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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.

Целями дисциплины «Русский язык и культура речи» являются:
 формирование  у  студентов навыков грамотной письменной учебно-научной речи и речи,

необходимой в будущей профессиональной деятельности;
 формирование  навыков  выступать  публично,  аргументировать  собственную  позицию  в

соответствии с нормами русского литературного языка и речевого этикета;
 выработка навыков  анализировать готовые тексты различных жанров, создавать свой текст,

осуществлять правку готового текста с учётом требований оптимальной коммуникации.

Задачами учебной дисциплины являются:
 научить владеть разнообразными методами использования современного русского 

литературного языка;
 раскрыть сущность языка как инструмента эффективного общения;
 научить основным правилам оформления деловых документов;
 научить выступать перед аудиторией;
 научить  вести  межличностный  и  социальный  диалог,  разрешать  конфликтные  ситуации,

используя эффективные методики общения.
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

бакалавриата направления 40.03.01 "Юриспруденция"

В  результате  освоения  ОП  бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю) «Русский язык и культура речи»:
Коды
компетенции

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на 
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: правила русского и иностранных 
языков;
Уметь: использовать знания русского и 
иностранном языков для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия;
Владеть: навыками  коммуникации  в
устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия

Знать:
- правила письма и устной речи, стили современного русского языка;  
- максимы, принципы и приемы речевого делового этикетного общения;
- нормы профессионального общения;

-  основные  характерные  свойства  русского  языка  как  средства  общения  и  передачи
информации,  что  способствует  развитию  общей  культуры  и  социализации  личности,
приверженности к этическим ценностям; 
-  специфику  использования  различных  языковых  средств;  специфику  профессиональной
деятельности в аспекте ее речемыслительной обусловленности;

Уметь:
- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию; 
- самостоятельно излагать собственные мысли, находить адекватное речевое оформление  своей
позиции   в   соответствии  со   своим  мировоззрением  и   с  коммуникативной установкой
собеседника;
-  ориентироваться  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  реализовывать  свои
коммуникативные  намерения  адекватно  ситуации  и  задачам  общения,  возникающим  в
профессиональной деятельности; 
- быть корректным в речевой коммуникации с собеседником, бесконфликтно достигать в ходе
беседы цели общения, уметь соблюсти паритет интересов;
использовать  языковые,  социокультурные  знания  в  профессиональной  деятельности,
профессиональной коммуникации и межличностном общении; 
-  применять  стратегии  и  тактики  речевого  поведения  в  различных  формах  и  видах
коммуникации (письменные,  устные формы и жанры речи;  монологический,  диалогический,
полилогический виды речи); правильно строить на их основе монологические и диалогические
тексты  на  разные  (в  том  числе  и  на  профессиональные)  темы  в  соответствии  с
коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения.

Владеть:
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском  языке, 
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- навыками публичной и научной речи, аргументацией, ведения дискуссии;
-  навыками  правил  речевого  этикета,  бесконфликтного  общения  при  информационной  и
психологической готовности к нему;
-  способностями  к  восприятию,  обобщению  и  анализу,  генерализации  и  экстраполяции
информации; к постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- способностью практически применять знания для построения текстов, продуктивного участия
в процессе общения, достижения своих коммуникативных целей; 
-  способностью  к  порождению  критических  и  оценивающих  суждений  о  значении  и
последствиях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, этических аспектов.

3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОП  ВО  бакалавриата  направления  40.03.01
"Юриспруденция"

Дисциплина  «Русский  язык и культура  речи»  относится  к  Блоку 1  Вариантная  часть
Обязательные  дисциплины   (Б1.В.ОД.3)  ОП  подготовки  бакалавров  по  направлению
«Юриспруденция».  

Дисциплина  изучается  на  основе  знаний  по  русскому  языку,  полученных  в  средней
школе. 

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  имеет  междисциплинарные  связи  с
философией, социологией, психологией, политологией, деловыми коммуникациями.

Изучение  данной  дисциплины  позволит  будущему  специалисту  совершенствовать
культуру  деловой  речи,  выработать  определенную  тактику  в  коммуникативном  процессе,
сформировать  способность  осуществлять  письменную и устную коммуникацию на  русском
языке,  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  речь,  используя  выразительные
средства  языка;  при этом использовать  продуктивные элементы деловой риторики в  рамках
современной культуры речи. 

Изучение  данной  дисциплины  позволяет  в  процессе  практических  занятий  развить  у
студентов  толерантную  речевую  позицию  говорящего,  направленную  на  уважение  чести  и
достоинства личности собеседника, соблюдение и защиту его прав.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72
академических часа.

   Таблица 1. Выписка из учебного плана

№
 п

/п
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Трудоемкость
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ня
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я
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ас
.)
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ки

е
за

ня
ти

я 
(ч

ас
.)

К
С

Р
(ч

ас
.)

С
Р

С
 (

ча
с.

)

К
он

тр
ол

ь

Ф
ор

м
а

ко
нт

ро
ля

зач. ед. час

очная 1 2 72 18 - 36 - 18 зачет

очно-
заочная

1 2 72 6 6 60 зачет
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заочная 1 2 72 2 - 4 - 62 4 зачет

5.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах)

Таблица 2. Тематический план дисциплины
для очной формы обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(темы)

С
ем

ес
тр

Неделя
семестра

Виды  учебной  работы  и
трудоемкость (в часах)

Форма  текущего
контроля
успеваемости  /
промежуточной
аттестации  (по
семестрам) К

он
тр

ол
ь

 
(в

ча
са

х)

лек. практ.
занят.

самост.
раб.

Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса.
1 Предмет,  цели  и

задачи  курса.  Язык
и  речь.  Языковая  и
коммуникативная
компетенция.
Понятие  языковой
нормы.

1 1 2 1 Тесты

Практическое
занятие:
«Лингвистическая  и
коммуникативная
компетенции.
Понятие  языковой
нормы».  Пробный
диктант.

1 2 6 2 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел  II.  Разновидности  форм  речи  и  функциональные  стили  современного  русского
литературного языка.
2 Особенности

коммуникации.
Устная  и
письменная  формы
речи,  диалог  и
монолог.
Читательская
квалификация.

1 3 2 1 Тесты

Практическое
занятие:
«Читательская
квалификация».
Решение  тестовых
заданий по разделам
I - II.

1 4 6 1 Тесты,  доклад,
упражнения

3 Понятие  о
функциональных
стилях.  Научный
стиль.  Официально-
деловой  стиль.
Публицистический
стиль.

1 5 2 1 Тесты
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4 Функционально-
стилевой  состав
книжной  речи.
Разговорная  речь  и
просторечие.

1 6 2 1 Тесты

Раздел III.  Культура речи и  русский литературный язык.
5 Основные

направления
повышения
грамотности
письменной  и
устной  речи.
Ошибки  в
современной  речи,
их  причины,  пути
устранения.

1 7 2 1 Тесты

Практическое
занятие:«Типичные
ошибки  в
современной речи и
их  причины».
Пробный диктант.

1 8 6 1 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел IV.  Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие понятия.
6 Предмет

ораторского
искусства  и  его
значение  для
профессиональной
деятельности
специалиста.
История
ораторского
искусства.
Величайшие
ораторы прошлого и
современности.

1 9 2 1 Тесты

Семинарское
занятие:
«Ораторское
искусство:  общая
характеристика
предмета  и
основные  этапы
развития».

1 10 6 1 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел V.  Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного выступления.
7 Общие требования к

публичному
выступлению. Виды
и  структура
публичной  речи.
Особенности
деловой и судебной
речи.  Основные
этапы  работы
оратора над речью.

1 11 2 1 Тесты

8 Логические  основы
ораторской  речи.
Техника и  культура
речи оратора. 

1 12 2 2 Тесты 

Практическое
занятие:  Методика

1 12 6 1 Тесты,  доклад,
упражнения
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подготовки  и
произнесения
публичной речи

Раздел VI.  Социально-психологические особенности публичного выступления.

9 Социально-
психологические
аспекты
взаимодействия
оратора  с
аудиторией.

1 14 2 1 Тесты

10 Основы
полемического
мастерства.
Логические  приёмы
и  уловки  спора,
дискуссии,
полемики.

1 15 2 1 Тесты

Семинар-
практикум:
«Ораторское
искусство  в
профессиональ-ой
деятельности
специалиста».

1 16 6 1 Тесты,  доклад,
упражнения

Всего  –  по  семестру
(ам)

1
72 18 36 18 зачет

для очно-заочной формы обучения

№
п/п

Раздел дисциплины
(темы)

С
ем

ес
тр

Неделя
семестра

Виды  учебной  работы  и
трудоемкость (в часах)

Форма  текущего
контроля
успеваемости  /
промежуточной
аттестации  (по
семестрам) К

он
тр

ол
ь

 
(в

ча
са

х)
лек. практ.

занят.
самост.
раб.

Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса.
1 Предмет,  цели  и

задачи  курса.  Язык
и  речь.  Языковая  и
коммуникативная
компетенция.
Понятие  языковой
нормы.

1 1 1 2 Тесты

Практическое
занятие:
«Лингвистическая  и
коммуникативная
компетенции.
Понятие  языковой
нормы».  Пробный
диктант.

1 2 1 2 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел  II.  Разновидности  форм  речи  и  функциональные  стили  современного  русского
литературного языка.
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2 Особенности
коммуникации.
Устная  и
письменная  формы
речи,  диалог  и
монолог.
Читательская
квалификация.

1 3 1 4 Тесты

Практическое
занятие:
«Читательская
квалификация».
Решение  тестовых
заданий по разделам
I - II.

1 4 1 4 Тесты,  доклад,
упражнения

3 Понятие  о
функциональных
стилях.  Научный
стиль.  Официально-
деловой  стиль.
Публицистический
стиль.

1 5 1 4 Тесты

4 Функционально-
стилевой  состав
книжной  речи.
Разговорная  речь  и
просторечие.

1 6 4 Тесты

Раздел III.  Культура речи и  русский литературный язык.
5 Основные

направления
повышения
грамотности
письменной  и
устной  речи.
Ошибки  в
современной  речи,
их  причины,  пути
устранения.

1 7 1 4 Тесты

Практическое
занятие:«Типичные
ошибки  в
современной речи и
их  причины».
Пробный диктант.

1 8 1 4 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел IV.  Публичная речь и ораторское искусство: история предмета и общие понятия.
6 Предмет

ораторского
искусства  и  его
значение  для
профессиональной
деятельности
специалиста.
История
ораторского
искусства.
Величайшие
ораторы прошлого и
современности.

1 9 1 4 Тесты

Семинарское
занятие:
«Ораторское
искусство:  общая

1 10 1 4 Тесты,  доклад,
упражнения
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характеристика
предмета  и
основные  этапы
развития».

Раздел V.  Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного выступления.
7 Общие требования к

публичному
выступлению. Виды
и  структура
публичной  речи.
Особенности
деловой и судебной
речи.  Основные
этапы  работы
оратора над речью.

1 11 4 Тесты

8 Логические  основы
ораторской  речи.
Техника и  культура
речи оратора. 

1 12 4 Тесты 

Практическое
занятие:  Методика
подготовки  и
произнесения
публичной речи

1 12 1 4 Тесты,  доклад,
упражнения

Раздел VI.  Социально-психологические особенности публичного выступления.

9 Социально-
психологические
аспекты
взаимодействия
оратора  с
аудиторией.

1 14 1 4 Тесты

10 Основы
полемического
мастерства.
Логические  приёмы
и  уловки  спора,
дискуссии,
полемики.

1 15 4 Тесты

Семинар-
практикум:
«Ораторское
искусство  в
профессиональ-ой
деятельности
специалиста».

1 16 1 4 Тесты,  доклад,
упражнения

Всего  –  по  семестру
(ам)

1
72 6 6 60 зачет

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

Содержание лекционного курса

Раздел I. Русский язык и культура речи: предмет и общие понятия курса.

Лекция 1. Предмет, цели и задачи курса. Язык и речь. Языковая и
коммуникативная компетенция. Понятие языковой нормы.

Понятие  «современный  русский  литературный  язык».  Основные  признаки
литературного  языка.  Русский  язык как  способ  существования  русского  национального
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мышления  и  русской  культуры.  Необходимость  охраны русского  языка  как национального
достояния.  Русская  языковая  личность.  Русский  язык  как  знаковая  система  передачи
информации,  требующая  дальнейшего  совершенствования  на  новом  этапе  развития
цивилизации. Общая характеристика состояния русского языка конца ХХ – начала ХХI века.
Культура  речи  как  один  из  показателей  квалификации  специалиста.  Речь  как  реализация
языковой  системы.   Коммуникативные  качества  речи:  правильность,  чистота,  точность,
богатство  (разнообразие),   логичность,  уместность,  доступность,  действенность.
Лингвистическая (языковая)  и коммуникативная компетенция языковой личности.  Причины
коммуникативных неудач.

Понятие  языковой  нормы.  Русский  литературный  язык  как  нормированный  вариант
языка.  Динамичность  и  историческая  изменчивость  норм  языка.  Основные  типы  норм:
орфоэпические, морфологические,  лексические,  стилистические. Языковая норма как “точка
отсчета”  в  оценке  языковых  вариантов.  Нормативные  и  ненормативные  варианты,
равноправные варианты, основные и дополнительные варианты. 

Раздел II. Разновидности форм речи и функциональные стили современного 
русского литературного языка.

Лекция 2. Особенности коммуникации. Устная и письменная формы речи, диалог
и монолог. Читательская квалификация.

Коммуникация и ее виды: говорение, слушание, письмо, чтение. Устная  и  письменная
формы  речи.  Монолог  и  диалог  (полилог).  Подготовленная  и  неподготовленная  речь.
Специфика  русского  речевого  общения.  Использование  устойчивых  формул  с  учетом
социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения.

 Невербальная коммуникация (жесты и мимика).
 Нелитературные варианты русского языка: диалекты, просторечия, арго и области их

функционирования.
Особенности  книжной  сферы.  Автор и  адресат  текста.  Авторская  позиция.  Способы

воздействия на читателя. Сильные текстологические позиции в тексте. Степень достоверности
информации.  Информативная  и  эстетическая  ценность  текста.  Способы  повышения
читательской квалификации.

Лекция 3. Понятие о функциональных стилях. Научный стиль. Официально-
деловой стиль. Публицистический стиль.

Система  функциональных  стилей  русского  литературного  языка.  Основные функции
научного  стиля.  Его  подстили:  собственно  научный,  научно-учебный,  научно-популярный,
справочный.  Точность  и  логичность  как  доминирующие  качества  научной  речи.  Научный
текст как способ общения между специалистами.  Нейтральная,  общенаучная и специальная
лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация
юридических  терминов.  Толкование  (раскрытие  значения)  терминов.  Работа  с
терминологическими  словарями  и  справочниками.  Использование  студентами  средств
научного  стиля  в  собственной  речи.  Специфика  языка  научных  текстов.  Первичные  и
вторичные тексты. Виды аналитической обработки текстового материала. Законы компрессии
как  основа  построения  вторичных  текстов.  Аннотация  как  жанр  научного  стиля,  ее
структурные и языковые особенности. Реферат как краткое изложение основного содержания
первичного  текста,  его  структурные  и  композиционные  особенности.  Назначение  и  виды
рефератов. Конспект как вид вторичного текста на основе свертывания информации устного /
письменного первичного текста. Тезисы как формулировка основных положений первичного
текста.  Устная  форма  научного  общения.  Языковые  различия  устной  и  письменной  форм
научной  речи.  Основные  ситуации  устного  научно-профессионального  общения:  лекция,
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конференция, научный семинар. Монологические жанры научной речи (доклад, реферативные
сообщения, выступления). Диалогические жанры устной научной речи (беседа, дискуссия).

Сферы  применения  официально-делового стиля.  Подстили.   Языковые  формулы
официальных  документов.  Приемы   унификации  языка  служебных  документов.
Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Основные виды
деловых и коммерческих документов. Деловая и коммерческая корреспонденция. Нормативно-
правовые  акты.  Контракты,  договоры  и  другие  документы,  оформляющие  юридические
отношения между конкретными субъектами, индивидуальными и коллективными. Языковые
средства,  специальные  приемы  и  речевые  нормы  деловых,  коммерческих,  юридических
жанров. Особенности их структурирования и оформления.  Особенности лексики и синтаксиса
в  системе  делового  общения  (обилие  канцеляризмов  и  штампов,  стандартные  обороты  и
синтаксические  конструкции).  Сложные  синтаксические  конструкции.  Употребление
причастных и деепричастных оборотов и знаки препинания при них.

Основные  функции  публицистического  стиля.  Его  разновидности  и  жанры.
Конструктивный принцип стиля (сочетание стандарта и экспрессии, логического и образного,
оценочного  и  нейтрального).  Языковые  особенности  стиля:  употребление  оценочной
публицистической лексики и фразеологии, активное использование новых слов и выражений.
Экономия языковых средств,  лаконичность  и  популярность  изложения  при информативной
насыщенности, отбор языковых средств с установкой на их доходчивость и эффективность,
воспринимаемость нейтральных и стилистически окрашенных средств, метафоричность. Роль
публицистики в формировании стилистических вкусов и языковых норм.  Устная публичная
речь.  Виды  публичной  речи.  Полемическое  мастерство.  Речевое  поведение  в  споре.
Классификация споров. Факторы, влияющие на характер спора и его особенности. Основные
требования культуры спора. Употребление терминов, многозначных слов. Логические ошибки.
Доводы в споре.

Лекция 4. Функционально-стилевой состав книжной речи. Разговорная речь и
просторечие.

 
Общая характеристика книжной речи.  Взаимодействие стилей.  Язык художественной

литературы  и  литературный  язык.  Вопрос  о  принадлежности  языка  художественной
литературы к функциональным стилям русского языка. Проблема авторских стилистических
приемов и особенностей. Образность в художественных текстах. Заданность интонационного
оформления поэзии и прозы.

Русская  разговорная  речь  в  системе  функциональных  разновидностей  русского
литературного  языка.  Речь  как  показатель  социального  статуса  говорящего.  Изменения  в
русском языке в последние десятилетия. Жанры городского общения. Культура телефонного
разговора.  Ответственность  за  нарушение  норм  публичного  речевого  общения.  Роль
внеязыковых  факторов  в  разговорной  речи.  Национальные  особенности  общения.
Разграничение  разговорности  и  просторечия.  Изучение  разговорной  речи  в  отечественном
языкознании.

Раздел III.  Культура речи и  русский литературный язык.

Лекция 5. Основные направления повышения грамотности  письменной и устной
речи. Ошибки в современной речи, их причины, пути устранения.

Способы  подготовки  и  самоконтроля  речи.  Использование  справочных  материалов.
Механизмы,  управляющие  устной  и  письменной  речью,  ее  порождением  и  пониманием.
Трудности  произношения,  ударения,  словоупотребления,  лексической  сочетаемости.
Смешение различных стилей,  несоблюдение требований,  предъявляемых к каждому из них.
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Система  правил  орфографии  и  пунктуации  как  норма  письменной  речи.  Типы  словарей  и
принципы работы с ними.

Раздел IV.  Публичная речь и ораторское искусство: история предмета 
и общие понятия.

Лекция 6. Предмет ораторского искусства и его значение для профессиональной
деятельности специалиста. История ораторского искусства. Величайшие ораторы

прошлого и современности.

Ораторское  искусство,   его место  и  роль  в  подготовке  специалиста.
Междисциплинарные  связи  ораторского  искусства.  Практическая  значимость  овладения  им
для  профессиональной  деятельности  специалиста  любого  профиля.  Предмет  ораторского
искусства  как науки  о закономерностях  убеждения,  подготовки  и произнесения  публичной
речи.  Соотношение  понятий  ораторское  искусство,  риторика  и  красноречие.  Основные
категории  предмета  ораторского  искусства  и  его  функции.  Принципы  ораторской
деятельности  (научность  в  подходе  к  проблеме,  достоверность  и  объективность,  связь  с
жизнью,  информативность,  логичность  и  убедительность).  Проблемы  современного
ораторского искусства. 

