu.ru 

7. Научно-образовательный ресурс - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru) 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.edu.ru/
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Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования. 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества 

обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также 

усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для 

усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку 

не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов 

творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом 

семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в 

журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период 

зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 

дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

Минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

Средний уровень 

Завершающий 
этап/итоговыйуро

вень 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Иностранный язык 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в 
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части выполнения 

ВКР) 

Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

 

 

Этика деловых 

отношений 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в 

части выполнения 

ВКР) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Компетенция ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания языковедческой 

терминологии и 

понятий, необходимых 

для совершенствования 

языковой и 

коммуникативной 

компетентности; имеет 

представление о 

жанрово-стилевой 

дифференциации языка, 

знает орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические нормы 

русского языка. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

элементы 

риторического 

анализа для оценки 

эффективности 

коммуникации и 

особенностей 

коммуникативного 

поведения. 

составлять тексты 

различных жанров 

деловой и 

академической речи по 

образцам и с помощью 

инструкций. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

фонетическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими 

средствами языка в 

объеме, 

установленном 

рабочей программой 

дисциплины; 

навыком 

самостоятельного 

составления 

письменного и 

устного делового 

текста и 

использования его 

для достижения 

коммуникативной 

цели 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

демонстрирует 

умения, 

владеет навыками 

соответствующими 
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продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый (зачтено, 

удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового (не 

зачтено, 

неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных норм 

современного русского 

языка и систему 

функциональных стилей 

русского языка; 

формы и виды деловой 

коммуникации; 

правила осуществления 

делового общения и 

деловой переписки. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений давать 

характеристику 

деловому общению; 

вести деловую 

переписку 

Обучающийся 

свободно владеет 

базовыми навыками 

публичных 

выступлений; 

навыком грамотно и 

профессионально 

вести телефонный 

разговор, деловые 

переговоры. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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ошибки, неточности, 

затруднения 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-4 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

ОПК-4 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос, круглый стол 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 
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собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 
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лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 
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заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – круглый стол 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: в усвоении учебного материала допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета в формировании навыков 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

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 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Формирование русского литературного национального языка. Учение о «трех 

штилях» М.В. Ломоносова. Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка. 

2. Русский язык советской эпохи (появление новых слов и устойчивых сочетаний; 

возникновение большого количества аббревиатур; исчезновение слов; связанных связанной с 

особенностями общественного строя и уклада дореволюционной жизни; сильное влияние 

живой разговорной речи). 

3. Русский язык конца XX начала XXI столетий (увеличение притока иностранных 

слов; влияние средства массовой информации на речь общества; возвращаются слов, широко 
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употреблявшиеся до революции 1917 г.; исчезновение слов, характеризующих советскую 

действительность; взрыв сквернословия; криминализация языка). 

4. Язык и речь. Русский язык. Современный русский язык. 

5. Разновидности национального языка (территориальные диалекты; 

профессионализмы; жаргоны; просторечие; литературный язык). Основные признаки 

литературного языка. Современный русский литературный язык как высшая форма 

национального русского языка. 

6. Компоненты (аспекты) культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический. 

7. Коммуникативные качества хорошей речи (правильность, точность, ясность и 

доступность, чистота, логичность, богатство, выразительность, уместность). 

8. Понятие «языковая норма». Устойчивость и изменчивость и норм. Вариативность 

норм современного русского литературного языка. 

9. Структурно-языковые типы норм современного русского литературного языка 

(акцентологические, орфоэпические, лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические, орфографические, пунктуационные, стилистические). 

10. Становление русских произносительных (орфоэпических) норм. 

11. Особенности произношения гласных звуков (безударные гласные в русских и 

заимствованных словах, особенности употребления буквы Ё). 

12. Особенности произношения согласных звуков (оглушение, озвончение, звук [г], 

согласные перед буквой Е, произношение сочетания ЧН). 

13. Русское словесное ударение. Признаки русского словесного ударения 

(разноместность, подвижность и др.). 

14. Богатство лексики русского языка (многозначность и омонимия, синонимия, 

антонимы и паронимы в русском языке). 