Историческая  периодизация  ораторского  искусства.  Античная  риторика.  Причины ее
зарождения в  V веке до нашей эры в древней Греции.  Развитие риторики в древнем Риме.
Платон,  Аристотель,  Цицерон,  Квинтилиан  как  крупнейшие теоретики  античной риторики.
Классический  риторический канон (пять этапов работы над речью):  I - изображение мысли,
нахождение материала;  II - расположение материалов речи;  III - украшение речи (словесное
выражение); IV - запоминание речи; V – произнесение речи. 

Средневековая риторика -  гомилетика (богословское красноречие).  Отношение отцов
церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Симеон Столпник,
Фома Аквинский). Светский  характер  риторики  Эпохи  Возрождения.  Развитие  риторики  в
период  Нового  времени  и  Просвещения.  Лидирующие  позиции  Франции.  Расцвет  в  XIX
французского  судебного  ораторского  искусства.  Работа  М.В,  Ломоносова  (1711-1765)
«Краткое руководство к красноречию». Возрождение им риторики в России. Развитие русского
судебного красноречия после судебной реформы 1864 года. Выдающиеся судебные ораторы
дореволюционной России (А.Ф. Кони, П.С. Пороховщиков и другие) и советского периода (Н.
В. Крыленко, Р.А. Руденко, В.И. Царев и другие). Известные судебные ораторы современности
(И.Э.  Кисенишский,  М.М. Кисенишский,  Г.М. Резник и другие).  Особенности современной
риторики  XX-XXI века.  Факторы,  способствующие возрождению ораторского  искусства  в
России.

Раздел V.  Требования к ораторской речи. Специфика и структура публичного 
выступления.

.
Лекция 7. Общие требования к публичному выступлению. Виды и структура

публичной речи. Особенности деловой и судебной речи. Основные этапы работы оратора
над речью.

Требования  ораторского  искусства   к  публичной речи.  Информативность,  ясность  и
точность,  логичность,  эмоциональность  и  экспрессивность,  богатство,  чистота  речи,
уместность, пристойность, понятность, правильность речи, индивидуальность (самобытность),
убедительность, лаконичность речи. 

  Понятие  ораторской  речи  и  ее  признаки.  Виды  ораторской  речи:  социально-
политическая  речь,  академическая  речь,  судебная  речь,  богословско-церковная  речь,
социально-бытовая  речь.  Их  цели  и  функции.  Структура  ораторской  речи:  вступление,
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основная,  часть  и  заключение.  Вступление  речи,  его  цели  и  типы.  Основная  часть  речи
(изложение,  доказательство,  опровержение)  и  ее  функции.  Целевая  установка  заключения.
Требования к концовке речи и ее оптимальные варианты. Тезис как «царствующая» мысль
публичной речи. Его взаимосвязь  с началом и концом речи, приводимыми аргументами.  

Цели и предмет судебной речи.  Специфические особенности судебной речи:  строгая
процессуальная   регламентированность,  состязательный  и  оценочный  характер,
ограниченность тематики материалами дела, наличие 4-х  адресатов (состав суда, подсудимый,
присутствующие в зале суда, процессуальный противник оратора).

Основные виды судебной речи: обвинительная и защитительная. Цели обвинительной
речи.  Структура  обвинительной  речи:  I -  вступление;  II -  изложение  фактических
обстоятельств  дела;  III -  анализ  и  оценка  собранных  по  делу  доказательств;  IV -
характеристика  личности  подсудимого  и  потерпевшего;  V –  обоснование  квалификации
преступления;  VI –  соображение  о  мере  наказания;  VII -  анализ  причин  и  условий,
способствующих совершению преступления; VIII - заключение. Цели защитительной речи, ее
отличие от обвинительной речи. Структура защитительной речи:  I - вступление;  II - анализ
фактических  обстоятельств  дела  и  юридической  стороны  обвинения;  III -  характеристика
личности подсудимого; IV - заключение.

Основные этапы работы над речью в классической риторике. Современная 
интерпретация логики работы над речью. Докоммуникативная фаза. Выбор темы, определение 
цели и виды речи. Подбор материалов. Логическая организация речи. Доказательство и 
аргументация. Работа над языком и стилем. Коммуникативная фаза. Поведение оратора и 
управление аудиторией. Техника произнесения речи, искусство спора, ответы на вопросы. 
Посткоммуникативная фаза. Анализ проведенного выступления. Совершенствование 
материалов к выступлению. Прогнозирование вопросов.

Лекция 8. Логические основы ораторской речи. Техника и культура речи оратора.

Основные требования логики к ораторской речи: определенность, последовательность,
непротиворечивость, достаточная обоснованность мыслей. Правила оперирования понятиями,
суждениями и умозаключениями в  публичном выступлении.  Требования  закона  тождества,
закона непротиворечия,  закона исключения третьего и закона достаточного основания и их
соблюдение  оратором.  Ошибки,  возникающие  при  нарушении  правил  доказательства  в
ораторской речи: «подмена тезиса», «ложный аргумент», «порочный круг», «предвосхищение
оснований», «мнимое следование», «от сказанного с условием - к сказанному безусловно» и
другие.

Понятие культуры речи оратора. Нормативные требования к речи оратора. Лексические
нормы.  Пути  расширения  запаса  слов.  Нормы,  определяющие  порядок  употребления  слов.
Грамматические нормы. Правила использования морфологии и синтаксиса. Нормы орфоэпии.
Типичные  ошибки  произношения  и  ударения.  Выразительные  средства  речи.  Тропы:
сравнение,  метафора,  эпитеты,  метонимия,  аллегория,  гипербола,  синекдоха  и  другие.
Риторические  фигуры:  антитеза,  повторы,  риторический  вопрос,  градация,  инверсия,
вопросно-ответный ход, прямая речь и другие. Правила цитирования. Пословицы, крылатые
слова и выражения, фразеологизмы.  

Понятие  о  технике  речи.  Неязыковые  средства  и  их  значение  для  ораторской
деятельности.  Паралингвистическая  (звуковая)  составляющая устной речи.  Голос.  Дыхание.
Дикция.  Интонация.  Логическое  ударение.  Темп речи.  Ритм речи.  Паузы.  Пути  развития  и
совершенствования  звуковых  параметров  устной  речи.  Кинесическая  (зрительная)  сторона
устной речи. Облик оратора. Требования к внешнему виду и манере поведения во время речи.
Внутренний  настрой  и  мимика  оратора.  Доброжелательность,  внимательность,
непринужденность и естественность позы оратора. Правильное положение тела и управление
позой в процессе речи. Жесты  и правила их использования. Стиль публичного выступления
как показатель мастерства оратора и его разновидности. Особенности низкого стиля: строгая
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рациональность и внешняя спокойность изложения материала оратором, четкая структурная
организованность  материала,  предельная  аргументированность,  сосредоточенность  на
раскрытии смысла проблемы. Признаки высокого стиля: эмоциональная насыщенность, яркая
выразительность,  живая  мимика  оратора,  энергичная  жестикуляция.  Средний  стиль  как
сочетание  элементов  низкого  и  высокого  стилей.  Факторы,  влияющие  на  выбор  стиля
публичного  выступления:  сложность  проблемы,  характер  аудитории,  подготовленность
оратора.

Раздел VI.  Социально – психологические особенности публичного выступления

Лекция 9. Социально – психологические аспекты взаимодействия оратора с
аудиторией

Психологические механизмы взаимодействия оратора и аудитории. Речевое 
воздействие оратора на аудиторию. Факторы, правила и приемы его эффективности. 
Вербальное и невербальное  воздействие. Внешний, коммуникативный и поведенческий 
имидж оратора.  Поведение оратора в аудитории. Восприятие оратора аудиторией. Ораторская 
индивидуальность. Первое впечатление. Движение оратора в аудитории. Приемы борьбы с 
волнением в аудитории. Анализ оратором обратной связи с аудиторией. Психологические 
условия и признаки установления контакта с аудиторией. Приемы привлечения внимания 
слушателей, завоевания аудитории и управления ею (обращение с неожиданными вопросами; 
использование юмора; апелляция к предыдущему оратору, своему опыту, интересам 
аудитории, голосовые приемы и другие). Признаки взаимопонимания  между оратором и 
слушателями: положительная реакция на слова выступающего, «рабочая» тишина в аудитории,
внешнее выражение внимания у слушателей (их поза, сосредоточенный взгляд, возгласы 
одобрения, согласные кивки головой, улыбки, смех, аплодисменты). 

Критерии  оценки  аудитории:  социально-демографический  состав,  физическое  и
психическое состояние, степень однородности, отношение к теме выступления и оратору и так
далее). Специфика судебной аудитории. Учет особенностей и интересов аудитории. Основные
стратегии манипулирования в аудиториях разных типов.

Лекция 10. Основы полемического мастерства. Логические приёмы и уловки
спора, дискуссии, полемики.

История искусства спора. Спор как выяснение истинности противоречащих друг другу
тезисов.  Цели  оппонентов:   доказательство  своего  тезиса,  опровержение  антитезиса,
осведомление.  Правила  продуктивного  спора.  Выяснение  тезиса  и  антитезиса,  выявление
пункта  противоречия,  уточнение  используемых  терминов.  Анализ  аргументов.  Спор  из-за
тезиса,  спор  из-за  аргумента,  спор  из-за  способа  доказательства.  Поведение  в  споре.
Позволительные  уловки  (оттягивание  возражения,  разработка  слабых  пунктов  противника,
уловки  в  ответ  на  злостное  отрицание  доводов).  Грубейшие  непозволительные  уловки.
Психические  уловки  (внушение,  выведение  противника  из  равновесия,  «подмазывание
аргумента» и другие). Софизмы. Отступление от задач спора, отступление от тезиса, лживые
доводы,  мнимые  доказательства,  софизмы  непоследовательности.  Меры  против  уловок.
Специфика судебных прений, полемического мастерства адвоката и прокурора.

Темы практических/семинарских занятий

Практическое  занятие  по  теме  №  1:  «Лингвистическая  и  коммуникативная
компетенции. Понятие языковой нормы».
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Цель: Представить русский язык и культуру речи как учебную дисциплину, определить
её предмет и основные задачи курса.

Задачи: 
Прояснить значение основных терминов курса.
Охарактеризовать современное состояние русского языка.
Выяснить что такое языковая норма.
Рассмотреть виды языковых норм.
Установить причины коммуникативных неудач.
Определить рамки своей коммуникативной и лингвистической компетенции.
Определить специфику коммуникативных потребностей специалиста.

Вопросы для обсуждения:
1. Основная функция языка – коммуникативная, её характеристика.
2. Лингвистическая (языковая) компетенция специалиста.
3. Коммуникативная компетенция и её роль в профессиональной деятельности.
4. Понятие и виды языковых норм.
5. Виды и причины коммуникативных неудач.
6. Написание пробного диктанта, разбор типичных ошибок.

 В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений:
1. Языковая норма, виды современных языковых норм.
2. Коммуникативные потребности специалиста и степень соответствия им моей 

лингвистической и коммуникативной компетенции.

Практические задания:  

1. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной
из  предложенных тем:

1. Современный русский литературный язык, его основные характеристики.
2. Языковая норма, виды современных языковых норм.
3. Коммуникативные  потребности  специалиста  и  степень  соответствия  им  моей

лингвистической и коммуникативной компетенции.
4. Что такое русская языковая личность?
5. Культура речи как один из показателей квалификации специалиста
6. Приведите примеры различий восприятия действительность в национальных языковых

картинах мира.
2. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным

стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Уже древнегреческие мыслители видели что помимо общего в том масштабе в каком
его постигают “частные науки” есть общее и большего масштаба а именно в отдельности для
каждой  из  трех  основных  областей  действительности  природы  человеческого  общества
сознания.  Но  существует  и  всеобщее  которое  присуще  земному  универсуму  в  целом  и
выражается в законах и категориях типа необходимость случайность причинность связь время
и  т.п.  Таким  образом  структурное  поле  общего  включает  в  себя  конкретно-  общее
(компетенция  отдельных  наук)  наиболее  общее  каждой  из  трех  основных  областей
действительности и всеобщее (компетенция философии).

Б. Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации обществом с ограниченной
ответственностью  далее  ООО  признается  утвержденная  одним  или  несколькими  лицами
коммерческая  организация  уставный  капитал  которой  разделен  на  доли  определенные
учредительными  документами.  В  отличие  от  акционерного  общества  право  на  долю
подтверждается не ценной бумагой акцией а лишь свидетельством которое в соответствии с
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уставом ООО может выдаваться его участникам учредителям.
В. Можно ли давать урок если нет классной комнаты Сдавать экзамен без зачетки в

кармане Входит ли вдыхание меловой пыли полной грудью необходимой составной частью в
процесс получения высшего образования Вот Джо Мартин например так не думает Ему 41 год
он не последний человек в одной из страховых компаний Индианаполиса и в то же время
студент  университета  Дьюка  во  время перерыва на  обед или  вечером когда  жена мистера
Мартина  уже  спит  Джо садится  за  клавиатуру  компьютера  входит  в  Интернет  и  начинает
грызть гранит науки в том месте которое ему обозначил профессор стоящий на кафедре в семи
сотнях километров от его дома.

3. Задание. Вместо звездочек употребите один из синонимов, приведенных в скобках.
1. По  приглашению  друзей  мне  ***  (довестись,  посчастливиться,  прийтись,

удасться) ***(побывать в, посетить) Баньске-Бистрице. 
2. Чтобы ТЭЦ могла полностью обеспечить город теплом, *** (необходимо, нужно,

требоваться)  ***  (нарастить,  повысить,  увеличить)  ее  энергетические  мощности  и  ***
(построить, провести, проложить) новые тепломагистрали. 

3. В  нашем  крае  много  (далекие,  дальние,  отдаленные,  удаленные)  населенных
пунктов, в них *** (жить, обитать, проживать) до трети населения. 

4. Было  ***  (наглядно,  предметно)  ***  (показан,  продемонстрирован),  что
комплексное *** (использование,  применение)  технических средств на *** (занятия,  уроки)
***  (во много раз, заметно, значительно, неизмеримо, несравненно, ощутимо, существенно)
***  (повышать,  увеличивать)  ***  (отдача,  продуктивность,  производительность,
эффективность) *** работа, труд) педагога.

4. Задание. Укажите в газетных текстах речевые ошибки, возникшие вследствие 
неоправданного употребления заимствованных слов. Исправьте предложения.

1. Деятельность редакции по уточнению текстов лимитирована утратой части 
манускриптов. 

2. Контингент студентов растет, и надо сказать еще об одном симптоме этого факта. 
3. Победителями тендера стал консорциум западных и российских банков, который 

возглавил CS First Boston. Имидж РАО серьезно пострадал, как и престиж его главного 
акционера – государства. 

4. Двадцать лет своей автобиографии он посвятил выведению новых сортов земляники.
5. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 

прилагательных, числительных.
1. Четверым балеринам предложили участвовать в конкурсе. 
2. Так мы и живем: семь в одной комнате.
3. Горнодобывающая промышленность является одной из самых важнейших отраслей 

народного хозяйства. 
4. В этой нелегкой ситуации нами принимаются меры по отысканию наиболее 

оптимального варианта.
5. Задание. Выберите правильную форму координации подлежащего и сказуемого в следующих 

предложениях:
6. На выставке (экспонируется - экспонируются) более 30 различных моделей, каждая из 

которых – точная копия корабля. 
7. Подавляющее большинство электората в этот день (отправилось - отправились) на свои 

дачные участки. 
8. От множества следов по снегу может показаться: десяток росомах (бегали - бегало - 

бегал), но это следы одного дикого зверя. 
9. Американцы с помощью радиопередатчиков, укрепленных в ошейниках росомах, 

попытались проследить за перемещением зверей и их судьбой. Из двадцати пяти за 

18



короткое время восемнадцать (погибли - погибло), в пятнадцати случаях они стали 
(жертвой - жертвами) охоты.
Упражнения:
7. Упражнение. Проверьте свой уровень владения нормами орфографии и пунктуации. 

Перепишите, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 
За ноч(?) и_чезли все горо_ские дворники. Усатые и лысые с сизыми носами гр_мадные

глыбы в к_ричневых тел_грейках с прокуре(н,нн)ыми зычными голосами дворники всех 
мастей похожие на (Ч,ч)еховских извоз_иков все вым_рли за сегодн_шн_ю ноч(?).

(Н_)кто (н_)см_тал с тро(т,тт)уаров в кучи ж_лтые и красные листья валявш_еся на 
земле как дохлые золотые ры_ки и (н_)кто (н_)будил меня утром перекл_каясь и гр_мя 
ведрами.

А в прошлый четверг когда мне соб_рался пр_снит_ся (н_)обыкнове(н,нн)ый сон даже 
(н_)сон еще а только ощущение надв_гающ_гося снов_дения без событий и действующ_х лиц 
сотк_(н,нн)ое из радос_ного ож_дания меня разбудили дворники. Они гр_мели ведрами и 
шарк_ли метлами по тро(т,тт)уару см_тая в кучи пр_красные мертвые листья вчера еще 
струивш_еся в воздух_ словно золотые рыбки в аквар_уме. Я проснулась и увид_ла что 
деревья пож_лтели вдруг за одну ноч(?) как с_деет за одну ноч(?) человек переживший 
тяж_лое горе. Даже деревц_ посаже(н,нн)ое мной весной на су(б,бб)отнике стояло теперь 
вздраг_вая золотистой ш_в_люрой и было похоже на ребенка с взлохмаче(н,нн)ой рыж_й 
головой.

А сегодня ночью все горо_ские дворники и_чезли. И это было просто (з,с)дорово город 
завале(н,нн)ый листьями. (Н_)наводнение а налистнение…...

(По Д.Рубиной)
8. Упражнение. Выпишите из данных примеров слова с пропущенными гласными в три

столбика: 1) проверяемый безударный гласный в корне; 2) непроверяемый безударный в 
корне; 3) чередующийся гласный в корне.

1. Вдруг гл…дит: отв…рена дверь в покой. 2. Зпле…тенные к…сой кудри п…л…сой 
об…лись кругом ч…ла. 3. В этом возр…сте своем руку ты вер…теном оц…рапаешь, мой свет!
4. Но р…шился нак…нец, и, м….литву сотв…ря, он ш…гнул через царя. 5.Пов…р дует на 
огонь, и, тр…ща, огонь г…рит, и струею дым  б…жит. 6. Мать, отец прин…лись их обн…
мать. Что ж осталось доск…зать. 7. Там в обл…ках пред н…родом через л…са, через м…ря 
к…лдун н…сет бог…тыря. (А.Пушкин)

9. Упражнение. Перепишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
В эпохи народной жизни носящие название переходных дело мысл…щего 

человека исти…ого гражданина своей (Р/р)одины идти (в) перед (н…) смотря на трудность и 
грязь пути (н…) теряя (н…) на миг из виду тех основных идеалов на которых постро…н весь 
быт общества. (И.Тургенев)

Тестовые задания:

10. Орфоэпической норме соответствуют примеры:
  1. серде[чн]ый – серде[шн]ый
  2. апельсин – апельсинов
  3. врач – врачиха
  4. атлас – атлас

11. Морфологической норме соответствуют примеры:
  1. токари – токаря
  2. красивое бра
  3. афера, а не афёра
  4. ложить и класть
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12. Лексической норме соответствуют примеры:
  1. в саду – в саде
  2. левая рука – шуйца
  3. вор – тать
  4. лошадями – лошадьми

13. Языковому уровню соответствую речевые ошибки:
А. Орфоэпический
Б. Лексический
В. Морфологический
Г. Синтаксический
1. Жалко этого животного.
2. По выходным я со своим классом гуляем, ходим в кино.
3. Вдруг послышались крики, свисты и топоты.
4. В завершении обоих дней этого мероприятия – концерт для детей.
5. Это свободный роман от всех рамок и норм литературного стиля.

14.  Слово, имеющее значение « иметь тот или иной вид, производить то или иное 
                  впечатление» - это
  1) виднеться
  2) казаться
  3) думаться
 4) находиться

15. Слово, имеющее значение «согласованность, стройность частей  единого целого, а 
также само это  целое» - это

  1) ассамблея
  2) аномалия
  3) ансамбль
  4) анатомия

16. Слово, имеющее значение «мелодичный, похожий на песню, пение» это –
    1) певческий
    2) певчий
    3) поющий
   4) певучий

17. Слово, соответствующее контексту  « Мечик … упал на землю и уткнулся 
                 лицом в ладони ».
   1) навзничь
   2) ничком
   3) плашмя

18.  Слово,  соответствующее  контексту  «Жители  приморского  города  стали  ___
большого театрализованного представления».

   1) свидетели
   2) слушатели
   3) зрители
   4) посетители
    
19. Слово, неправильно разбитое на морфемы:
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  а) за-брос-а-нн-ый            в) при-став-к-а
  б) под-бир-ая                     г) под-зем-н-ый

20. Неверные утверждения:
  1. Морфемика изучает состав и строение слова.
  2. Суффиксы могут быть синонимичными.
  3. Окончание является формообразующей морфемой.
 4. Неизменяемые слова могут иметь нулевое окончание.
 5. В русском языке существует один тип основы: непроизводная.

21. Слово, образованное неморфологическим способом:
  а) осложнить                      в) раненый
  б) мороженый                    г) кресло-кровать

22. Соответствие между словами и морфологическим способом их образования 
                 будет следующим:
  1. восходить                      а) приставочный
  2. подоконник                   б) суффиксальный
  3. гниль                              в) приставочно-суффиксальный
  4. спецкор                          г) бессуффиксный
                                             д) сложение

23. Слово, состоящее из двух приставок, корня и двух суффиксов:
  а) неравный                      в) позавчера
  б) непотерянный              г) исподтишка

24. Слова с неправильно выбранной или пропущенной приставкой:
1. Он скипятил(1) чайник(2) и снял(3) обвёртку(4) с печенья(5).
2. Совсем(1) я в людях(2) изуверилась(3): любой(4) обкрасть(5) норовит(6).
3. Я давно отстал(1) и плёлся(2) взади(3), и мой спутник(4) не переминул(5) 
            ехидно(6) усмехнуться(7).
4. Свинью(1) не весили(2)? И сколько же она весит(3)?

25. Звук [т`] произносится в слове:
1. территория
2. тест
3. ателье
4. тенденция
5. претендент

26. Ударение поставлено неверно в слове:
1. вероисповедание
2. свекла
3. апостроф
4. ходатайство
5. завидно

27. Чн произносится как [шн] в слове:
1. скучно
2. яичница
3. взяточник
4. будничный
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5. Фоминична

28. Ударение поставлено правильно в слове:
1. диспансер
2. еретик
3. каталог
4. дозвонишься
5. обеспечение

29. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением произносится [э]
 1. бытие (в философ.)
 2. одноименный
 3. острие
 4. гренадер
 5. одновременный

30. Мягко произносятся согласные перед [э]  в следующих  заимствованных словах:
  1. сонет
  2. фонетика
 3. интеллект
 4. кофе
 5. кодекс
 6. крейсер

31. Слова с орфографической ошибкой, которая появилась в связи с неправильным 
произношением:

  1. дермантин
  2. желатин
  3. прецедент
  4. дикообраз
  5. скурпулёзный
  6. поскользнуться

32. Случаи неверного ударения в словах:
   1.асимметрия
   2. созыв
   3. туфля
   4. упрочение
   5. щавель
   6. нефтепровод

33. Слова, имеющие несколько значений, зависящих от ударения:
   1. бронировать
   2. клубы
   3. боцманы
   4. мусоропровод
   5. видение
   6. ломоть

34. Твёрдо произносятся согласные перед [э]  в следующих заимствованных словах:
  1. айсберг
  2. эссенция
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  3. декадент
  4. сессия
  5. патент
  6. анестезия

35. Случаи неверного ударения в следующих фрагментах рекламных текстов:
  1. бронированные двери
  2. вертикальные жалюзи
  3. кухонная мебель
  4. языковой факультет
  5. новый каталог
  6. лекции по иконописи

36. Слова, могущие иметь разные значения, зависящие от постановки ударения:
  1. характерный
  2. красивый
  3. морщить
  4. броня
  5. фонды
  6. рокировка

37. Соотнесение вариантов окончаний со стилистической окраской должно быть 
              верным:
1. клапаны                                    а)    специальное
2. клапана                                     б)    разговорное
3. в отпуске                                   в)   общеупотребительное
4. в отпуску                                   г)   литературное
I:
      
38. Синонимичная конструкция, в которой утверждение более категорично:
  1. Ходить по железнодорожным путям опасно.
  2. Хождение по железнодорожным путям опасно.
  3. Увлекаться фигурным катанием стали повсеместно.
  4. Увлечение фигурным катанием стало повсеместным.

39. Род существительных определён неверно:
   1. красивая бра
   2. серьёзное жюри
   3. лечебная шампунь
   4. новая тюль
   5. белый рояль

40.  К существительным мужского рода относятся слова:
  1. какаду
  2. авеню
  3. коммюнике
  4. контральто
  5. боа

41. Наименование профессий и должностей, которые не имеют родовых пар:
   1. директор
   2. кондуктор
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   3. балерина
   4. машинист
   5. ткачиха

42. Слова, которые употребляются только во множественном числе:
  1. цвета
  2. подмостки
  3. шахматы
  4. холода
  5. сливки

43. Словосочетания, в которых существительное в родительном падеже может иметь 
только окончание –а/-я:

   1. выпить ча_
  2. стакан ча_
   3. производство ча_
   4. история народ_
   5.  много народ_

44. Словосочетания, в которых существительное в родительном падеже может иметь  
вариативное окончание –а/-у:

  1.выпить ча_
  2. стакан ча_
  3. стакан индийского ча_
  4. ложка сахар_
  5. производство сахар_

45. К существительным женского рода относятся слова:
 1. рефери
2. колибри
 3. банджо
 4. кольраби
 5. цеце

46. Существительные, у которых в форме именительного падежа множественного 
     числа наблюдается только окончание –ы, -и:
  1. бухгалтер
  2. ветер
  3. джемпер
  4. ректор
  5. шофёр

47. Существительные, у которых в форме именительного падежа множественного числа
наблюдается только окончание –а, -я:

  1. лагерь
  2. доктор
  3. директор
  4. вымпел
  5. счёт

48.  В предложении « По телефону ответил секретарь»  слово секретарь обозначает:
  1. мужчину
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  2. женщину
  3. пол неизвестен в отсутствии контекста
  4. вопрос не имеет смысла

Практическое занятие по теме № 2:   «  Читательская квалификация»  
Цель: Усовершенствовать умения и навыки прочтения и анализа текстов различной 

сложности.
Задачи:
Выявить факторы, определяющие стратегию построения текста.
Определить связь оформления текста с его воздействием на читателя.
Научиться выявлять явную и скрытую информацию в тексте.
Проанализировать портрет адресата текста и качество представленной в тексте 

информации.
Выработать алгоритм работы с текстом.
Самостоятельный анализ текстов.

Вопросы для обсуждения:
1. Коммуникация и ее виды: говорение, слушание, письмо, чтение.
2. Факторы, определяющие стратегию построения текста.
3. Динамика развёртывания сюжета. Сильные позиции в тексте.
4. Порядок декодирования текста.
5. Практическая и эстетическая значимость текстов.
6. Скорочтение: достоинства и недостатки.
7. Особенности функционально-смысловых типов речи.

В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений:
1. Устная и письменная формы языка, их специфика и взаимовлияние. 
2. Особенность современного этапа существования функциональных стилей русского 

языка.

 Практические задания:  
1. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной

из предложенных тем:
1. Читательская квалификация и её составные части.
2. Способы выявления авторской позиции в тексте. 
3. Влияние способа оформления текста на его восприятие.
4. Оценка практической значимости текста.
5. Возможности  переноса  приемов  работы  с  письменным  текстом  на  анализ  устного

высказывания.
6. Чем отличается говорение от слушания, письмо от чтения?
7. В чем специфика русского речевого устного и письменного общения?
8. Каковы особенности невербальной коммуникации?
9. В чем специфика современных вариантов нелитературного русского языка?

2. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

А. Если за 10 дней до окончания действия договора ни одна из сторон письменно не
заявит о своем намерении расторгнуть договор то договор считается продленным на тот же
срок  и  тех  же  условиях  По  истечении  срока  действия  договора  обязательства  сторон  по
настоящему договору прекращаются Если по заявлению Клиента не будет заключен новый
договор банковского счета счета Клиента открытые в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
договора закрываются.
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Остаток валютных средств на счетах зачисляется на специальный счет и может быть
востребован Клиентом в течение установленного законом срока исковой давности.

Б.  Американский  писатель  Уэйн  Б.  Егер  даже  книгу  выпустил  Техника
профессионального карманника которая стала настоящим бестселлером в США Еще бы ведь в
Нью-Йорке  ежегодно  от  щипачей  страдает  полмиллиона  людей  Автор  утверждает  что
карманное воровство не только простое и выгодное но также и достаточно безопасное занятие
в России этот вид кражи относится  к  разряду  трудно раскрываемых преступлений Тем не
менее  милиция  продолжает  бороться  с  любителями  порыться  в  чужих  карманах  сумках
кошельках  Уголовный  кодекс  РФ  не  либеральничает  с  преступниками  В  нем  есть  сто
пятьдесят восьмая статья предусматривающая максимальное наказание до трех лет лишения
свободы  а  если  преступление  совершено  ранее  судимым  или  организованной  группой  до
десяти лет

В. Наиболее бросающееся в глаза изменение научно-техничес-кого потенциала в России
в ходе реформ это его резкое сокращение за счет падения государственного финансирования
объемов  работ  и  соответственно  уменьшение  числа  занятых  в  сфере  науки  и  научного
обслуживания  Сокращение  это  происходит  неравномерно  в  разных  секторах  разных
категориях  работников  разных  специальностях  но  сам  факт  крупных  кадровых  потерь
российской науки  очевиден и  наглядно  демонстрируется  данными статистики Вопрос не  в
доказательстве этого обстоятельства а в его оценке Мнения высказываемые по данному поводу
разноречивы

3.  Задание. Подберите  более  точные  синонимы  к  выделенным  словам;  исправьте
предложения.

1. В комнате, где пребывает большая группа людей, не ведающих об эксперименте, 
человек, несущий стопку книг, неожиданно бросает их. 

2. В пресс-центре рабочая и в то же время хлопотливая обстановка. 
3. Приближалась ознакомительная практика, и студенты испытывали смятение.
4. Осадчук – мастер высокого класса, она будет работать высококачественно. 
5. Это возможно только на основе всемерной механизации работ.

4.  Задание. Укажите  в  газетных  текстах  речевые  ошибки,  возникшие  вследствие
неоправданного употребления заимствованных слов. Исправьте предложения.

1. Несмотря  на  затянувшиеся  экономические  и  финансовые  трудности,  настроение  у
Славы  весеннее.  На  днях  он  с  триумфом  выступил  на  открытии  международной
выставки “Премьера коллекции” в Манеже. От души поздравляем первого российского
кутюрье. 

2. Реклама: “АЛТЕКО” нужен дистрибьютер (заинтересованных просим обращаться на 
английском языке). 

3. Кафе, бистро, как и ателье разного профиля, должны функционировать по субботам. 
4. Можно было бы привести армады цифр, характеризующих экономику страны.

5. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Мы с композитором заметили, что в обоих песнях припев почти одинаковый. 
2. Над этой темой работают пятеро научных сотрудников сотрудников51 человек. 
3. Корректор Иванова нашел в рукописи немало орфографических и пунктуационных 

ошибок. 
4. Выставка-просмотр эскизов монумента открыт ежедневно, кроме понедельника. 
5. Поздно вечером к складу подкатило два грузовика, груженные мукой. 
6. Студент или студентка должна прийти за справкой?

6. Задание. Исправьте и объясните ошибки.
1. Его удостоили высокой наградой.
2. Мы полагаем о том, что наши усилия дадут результаты.
3. Студенты возвели новый коровник в подшефном колхозе.
4. Слово представляется председателю профкома.
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5. Одев очки, я трудился за столом, а мой приятель молчаливо ходил по
комнате.
Упражнения:
1.  Упражнение.  Проанализируйте  речевое  поведение  известных  ораторов.  Какими

средствами невербальной коммуникации они пользуются? Для чего? 
2.  Упражнение.  Проанализируйте  передовую  статью  в  «Аргументах  и  фактах»,

«Коммерсанте» или другой газете  (возможно использование материалов интернет-изданий).
Оцените  качество  информации,  способ  ее  изложения.  Опишите  адресата  данного   текста.
Выявите авторскую позицию в тексте.

3.  Упражнение.  Какие  приемы  используют  авторы  рекламы  для  воздействия  на
читателя, слушателя? Приведите примеры.

4.  Упражнение.  Проанализируйте,  для  чего  используются  в  тексте  нелитературные
языковые варианты?

1. Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него по брюху
девятый вал ходит, а в брюхе зори бьют. 

2. В цехе не любят тех, кто языком больше чешет. 
3. Смотрю: с левого траверза маленький ялик кувыркается. 
4. Он только с виду – дубина стоеросовая, а черепок у  него работает на тридцать узлов. 
5. После обеда стало разведриваться, и мы повеселели. 
6. Мы ее в войну сами на ноги тут становили, сами и подпирали плечом, чтобы не 

хитнулась. 
5. Упражнение. Перепишите, расставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
I. Пр…бывать на даче, пр…дать друга, пр…творить планы в жизнь, пр…ступить закон, 

бе…пр…страстный судья, непр…ходящий успех, пр…дать необходимый о…енок, пр…
одолевать трудности, пр…клонят…ся перед красотой.

II. Если человек  (н…) когда (н…) ра…крывал хороших книг волновавших сер…ца и 
умы миллионов людей (н…) запомнил хотя (бы) десятка (другого) строк любимого поэта или 
вообще такового (н…) имеет он обр…ч...н на духовную нищ…ту он живет в (пол) сер…ца 
лишив себя огромной доли радостей которыми насл…ждае…ся человек общающийся с миром 
пр…красного (Л. Кассиль)

Тестовые задания:  
 84. Словосочетания, в которых выделенные слова являются омонимами:
  а) металлургический  завод  - завод часов
  б) тихий голос   - тихая погода
  в) счастливый брак  - заводской брак
  г) корень слова  - корень растения

   85. Лишнее слово в ряду синонимов
   а) функция
   б) миссия
   в) задача
   г) назначение

    86. Явление, на основе которого построена скороговорка:
  Норка вылезла из норки, побежала в гости к норке.
   а) синонимия
   б) антонимия
   в) омонимия
   г) паронимия

     87.  Слово, имеющее омоним:
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   а) сцена
   б) клуб
   в) завод
   г) фирма

      88. Соответствие антонимам из правого столбика выделенному слову из левого 
столбика будет верным:

1. тонкая  работа -                 а) толстая
                                                б) топорная
                                                в) заметная

2. сильный  художник -         а) заурядный
                                                б) неубедительный
                                                в) поверхностный 

     89. Предложение, в котором синоним к слову «чувствовать» является 
стилистическим:

    а) Сегодня ей нездоровится.
     б) Он ощутил прилив небывалой силы.
     в) Почуяв опасность, зверь притаился.
     г) Мы пережили то же, что и они.

     90.  В предложении:« Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима»
(В.Маяковский) использована одна из омонимичных форм:
  а) омоформы
 б) омофоны
  в) омографы

     91. Лишнее слово в ряду синонимов:
   а) использованный
   б) употреблённый
   в) исчерпывающий
   г) применённый

     92.  В отрывке:        Ложь бывает дикой и ручной,
                           Будничной бывает и парадной,
                           Вдохновенной, скучной и иной…
                           Правда же бывает только правдой.
  использовано явление     а) синонимии
                                            б) антонимии
                                             в) омонимии
                                             г) паронимии

      93.  Контекстуальные антонимы использованы в предложениях:
   а) Не считай недруга овцой – считай волком.
   б) Добрая слава лежит, а худая бежит. 
  в) Ученье – свет, а неученье – тьма.
   г) На Руси не все караси – есть и ерши.

      94.  Соотношение слов из левого столбика подходящим словам из правого столбика 
будет верным:

1. воинская -             а) наука
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                                   б) разведка
                                  в) обязанность

2. годичные -            а) кольца
                                   б) оценки
                                   в) доходы

    95. Градация построена неверно в предложении:
  1. Она долго горестно всхлипывала, рыдала в голос, плакала.
  2. Он протестовал, негодовал, прямо-таки кипел от возмущения.
  3. Я нашёл просто крошечный, совсем маленький грибочек.

     96.  Приём градации содержится во фразе:
    1. Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных 
        цветов и оттенков  -  вообще такого богатства цветов Коврину не случалось 
        видеть нигде в другом месте. (А.Чехов)
   2. И, перевесившись через заборные колья, 
       Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд. (М.Цветаева).
   3. Приехав  домой, Лаевский и Надежда Фёдоровна вошли в свои тёмные,    
       душные, скучные комнаты. (А.Чехов).

    97.  Лишнее слово употреблено в предложении:
  1. Эрмитаж – ценная сокровищница культуры.
  2. Он учился в музыкальной консерватории.
  3. Содержание основных мыслей доклада обобщается в его заключении.
         4. Автор тонко подметил особенности психологии

    98. Тип лексических единиц:
Во весь опор, в пух и прах, ни в зуб ногой
  1) жаргонизмы
  2) неологизмы
  3) фразеологизмы
  4) архаизмы
  5) диалектизмы

       99. Соотношение фразеологизма и его значения будет верным:
1. как с гуся вода                            1. в неопределённо будущем времени
2. лить крокодиловы слёзы           2. нечто недоступное пониманию
3. когда рак на горе свистнет        3. нипочём, безразлично
4. лебединая песня                         4. лицемерная жалость
5. китайская грамота                      5. последнее проявление таланта

    100. Фразеологизмы, синонимичные тому, который употреблён в предложении
Н.В.Гоголя: «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то, ни сё, 
ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».
 1.  ни богу свечка ни чёрту кочерга
 2.  ни бе ни ме
 3.  ни дна ни покрышки
 4.  ни свет ни заря
 5.  ни рыба ни мясо

    101. Предложение с фразеологизмом:
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   1. А сейчас он то ли жив, то ли мёртв.
   2. Кто из них жив, кто мёртв – неведомо.
   3. Жив ли он теперь или мёртв – подать его сюда!
  4. Так он и стоял, ни жив ни мёртв, до заката.

     102.  Языковая форма фразеологизма нарушена в предложении:
  1. Не за горой тот день, когда спад производства прекратится.
  2. Нет, никогда  и ни при каких обстоятельствах она не терялась и за хлёстким 
      словом в карман не лазила.
   3. Он уже не хотел упускать случая взять верх  в споре.
   4. Писатель идёт в одну ногу со своим временем.
   5. Павел Константинович знал всю его подноготную жизнь.

       103. Соотношение фразеологизма и его значения будет верным:
1. ящик Пандоры                          1. остроумное решение трудной задачи
2. тёртый калач                             2. неопределённое, отдалённое время
3. Колумбово яйцо                       3. источник несчастий, бедствий
4. море по колено                         4. человек, которого трудно обмануть
5. морковкино заговенье              5. всё нипочём

        104.  Предложение с фразеологизмом:
   1. Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил.
   2.Сел поросёнок в лужу и довольно улыбается.
   3. С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу.
   4. В луже сидеть – любимое занятие свиней.

        105.  Неверным будет утверждение:
   1. фразеологизмы – свободные сочетания слов
   2. существуют фразеологизмы – синонимы
   3. к фразеологизмам можно отнести также и пословицы
   4. в предложении фразеологизмы являются одним членом предложения

        106.  Антонимичными будут фразеологизмы:
1. душа в душу
2. засучив рукава
3. играть на руку
4. положа руку на сердце
5. вставлять палки в колёса
6. кривить душой
7. как кошка с собакой
8. через пень колоду

      107. Автор фразеологизмов литературного происхождения:
1. тришкин кафтан                            а) А. Пушкин
2. подковать блоху                            б) И. Крылов
3. вертеться как белка в колесе        в) Н. Гоголь
4. есть ещё порох в пороховницах   г) Н. Лесков

     108. Синонимичными будут фразеологизмы:
1. во что бы то ни стало
2. игра не стоит свеч
3. ни слуху ни духу
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4. хоть караул кричи
5. себе дороже
6. хоть волком вой
7. кровь из носу
8. как в воду канул

      109.  Автор фразеологизмов литературного происхождения:
1. пришёл, увидел, победил                  а) Шекспир
2. Ромео и Джульетта                             б) Ю. Цезарь
3. Архитектура – застывшая музыка    в) Цицерон
4. Ганнибал у ворот                                г) Гёте

      110. Неверным будет утверждение:
  1. Фразеологизмам присуща устойчивость грамматической формы.
  2. Существуют многозначные фразеологизмы.
  3. Существуют синонимичные и антонимичные фразеологизмы.
  4. К фразеологизмам нельзя отнести афоризмы.