15. Фразеологические обороты. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов 

(лексическое видоизменение фразеологизма; изменение грамматической формы 

фразеологизма). 

16. Морфологические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления имен существительных. Род имени существительного (род имен 

существительных с основой на мягкий согласный и нулевым окончанием, род несклоняемых 

существительных). 

17. Морфологические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления имен прилагательных (степени сравнения качественных прилагательных; 

краткая форма прилагательных; притяжательные прилагательные на -ов, -ин). 

18. Морфологические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления имен числительных. Количественные числительные. Порядковые 

числительные. 

19. Морфологические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

употребления имен числительных. Собирательные числительные.. 

20. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

построения простых предложений. Предложения с деепричастными оборотами. 

21. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

построения сложных предложений (ошибки в построении сложных предложений, прямая и 

косвенная речь). 

22. Стиль языка. Функциональные стили русского языка. 

23. Противопоставление книжных стилей и разговорного стиля. Основные различия 

между разговорным стилем и книжными стилями. 

24. Научный стиль. Сфера употребления научного стиля, его основные черты. Подстили 

и жанры научных текстов. Лексические, морфологические и синтаксические особенности 

научного стиля. 

25. Официально-деловой стиль. Сфера употребления официально-делового стиля, его 

основные черты. Унификация и стандартизация документов. Жанры официально-делового 

стиля. Лексические, морфологические и синтаксические особенности официально-делового 

стиля. 
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26. Публицистический стиль. Сфера употребления публицистического стиля, его 

основные черты. Подстили и жанры публицистического стиля. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности публицистического стиля. 

27. Художественный стиль. Сфера употребления художественного стиля, его основные 

черты. Основные формы реализации художественного стиля (проза, драма, поэзия). 

Использование выразительных средств в художественном стиле. 

28. Разговорный стиль. Сфера употребления разговорного стиля, его основные черты. 

Лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорного стиля. 

29. Устная публичная речь. Ораторское искусство (риторика, красноречие). 

Классификация современного красноречия. 

30. Подготовка к публичному выступлению. Этапы подготовки публичного 

выступления (определение темы и ее формулировка, подбор материалов, изучение 

отобранной литературы, подготовка письменного текста речи). 

31. Композиция публичной речи. Составление плана. Работа над вступлением, основной 

частью и заключением. 

32. Аргументация в публичном выступлении. Виды аргументов. 

33. Оратор и его аудитория. Наличие «обратной связи». Зрительный контакт. Голосовой 

контакт. 

 

Эссе (типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-4, ОПК-4) 

Эссе (фр. essai - "опыт", "набросок") - публицистический жанр, представляющий собой 

размышление над какой-либо нетривиальной проблемой; свободный, но аргументированный 

интеллектуальный поиск. Эссе предполагает подчеркнуто индивидуальную позицию автора.  

Подготовка эссе.  

Дайте письменную характеристику собственной речевой культуре по следующим 

параметрам: знание правил русского языка; умение грамотно писать и говорить; умение 

слушать; владение речевым этикетом; умение дифференцированно использовать языковые 

средства в разных ситуациях общения; навыки выступлений перед аудиторией; наличие в 

речи слов-паразитов, просторечных, вульгарных оборотов. Напишите 3 главных задачи в 

повышении собственной речевой культуры.  

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений по 

контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – выявить 

наличие навыков и умений. 

 

Тест (типовое контрольное задание на этапе формирования компетенции ОК-4, ОПК-4) 

1. Культура речи – это …  

1)*владение нормами литературного языка                         

2)изучение языка 

3)умение читать и говорить на языке   

4)исследование речи носителей языка 

 

2. Национальный язык … 

1)*формируется на базе определенного этноса и включает в себя все языковые явления 

2)является разновидностью литературного языка 

3)относится к одному из функциональных стилей литературного языка 

4)включает в себя только нормативные элементы языка 

 

3. Литературный язык … 

1)имеет ограничения в употреблении 

2)*включает нормативные языковые единицы 
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3)включает в себя понятия жаргона 

4)*противопоставляется просторечию 

 