     111. Фразеологизмы-синонимы к словам   угождать, льстить:
   1. бередить душу
   2. невзирая на лица
   3. играть в кошки-мышки
  4. рассыпаться мелким бесом
  5. переворачивать вверх тормашками
  6. извиваться ужом

Практическое занятие по теме 5: «Типичные ошибки в современной речи и их 
причины».

 (Занятие проводится в интерактивной форме)
Цель: Определить причины появления типичных ошибок в письменной и устной речи. 
Задачи:
Рассмотреть основные виды ошибок русского языка.
Установить основные направления совершенствования навыков грамотного говорения и

письма.

Вопросы для обсуждения:
1. Классификация ошибок в современной речи и причины их появления. 
2. Ошибки орфоэпические, лексические, словообразовательные и синтаксические, способы

их предупреждения.
3. Стилистические ошибки и пути формирования навыков грамотной речи. 
4. Размывание  орфоэпических,  лексических,  морфологических,  грамматических,

орфографических и пунктуационных норм как характерная черта современной языковой
ситуации.

5. Основные пути повышения языковой грамотности.
6. Словари  и  справочники  русского  языка,  их  виды  и  роль  в  формировании  навыков

грамотного говорения и письма.
7. Написание пробного диктанта, разбор типичных ошибок.

В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений: 
1. Имидж специалиста и проблема его языковой грамотности.
2. Условия и способы повышения грамотности русской речи и письма.
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Практические задания:  
1. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной

из предложенных тем:
1. Основные пути повышения языковой грамотности.
2. Словари  и  справочники  русского  языка,  их  виды  и  роль  в  формировании  навыков

грамотного говорения и письма.
3. Имидж специалиста и проблема его языковой грамотности.
4. Условия и способы повышения грамотности русской речи и письма.

2. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Я  упоминаю  в  моем  слове  Лермонтова-прозаика,  не  касаясь  Лермонтова-поэта,
потому что, отдавая все должное Лермонтову-поэту, его прозрачному, совершенному стиху,
как бы вырезанному из меди, более холодному, чем стих Пушкина, но не менее совершенному,
- считаю всеже, что Лермонтов-прозаик – это чудо, это то, к чему мы сейчас, через 100 лет,
должны  стремиться,  дожны  изучать  лермонтовскую  прозу,  должны  воспринимать  ее  как
истоки великой русской прозаической литературы.

Б.  Знаете ли вы украинскую ночь?. О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в
нее.  С середины неба глядит месяц.  Необъятный небесный свод раздался,  раздвинулся еще
необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-
душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь!

В. Термин «микрочастица» образован от греческого слова  mikros (малый) и русского
слова  «частица»  (доля).  В  современном  языке  он  обозначает  очень  малые  предметы  и
величины,  исследование  которых  производится  с  помощью  оптических  приборов  и  иных
научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и для обнаружения
микрочастиц.

3. Задание. Употребите один из синонимов, приведенных в скобках. Обоснуйте выбор.
1. Юрий Гагарин (был в космосе – посетил космос) в 1961 году
2. Я так рада! Моя племянница (приобрела – купила), наконец, квартиру.. 
3. Он полный (невежа – невежда) в вопросах литературы. 
4. На факультете изучаются два (зарубежных – иностранных) языка.

4. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. Героиня конфиденциально призналась любимому, что ей больше импонирует быть не 

узнанной на этом рауте.
2. Инцидент удалось предотвратить благодаря вмешательству милиции. 
3. Доклад студента отличался мастерским владением материала и глубокой эрудицией. 
4. После долгих дебатов решили назначить прогулку на ближайшее воскресенье.

5. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Это животное укусило ядовитое цеце. 
2. В «Война и мир» Л.Толстой поднял много важных проблем.
3. На обед подали рагу из баклажан.. 
4. Его ждали около полтора часов.

6. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Докладчик оперировал с непроверенными данными. 
2. Пользуясь словарем, сочинение пишется без ошибок.
3. Сотрудники УВД обнаружили у себя в квартире труп неработающего. 
4. Две третьих группы прогуляло математику.

Упражнения:
1. Упражнение. Сколько ошибок допущено в предложениях? Проверьте себя по 

справочникам.
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1. Ему никогда, раньше, не приходило в голову, что мытье посуды может быть 
таким удивительно красивым зрелищем: все танины движения были очень быстры, но не 
суетливы, очень согласованы, и как-то на редкость приятны.

2. Он вынул из кожанной сумочки, подвешанной к поясу, круглую, свинцовую 
пулю, оторвал, от висевшей на поясе, тряпки небольшой кусочек, поплевал на тряпку, обмотал
ею пулю и забил ее шомполом в ствол мультыка.

2. Упражнение. Выберите правильный вариант произношения:
1. а) ши[не]ль, б) ши[нэ]ль, в) допустимы оба
2. а) фо[не]ма, б) фо[нэ]ма, в) допустимы оба
3. а) му[зе]й, б) му[зэ]й, в) допустимы оба
4. а) [не]ологизм, б) [нэ]ологизм, в) допустимы оба
5. а) к[ре]м, б) к[рэ]м, в) допустимы оба.
3. Упражнение. Подчеркните ударный гласный (если допустимо более одного 

варианта, подчеркивайте все допустимые варианты):
трубопровод, языковые (трудности), догмат, творог, позвала.

4. Упражнение. Найдите предложения, в которых допущены грамматические ошибки, 
подчеркните фрагменты, подлежащие исправлению, и укажите ваш вариант исправления
каждой ошибки:

1. Я  поговорил  и  с  начальником  цеха,  и  с  инженером,  обои  согласны  с  моим
предложением.

2. Подходя к дому, мне показалось, что я слышу знакомый голос.
3. Кандидаты в депутаты помогают избирателям решать бытовые проблемы и этим     
4. завоевывают ихние голоса.
5. В сырых овощах больше пользы, чем в вареных.
6. После вмешательства цензора текст претерпел небольшие изменения, но ничем 
7. существенным жертвовать не пришлось.

5. Упражнение. Подчеркните в предложениях неправильные конструкции и замените 
их на нормативные (при наличии нескольких вариантов замены записывайте их через косую 
черту):

1. В Москве эпидемия гриппа угрожает в конце января.
2. Председатель собрания деликатно намекнул о необходимости соблюдать регламент.
3. Да что депутаты! Какие проблемы стоят перед бедными – им значения не имеет.
4. Вопрос не в том, сколько тебе лет, а в том, как ты справляешь свои обязанности.
5. Нельзя допустить, чтобы нашими судьбами вершил необразованный человек.

Тестовые задания:  
      169.  Неверное высказывание содержится в предложении:
  1. Морфологическая норма регламентирует произношение.
  2. Краткие прилагательные выражают обычно активный и конкретный признак.
  3. Полные формы прилагательных употребляются обычно в книжной речи.
  4. Краткие формы прилагательных имеют преимущественно книжную   
      стилистическую окраску.

      170. Предложения с ошибкой в образовании сравнительной степени 
прилагательного.

  1. В последнее время более лучше обстоят дела с дисциплиной.
  2. Завод имеет в этом году более высокие показатели, чем в прошлом.
  3. Наша цель – показать наиболее лучшие выступления фигуристов.
  4. Сейчас мы будем изучать эту проблему более подробно.

     171. Предложение с ошибкой:
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   1. Мой брат старше меня и учится лучше.
  2. Он более способный и умнее меня.
  3. Девушка была высокая, красива и весела.
   4. Лекция интересная и поучительная.

    172. Форма прилагательного, выражающая качество человека категоричнее:
  1. смешной, некрасивый, хитрый, умный, смелый
  2. смешон, некрасив, хитёр, умён, смел

   173. Синонимичными являются конструкции:
  1.морская вода – вода из моря
  2. стариковская походка – походка старика
  3. материнская любовь – любовь матери
  4. проездной билет – билет на проезд
  5. братская помощь – помощь брата
  6. металлическая заготовка – заготовка из металла

  174. Прилагательные, имеющие равноправные варианты краткой формы:
   1. безжизненный – безжизнен, безжизненен
  2. искусственный – искусствен, искусственен
  3. дружественный – дружествен, дружественен
  4. двусмысленный – двусмыслен, двусмысленен
  5. торжественный – торжествен, торжественен

      175. Неверным будет утверждение:
  1.Числительные обозначают число, количество или порядок предметов при счёте.
  2. Количественные числительные делятся на разряды по значению.
  3. Порядковые числительные склоняются так же, как прилагательные.
  4. Сложные числительные пишутся раздельно.
  5. В предложении числительные могут выступать в роли сказуемого.

       176. Числительными являются слова:
  1. два
  2. двойня
  3. двойка
  4. второй
  5. двойной
  6. вдвоём

      177. Предложения, в которых не допущено ошибок в употреблении числительных:
  1.Обоих женщин хорошо знают в институте.
  2. Около стола столпились четверо женщин.
  3. Пятеро автобусов не вышло на трассу.
  4. Соревнования продолжались три дня.
  5. Обе ученицы справились с заданием.

    178. Правильным должно быть написание числительных (девяти)тысячный и 
(тридцати)(пяти)миллиардный:

  1. 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно
  2. 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно
  3.  оба слова слитно
  4.   оба слова через дефис
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  5.   оба слова раздельно

     179. Форма числительного девятьсот девяносто шесть в родительном падеже указана
верно в примере:

  1. девятьсот девяносто шесть
  2. девятисот девяносто шести
  3. девятисот девяноста шести
  4. девятьсот девяносто шести
  5. девятисот девяносто шесть

    180.  Правильным будет вариант:
1. Обеспеченность населения продуктами первой необходимости составляет 
2. 85,7( а) процента, б) процентов).
3. Из 21 (а) участника, б) участников) соревнования особенно выделялись (а) 
4. три, б) трое) спортсменок.
5. Начинать своё дело с (а) пятиста, б) пятистами, в) пятьюстами) тысячами – 
6. значит провалить дело с самого начала.
7. Отец один воспитывал (а) трёх, б) троих) детей.
8. У (а) обоих, б) обеих) претенденток на медаль равные шансы.

     181. Местоимения пишутся раздельно:
  1. какой (либо)
  2. какая (бы)
  3. (ни) кто
  4. сколько (же)
  5. что (нибудь)
  6. (кое) что

      182. Ложным будет утверждение:
  1. Местоимения могут замещать слова любой части речи.
  2. Признаки местоимений зависят от того, какую часть речи они замещают.
  3. В предложении местоимение может быть обстоятельством.
  4. Местоимения изменяются по родам, числам и падежам.

    183. Нужным будет местоимение:
1. В пьесе Горького «На дне» (а) каждое, б) любое, в) всякое) действующее 
2. лицо показано своеобразно.
3. Этот малыш собирал (а) каждый, б) любой, в) всякий) хлам.
4. Мы ходили на прогулку в (а) каждую, б) любую, в) всякую) погоду.
5. Поезд останавливался на (а) каждой, б) любой, в) всякой) станции.
6. (а) Каждый, б) любой, в) всякий) патриот любит своё отечество.
7. На (а) каждого, б) любого, в) всякого) мудреца довольно простоты.

    184. Предложения делятся на группы, где выделенное местоимение
а) создаёт двусмысленность
б) употреблено неправильно

1. Затем мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него осталось хорошее 
2. впечатление.
3. Нарушители дисциплины остаются без внимания преподавателей. Они 
4. мешают нам нормально работать.
5. У графини в спальне, в верхнем ящике комода лежит девять семейных 
6. альбомов своих родственников.
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7. У его нет домашнего задания.
8. Всякий ученик должен понимать, что только от него зависит его будущее.

    185. Нужная форма местоимения избавит предложение от ошибки:
1. У (а) ее, б)неё) не было той книги, которую я просила.
2. Вокруг (а) их, б) них) всегда было много народу.
3. Одноклассник пригласил нас к (а) себе, б) нему) в гости
4. Я пошла  в библиотеку  взять хоть (а) какую-либо, б) какую-то, в) какую-нибудь, 

г) кое-какую) книгу.
5. Все (а) их, б) ихние) конспекты лежали на столе.

    186. Ненормированные примеры использования местоимений выглядят так:
1.«Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь».(И.Ильф,Е.Петров)
2.«Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, об тую стенку, - ударюсь». (М.Зощенко)
3.«Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка: спасите, говорит, меня для 
                 ради Бога».(М.Зощенко)
4. «Марфа Репишная совсем из ума выжила – в срубец старика загнала, знаете, 
    хлевок у ей на задах, картошку прежде хранили».(Ф.Абрамов)

      187. Предложение, в котором субъект сам производит действие:
  1. Многотомник готовится к выпуску.
 2. Студенты готовятся к выпуску.

       188. Глаголы, передающие значение непроизвольности действия:
1. В свежий осенний день легко (а) дышать, б) дышится).
2. Хорошо (а) жить, б) живётся) людям с чистой совестью.
3. После лыжной загородной прогулки успешнее (а) работать, б) работается).

     189. Повелительное наклонение глагола употреблено в значении изъявительного в 
предложении:

    1. Дел было много, я и позабудь рассказать о случившемся.
    2. Не приставай ко мне с вопросами.
    3. Позабудь об этом.
    4.Пусть выключат телевизор!
    5. Выйдите из зала, пожалуйста.

    190. Вид ошибки в предложениях:
А.        неверное образование формы глагола
Б.        стилистически неверный вариант
В.        семантически неверный вариант
Г.        неверное употребление вида глагола
Д.        неверное употребление наклонения глагола
Е.        неверное употребление времени глагола
Ж.       неверное образование формы от бесприставочного глагола
1.Опытный врач-психиатр консультирует, проводит лечение у себя дома или 
    приедет к пациенту по вызову.
2. К концу первого года жизни ребёнок обычно научается ходить самостоятельно.
3 .Если перечитывать рассказ, просмотреть заново фильм, всегда находишь что-
    то новое.
4. Мы любим посидеть на закате и наблюдать, как солнце погружается в тёмную 
    гладь моря.
5.Малыши махают руками.
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    191. Выбираем нужную глагольную форму
1. Враги окровав[а)- е, б)-и]ли руки.
2. Нарывы кровав[а)-е, б)-и]ли.
3. Обезденеж[а)-е, б)-и]ли после отпуска.
4. Обезденеж[а)-е, б)-и]ли родителей.

    192. При выборе буквы в предыдущем задании нужно учитывать:
  1. вид глагола
  2. спряжение глагола
  3. переходность глагола

Семинарское занятие по теме 6:  «Ораторское искусство:  общая характеристика
предмета и основные этапы развития».

Цель: Обсудить основные категории предмета «Ораторское искусство» и историю его 
развития.

Задачи:
Определить место и роль ораторского искусства в подготовке специалиста.
Уточнить предмет и функции данной дисциплины.
Рассмотреть историческую периодизацию ораторского искусства и содержание 

основных этапов его развития.
Обсудить современные проблемы и перспективы развития ораторского искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Место и роль ораторского искусства в подготовке специалиста.
2. Виды красноречия, их характеристика.
3. Предмет ораторского искусства, его основные функции и категории. 
4. Историческая периодизация ораторского искусства. Античная риторика. 
5. Средневековая риторика - гомилетика (богословское красноречие).
6. Светский характер риторики Эпохи Возрождения, Нового времени и Просвещения.
7. Особенности современной риторики  XX-XXI века. 

В ходе занятия  заслушивание и обсуждение научных сообщений: 
1. Классический  риторический канон (пять этапов работы над речью).
2. Факторы, способствующие возрождению ораторского искусства в
3. современной России.
4. Выдающиеся судебные ораторы дореволюционной России, советского 
5. периода и современности.

Практические задания:  
1.  Задание. Найдите  в  справочной  литературе  (Словарь  великого  русского  языка

В.И.Даля;  Словарь  русского  языка  С.И.Ожегова;  Словарь  современного  русского
литературного  языка  в  17  томах  и  др.)  определения  понятий  «ораторское  искусство»,
«риторика» и «красноречие». Ответьте на вопрос: каково соотношение этих понятий?

2.  Задание.  Найдите в тексте (Петров О.В. Риторика: Учебник.- М.: ТК Велби, из-во
Проспект,  2006.  стр.  163-164)  определения  риторики,  данные Аристотелем,  Квинтилианом,
Ломоносовым. Какое определение, с Вашей точки зрения, наиболее полно соответствует тем
задачам, которые приходится решать современному судебному оратору?
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3.  Задание.  Выразите  мнение,  какие черты судебной речи древнего мира уместны в
наши  дни,  чему  следует  учиться  у  древних  судебных  ораторов.  Отметьте,  какие  приемы,
характерные для судебной речи древнего периода, использовали русские судебные ораторы
XIX века (См.: Констанов Ю.А. Судебное красноречие русских юристов прошлого. – М.: МГП
«Фемида» , 1992. с.286)

4. Задание. Прочитайте отдел шестой работы Л.Е.Владимирова «Пособие по уголовной
защите» (См.: Костанов Ю.А. Судебное красноречие русских юристов прошлого. – М.: МГП
«Фемида»  ,  1992.  с.71-100).  Проанализируйте  основные  требования  к  защитительной  речи
древних ораторов и современных правил риторики.  Ответьте на вопрос:  в чем проявляется
общее  и  особенное  в  требованиях  к  защитительной  речи  в  классической  и  современной
риторике?

5. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Шарль Балли  выдающийся швейцарский лингвист писавший на французском языке 
Он был одним из основоположников современной функциональной стилистики заложил также
основы изучения разговорной речи. Одним из первых занялся сопоставительным описанием 
языков и показал что на этом пути возможны настоящие научные открытия

Б.  Ведь от любви родители и строги-то бывают от любви вас и бранят-то все думают
добру научить Ну а это нынче не нравится И пойдут детки-то по людям славить что мать
ворчунья что мать проходу не дает со свету сживает А сохрани Господи каким-нибудь словом
снохе не угодить ну и пошел разговор что свекровь заела совсем

В. (название города)
(дата)

Уважаемый Господин Директор
Этим письмом я хотел бы еще раз поблагодарить Вас за Ваше любезное 

приглашение на концерт симфонического оркестра возглавляемой Вами Консерватории 
Блестящее исполнение оркестром всей программы концерта в особенности 5-й симфонии П.И. 
Чайковского доставило мне истинное удовольствие

Я был бы Вам очень признателен если бы Вы передали мои живейшие 
поздравления дирижеру Господину Лунде и всем артистам замечательного оркестра

С глубоким уважением 
(подпись)
Посол ФРГ
6. Задание. Употребите один паронимов, приведенных в скобках. Обоснуйте выбор.

1. Просим (предоставить, представить) помещение под общежитие
2. Она – женщина робкая (безответная, безответственная), обидеть ее ничего не стоит
3. Поставьте под документом свою (роспись, подпись). 
4. Иран подтвердил вынесение (сметного, смертельного) приговора писателю Рушди.

7. Задание.  Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. После инцидента со словом «гусак» ссора между Иваном Ивановичем и Иваном 

Никифоровичем достигла кульминационного пункта.
2. Хозяин решил презентовать своему гостю старые часы. 
3. Данную пьесу можно интерпретировать по-разному. 
4. Во время интервала между двумя уроками в класс вошел директор школы.

8. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. В спектакле учувствуют шестеро артисток. 
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2. Левый берег реки более круче, чем правый.
3. Я прочитал произведения Владимира Короленки. 
4. У него много темных носок.

9. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Преподаватель входит в аудиторию, начав лекцию. 
2. Куприн рассказал нам о крепкой, как смерть, любви.
3. Лес тянется с севера на юг, состоящий, в основном, из хвойных пород. 
4. Пятерка истребителей бросились на вражеские бомбардировщики.