4. Для устной формы речи характерно(-а) … 

1)обязательное использование прямого порядка слов в предложениях 

2)необходимость соблюдения орфографических норм 

3)ориентация на восприятие зрением 

4)*влияние невербальных факторов  

 

5. К нелитературному языку относится (относятся) …  

1)*просторечие 

2)синонимы 

3)общеупотребительная лексика 

4)термины 

 

6. Нелитературная разновидность языка, характерная для определённой территории, – это …  

1)жаргон 

2)*диалект 

3)просторечие 

4)нецензурная речь 

 

7. Заимствование иностранных слов … 

1)*является постоянным и объективным явлением языка, которое можно регулировать 

2)необходимо запретить с помощью законодательных мер 

3)является свойством русского языка последних 100 лет 

 4)всегда портит и засоряет русский язык 

 

8. К просторечию относятся все слова в ряду: 

1)шибко, глючит, подхалим 

2)дитё, полуклиника, дембель 

3)*ложит, попёрся, харя  

4)щас, хотит,  бабуля 

 

9. Уместность речи предполагает … 

1)*учет особенностей ситуации общения и характеристик аудитории  

2)грамотное соотношение формы и содержания 

3)соблюдение правил орфоэпии 

4)умение правильно поставить цели коммуникации 

 

10. Источником нормативного речевого употребления могут являться … 

1)*произведения писателей-классиков 

2)выступления руководителей государства 

3)тексты, опубликованные в Интернете 

4)любые тексты, опубликованные в газетах 

 

11. В ситуации, когда необходимо заменить повторяющееся в тексте слово на близкие по 

смыслу слова, потребуется … 

1)толковый словарь русского языка 

2)словарь антонимов 

3)*словарь синонимов 

4)орфографический словарь 

 

12. Под правильностью речи понимают… 

1)*владение нормами литературного языка 
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2)соответствие слов и выражений целям и условиям общения 

3)использование слов в соответствии с их лексическим значением 

4)воздействие на эмоции и чувства аудитории 

 

13. Употребление слов в соответствии с их значением является требованием ____________ 

норм 

1)грамматических 

2)*лексических 

3)орфографических 

4)орфоэпических 

 

14. К функциональным стилям языка не относится …  

1)*авторский стиль 

2)публицистический стиль (стиль средств массовой информации) 

3)научный стиль 

4)официально-деловой стиль  

 

15. Сферу общественно-политических отношений обслуживает …  

1)научный стиль 

2)*публицистический стиль (стиль средств массовой информации) 

3)литературно-художественный стиль 

4)разговорный стиль 

 

16. «Первыми по традиции почуяли неладное финансовые рынки: рост сменился 

волатильностью, и многим российским компаниям пришлось вносить коррективы в свои планы. 

Один за другим откладывались заявленные выходы на иностранные биржи.  Турбулентность на 

финансовых рынках повлияла и на масштабные планы приватизации, заявленные еще в конце 

прошлого года правительством. Российские банки, которые первыми принимают на себя удары 

кризиса, активно наращивают сейчас ликвидность - чтобы в случае ухудшения ситуации 

смягчить последствия новой волны. При этом проблем с самой ликвидностью сейчас нет, 

однако спрос на нее велик, что говорит о намерении банков запастись ею впрок - на всякий 

пожарный». 

Правильно характеризует приведенный фрагмент следующее описание:  

1)фрагмент принадлежит к публицистическому стилю; характеризуется отсутствием 

разговорных выражений  

2)фрагмент принадлежит к официально-деловому стилю; в нем используется большое 

количество отглагольных существительных и отсутствуют экспрессивные выразительные 

средства 

3)*фрагмент принадлежит к публицистическому стилю; в нем содержатся стандартные 

обороты и экспрессивные выражения  

4)фрагмент принадлежит к научному стилю; характеризуется наличием сложных 

синтаксических конструкций и отсутствием экспрессивных оборотов 

 

17. Клише, представляющие собой составные термины, используются в …  

1)разговорном стиле 

2)*научном стиле 

3)литературно-художественном стиле 

4)официально-деловом стиле 

 

18. Все слова и словосочетания уместны в официально-деловом стиле в ряду: 

1)исполнение, быстренько, преподавательница 

2)заявитель, ООО «Огонек», отфутболить 

3)*нижеследующий, обязуется выполнить, время 

4)зловещий, несет ответственность, прозевать 
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19. Официально-деловую окраску имеет фразеологизм ... 

1)холодная война 

2)воспрянуть духом  

3)*возлагать ответственность  

4)актуальность темы 

 

20. Основной функцией научного стиля речи является …  

1)*отображение действительности с помощью понятий логики 

2)обслуживание официальных отношений в обществе 

3)образное отображение действительности 

4)рассказ о событиях, имеющих общественно-политическую значимость  

 

21.В научном стиле речи не употребляются …  

1)абстрактная лексика 

2)*многозначные слова 

3)клише, представляющие составные термины 

4)отвлечённые существительные 

 

22.Для научного стиля характерны словосочетания:  

1)*методы исследования; прийти к выводу  

2)густейший снег; предчувствие любви 

3)действовать по инструкции; протокол заседания 

4)прибыть с визитом; высшее учебное заведение 

 

23. Жанры научного стиля  – …  

1)*конспект 

2)интервью 

3)заявление 

4)*статья 

5)эссе 

6)*диссертация 

7)*доклад 

 

24. В аннотации книги не указывается …  

1)тема и проблематика  

2)*биография автора 

3)основное содержание и структура 

4)предполагаемая читательская аудитория 

 

25. Сообщение об одной или нескольких научных статьях – это …  

1)*реферат 

2)конспект 

3)план 

4)выпускная бакалаврская работа 

 

26. При подготовке устного доклада не надо освещать …  

1)*список использованных источников 

2)актуальность работы 

3)проблему, которая затронута в работе 

4)основные выводы исследования 

 

27. Орфографических ошибок нет в ряду:  

1)аннотация, инвистиция, инициатива, интеръактивный 
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2)баллотироваться, инциндент, искуссный, классификация  

3)коммисия, коммерческий, компитенция, минимальный 

4)*прецедент, аннулировать, ходатайство, объявление 

 

28. Буква Е пишется на месте пропуска во всех словах в ряду: 

1)ассорт…мент, заж…галка, деф…цит 

2)иммун…тет, асс…гнование, лег…тимный 

3)*апп…тит, пр…кратить, пр…стиж 

4)пр…ступление, пр…оритет, сбл…жаясь 

 

29. Буква А пропущена во всех словах в ряду: 

1)*предл…гать, б…нальный, диап…зон  

2)к…т…строфа, налог…плательщик, к…саться 

3)бр…шюра, непром…каемый, издавн…  

4)влев…, начист…, пол…гать 

 

30. Во всех словах на месте пропуска пишется НН в ряду: 

1)напряже…ый, нечая…ый, песча…ый 

2)ране…ый, тума…ый, нежда…ый 

3)прочита…ый, румя…ый, балова…ый,  

4)*да…ый, довере…ость, клюкве…ый 

 

31. Ударение падает на 3 слог во всех словах в ряду: 

1)воспринять, кашлянуть, нефтепровод 

2)аранжированный, медикамент, каталог 

3)асимметрия, гусеница, псевдоним 

4)*баловать, диспансер, верховенство 

 

32. Ударение падает на 1 слог во всех словах в ряду:  

1)договор, краны, торты 

2)угли, завидно, камбала 

3)*искра, кухонный, средства 

4)мизерный, поняла, оптовый 

 

33. Однако (1) желание рассуждать о языке (2) охватывает широкие слои общества (3) которым  

(4) кажется (5) что размышлять о языке проще (6) чем (7) например (8) о метеорологии (9) и 

что для этого не требуется большой специальной подготовки. 

Правильно указаны места, где должны стоять запятые, в ряду: 

1)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

2)3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3)*3, 5, 6, 7, 8, 9 

4)1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

 

34. Лексических ошибок нет в предложении: 

1)Вчера сделал кардиограмму сердца. 

2)В данный период времени он находится на даче. 

3)*Во время соревнований произошло беспрецедентное событие. 

4)В мае месяце жду вас всех у себя. 

5)Артисты, выступающие в жанре народного фольклора, были приглашены на 

заключительный концерт.  