Тестовые задания:  
202. Какое определение ораторского искусства, на Ваш взгляд, является наиболее 

правильным:
а) ораторское искусство-это умение говорить красиво;
б) ораторское искусство-это наука о закономерностях убеждения, подготовки и 

произнесения публичной речи с целью оказания желаемого воздействия на аудиторию;
в) ораторское искусство-это наука о культуре речи.

203. Согласны ли Вы с утверждением Цицерона: «Поэтами рождаются, а ораторами 
становятся:

а) согласен;
б) не согласен;
в) не совсем согласен.

204. Как называется закон современной риторики, который гласит: эффективное 
речевое общение возможно только при диалогическом взаимодействии участников речевой 
ситуации?

а) закон эмоциональности речи;
б) закон удовольствия;
в) закон гармонирующего диалога.

205.Где впервые зародилось ораторское искусство?
а) в Древнем Китае; 
б) в Древней Греции; 
в) В Древнем Риме.

206. Кто в древности учил людей выдавать ложные суждения за истинные?
а) Сократ;
 б) Софисты;
 в)Аристотель.

207. Кто из величайших ораторов прошлого является автором «Филлипик»?
а) Платон; 
б) Демосфен;
 в) Эмпедокл.

208. Кто написал трактат «Об образовании оратора» (самый подробный из всех 
сохранившихся курс античной риторики)?

            а.) Цицерон; 
            б) Квантилиан; 
            в) Аристотель.
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209. Что такое гомилетика?
а) античная риторика; 
б) богословское красноречие; 
в) современная риторика.

210. Кто написал первый печатный учебник по риторике в России («Краткое 
руководство к красноречию»)?

а) А.Н.Радищев; 
б) М.В.Ломоносов;
 в) Н.Г.Чернышевский.
    
      211.  Словосочетания, связанные по способу согласования:
  1. наблюдая за жизнью
  2. в нашей стране
  3. летели через море
  4. издавна называли
  5. неустанных забот

      212.  Предлог выбран неудачно в предложении:
   1. Противнику удалось забить первую шайбу из-за слабой игры вратаря.
   2. Противнику удалось забить первую шайбу по причине слабой игры вратаря.
  3. Противнику удалось забить первую шайбу в силу слабой игры вратаря.
   4. Противнику удалось забить первую шайбу вследствие слабой игры вратаря.

     213. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании:
  1. создать прецедент
  2. выяснить о мотивах
  3. испытывать нужду
  4. баллотироваться депутатом
  5. апеллировать за оценку

     214.  Словосочетания, связанные по способу управления:
 1. из холодной стороны
 2. радужно сверкали
 3. многообразие форм
 4. происходящих у животных
 5. изучает приспособляемость

    215.   Правильной будет форма сказуемого:
1. Большинство произведений Куприна (а)-заканчивается, б)-заканчиваются)

трагично.
1. Ровно в шесть часов вечера (а)-прозвучало, б)-прозвучали) одиннадцать 

выстрелов.
2. В нынешнем году в столице (а)-открылось, б)-открылись) десять новых школ.
3. В майские дни прошлых лет пресса, в том числе и автор этих строк, всегда (а)- 

a. писала, б)- писали) о победе над Германией.

     216.  Словосочетания, связанные по способу примыкания, есть в предложении:
1. Ветер отряхивал росу, и капельки срывались, радужно сверкали и падали на землю.
2. На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав дрожала нанизанная стеклярусом роса.
3. Лиса становилась на дыбки, извивалась, прыгала вверх и, припадая на передние лапы, 

рыла ими.
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Практическое  занятие  по  темам  7,  8:  «Методика  подготовки  и  произнесения
публичной речи».

 (Занятие проводится в интерактивной форме)
Цель: Рассмотреть основные этапы и приёмы подготовки и проведения  публичного 

выступления.
Отработать методику  публичного выступления перед аудиторией.
Задачи:
Определить алгоритм работы оратора над речью.
Практически подготовить варианты публичных выступлений.
Рассмотреть способы психологического настроя оратора при выходе с выступлением 

перед аудиторией.
Приобрести навык публичного выступления по подготовленным темам.

Теоретическая часть и вопросы для обсуждения.
1. Каждый студент группы разрабатывает свой вариант алгоритма деятельности оратора

при  подготовке  публичного  выступления  (выбор  темы;  определение  общей  и
конкретной  цели;  подбор  материалов;  изучение  и  анализ  отобранного  материала;
составление  плана  выступления,  работа  над  композицией;  написание  текста
выступления; овладение материалом выступления). 

2. Обсуждение представленных вариантов, отбор оптимального алгоритма работы оратора
над речью.

3. Написать риторическое сочинение на тему: «Приемы  запоминания текста публичного
выступления» (ассоциирование знакомого с незнакомым; разделение речи на части и
осмысление их по отдельности; предварительное обсуждение речи с другими людьми;
репетиция речи; переписывание от руки текста речи; прочтение текста непосредственно
перед сном). 

4. Обсуждение  представленных вариантов.  Использование в  практике  лучших способов
запоминания текста выступления.

5. Каковы ожидания аудитории к личности и поведению оратора?   
6. В чем специфика поведения выступающего при произнесении публичной речи и 
7. особенности восприятия аудиторией произносимого текста?
8. Важнейшие требования к облику оратора: скромная, но опрятная одежда; 
9. доброжелательность, деловитость и увлеченность; сдержанная жестикуляция.
10. Основные параметры голоса оратора: звучность; темп речи; диапазон и 
11. интонационная  выразительность; тембр.

Практическая часть.

1.  Задание. Лектор,  обучая  ораторскому  мастерству  сказал:   «Требования,
предъявляемые к речи оратора кратко можно свести к следующему:

- безукоризненное знание грамматики русского языка;
           -  знание литературы об ораторском искусстве;
           -  владение орфоэпическими нормами».
Ответьте на вопрос: какое требование к ораторской речи здесь не соблюдено и в чем

конкретно проявляется нарушение правил ораторского искусства?

2. Задание. Внимательно прочитайте отрывок  из речи известного российского юриста
Ю.А. Костанова по делу «Фантомасов»  (См.:  Введенская  Л.А.,  Павлова Л.Г.  Риторика  для
юристов: Учеб. пособие для вузов.-Ростов н/Д.:  Феникс, 2002.-С.87) Проанализируйте его с
точки зрения соблюдения требований к ораторской речи. Назовите приемы, использованные
оратором для усиления точности выводов. 
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3. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной
из предложенных тем:

а). Какие средства общения используются в ораторской речи?
б).  Зачем оратору  необходимо постоянно  анализировать  «обратную связь» (реакцию

аудитории на выступление)?
в).  Почему  «книжность  и  разговорность  –  те  опасности,  которые  постоянно

подстерегают оратора?»  
 
4.  Задание.  Сформулируйте  в  письменном  виде  основную  задачу  каждого  вида

ораторской речи, сделайте по этому вопросу краткое сообщение на практическом занятии.

5.  Задание.  Напишите  самостоятельно  три  разных  заключения  к  отрывку  из  речи
адвоката И.М. Кинесишкого в защиту Девитая (См.: Петров О.В. Риторика: Учебник.- М.: ТК
Велби, изд-во Проспект, 2006.- С.249-253). В первом заключении кратко повторите суть всего
сказанного  ранее.  Во  втором  выведите  тезисы  из  речи  оратора.  В  третьем  -  постарайтесь
увеличить силу доводов адвоката, воздействуя на  чувства слушателей.

6.  Задание.  На  основе  анализа  судебных  речей  (См.:  Костанов  Ю.А.  Судебное
красноречие русских юристов прошлого. – М.: МГП «Фемида», 1992.; Ивакина Н.Н. Основы
судебного  красноречия  (риторика  для  юристов):  Учебн.  пос.-М.:  Юрист,  2002.  с.212-380).
Подготовьте  4-5  минутное  выступление  на  тему:  «Целевая  установка  судебной  речи»,  в
котором ответьте на вопросы:

С чего начинается успех судебного выступления?
Можно ли построить и произнести судебную речь, не определив ее целевой установки?
Чем определяется целевая установка?
Обоснуйте свои выводы примерами из судебных речей.        

7. Задание. Один из известнейших адвокатов XIX столетия С.А.Андреевский так писал 
о подготовку судебной речи: «Что касается предварительной работы, то у нас все 
знаменитейшие защитники писали свои речи заранее и целиком, как Спасович или в виде 
конспектов, или «оазисами», как говорил о себе Плевако…» (См. Петров О.В. Риторика: 
Учебник.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. стр. 415).

Подумайте над вопросами: 
А) Можно ли написать судебную речь так, чтобы никакие неожиданности не могли 

заставить оратора ничего в ней поменять?
Б) Как в этом случае стоит построить речь?              
       
8. Задание. Исходя из принципов расположения материала и текста речи П.А.Дроздова

(П.А.Дроздов. Речь в защиту Кадуева //Петров О.В. Риторика: Учебник.- М.: ТК Велби, из-во
Проспект,  2006. С. 234-238) составьте свой собственный план расположения материала для
защиты О.Кадуева.  При этом допустимы три варианта  выполнения  работы.  Вы можете:  1)
составить свой, принципиально иной план защиты; 2) внести уточнения в план П.А.Дроздова,
объяснив письменно, почему предлагаемые Вами уточнения имеют принципиальное значение;
3) если Вы считаете, что план, реализованный в тексте речи адвоката, наилучший, то должны
обосновать свою точку зрения, показав, что любые изменения могут только испортить речь.     

9. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Только заводское начальство углядело неплохо сироты живут В праздник какой-то
как мать из печки рыбный пирог доставала к ним и пых заводской рассылка
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- К приказчику ступайте Велел немедля
Пришли а приказчик на них накинулся
-  Вы до которой поры щалыганить  будете  Гляди-ка  в  версту вымахал каждый а  на

барина единого дня не работал
Б.  Покупателю будут предоставлены 3 купона которые позволят ему воспользоваться

одной  неделей  в  течение  каждого  из  трех  последующих  лет  Для  резервирования  отпуска
купоны могут  быть  направлены в ЗАО «Тур» по почте  или  факсу ЗАО «Тур» подтвердит
резервирование  Апартаментов  и  предоставит  необходимую  информацию  относительно
курорта даты и дня недели когда Апартаменты могут быть заняты

В. В  условиях  быстрого  чтения  когда  основные  мыслительные  процессы  носят
свернутый характер роль непроизвольного запоминания особенно велика и состоит в том что в
начале  проработки  текста  часто  только  при  помощи непроизвольного  запоминания  можно
впоследствии сознательно и продуктивно запомнить весь текст

10. Задание. Употребите один из паронимов, приведенных в скобках. Обоснуйте выбор.
1. Этот персонаж отличается от других своими разнообразными (духовными, душевными)

интересами.
2. (Экономная, экономическая) политика государством проводится из рук вон плохо.
3. Сегодня перед вами выступает пианист, (дипломат, дипломник,  дипломант) 

международного конкурса.
4. Она (одела, надела) пальто.

11. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. Для свободных игр выносим на площадку много различных атрибутов: вожжи, санки, 

шапочки.
2. Во многих районах вода оказалась в минимуме. 
3. Обилие аксессуаров отягощает сюжет, отвлекая внимание от главного.. 
4. В брошюре затрагиваются кардинальные политические вопросы.

12. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Бригадирша Анна Федорова и Сергей Макарычев удостоены звания Героя 
Социалистического  Труда.

2. Друзья похоронили писателя у себя на родине.
3. Держитесь за поручень обоими руками. 
4. Эти места отличаются наибольшим интенсивным движением.

13. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Она съела почти полуторы банки варенья. 
2. Он пахает старательно землю.
3. Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки. 
4. Мать с детьми уехали в деревню.

Тестовые задания:
230. К какому роду речи относится выступление на защите диссертации?
а) социально-политическая речь; 
б) социально-бытовая речь; 
в) академическая речь.

231. Какова главная цель вступления в ораторской речи?
а) обосновать свою точку зрения; 
б) сообщить информацию;
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 в) овладеть вниманием и установить взаимопонимание с аудиторией.

232. Какой элемент в структуре ораторской речи, на Ваш взгляд, является стратегически
самым важным?

а) вступление; 
б) основная часть; 
в) заключение.

233. Чем отличается судебная речь от других видов речи?
а) ее главная задача - информировать;
 б) ее цель – выразить чувства, создать нужную обстановку;
 в) в ее основании лежит необходимость доказывать и убеждать.

234. Кто является главным адресатом судебной речи?
а). подсудимый; б).процессуальный противник оратора; в).состав суда.

235. Что является ядром обвинительной речи?
а) изложение фактических обстоятельств дела;
б) анализ и оценка собранных по делу  доказательств; 
в) обоснование квалификации преступления.

236. Что выступает основой защитительной речи?
а) вступление; 
б) анализ фактических обстоятельств дела;
в) характеристика личности подсудимого; 
г) заключение.
       
      237. Какое требование к ораторской речи нарушено в следующих словах: «Убийство

произошло на   политико-экономической основе»:
а) ясности и точности речи; 
б) уместности речи; 
в) богатства речи.
       
   238.  С нарушением какого требования к ораторской речи связано использование в 

ней жаргонных слов,  штампов, канцеляризма:
а) информативность речи; 
б) чистота речи; 
в) логичность речи.
       
    239. Назовите пять этапов работы над речью, сформулированных в классической 

риторике? Что в   античной риторике понималось под инвенцией?
а) изображение мысли, нахождение материала; 
б) расположение материала в речи; 
в) украшение речи (словесное выражение);
г) запоминание речи;
д) произнесение речи.

   240.  К какой фазе работы над речью относится техника ее произнесения:
а) докоммуникативная фаза; 
б) коммуникативная фаза;
 в) посткоммуникативная фаза.
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241. Какой план публичного выступления составляется после того, как изучена 
литература, обдумана тема, собран фактический материал:

а) предварительный план;
 б) рабочий план;
 в) основной план.

 242. Что означает принцип усиления при построении публичного выступления:
а) каждая высказанная мысль должна вытекать из предшествующей;
б) значимость, вес должны постепенно возрастать;
в) распределение материала и организация его в речи должны вытекать из самого 

материала и  намерений оратора.

     243. Смысловое различие между двумя предложениями:
Чистый и нежный звон колокола доносился до нас.
Звон колокола, чистый и нежный, доносился до нас (И.Бунин).
  1. автор сообщает одно и то же
  2. в первом предложении автор подчеркивает слова чистый и нежный
  3. во втором предложении автор подчёркивает слово доносился
 4. во втором предложении автор подчёркивает слова чистый и нежный

     244. Второстепенный член нужно обособить в предложении:
  1. Высокая незнакомка темноглазая, бледная, в шёлковой шубке и белом 
     оренбургском платке стояла лицом к стене.
  2. Спустя несколько минут кто-то стал трогать ручку входной двери.
  3. Проскользнув в дверь она взяла хозяина за руку и прошептала что-то невнятное.

   245. Тире не ставится в предложении:
  1. Язык__ есть сама жизнь.
  2. Молчание, рёв, плач __ всё смешалось в один нестройный и тревожный шум.
  3. Ты __ как отзвук забытого гимна в моей тёмной и дикой судьбе.
   4. Самое трудное _ познать себя, самое лёгкое _ давать советы другим.
   5. У неё сердце _ доброе, но голова _ горячая.

     246.  Закончите фразу:
    Возражая собеседнику,
            1. часто не учитываются законы психологии                                                               

            2. я привёл свои аргументы
            3. ему позвонили
4. мне вспомнился давний спор

   247. Вводное слово следует выделить в предложении:
  1. Он очень кстати предложил свою помощь.
 2. Она кстати тоже имеет учёную степень.
 3. Предложение старожилов наконец было принято большинством голосов.
  4. Ребята наконец добрались до лагеря.

   248. Предложения с неправильным порядком слов, приведшим к абсурдности 
высказывания:

  1. Сёла и рабочие посёлки обслуживаются кинопередвижками.
  2.Он поступил в больницу после вызова бригады скорой помощи в тяжелейшем 
    состоянии.
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 3.Праздничное настроение создаёт весеннее убранство дома.
 4. Как показал Л.Толстой, Кутузов, находясь на поле боя, больше всего заботился о 

поддержании боевого духа в солдатах.

Семинар – практикум по темам 9-10. «Ораторское искусство в профессиональной
деятельности специалиста».

Цель: Определить место и роль ораторского искусства в профессиональной 
деятельности специалиста. 

Задачи:
Проанализировать социально – психологические аспекты взаимодействия оратора с 

аудиторией.
Рассмотреть цели, структуру и функции ораторской речи.
Обсудить пути и условия совершенствования техники и повышения культуры 

ораторской речи.
Рассмотреть логические приемы и уловки спора, дискуссии. 

Вопросы для обсуждения:

1. Ораторское искусство как составная часть подготовки специалиста.
2. Ораторская речь как процесс, ее цели, структура и функции.
3. Личность оратора. Социально – психологические аспекты взаимодействия оратора с 

аудиторией.
4. Культура и техника речи специалиста как оратора.
5. Логические приемы и уловки спора, дискуссии, полемики.
6. Заслушивание и обсуждение отдельных выступлений студентов по темам раздела.

В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений: 
1. Пути и возможности овладения ораторским мастерством.
2. Социально-психологические характеристики деятельности оратора.
3. Возможные приёмы и уловки выступающих в ходе дискуссии, спора, полемики.

Практические задания:  
1. Задание. Проследите, как в речи Ф.Н.Плевако по делу Качки используются приемы

полемики.  (Ивакина  Н.Н.  Основы  судебного  красноречия:  Учебн.пос.-М.:  Юристъ,  2002.
С.292-298). Какие речевые формулы способствуют убедительности речи?

2.  Задание.  В  речи  К.Ф.Халтулари  (Ивакина  Н.Н.  Основы  судебного  красноречия:
Учебн.пос.-М.: Юристъ, 2002. С.319-330) проследите как осуществляется полемика; выделите
средства речевого воздействия. Какие риторические приемы использованы оратором, каковы
их функции в речи?    

3. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Энтропия  –  1.  Физическая  величина  характеризующая  термодинамическое
состояние  тела  или  системы  тел  и  возможные  изменения  этих  состояний   2.  В  теории
информации мера неопределенности ситуации (случайной величины) с конечным или четным
числом исходов например опыт до проведения  которого  результат в точности неизвестен В
обыденном сознании энтропия разрушение хаос то чему противостоит упорядоченность
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Б. Мыло Soft
Во всем мире женщины заботятся о своей коже Хорошее мыло надолго сохранит

молодость  кожи  поэтому  я  выбираю  мыло  Soft с  керамидами  и  экстрактами  сахарного
тростника которые служат источником энергии клетки и способствуют ликвидации морщин
ведь я этого достойна

В. В случае непредоставления Продавцом Сертификата в течение срока указанного в 
пункте 4.1 настоящего договора Продавец обязан возвратить Покупателю сумму внесенную 
Покупателем по договору полученную за право владения и пользования Апартаментами 
которое не было предоставлено в течение 30 дней.

4. Задание. Устраните ошибки, связанные с употреблением синонимов.
1. Лица престарелого возраста должны тщательно следить за своим здоровьем.
2. Этот объект третий год вписывается в план.
3. Прибор покоится на агатовой пластинке.
4. Тактика в футболе – не плод двухнедельной работы.

5. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. Количество читателей нашей библиотеки непрерывно прогрессирует.
2. И тогда у меня начнется долгая карьера болельщика. 
3. Работа схемы имитируется следующей таблицей. 
4. С этой точки зрения несомненны высокие спортивные кондиции подготовки 

фигуристов.

6. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Мы решаем наиболее важнейшую проблему.
2. Игра проходила в быстром темпе, мяч побывал в обеих воротах.
3. Отчет об этой конференции был представлен лишь к первому октябрю. 
4. Мы купили много апельсин и мандарин.

7. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Дети играли на дворе. 
2. Анна Ивановна сказала Волкову, чтобы он передал сыну, чтобы тот пришел домой 

вовремя.
3. Вспоминая свое детство, порой становится грустно. 
4. Работники отдела оказались глухие к критике.

Тестовые задания:
319. Какова цель полемики в отличие от дискуссии?  
      а) поиск истины; 
      б) победа над противником. 

320. Являются ли лояльными следующие приемы полемики: «подмена тезиса», 
      «использование недопустимых аргументов»?
       а) да;
       б) нет.