6)Речь адвоката была четкой и внятной.  

7)Компания предлагает качественное сервисное обслуживание 

 

35. ____________ причиной ошибок в употреблении слов является незнание их значений. 
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1)типической 

2)типовой 

3)*типичной 

4)типологической  

 

36. Прямые контракты с поставщиками позволяют торговым фирмам поддерживать наиболее  

________ цены на предлагаемые ими товары. 

1)дешёвые 

2)маленькие 

3)небольшие 

4)*низкие  

 

37. Неверный вариант записи (в скобках приведены фамилии в именительном падеже) 

продолжения фразы «Телефонный звонок от   ….»  приведен в ряду:  

1)Петра Коваленко (Петр Коваленко) 

2)Ирины Петерс (Ирина Петерс) 

3)*Хуана Родригес  (Хуан Родригес) 

4)Валентины Шило (Валентина Шило) 

 

38. Правильно написано числительное в предложении «Библиотека пополнилась 584 книгами» 

в ряду: 

1)*пятьюстами восемьюдесятью четырьмя книгами 

2)пятьсот восьмидесяти четырьмя книгами 

3)пятьсот восемьдесят четырьмя книгами 

4)пятистамивосьмидесятью четырьмя книгами 

 

39. Грамматическая ошибка допущена в предложении:   

1)Покупатель попросил дать ему примерить правую туфлю. 

2)Кому приятно, чтобы ему наступили на любимую мозоль? 

3)Итоги конкурса подвело авторитетное жюри. 

4)*Странное инкогнито так и не назвало себя при встрече. 

 

40. Грамматической ошибки нет в словосочетаниях: 

1)шесть килограмм мандарин; выдать паспорты 

2)отряд партизанов; профессиональные шоферы 

3)*дождаться сумерек; морские офицеры  

4)народные промыслы якут; технические инструкторы 

 

41. Ошибок нет в предложении:  

1)Ложите кофточку на полку!  

2)*С таким менталитетом успеха не добьешься! 

3)Я так соскучилась за тобой!  

4)Это ведь ихняя машина стоит? 

5)Мне надо к врачу за бюллетнем сходить. 

6)Вы не скажете, сколько время? 

 

42. Грамматически правильное продолжение предложения «Оказываясь перед проблемой 

выбора, …» приведено в ряду:  

1)*человек опирается на информацию и принимает решение. 

2)человеком на основе информации принимается решение. 

3)человеку нужна информация для принятия решения. 

4)анализируется информация и принимается решение. 
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43. Грамматически правильное продолжение предложения «Следуя решениям Киотского 

протокола, …» приведено в ряду:  

1)планируется приостановление глобального потепления. 

2)становится вероятным приостановление глобального потепления. 

3)глобальное потепление может быть приостановлено. 

4)*возможно приостановить глобальное потепление. 

 

44. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:  

1)Проблема в том, что  в обществе отсутствует взаимопонимание между поколениями. 

2)*Автор затрагивает проблему, что в обществе нет взаимопонимания между поколениями. 

3)Автор затрагивает проблему отношений между поколениями в обществе. 

4)*И пусть на этих километрах ему встретятся хорошие люди, а попутный ветер поможет их 

преодолеть. 

 

45. Все наши сотрудники действовали согласно __________  

1)*приказу 

2)приказом 

3)приказа 

4)с приказом 

 

46. Обсудив все детали договора, ____________ 

1)*стороны подписали договор. 

2)он был подписан. 

3)были внесены изменения. 

4)состоялось его подписание. 

 

47. Документ, который даёт право на совершение каких-либо действий от лица предприятия 

или гражданина, – это … 

1)заявление 

2)оферта 

3)рекомендательное письмо 

4)*доверенность 

 

48. Вы потеряли ценную вещь и хотите, чтобы вам её вернули. В этом случае вы должны 

написать …  

1)доверенность 

2)заявление 

3)объяснительную записку 

4)*объявление 

 

49. При выражении просьбы в официальной ситуации следует сказать: 

1)«В настоящее время это невозможно» 

2)«Примите мои искренние просьбы» 

3)«Будет выполнено» 

4)*«Не сочтите за труд, пожалуйста …» 

 

50. Фраза «Я не в состоянии помочь» выражает …  

1)согласие 

2)просьбу 

3)благодарность 

4)*отказ 

 

51. В ситуации, когда необходимо выразить несогласие с позицией делового партнера, 

наиболее подходящим является выражение:    
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1)«Я думаю по-другому»  

2)*«Этот вопрос требует дополнительного обсуждения» 

3)«Не согласен с Вами» 

4)«Вы не правы»  

 

52. Не принято задавать в ходе собеседования вопрос:  

1)«Каковы Ваши интересы вне работы?» 

2)* «Какое у Вас вероисповедание?» 

3)«Какой у Вас опыт работы?» 

4)«Каковы Ваши главные сильные стороны?» 

 

53. При деловом телефонном разговоре следует говорить: 

1)«Нам это неинтересно» 

2)«Мы не сможем это сделать» 

3)*«Мне необходимо уточнить …» 

4)«Вы должны …» 

 

54. Если сотрудника, которого просят к телефону, не оказалось на месте, снявшему трубку 

следует сказать: 

1)«Его нет. Ничем не могу вам помочь» 

2)«Он ушёл. А что вы хотели?» 

3)*«Его сегодня не будет. Что ему передать?» 

4)«Звоните позже» 

 

55. Вербальные средства общения – это …  

1)жесты и мимика 

2)взгляд и улыбка 

3)интонация и особенности речи 

4)*слова и высказывания 

 

56.  В публичном выступлении следует избегать … 

1)эмоций  

2)зрительного контакта с аудиторией 

3)шуток 

4)*недифференцированного подхода к аудиториям разного возраста  

 

57. В конце устного выступления надо …  

1)*поблагодарить аудиторию 

2)извиниться за допущенные ошибки 

3)показать презентацию  

4)показать графики и таблицы 

 

58. Синонимом к фразеологизму  «между Сциллой и Харибдой»» является выражение: 

1)про и контра  

2)бабушка надвое сказала  

3)*между молотом и наковальней  

4)палка о двух концах 

 

59.В рекламном слогане «Мойте воду перед едой!» (реклама фильтра для очистки воды) 

использована (-о) … 

1)антитеза 

2)аллегория 

3)олицетворение 

4)*перефразирование устойчивого оборота 
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60. Индукция как метод изложения использована в предложениях:  

1)*Петров вчера не справился с производственным заданием. Петров сегодня не справился 

с заданием. Следовательно, Петров не способен выполнять производственные задания.  

2)При беге учащается сердцебиение. Я сейчас бегу, поэтому мой пульс учащен.                  

3)На планете происходит глобальное потепление. Значит, в следующем году будет теплее, чем 

в этом.  

4)*В марте объем продаж в компании вырос. В апреле объем продаж также увеличился. 

Компанию ждет дальнейший рост продаж. 

 

Заполните бланк делового электронного письма (типовое контрольное задание на этапе 

формирования компетенций ОК-4, ОПК-4): 

 
 

Представьте формулы делового общения на различных этапах телефонного разговора 

(типовое контрольное задание на этапе формирования компетенций ОК-4, ОПК-4).  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. 

После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в 
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меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: тест 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает тест. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие 

в процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать письменные ответы на вопросы теста в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 
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результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом 

Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
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локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Словарь лингвистических терминов 

Акцентологические нормы – правила постановки ударения в слове. 

Алфавит – совокупность букв, принятых в письменности какого-нибудь языка и 

расположенных в определенном порядке. 

Анахронизм – нарушения хронологической точности при употреблении слов, связанных с 

определённой исторической эпохой. 

Антонимы – слова, противоположные по значению. 

Аргумент – логический довод, служащий основанием доказательства. 

Аргументация – приведение логических доводов в пользу того или иного утверждения. 

Афоризм – краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение. 

Буква – графический знак в определенной системе письма, служащий для передачи звуков и 

их разновидностей; единица алфавита. 

Вампум – бусы из цветных раковин у североамериканских индейцев (ирокезов, гуронов и 

др.), употребляемые для передачи сообщений. 