321. Что такое софизм?
       а) непреднамеренная ошибка в доказательстве;
       б) умышленная уловка в споре, чтобы запутать противника и выдать ложное
       суждение за истину.  
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    322.  Огромную роль в развитии риторики в России сыграл:
  1. Новиков Н.И.
 2. Ломоносов М.В.
 3. Буслаев Ф.И.
 4. Щерба Л.В.

     323. Появление первой русской риторики относится к:
  1. 1610 году
 2. 1620 году
 3. 1700 году
 4. 1743 году

     324.  Приём коммуникации использован в тексте:
  1. Почему многие люди не соблюдают законы? Да потому, что не хотят и не могут  их 

соблюдать…
  2. Экономика…Сколько о ней произнесено умных речей…
  3. С одной стороны – жалкие трущобы, с другой – роскошные особняки.

    325.  Приём антисторфы есть в примере:
  1. И сердце бьётся в упоенье, и для него воскресли вновь
        И божество, и вдохновенье…
  2. Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет   пьют и 
      едят, едят и пьют…
  3. Мне, конечно, могут возразить…

326.  Приём антономасии присутствует в примере:
  1. Вполне возможно, что кто-то из этих озорных детей – будущий Гагарин, Титов,  

Вавилов.
  2. Поверьте, я немного разбираюсь в этих вопросах (в устах специалиста).
  3. Человечество похоже на больного, которому кажется, что ему будет легче, если  он 

перевернётся на другой бок.

    327.  Приём парадокса использован в примере:
  1. Опять весна душистая повеяла крылом.
  2. Не успели высохнуть чернила на договоре, как его уже стали нарушать.
  3. Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи.

Методические рекомендации для подготовки к занятиям:
Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов.

 Традиционная форма проведения занятий:
Лекции, практические занятия
Заслушивание на занятиях подготовленных работ
Обсуждение на занятиях результатов

 Интерактивная форма обучения:
Кейс метод, деловая игра
Беседа индивидуальная или с группой

 Виды учебной деятельности студентов:
– подготовка к контрольной работе;
– изучение учебного материала и составление конспекта;
– подготовка реферата;
– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
– участие в разработке деловой игры;
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– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
– изучение основной и дополнительной литературы. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) «Микроэкономика»

Очная форма обучения

№
п/п

Тема раздела (название
работы)

Вопросы
СРС

Содержание
заданий,

выносимых
на СРС

Кол-во
часов,

отводимых
на

выполнение
заданий

Учебно-
методическое
обеспечение 

1 2 3 4 5 6
1. 1Предмет,  цели  и  задачи

курса.  Язык  и  речь.
Языковая  и
коммуникативная
компетенция.  Понятие
языковой нормы

1-4, 17

УМ, СК, ПР 2 ОЛ.1,  ОЛ.3,
ДЛ.5

2. Особенности
коммуникации.  Устная и
письменная формы речи,
диалог  и  монолог.
Читательская
квалификация.

5-6,  18-19,
23, 24-25

ПКР,  УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

3. Понятие  о
функциональных  стилях.
Научный  стиль.
Официально-деловой
стиль.
Публицистический
стиль.

7-13, 26-27

ПКР,  УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.7

4. Функционально-
стилевой состав книжной
речи. Разговорная речь и
просторечие.

16

ПКР,  УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.6

5. Основные  направления
повышения  грамотности
письменной  и  устной
речи.  Ошибки  в
современной  речи,  их
причины,  пути
устранения.

20-22

ПКР,  УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.6

6. Предмет  ораторского
искусства и его значение
для  профессиональной
деятельности
специалиста.  История
ораторского  искусства.

28, 34 ПКР,  УМ,
СК, ПР

2 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.7
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Величайшие  ораторы
прошлого  и
современности

7. Общие  требования  к
публичному
выступлению.  Виды  и
структура  публичной
речи.  Особенности
деловой и судебной речи.
Основные  этапы  работы
оратора над речью.

14, 29

ПКР,  УМ,
СК, ПР

4 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.4

8. Логические  основы
ораторской  речи.
Техника и культура речи
оратора. 

15, 32

ПКР,  УМ,
СК, ПР

4 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

9. Социально-
психологические
аспекты  взаимодействия
оратора с аудиторией.

30

ПКР,  УМ,
СК, ПР

4 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

10. Основы  полемического
мастерства.  Логические
приёмы  и  уловки  спора,
дискуссии, полемики.

31, 33

ПКР,  УМ,
СК, ПР

4 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

Очно-заочная, Заочная форма обучения 

№
п/п

Тема раздела (название
работы)

Вопросы
СРС

Содержание
заданий,

выносимых
на СРС

Кол-во
часов,

отводимых
на

выполнение
заданий

Учебно-
методическое
обеспечение 

1 2 3 4 5 6
1. 1Предмет,  цели  и  задачи

курса.  Язык  и  речь.
Языковая  и
коммуникативная
компетенция.  Понятие
языковой нормы

1-4, 17

УМ, СК, ПР 5 ОЛ.1,  ОЛ.3,
ДЛ.5

2. Особенности
коммуникации.  Устная и
письменная формы речи,
диалог  и  монолог.
Читательская
квалификация.

5-6,  18-19,
23, 24-25

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4, ДЛ.5

3. Понятие  о
функциональных  стилях.
Научный  стиль.
Официально-деловой
стиль.
Публицистический

7-13, 26-27

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.7
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стиль.
4. Функционально-

стилевой состав книжной
речи. Разговорная речь и
просторечие.

16

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.6

5. Основные  направления
повышения  грамотности
письменной  и  устной
речи.  Ошибки  в
современной  речи,  их
причины,  пути
устранения.

20-22

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.6

6. Предмет  ораторского
искусства и его значение
для  профессиональной
деятельности
специалиста.  История
ораторского  искусства.
Величайшие  ораторы
прошлого  и
современности

28, 34

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.2,  ОЛ.3,
ДЛ.4,  ДЛ.5,
ДЛ.7

7. Общие  требования  к
публичному
выступлению.  Виды  и
структура  публичной
речи.  Особенности
деловой и судебной речи.
Основные  этапы  работы
оратора над речью.

14, 29

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.4

8. Логические  основы
ораторской  речи.
Техника и культура речи
оратора. 

15, 32

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

9. Социально-
психологические
аспекты  взаимодействия
оратора с аудиторией.

30

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

10. Основы  полемического
мастерства.  Логические
приёмы  и  уловки  спора,
дискуссии, полемики.

31, 33

ПКР,  УМ,
СК, ПР

5 ОЛ.1,  ОЛ.2,
ОЛ.3,  ДЛ.1,
ДЛ.2, ДЛ.7

Используемые условные обозначения:
УМ – изучение учебного материала;
СК – изучение учебного материала и составление конспекта;
ПР – подготовка реферата;
СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций;
ДИ – участие в разработке деловой игры;
ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта);
КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д.
Б – беседа индивидуальная или с группой;
КР – контрольная работа;
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З – заслушивание на занятиях подготовленных работ;
ОБС – обсуждение на занятиях результатов;
ОЛ       – основная литература; 
ДЛ       – дополнительная литература.

Перечень вопросов, выносимых на СРС
1. Происхождение русского языка. Русский национальный язык XVIII-XIX вв.
2. Характеристика русского национального языка XX-XXI вв.
3. Язык  как  естественная  знаковая  система.  Сопоставительная  характеристика  языка  и

функциональных знаковых систем.
4. Понятие национального языка. Состав русского национального языка.
5. Лексическое и грамматическое значение слова.
6. Определение  нормы  языка  –  центрального  понятия  культуры  речи.  Принципы

определения нормативности языкового факта.
7. Функционально-семантическая типология стилей современного русского литературного

языка.
8. Специфические характеристики официально-делового стиля и его подстилей. 
9. Текстовые нормы официально-делового стиля. Понятие клише и штампа.
10. Характеристика научного стиля. Язык научного исследования.
11. Жанры научной речи. Языковая специфика научной речи.
12. Термин и его специфические особенности. Норма в терминологии. 
13. Специфика  публицистического  (газетно-публицистического)  стиля.  Жанровое

многообразие газетно-публицистического стиля.
14. Особенности устной публичной речи. Основные приемы ораторского искусства.
15. Культура дискутивно-полемической речи. Понятие языковой личности.
16. Проблема выделения разговорно-обиходного стиля. Специфика разговорной речи.
17. Понятие  картины  мира.  Роль  языка  в  формировании  содержания  картины  мира.

Языковая картина мира.
18. Виды речевого взаимодействия. Структура речевого акта.  Вербальные и невербальные

способы коммуникации.
19. Проблема взаимоотношения мышления и речи в аспекте культуры речи.
20. Основные орфоэпические и акцентологические нормы. 
21. Понятие морфологической нормы. Синтаксические нормы.
22. Понятие речевой ошибки. Типология и способы устранения речевых ошибок.
23. Специфика художественной речи. Проблема понимания текста.
24. Основные  тенденции  развития  современного  русского  языка.  Точность  и

экспрессивность речи.
25. Характеристика лексических заимствований в современном русском языке.
26. Новые слова и трудности их употребления. Понятие окказионализма, неологизма.
27. Терминология. Термины и профессионализмы.
28. Законы ораторского искусства и его функции. Ораторская речь как процесс.
29. Структура и логика ораторской речи. Вступление в речи, его цели и типы.
30. Психологические механизмы ораторской речи.  Цели заключения в ораторской речи и 

его оптимальные варианты
31. Доказательство в ораторской речи. Культура речи оратора.
32. Нормативные требования к речи оратора. Выразительные средства речи.
33. Правила цитирования в ораторской речи. Условия и пути овладения культурой речи 

специалистом.
34. Понятие о технике речи. Неязыковые средства речи и их значение для ораторской 

деятельности.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)           
7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами:
1.  Формирование  и  развитие  теоретических  знаний,  предусмотренных  указанными
компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).
2.  Приобретение  и  развитие  практических  умений,  предусмотренных  компетенциями
(практические занятия, самостоятельная работа студентов).
3.  Закрепление  теоретических  знаний,  умений  и  практических  навыков,  предусмотренных
компетенциями,  в  ходе  решения  контрольных заданий  на  практических  занятиях,  успешной
сдачи экзамена.

№  п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции (или её части) / и ее
формулировка - по желанию

Наименование
оценочного
средства

1 Предмет, цели и задачи курса.
Язык  и  речь.  Языковая  и
коммуникативная
компетенция.  Понятие
языковой нормы

ОК-5 Реферат,
тест,  устный
ответ

2 Особенности  коммуникации.
Устная  и  письменная  формы
речи,  диалог  и  монолог.
Читательская квалификация.

ОК-5 Реферат,
тест,  устный
ответ

3 Понятие  о  функциональных
стилях.  Научный  стиль.
Официально-деловой  стиль.
Публицистический стиль.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

4 Функционально-стилевой
состав  книжной  речи.
Разговорная  речь  и
просторечие.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

5 Основные  направления
повышения  грамотности
письменной  и  устной  речи.
Ошибки в современной речи,
их причины, пути устранения.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

6 Предмет  ораторского
искусства и его значение для
профессиональной
деятельности  специалиста.
История  ораторского
искусства.  Величайшие
ораторы  прошлого  и
современности

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

7 Общие  требования  к
публичному  выступлению.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ
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Виды и структура публичной
речи. Особенности деловой и
судебной  речи.  Основные
этапы  работы  оратора  над
речью.

8 Логические  основы
ораторской  речи.  Техника  и
культура речи оратора. 

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

9 Социально-психологические
аспекты  взаимодействия
оратора с аудиторией.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ 

10 Основы  полемического
мастерства.  Логические
приёмы  и  уловки  спора,
дискуссии, полемики.

ОК-5 Реферат,  тест
устный ответ

Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
Аббревиатура
компетенции

Поведеченский индикатор Оценочные
средства

ОК-5 Уровень знаний
правила  письма  и  устной  речи,  стили
современного  русского  языка;  максимы,
принципы  и  приемы  речевого  делового
этикетного общения;  нормы профессионального
общения.

Уровень умений
грамотно  и  аргументировано  выражать  свою
точку зрения,  вести дискуссию; самостоятельно
излагать  собственные  мысли,  находить
адекватное речевое оформление  своей  позиции
в  соответствии  со  своим  мировоззрением  и  с
коммуникативной  установкой  собеседника;
ориентироваться в различных коммуникативных
ситуациях,  реализовывать  свои
коммуникативные  намерения  адекватно
ситуации  и  задачам  общения,  возникающим  в
профессиональной деятельности; 
быть  корректным  в  речевой  коммуникации  с
собеседником,  бесконфликтно  достигать  в  ходе
беседы цели  общения,  уметь  соблюсти  паритет
интересов.

Уровень навыков
навыками литературной и деловой письменной и
устной  речи  на  русском   языке,  навыками
публичной  и  научной  речи,  аргументацией,
ведения  дискуссии;  навыками  правил  речевого
этикета,  бесконфликтного  общения  при
информационной и психологической готовности
к нему.

Контрольная
работа

Тестовые
задания

Доклад
/реферат

Выполнение
упражнений
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Сформированность  каждой  компетенции  в  рамках  освоения  данной  дисциплины
оценивается по трехуровневой шкале:

-пороговый  уровень  является  обязательным  для  всех  обучающихся  по  завершении
освоения дисциплины;

-продвинутый  уровень  характеризуется  превышением  минимальных  характеристик
сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины;

-эталонный   уровень  характеризуется  максимально   возможной   выраженностью
компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  и
навыков  преподаватель  оценивает  освоение  данной  компетенции  в  рамках  настоящей
дисциплины на эталонном уровне,  при освоении более  60% приведенных знаний,  умений и
навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков -
на  пороговом  уровне.  В  противном  случае  компетенция  в  рамках  настоящей  дисциплины
считается неосвоенной.

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования
в  процессе   освоения   данной   дисциплины   оценивается   в   ходе   текущего   контроля
успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств.
Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ОК-1, ОК-3, ОК-4
преподавателем  оценивается  содержательная  сторона  и  качество  материалов  приведенных
студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также в
деловой игре  и  в  кейс-ситуации.  Учитываются  также  ответы  студента   на   вопросы  по
соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестировании,
заданий по практическим занятиям.

Описание шкалы оценивания
№ Оценка Требование к знаниям
1 «отлично» заслуживает  студент,  обнаруживший

всестороннее,  систематическое  и  глубокое
знание  учебно-программного  материала,
умение  свободно  выполнять  задания,
предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  литературу  и  знакомый  с
дополнительной  литературой,
рекомендованной  программой. Как правило,
оценка  «отлично»  выставляется  студентам,
усвоившим  взаимосвязь  основных понятий
дисциплины  в  их  значении  для
приобретаемой  профессии,  проявившим
творческие  способности  в  понимании,
изложении  и  использовании  учебно-
программного  материала  («компетенции
освоены полностью»)

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные
знания  учебно-программного  материала,
успешно  выполняющий  предусмотренные  в
программе  задания,  усвоивший  основную
литературу,  рекомендованную  в  программе.
Как правило оценка «хорошо» выставляется
студентам,  показавшим  систематический
характер знаний по дисциплине и способным
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к  их  самостоятельному  пополнению  и
обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной
работы  и  профессиональной  деятельности
(«компетенции в основном освоены»)

3 «удовлетворительно» заслуживает  студент,  обнаруживший знание
учебно-  программного  материала  в  объеме,
необходимом  для  дальнейшей  учебы  и
предстоящей  работы  по  профессии,
справляющийся  с  выполнением  заданий
предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка
«удовлетворительно»
выставляется  студентам,  допустившим
погрешность  в  ответе  на  экзамене,  но
обладающим  необходимыми  знаниями
(«компетенции освоены частично»)

4 «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-
программного  материала,  допустившему
принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий
(«компетенции не освоены»)

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
7.2.1. Зачет

а) типовые вопросы (задания)
Вопросы к зачету

 
1. Современный русский литературный язык.
2. Языковая личность.
3. Общая характеристика состояния русского языка конца ХХ – начала ХХI века.
4. Культура речи как один из показателей квалификации специалиста.
5. Язык и речь. Коммуникативные неудачи.
6. Лингвистическая (языковая) и коммуникативная (речевая) компетенция.
7. Понятие языковой нормы.
8. Типы словарей.
9. Коммуникация и ее виды.
10. Особенности письменной и устной коммуникации.
11. Специфика русского речевого общения. Формулы речевого этикета.  
12. Устная и письменная разновидности литературного языка. Невербальная коммуникация.
13. Нелитературные варианты русского литературного языка.
14. Функциональные разновидности русского литературного языка. Их взаимодействие.
15. Читательская квалификация.
16. Разновидности научного стиля. Специфика языка научных текстов.
17. Первичные и вторичные научные тексты. Языковые различия устной и письменной 

формы научной речи.
18. Терминология. Термины и профессионализмы.
19. Особенности учебных научных работ.
20. Научный стиль и его разновидности.
21. Официально-деловой стиль, его особенности и сфера функционирования.
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22. Речевой этикет в документе.
23. Языковые формулы официальных документов.
24. Приемы унификации языка служебных документов.
25. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи.
26. Реклама в деловой речи.
27. Правила оформления документов.
28. Публицистический стиль (жанровая дифференциация, отбор языковых средств)
29. Особенности современной публицистики. Средства массовой коммуникации.
30. Статья как жанр публицистического стиля.
31. Понятие об ораторском искусстве.
32. Значение ораторского искусства для профессиональной деятельности специалиста.
33. Ораторское искусство и риторика.
34. Величайшие ораторы прошлого и настоящего.
35. Виды ораторской речи, её цели и функции.
36. Законы ораторского искусства и его функции.
37. Ораторская речь как процесс.
38. Структура и логика ораторской речи.
39. Вступление в речи, его цели и типы.
40. Психологические механизмы ораторской речи. 
41. Цели заключения в ораторской речи и его оптимальные варианты
42. Доказательство в ораторской речи.
43. Культура речи оратора.
44. Нормативные требования к речи оратора.
45. Выразительные средства речи.
46. Правила цитирования в ораторской речи.
47. Условия и пути овладения культурой речи специалистом.
48. Понятие о технике речи.
49. Неязыковые средства речи и их значение для ораторской деятельности.
50. Жесты оратора и правила их использования.
51. Методика произнесения публичной речи.
52. Паралингвистическая составляющая устной речи.
53. Кинесическая составляющая устной речи.
54. Стилевые особенности устного выступления.
55. Подбор материала устного выступления.
56. Подготовка устного выступления.
57. Приемы запоминания текста публичного выступления.
58. Психологические механизмы взаимодействия оратора и аудитории в ходе устного  

выступления.
59. Особенности различных аудиторий и их учет в профессиональной деятельности 
60. специалиста.
61. Ораторские приемы установления и поддержания контакта с аудиторией в ходе 
62. устного выступления.
63. Приемы завоевания оратором аудитории и управления ею.
64. Ответы на вопросы при публичном выступлении, прогнозирование вопросов. 
65. Искусство спора, дискуссии, полемики в деятельности оратора.
66. Требования к личности оратора.
67. Лингвистические словари и справочники в работе специалиста.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
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Результаты  оцениваются  по  доле  правильных  ответов  на  вопросы  и  задания.  Если  студент
правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов и т.д.

7.2.2. Реферат

а) типовые задания (вопросы)
Тематика рефератов

1. Софисты – создатели античной риторики.
2. Сократ как критик софистов.
3. Исократ - основатель риторической школы в Афинах.
4. Риторика и софистика в Афинах.
5. Аристотель – крупнейший теоретик античной риторики.
6. Пять  частей  классического  риторического  канона  и  их  значение  для  современного

ораторского искусства.
7. Цицерон как последний оратор республиканского Рима.
8. Взгляды М.Т. Цицерона на ораторское искусство.
9. Ораторское мастерство древних судебных ораторов.
10. Итоги развития античной риторики.
11. Риторика и гомилетика.
12. Отношение отцов церкви к риторике (Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст).
13. Древнерусское ораторское искусство.
14. Древние ораторы о способах нахождения (изобретения) материала для речей (по  кн. 