Деепричастие – неизменяемая форма глагола, в которой совмещаются признаки глагола и 

наречия. 

Деепричастный оборот – деепричастие с зависимыми словами в роли обособленного 

обстоятельства. 

Жаргон – разновидность национального языка, употребляемая лицами, принадлежащими к 

одной социально обособленной группе. 

Кипу – узелковое письмо древних инков. 

Кириллица – одна из двух древних славянских азбук, лёгшая в основу русского и некоторых 

других славянских алфавитов. 

Книжные стили речи (книжная речь) – общее название функциональных стилей, основной 

формой существования которых является письменная литературная речь, в противовес 

разговорному стилю, который проявляется в основном в устной форме. 

Кодификация – систематическое научное описание норм литературного языка в 

специальной литературе, создающее опору для их дальнейшего использования и укрепления. 

Коммуникативная целесообразность – умение находить в языковой системе для 

выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения 

адекватную языковую форму. 

Композиция устной публичной речи – построение выступления, соотношение его 

отдельных частей и отношение каждой части ко всему выступлению как единому целому. 

Косвенная речь – передача чужой речи через собственную, при которой чужая речь 

оформляется в виде изъяснительного придаточного предложения, относящегося к глаголу 

речи в главном предложении. 

Культура речи − это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в 

определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики 
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общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 

коммуникативных задач. 

Лексико-фразеологические нормы – правильность словоупотребления, использование слов 

и фразеологизмов в соответствии с их значением, стилистической окраской, оценочными 

средствами. 

Литературный язык – высшая форма национального языка, которая понимается 

говорящими и слушающими как образцовая. 

Многозначность (полисемия) – способность слова употребляться в разных значениях. 

Морфологические нормы – нормы употребления форм слов различных частей речи. 

Научный стиль – функциональный стиль речи, связанный с научной деятельностью и 

отражающий особенности теоретического мышления. 

Омонимия – совпадение в звучании и написании различных слов. 

Оратор – 1) выступающий с публичной речью; 2) человек, умеющий говорить публично, 

обладающий даром красноречия. 

Ораторское искусство (риторика, красноречие) – 1) высокая степень мастерства 

публичного выступления, искусное владение живым словом; 2) искусство построения и 

произнесения речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию; 3) исторически 

сложившаяся наука о красноречии и историческая дисциплина, излагающая основы 

ораторского мастерства. 

Орфоэпические нормы – нормы произношения слов, словосочетаний, предложений. 

Орфоэпия – совокупность правил устной речи, обеспечивающих единообразное 

произношение в соответствии с нормами литературного языка. 

Официально-деловой стиль – функциональный стиль речи, связанный с административно-

правовой деятельностью и правовыми отношениями между людьми, гражданами и 

государством, разными государствами. 

Паронимы – однокоренные слова, совпадающие по звучанию, но не совпадающие в 

значениях. 

План – взаимное расположение частей, краткая программа какого-либо изложения. 

Плеоназм – смысловая избыточность сочетания слов или сложного слова, при которой 

составные части значат одно и то же или содержат один и тот же составляющий компонент. 

Поговорка – краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не составляющее, 

в отличие от пословицы, законченного высказывания. 

Подлежащее – главный член предложения, обозначающий предмет мысли, признак 

которого обозначается вторым главным членом – сказуемым. 

Пословица – краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный 

афоризм. 

Предложение – основная единица выражения мысли (единица сообщения), целостная в 

смысловом, интонационном и формально-грамматическом отношении единица речи. 

Причастие – глагольная форма, в которой совмещаются признаки глагола и 

прилагательного. 

Причастный оборот – причастие с зависимыми словами в роли распространённого 

определения. 

Простое предложение – предложение, имеющее в составе одну грамматическую 

(предикативную) основу. 

Просторечие – одна из форм национального языка, которая не имеет собственных 

признаков, системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих 

нормы литературного языка. 

Профессионализмы – слова или выражения, свойственный той или иной профессиональной 

группе. 

Прямая речь – передача чужой речи с полным сохранением её особенностей (содержания, 

синтаксической формы, стилистической окраски, эмоционально-экспрессивного 

наполнения). 
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Публицистический стиль – функциональный стиль речи, связанный с широким спектром 

общественных занятий и интересов, политико-идеологическими и культурными 

общественными отношениями. 

Разговорная речь – разновидность национального русского языка, неофициальное личное 

речевое общение, связанное с повседневной деятельностью и обыденным сознанием. 

Разговорный стиль – функциональный стиль речи, выделившийся из разговорной речи как 

её литературная разновидность. 

Редукция – ослабление звучания гласного звука в безударном положении. 

Речевой этикет – разработанные правила речевого поведения, система речевых формул 

общения. 

Речь – исторически сложившаяся форма общения, способ формирования и формулирования 

мысли посредством языка в процессе общения. 

Род красноречия – это область ораторского искусства, которая характеризуется наличием 

того, о чём говорят, объектом речи и определённым набором средств для разбора и оценки 

объекта речи. 

Русский язык − язык русского народа, государственный язык Российской Федерации. 

Синонимы – слова, имеющие одинаковое значение, и часто различающиеся 

дополнительными смысловыми оттенками или стилистической окраской. 

Синтаксические нормы – нормы, отражающие особенности построения словосочетаний и 

предложений в русском языке. 

Сказуемое – главный член предложения, обозначающий активный или пассивный признак 

того предмета, который выражен подлежащим. 

Словесное ударение – выделение одного слога в слове, служащее для фонетического 

объединения этого слова путем подчинения ударному слогу безударных. 

Словосочетание – соединение двух или нескольких слов отношениями грамматического 

подчинения (подчинительной связью согласования, управления или примыкания). 

Сложное предложение – предложение, состоящее из двух или более грамматических 

(предикативных) основ. 

Современный русский литературный язык – это высшая форма русского языка на 

современном этапе его развития, основным признаком которой является нормированность. 

Современный русский язык − русский язык на современном этапе его развития, началом 

которого принято считать время творчества А.С. Пушкина. 

Согласование – подчинительная связь в словосочетании, при которой зависимое слово 

уподобляется главному во всех или некоторых грамматических формах. 

Стиль языка – это особенность употребления языковых средств в зависимости от 

обстановки, содержания и целей высказывания, сферы и условий общения. 

Тавтология – разновидность плеоназма, неоправданная избыточность выражения, 

возникающая за счет использования однокоренных слов или при соединении иноязычного и 

русского слова, дублирующего его значение. 

Территориальный диалект – это разновидность национального языка, которая 

употребляется людьми, проживающими на определенной территории, и обладающая 

определенными чертами, противопоставленными литературному языку и особенностям 

других территориальных говоров. 

Управление – подчинительная связь в словосочетании, при которой главное слово в 

словосочетании требует постановки зависимого имени в определенном падеже. 

Устная публичная речь – разновидность устной речи, которая обращена к широкой 

аудитории с целью информирования слушателей и оказания на них желаемого воздействия. 

Фразеологический оборот – словосочетание, в котором слова, соединяясь вместе, теряют 

свое индивидуальное лексическое значение и образуют новое смысловое целое. 

Фразовое (логическое) ударение – произвольное выделение одного слова из устного 

высказывания с целью его смыслового усиления. 

Функциональный стиль – исторически сложившаяся система речевых средств, 

используемая в той или иной социально значимой сфере общения и соотносимая с какой-

либо сферой профессиональной деятельности. 
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Художественный стиль – преимущественно стиль художественной литературы. 

Экспрессивность – свойство языковых и речевых единиц выражать эмоционально-

оценочное состояние автора и его небезразличное отношение к означаемому, речевому 

партнеру, коммуникативному событию в целом, самому себе. 

Экспромт – речь, создаваемая без подготовки, в момент произнесения, исполнения, 

импровизация. 

Язык − естественно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система знаковых 

единиц, способная выразить всю совокупность понятий и мыслей человека и 

предназначенная прежде всего для функций коммуникации (общения). 

Языковая норма – совокупность явлений, разрешенных системой языка, отраженных и 

закрепленных в речи носителей языка и являющихся обязательными для всех владеющих 

литературным языком в определенный период времени. 

 