Аристотеля «Риторика», Ломоносова «Краткое  руководство по красноречию»).
15. Античное и современное представление о стилях публичного выступления.
16. Выдающиеся судебные ораторы России второй половины  XIX  - начала XX 
17. века. ( А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, С.П. Пороховщиков и др.).
18. Современные методики запоминания речи.
19. Тактика написания и произнесения речи.
20. Вступление в речь. Типы вступлений.
21. Концовка речи. Ее функции.
22. Правила продуктивного спора.
23. Ошибки в доказательстве.
24. Способы борьбы с непозволительными уловками в споре.
25. Слагаемые риторического образования специалиста.
26. История развития красноречия в России.
27. Законы современного ораторского искусства.
28. Особенности современной риторики.
29. Требования к ораторской речи.
30. Основные правила орфоэпии.
31. Особенности жестикуляции при выступлении в аудитории.
32. Требования ораторского искусства к произношению речи.
33. Поза оратора в процессе публичного выступления.
34. Требования к внешнему виду оратора.
35. Виды ораторской речи. Особенности судебной речи.
36. Правила доказательства в публичной речи.
37. Полемика и особенности её проведения.
38. Пути самосовершенствования ораторского мастерства.
39. Общее и особенное в классической и современной риторике.
40. Ораторское искусство и культура.
41. Популярные ораторы современности (И.Л. Андроников, М.М. Жванецкий, Э.С. 

Радзинский, и др.).
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42. Актуальные проблемы неориторики.
43. Принципы ораторской деятельности.
44. Функции ораторского искусства.
45. Речь как объект культурологического исследования.
46. Психолого-педагогические основы речи.
47. Общение в профессиональной деятельности специалиста.
48. Требования, предъявляемые к речи специалиста.
49. Назначение композиционных частей устной речи. 
50. Методика использования аргументов в речи.
51. Пути самосовершенствования ораторского мастерства специалиста.
52. Риторическая культура специалиста.
53. Языковые особенности устной речи.
54. Отношение теоретиков и практиков к выразительной речи.
55. Особенности аудитории при выступлении.
56. Основные правила ведения спора.
57. Взаимодействие оратора и аудитории.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Основные  требования  к  реферату  (докладу).  В  работе  должен  быть  отражен
современный  подход  к  анализируемой  проблеме.  Необходимо  изложить  точку  зрения
различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата
студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии.

Требования к оформлению реферата:

 объем  реферата:  не  более  15  страниц  формата  А4,  включая  титульный  лист  и  лист
библиографии;

 основной  текст  реферата  набирается  шрифтом  TNR 14,  междустрочный  интервал  –
полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см,
справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине.

 сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту работы;

 маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»;

 выделение  текста  –  единое  (курсив  или  курсив  полужирный);  подчеркивание  текста  не
допускается;

 приветствуется  наличие  в  реферате  сравнительно-аналитических  схем,  таблиц
(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно);

 таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответствии с
требованиями ГОСТ.

Реферат по дисциплине «Русский язык и культура речи» оценивается исходя из
максимальной оценки в 15 баллов.

Максимальный балл выставляется  в том случае, если:

 содержание  реферата  полностью  соответствует  выбранной  теме;  тема  раскрыта
исчерпывающе полно, профессионально, грамотно; 

 в  ответе  достигнуто  смысловое  единство  текста,  аргументов,  практических  примеров  и
иллюстраций, цитат;

 реферат  написан  грамотно:  не  содержит  орфографических  ошибок,  произвольных
сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа.

За несоблюдение требований,  предъявляемых к реферату,  максимально возможная
оценка снижается на:
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0,5 – 1 балл
за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую
расплывчатость  и  нелогичность;  недостаточную  аргументированность
содержания реферата

0,5 – 1 балл
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения
терминов и понятий, заявленных в теме

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок 

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку

Презентация в формате  Microsoft PowerPoint  по современным подходам и моделям
менеджмента  направлена  не  только  на  проверку  знаний  по  соответствующим  вопросам
дисциплины «Микроэкономика», но и на развитие навыков работы с программой для создания
и проведения презентаций. 

Презентация  (от англ.  presentation) –  это  способ  наглядного  представления
информации с использованием аудиовизуальных средств,  на основе сочетания компьютерной
анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. 

Что  нужно  сделать  для  того,  чтобы  подготовить  отличную  презентацию? Необходимо
решить три основные задачи: 

определить цели презентации;

определить целевую аудиторию;

построить высококлассную презентацию в PowerPoint.

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить и развлечь. 

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать им что-
либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые информативные
речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то абсолютно новым для него.

Убеждение.  Вторая  общая  цель –  это  убедить  аудиторию  (учебную  группу  и
преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и выводов
и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом важно помнить,
что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная реакция –
это  непосредственная  реакция  аудитории по  время  публичной презентации:  что  может  быть
приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.?

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  :

 будьте  аккуратными:  неряшливо  сделанные  слайды  (разнобой  в  шрифтах  и  отступах,
опечатки,  типографические  ошибки  в  формулах)  вызывают  подозрение,  что  и  к
содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»; 

 титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему вашего
выступления; полезно также указать дату выступления;

 при  выборе  шаблона  слайдов  настоятельно  рекомендуется  светлый  фон  слайда  и
контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt. 
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 оптимальное  число  строк  на  слайде  –  от  6  до  11.  Перегруженность  и  мелкий  шрифт
тяжелы  для  восприятия,  а  «недозагрузка»  оставляет  впечатление,  что  выступление
поверхностно и плохо подготовлено;

 пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, оптимально –
одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, напротив, короткая –
легче запоминается визуально;

 оптимальная  скорость  переключения  –  один  слайд  за  1–2  минуты  (общее  количество
слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допустимо
два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять информацию и
со слайда, и на слух;

 на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: если
они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, наоборот, легко
проскакивать  в  ускоренном  темпе,  объясняя:  «По  горизонтальной  оси  отложено …,
по вертикальной  оси – …,  из  диаграммы  видно,  что…».  При  объяснении  таблиц
необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы;

 над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли у
них  специальных  знаний,  чтобы  её  понять?  Непонятные  фразы  следует  безжалостно
изымать из презентации; 

 любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занимались в
процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть
для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной
цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли;

 предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) проговаривать
не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили;

 «Благодарим  (благодарю)  за  внимание!»:  вот  последний  слайд,  которым  обязательно
должна  завершаться  презентация.  Сопровождая  этот  слайд,  вы  говорите  о  готовности
отвечать на вопросы аудитории. 

Запись  выступления  на  7  минут  занимает  примерно  полторы страницы  текста  (формат  А4,
шрифт 12pt). 

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов).

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 баллов)
принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее информативность,
методологическая  точность  и  выдержанность,  отсутствие  когнитивных  и
орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использование шаблонов,
элементы собственного дизайна ит.п.

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

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на практических занятиях
путем суммирования всех заработанных баллов.

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество набранных баллов
путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий.

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку он не проявил
себя на семинарских занятиях.

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, равно 100
баллам.  Поскольку  студент  выполняет  различные  виды  работ,  получает  за  них  не  только
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максимальное, но и минимальное количество баллов, то получаемый результат (сумма) целиком
зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все задания студент значительно
облегчает  себе  сдачу  зачетного  теста,  поскольку  набирает  большое  количество  баллов
предыдущими видами работ.

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена
Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с

последующим устным ответом. 
Оценка  «отлично»  выставляется  в  том  случае,  если  все  ответы  на  билет  и  на

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос из

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает на 2

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил ни

на один вопрос из билета.
В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене вытаскивает

билет,  отвечает  на  экзаменационных  листах  (письменно)  –  30  минут,  затем  отвечают
преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в зачетно-
экзаменнационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Все  экзаменационные  листы  с
ответами  сдаются  преподавателю  после  завершения  экзамена.  Преподаватель  сдает  все  в
деканат декану факультету.
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ОТВЕТА  СТУДЕНТА  НА  ЭКЗАМЕНЕ  ПРИ  100-БАЛЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ

Характеристика ответа
Оценка
ECTS

Баллы  в
БРС

Оценка

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,
проявляющаяся  в  свободном  оперировании  понятиями,
умениями выделить существенные и несущественные его
признаки,  причинно-следственные  связи.  Знание  об
объекте  демонстрируется  на  фоне  понимания  его  в
системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.
Ответ  формулируется  в  терминах  науки,  изложен
литературным  языком,  логичен,  доказателен,
демонстрирует авторскую позицию студента.

А 100-96 5
(5+)

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана  совокупность  осознанных  знаний  об  объекте,
доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в
ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений.  Знание  об
объекте  демонстрируется  на  фоне  понимания  его  в
системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки.
Могут быть допущены недочеты в определении понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в  процессе
ответа.

В 95-91 5

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно  раскрыты  основные  положения  темы;  в

С 90-86 4
4 (+)
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ответе  прослеживается  четкая  структура,  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен
литературным  языком  в  терминах  науки.  В  ответе
допущены  недочеты,  исправленные  студентом  с
помощью преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано  умение  выделить  существенные  и
несущественные  признаки,  причинно-следственные
связи.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,  изложен
литературным  языком  в  терминах  науки.  Могут  быть
допущены  недочеты  или  незначительные  ошибки,
исправленные преподавателем.

С 85-81 4

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано  умение  выделить  существенные  и
несущественные  признаки,  причинно-следственные
связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в
терминах  науки.  Однако  допущены  незначительные
ошибки  или  недочеты,  исправленные  студентом  с
помощью «наводящих» вопросов преподавателя.

D 80-76 4
4 (-)

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный  вопрос,  но  при  этом  показано  умение
выделить  существенные  и несущественные  признаки  и
причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен
в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в
определении  основных  понятий,  которые  студент
затрудняется исправить самостоятельно.

E 75-71 3
3 (+)

Дан недостаточно  полный и недостаточно  развернутый
ответ.  Логика  и  последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии  понятий,
употреблении  терминов.  Студент  не  способен
самостоятельно  выделить  существенные  и
несущественные  признаки  и  причинно-следственные
связи.  Студент  может  конкретизировать  обобщенные
знания,  доказав  на  примерах  их  основные  положения
только с помощью преподавателя.  Речевое оформление
требует поправок, коррекции.

E 70-66 3

Дан  неполный  ответ,  логика  и  последовательность
изложения имеют существенные нарушения. Допущены
грубые  ошибки  при  определении  сущности
раскрываемых  понятий,  теорий,  явлений,  вследствие
непонимания  студентом  их  существенных  и
несущественных  признаков  и  связей.  В  ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  конкретные
проявления  обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

E 65-61 3
3 (-)

Дан  неполный  ответ,  представляющий  собой
разрозненные знания по теме вопроса с существенными
ошибками  в  определениях.  Присутствуют
фрагментарность,  нелогичность  изложения.  Студент  не
осознает  связь  данного  понятия,  теории,  явления  с
другими объектами  дисциплины.  Отсутствуют выводы,

Fx 60-41 2
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конкретизация  и  доказательность  изложения.  Речь
неграмотная.  Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа студента
не  только  на  поставленный  вопрос,  но  и  на  другие
вопросы дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен.
Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе
5.0 превосходно 96-100
5.0 отлично 91-95
4.0 хорошо 81-90
4.0 Хорошо с недочетами 76-80
3.0 удовлетворительно 61-75
2.0 неудовлетворительно 41-60
Неудовлетворительно  2.0  (необходимо
повторное изучение)

0-40

Перевод среднего балла в 100-балльную систему
Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

Средний
балл  по  5-
балльной
системе

Балл  по  100
балльной
системе

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60
4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56
4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52
4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48
4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44
4.5 91 3.5 76 2,4 36-40
4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35
4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30
4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20
4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10

3.0 61-62-63

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
1. Введенская Л. А. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону, 2012.
2. Изюмская С. С. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. – М., 2010.
3. Розенталь Д.Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. – М., 2013.

Дополнительная литература:
1. Водина  Н.  С.,  Иванова  А.  Ю.  Культура  устной  и  письменной  речи  делового  человека.

Практикум. – М., 1997.
2. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. – М., 2001.
3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. Учебное пособие. – М., 2006.
4. Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка. – М., 2006.
5. Розенталь Д.Э. Русский язык. Упражнения и комментарии. Учебное пособие. – М., 2011.
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6. Розенталь Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. – М., 2007.
7. Русская фонетика. Графика. Орфография. Учебно-методическое пособие. /Сост. Сыдыкова

Р. Р. – Бишкек, 2004.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http  ://  www  .  rsl  .  ru   - Российская государственная библиотека
2. http  ://  www  .  lib  .  msu  .  su   - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова
3. http  ://  www  .  lib  .  pu  .  ru  ./  rus  /  catalogs  /  index  .  jsp   -  Научная  библиотека  Санкт-Петербургского

государственного университета
4. http  ://  www  .  inion  .  ru  /  product  /  db  2  htm   -  Институт  научной  информации  по  общественным

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН)
5. www  .  psyfaktor  /  org    - библиотека психологии успеха.
6. www  .  orator  /  biz     - материалы Университета риторики, ораторского мастерства.
7. www  .  times  .  spb  .  su      - сайт о деловой переписке: виды деловых писем, оформление,   структура,

языковые   конструкции,  требования  к  электронной  почте,  стандартные  фразы,  этические
нормы, образцы писем, правила   делового этикета, особенности переписки  с иностранными
партнерами.

8. www  .  techncs  -  speech  .  ru    - статьи, различные виды упражнений по технике речи.
9. www  .  uchcom  .  botik  .  ru    - правила оформления служебных писем, факсов.
10. www  .  gramota  .  ru    - электронные материалы по риторике, бесплатная справочная служба русского

языка.
11. www  .  redactor  .  ru    - статьи, словари, форум по русскому языку. 
12. www  .  master  -  ritor  .  ru    - сайт Центра риторики.
13. www  .  sheechculture  .  ru    - вопросы ораторского искусства, риторики и культуры речи.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
При  реализации  дисциплины  «Микроэкономика»  используются  следующие

образовательные технологии:

 п/п Вид занятий Краткая характеристика
1 Лекция Лекции  построены  на  основе  использования

активных  форм  обучения:  -  лекция-беседа
(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее
важным  вопросам  темы,  определять  содержание  и
темп  изложения  учебного  материала  с  учетом
особенностей студентов),

-  проблемная  лекция (с  помощью  проблемной
лекции  обеспечивается  достижение  трех  основных
дидактических  целей:  усвоение  студентами
теоретических  знаний;  развитие  теоретического
мышления; формирование познавательного интереса к
содержанию учебного  предмета  и  профессиональной
мотивации будущего специалиста),

-лекция  с  заранее  запланированными  ошибками
(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для
развития  у студентов  умений  оперативно
анализировать  профессиональные  ситуации,
выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов,
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика
вычленять неверную или неточную информацию).

На  каждой  лекции  применяется  сочетание  этих
форм  обучения  в  зависимости  от  подготовленности
студентов и вопросов, вынесенных на лекцию.

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к
автоматической  записи  изложения  предмета
преподавателем.  Более  того,  современный
насыщенный  материал  каждой  темы  не  может  (по
времени) совпадать с записью в тетради из-за разной
скорости  процессов  -  мышления  и  автоматической
записи. Каждый студент должен разработать для себя
систему  ускоренного  фиксирования  на  бумаге
материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется
формализация  записи  посредством  использования
общепринятых  логико-математических  символов,
сокращений,  алгебраических  (формулы)  и
геометрических  (графики),  системных  (схемы,
таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение
такой  методикой,  позволяет  каждому  студенту  не
только ускорить процесс изучения, но и повысить его
качество,  поскольку  успешное  владение  указанными
приемами  требует  переработки,  осмысления  и
структуризации материала.

2 Семинарские занятия Приступая  к  изучению  данного  курса,  следует
особое внимание обратить на подбор учебных изданий
по  предмету,  предполагающих  активные  формы
обучения.  В  рамках  каждой  темы  в  соответствии  с
рабочей  программой  предлагается  план  изучения
темы,  подкрепленный  рядом  проблемных  вопросов
для  самостоятельной  подготовки  и  индивидуального
ответа.

Вопросы  составлены  таким  образом,  чтобы
акцентировать  внимание  на  отдельных  важных
аспектах  изучаемой  проблемы.  Выполнение  заданий
формируют  навыки  выделения  важных  моментов  в
большом  объеме  нового  материала,  стимулирует
активный поиск полного ответа на сформулированную
кратко учебную проблему.

3 Подготовка к зачету и
экзамену

Подготовка  к  зачету  и  экзамену  предполагает
изучение  рекомендуемой  литературы  и  других
источников,  конспектов  лекций,  повторение
материалов практических занятий.

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям

Практическое занятие –  одна из  форм учебного занятия,  направленная на  развитие
самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков.

Практические  занятия  по  отдельным дисциплинам  рекомендуется  проводить  в  форме
семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с
научной литературой, получить опыт публичных выступлений.
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Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном участии
студентов.  Семинары  способствуют  углублённому  изучению  наиболее  сложных  проблем
дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.
На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли
и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения,
рассматривать  ситуации,  способствующие  развитию  профессиональной  компетентности.  Всё
это  помогает  приобрести  навыки  и  умения,  необходимые  современному  специалисту.
Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и
поручений.  Это  может  быть  написание  доклада,  эссе,  реферата  (с  последующим  их
обсуждением).

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная  работа  начинается  до прихода студента  на  лекцию.  Целесообразно

использование  «системы  опережающего  чтения»,  т.е.  предварительного  прочитывания
лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу
для  более  глубокого  восприятия  лекции.  Работа  над  лекционным материалом  включает  два
основных  этапа:  конспектирование  лекций  и  последующую  работу  над  лекционным
материалом.  Под  конспектированием  подразумевают  составление  конспекта,  т.е.  краткого
письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и
т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.).
В  процессе  организации  самостоятельной  работы  большое  значение  имеют  консультации  с
преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса,  уяснить
сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием
получения  знаний.  Самостоятельная  работа  носит  сугубо  индивидуальный  характер,  однако
вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки.

Методические указания по написанию реферата
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом

в течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Реферат  (от  лат.  referrer  —  докладывать,  сообщать)  —  краткое  точное  изложение

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или
других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы
по рассматриваемому вопросу.

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях).
Общая структура работы следующая:  титульный лист,  оглавление, введение, основная

часть работы, заключение список использованной литературы.
При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным

листом,  где  указывается  полное  название  учебного  заведения,  кафедры,   название  учебного
предмета,  тема  реферата,  фамилии  автора  и  преподавателя,  место  и  год  написания.  На
следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2,
помещается  оглавление  с  точным  названием  каждой  главы  и  указанием  номера  начальных
страниц.

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта.
Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы.
Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе
Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 12
пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть,
заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней
текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала.

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается
подчеркивание  заголовка  и переносы в словах заголовка.  Страницы реферата  нумеруются  в
нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа. 
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Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не
проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Процедура  защиты  реферата: Не  позднее  чем  за  два  дня  до  защиты  реферат
представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение
10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно,
чтобы  защищающий  реферат   мог   рассказать  о  его  актуальности,  поставленных  целях  и
задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.
Таким  образом,  совершается  отход  от  механического  пересказа  реферата  к  научному
обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме.

 
Структура доклада Структура реферата

1. Титульный лист
2. Содержание (план)
3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса)
4. Список литературы
5. Объем – минимум 10 страниц
6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы.
7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см

1. Титульный лист
2. Содержание (план)
3. Введение
4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 
вопроса)

5. Заключение
6. Список литературы
7. Объем – минимум 20 страниц
8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 
страницы

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 
сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 
см

Оформление документа

1. Шрифт Times New Roman
2. Размер 12, 14
3. Междустрочный интервал 1,5 пт
4. Интервал перед, после абзаца 0 пт.
5. Выравнивание по ширине
6. Отступ первой строки 1,25 см.
7. Выделение определений полужирный курсив
8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр)
внизу справа (допускается по 
центру)

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и экзамену (см. пп.
8);

2. Консультирование студентов посредством электронной почты.
3. Использование информационно-справочные систем: 
-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет»
-  электронные  библиотечная  система: Университетская  библиотека  on-line

(www  .  biblioclub  .  ru  )  . 
- тестовый доступ:  American Institute of Physics,  Znanium.com,  Casc, Редакция журналов

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred,
Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group. 
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12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Ресурсное обеспечение  реализации дисциплины формируется  на  основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС
ВПО с учетом рекомендаций ПООП. 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  по  дисциплине  полностью
соответствует  требованиям  ФГОС.  Факультет  и  кафедры,  ведущие  подготовку,  оснащены
необходимым  лабораторным  оборудованием  и  оргтехникой  в  объеме,  достаточном  для
обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для
проведения практических занятий - аудитории на 25 мест.

Для  пользования  электронными  ресурсами  и  контактирования  студентов  с
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в
Интернет;

Наборы слайдов по всем темам курса

13.  Особенности  организации  образовательного  процесса  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Образовательный  процесс  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014
г.  №  АК-44/058н  и  разделом  7,  п.  7.1,  пп.  22  «Методические  рекомендации  по  работе  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные
требования  к  условиям  изучения  дисциплин  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается:

1. Для  слепых:  материалы  для  обучения  оформлены  в  виде  электронного  документа,
доступного  с  помощью  компьютера  со  специализированным  программным
обеспечением  для  слепых.  Письменные  задания  выполняются  обучающимися  на
компьютере  со  специальным  программным  обеспечением  для  слепых,  либо
надиктовываются.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  комплект
письменных принадлежностей.

2.  Для  слабовидящих:  учебные  материалы  и  задания  для  контроля  оформлены
увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее
300  люкс.  При  необходимости  обучающимся  предоставляется  увеличивающее
устройство,  допускается  использование  увеличивающих  устройств,  имеющихся  у
обучающихся.

3. Для  глухих  и  слабослышащих,  с  тяжелыми  нарушениями  речи:  обеспечено  наличие
звукоусиливающей  аппаратуры  коллективного  пользования.  По  желанию  глухих  и
слабослышащих  обучающихся  экзаменационные  мероприятия  производятся  в
письменной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных
функций  верхних  конечностей  или  отсутствием  верхних  конечностей):  для  выполнения
письменных  заданий  используется  надиктовка  их  на  технические  средства  обучения.  По
желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными.
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14. Дополнительные материалы
14.1  Методические  рекомендации  по  применению  активных  и  итеративных  форм
обучения

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и
интерактивных  образовательных  технологий  (учебных  форм),  предусмотренных  в планах
семинарских и практических занятий:

Адаптивное  обучение  –  способ  организации  учебного  процесса  с  учетом
индивидуального  уровня  подготовки  обучаемого  до  начала  обучения  и/или  в  процессе
обучения.

Деловая  игра  –  метод  имитации  (подражания,  изображения)  принятия  решений
руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в
учебном  процессе  –  в  искусственно  созданных  ситуациях),  осуществляемый  по  заданным
правилам  группой  людей  в  диалоговом режиме.  Диалоговые  игры  применяются  в  качестве
средства активного обучения для освоения процессов принятия решения.

Дискуссия  –  форма  учебной  работы,  в  рамках  которой  студенты  высказывают  свое
мнение  по  проблеме,  заданной  преподавателем.  Проведение  дискуссий  по  проблемным
вопросам подразумевает написание студентами эссе,  тезисов или реферата по предложенной
тематике. 

Мастер-класс  –  семинар,  который  проводит  эксперт  (известный  действующий
специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом
предмете.

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого
является  развитие или совершенствование  умений слушателей,  с  одной стороны,  принимать
решения  в  условиях  недостаточности  информации,  с  другой  –  рационально  собирать  и
использовать информацию, необходимую для принятия решения.

Метод кейсов  –  технология,  сущность  которой состоит в  том,  что  учебный материал
подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной
исследовательской  и  творческой  деятельности  по  разработке  решений. Метод  анализа
конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять,
структурировать и ранжировать проблемы.

Метод  мозгового штурма)–  метод  генерирования  идей,  сущностью которого  является
экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения
проблемы с последующим их критическим анализом.

Метод  проектов  –  комплексный  метод  обучения,  результатом  которого  является
создание  какого  либо  продукта  или  явления.  В  основе  учебных  проектов  лежат
исследовательские методы обучения.

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики
вариантов  различного  поведения,  поиска  наиболее  оптимальной  тактики  и  стратегии
нахождения  решения  проблемы.  Сюжетно-ролевые  игры  проводятся  по  предварительно
разработанному  сценарию,  имеют  развернутые  инструкции  для  всех  участников  игры  с
описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме
взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения занятия.

Тренинг  (интеллектуальный  тренинг –  форма  интерактивного  обучения,  целью
которого является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в
общении (практические занятия по темам). 

Как  показывает  педагогическая  практика  теоретические  вопросы лучше  усваиваются,
когда  учебная  работа  проводится  в  форме  дискуссии.  Добиваясь  от  каждого  студента
добросовестного  выполнения  в  часы  самостоятельной  работы  индивидуального  задания
преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное
время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается
обоснованное  мнение  студента-докладчика,  содокладчика.  Как  правило  позиции  по  одной
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проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких
занятий,  добиваясь от студентов  концентрации внимания,  необходимо вырабатывать  умение
слышать особенности правовой аргументации собеседника,  выделять главное в обсуждаемой
теме,  правильно  задавать  вопросы,  а  в  итоге  -  организовать  публичный спор  (диспут).  Его
предполагается  использовать  как  одну  из  самых  активных  форм  работы  со  студентами  в
атмосфере  свободного,  непринужденного  высказывания  по  острым  правовым  проблемам
технического регулирования в торговле. 

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций
и решение задач,  создание различного рода юридических документов как активные средства
обучения особенно полезны при проведении практических занятий. 

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы:
семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.  Выездные
школы  помогут  студентам  «погрузиться»  в  юридическую  среду,  для  чего  намечается
проработка  возможности  их  присутствия  при  рассмотрении  соответствующих  споров  в
арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации. 
Заключительная  тема  курса  обсуждается  на  последнем  семинаре,  где  студенты,  могут  дать
развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На
этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или
коллоквиума.  Именно  эти  формы  более  всего  отвечают  выявлению  итогового  уровня
подготовленности как каждого студента,  так и группы в целом и зависимости от посещения
аудиторных занятий и участия в них.

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения

Очная форма – 4 года

№ Тема занятия
Вид
учебного
занятия

Форма  /
Методы
интеракти
вного
обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6

1

Типичные  ошибки  в
современной  речи  и  их
причины.

СЗ Кейс-метод 2 100%

2
Методика  подготовки  и
произнесения публичной речи

СЗ Кейс-метод 2 100%

3
Ораторское  искусство  в
профессиональной деятельности
специалиста

СЗ Кейс-метод 2 100%

Итого 20%

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет

№ Тема занятия
Вид
учебного
занятия

Форма  /
Методы
интеракти
вного
обучения

Кол-во
часов

%
учебного
времени

1 2 3 4 5 6
1 Типичные  ошибки  в

современной  речи  и  их
СЗ Кейс-метод 1 100%
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причины.

2
Методика  подготовки  и
произнесения публичной речи

СЗ Кейс-метод 1 100%

3
Ораторское  искусство  в
профессиональной деятельности
специалиста

СЗ Кейс-метод 1 100%

Итого 20%

Практическое занятие по теме 5: «Типичные ошибки в современной речи и их 
причины».

 (Занятие проводится в интерактивной форме)
Цель: Определить причины появления типичных ошибок в письменной и устной речи. 
Задачи:
Рассмотреть основные виды ошибок русского языка.
Установить основные направления совершенствования навыков грамотного говорения и

письма.

Вопросы для обсуждения:
1. Классификация ошибок в современной речи и причины их появления. 
2. Ошибки орфоэпические, лексические, словообразовательные и синтаксические, способы

их предупреждения.
3. Стилистические ошибки и пути формирования навыков грамотной речи. 
4. Размывание  орфоэпических,  лексических,  морфологических,  грамматических,

орфографических и пунктуационных норм как характерная черта современной языковой
ситуации.

5. Основные пути повышения языковой грамотности.
6. Словари  и  справочники  русского  языка,  их  виды  и  роль  в  формировании  навыков

грамотного говорения и письма.
7. Написание пробного диктанта, разбор типичных ошибок.

В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений: 
1. Имидж специалиста и проблема его языковой грамотности.
2. Условия и способы повышения грамотности русской речи и письма.

       
Практические задания:  
1. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной

из предложенных тем:
1. Основные пути повышения языковой грамотности.
2. Словари  и  справочники  русского  языка,  их  виды  и  роль  в  формировании  навыков

грамотного говорения и письма.
3. Имидж специалиста и проблема его языковой грамотности.
4. Условия и способы повышения грамотности русской речи и письма.

2. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Я  упоминаю  в  моем  слове  Лермонтова-прозаика,  не  касаясь  Лермонтова-поэта,
потому что, отдавая все должное Лермонтову-поэту, его прозрачному, совершенному стиху,
как бы вырезанному из меди, более холодному, чем стих Пушкина, но не менее совершенному,
- считаю всеже, что Лермонтов-прозаик – это чудо, это то, к чему мы сейчас, через 100 лет,
должны  стремиться,  дожны  изучать  лермонтовскую  прозу,  должны  воспринимать  ее  как
истоки великой русской прозаической литературы.
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Б.  Знаете ли вы украинскую ночь?. О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в
нее.  С середины неба глядит месяц.  Необъятный небесный свод раздался,  раздвинулся еще
необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-
душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь!

В. Термин «микрочастица» образован от греческого слова  mikros (малый) и русского
слова  «частица»  (доля).  В  современном  языке  он  обозначает  очень  малые  предметы  и
величины,  исследование  которых  производится  с  помощью  оптических  приборов  и  иных
научно-технических средств. В ряде случаев такие средства применяются и для обнаружения
микрочастиц.

3. Задание. Употребите один из синонимов, приведенных в скобках. Обоснуйте выбор.
1. Юрий Гагарин (был в космосе – посетил космос) в 1961 году
2. Я так рада! Моя племянница (приобрела – купила), наконец, квартиру.. 
3. Он полный (невежа – невежда) в вопросах литературы. 
4. На факультете изучаются два (зарубежных – иностранных) языка.

4. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
5. Героиня конфиденциально призналась любимому, что ей больше импонирует быть не 

узнанной на этом рауте.
6. Инцидент удалось предотвратить благодаря вмешательству милиции. 
7. Доклад студента отличался мастерским владением материала и глубокой эрудицией. 
8. После долгих дебатов решили назначить прогулку на ближайшее воскресенье.

5. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Это животное укусило ядовитое цеце. 
2. В «Война и мир» Л.Толстой поднял много важных проблем.
3. На обед подали рагу из баклажан.. 
4. Его ждали около полтора часов.

6. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
5. Докладчик оперировал с непроверенными данными. 
6. Пользуясь словарем, сочинение пишется без ошибок.
7. Сотрудники УВД обнаружили у себя в квартире труп неработающего. 
8. Две третьих группы прогуляло математику.

Упражнения:
1. Упражнение. Сколько ошибок допущено в предложениях? Проверьте себя по 

справочникам.
3. Ему никогда, раньше, не приходило в голову, что мытье посуды может быть 

таким удивительно красивым зрелищем: все танины движения были очень быстры, но не 
суетливы, очень согласованы, и как-то на редкость приятны.

4. Он вынул из кожанной сумочки, подвешанной к поясу, круглую, свинцовую 
пулю, оторвал, от висевшей на поясе, тряпки небольшой кусочек, поплевал на тряпку, обмотал
ею пулю и забил ее шомполом в ствол мультыка.

2. Упражнение. Выберите правильный вариант произношения:
1. а) ши[не]ль, б) ши[нэ]ль, в) допустимы оба
2. а) фо[не]ма, б) фо[нэ]ма, в) допустимы оба
3. а) му[зе]й, б) му[зэ]й, в) допустимы оба
4. а) [не]ологизм, б) [нэ]ологизм, в) допустимы оба
5. а) к[ре]м, б) к[рэ]м, в) допустимы оба.
3. Упражнение. Подчеркните ударный гласный (если допустимо более одного 

варианта, подчеркивайте все допустимые варианты):
трубопровод, языковые (трудности), догмат, творог, позвала.

4. Упражнение. Найдите предложения, в которых допущены грамматические ошибки, 
подчеркните фрагменты, подлежащие исправлению, и укажите ваш вариант исправления
каждой ошибки:
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1. Я  поговорил  и  с  начальником  цеха,  и  с  инженером,  обои  согласны  с  моим
предложением.

2. Подходя к дому, мне показалось, что я слышу знакомый голос.
3. Кандидаты в депутаты помогают избирателям решать бытовые проблемы и этим     
4. завоевывают ихние голоса.
5. В сырых овощах больше пользы, чем в вареных.
6. После вмешательства цензора текст претерпел небольшие изменения, но ничем 
7. существенным жертвовать не пришлось.

5. Упражнение. Подчеркните в предложениях неправильные конструкции и замените 
их на нормативные (при наличии нескольких вариантов замены записывайте их через косую 
черту):

1. В Москве эпидемия гриппа угрожает в конце января.
2. Председатель собрания деликатно намекнул о необходимости соблюдать регламент.
3. Да что депутаты! Какие проблемы стоят перед бедными – им значения не имеет.
4. Вопрос не в том, сколько тебе лет, а в том, как ты справляешь свои обязанности.
5. Нельзя допустить, чтобы нашими судьбами вершил необразованный человек.

Тестовые задания:  
      169.  Неверное высказывание содержится в предложении:
  1. Морфологическая норма регламентирует произношение.
  2. Краткие прилагательные выражают обычно активный и конкретный признак.
  3. Полные формы прилагательных употребляются обычно в книжной речи.
  4. Краткие формы прилагательных имеют преимущественно книжную   
      стилистическую окраску.

      170. Предложения с ошибкой в образовании сравнительной степени 
прилагательного.

  1. В последнее время более лучше обстоят дела с дисциплиной.
  2. Завод имеет в этом году более высокие показатели, чем в прошлом.
  3. Наша цель – показать наиболее лучшие выступления фигуристов.
  4. Сейчас мы будем изучать эту проблему более подробно.

     171. Предложение с ошибкой:
   1. Мой брат старше меня и учится лучше.
  2. Он более способный и умнее меня.
  3. Девушка была высокая, красива и весела.
   4. Лекция интересная и поучительная.

    172. Форма прилагательного, выражающая качество человека категоричнее:
  1. смешной, некрасивый, хитрый, умный, смелый
  2. смешон, некрасив, хитёр, умён, смел

   173. Синонимичными являются конструкции:
  1.морская вода – вода из моря
  2. стариковская походка – походка старика
  3. материнская любовь – любовь матери
  4. проездной билет – билет на проезд
  5. братская помощь – помощь брата
  6. металлическая заготовка – заготовка из металла

  174. Прилагательные, имеющие равноправные варианты краткой формы:
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   1. безжизненный – безжизнен, безжизненен
  2. искусственный – искусствен, искусственен
  3. дружественный – дружествен, дружественен
  4. двусмысленный – двусмыслен, двусмысленен
  5. торжественный – торжествен, торжественен

      175. Неверным будет утверждение:
  1.Числительные обозначают число, количество или порядок предметов при счёте.
  2. Количественные числительные делятся на разряды по значению.
  3. Порядковые числительные склоняются так же, как прилагательные.
  4. Сложные числительные пишутся раздельно.
  5. В предложении числительные могут выступать в роли сказуемого.

       176. Числительными являются слова:
  1. два
  2. двойня
  3. двойка
  4. второй
  5. двойной
  6. вдвоём

      177. Предложения, в которых не допущено ошибок в употреблении числительных:
  1.Обоих женщин хорошо знают в институте.
  2. Около стола столпились четверо женщин.
  3. Пятеро автобусов не вышло на трассу.
  4. Соревнования продолжались три дня.
  5. Обе ученицы справились с заданием.

    178. Правильным должно быть написание числительных (девяти)тысячный и 
(тридцати)(пяти)миллиардный:

  1. 1-е слово нужно писать слитно, 2-е – раздельно
  2. 1-е слово – через дефис, 2-е – раздельно
  3.  оба слова слитно
  4.   оба слова через дефис
  5.   оба слова раздельно

     179. Форма числительного девятьсот девяносто шесть в родительном падеже указана
верно в примере:

  1. девятьсот девяносто шесть
  2. девятисот девяносто шести
  3. девятисот девяноста шести
  4. девятьсот девяносто шести
  5. девятисот девяносто шесть

    180.  Правильным будет вариант:
9. Обеспеченность населения продуктами первой необходимости составляет 
10. 85,7( а) процента, б) процентов).
11. Из 21 (а) участника, б) участников) соревнования особенно выделялись (а) 
12. три, б) трое) спортсменок.
13. Начинать своё дело с (а) пятиста, б) пятистами, в) пятьюстами) тысячами – 
14. значит провалить дело с самого начала.
15. Отец один воспитывал (а) трёх, б) троих) детей.
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16. У (а) обоих, б) обеих) претенденток на медаль равные шансы.

     181. Местоимения пишутся раздельно:
  1. какой (либо)
  2. какая (бы)
  3. (ни) кто
  4. сколько (же)
  5. что (нибудь)
  6. (кое) что

      182. Ложным будет утверждение:
  1. Местоимения могут замещать слова любой части речи.
  2. Признаки местоимений зависят от того, какую часть речи они замещают.
  3. В предложении местоимение может быть обстоятельством.
  4. Местоимения изменяются по родам, числам и падежам.

    183. Нужным будет местоимение:
8. В пьесе Горького «На дне» (а) каждое, б) любое, в) всякое) действующее 
9. лицо показано своеобразно.
10. Этот малыш собирал (а) каждый, б) любой, в) всякий) хлам.
11. Мы ходили на прогулку в (а) каждую, б) любую, в) всякую) погоду.
12. Поезд останавливался на (а) каждой, б) любой, в) всякой) станции.
13. (а) Каждый, б) любой, в) всякий) патриот любит своё отечество.
14. На (а) каждого, б) любого, в) всякого) мудреца довольно простоты.

    184. Предложения делятся на группы, где выделенное местоимение
а) создаёт двусмысленность
б) употреблено неправильно

1. Затем мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него осталось хорошее 
2. впечатление.
3. Нарушители дисциплины остаются без внимания преподавателей. Они 
4. мешают нам нормально работать.
5. У графини в спальне, в верхнем ящике комода лежит девять семейных 
6. альбомов своих родственников.
7. У его нет домашнего задания.
8. Всякий ученик должен понимать, что только от него зависит его будущее.

    185. Нужная форма местоимения избавит предложение от ошибки:
1. У (а) ее, б)неё) не было той книги, которую я просила.
2. Вокруг (а) их, б) них) всегда было много народу.
3. Одноклассник пригласил нас к (а) себе, б) нему) в гости
4. Я пошла  в библиотеку  взять хоть (а) какую-либо, б) какую-то, в) какую-нибудь, 

г) кое-какую) книгу.
5. Все (а) их, б) ихние) конспекты лежали на столе.

    186. Ненормированные примеры использования местоимений выглядят так:
1.«Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь».(И.Ильф,Е.Петров)
2.«Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, об тую стенку, - ударюсь». (М.Зощенко)
3.«Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка: спасите, говорит, меня для 
                 ради Бога».(М.Зощенко)
4. «Марфа Репишная совсем из ума выжила – в срубец старика загнала, знаете, 
    хлевок у ей на задах, картошку прежде хранили».(Ф.Абрамов)
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      187. Предложение, в котором субъект сам производит действие:
  1. Многотомник готовится к выпуску.
 2. Студенты готовятся к выпуску.

       188. Глаголы, передающие значение непроизвольности действия:
1. В свежий осенний день легко (а) дышать, б) дышится).
2. Хорошо (а) жить, б) живётся) людям с чистой совестью.
3. После лыжной загородной прогулки успешнее (а) работать, б) работается).

     189. Повелительное наклонение глагола употреблено в значении изъявительного в 
предложении:

    1. Дел было много, я и позабудь рассказать о случившемся.
    2. Не приставай ко мне с вопросами.
    3. Позабудь об этом.
    4.Пусть выключат телевизор!
    5. Выйдите из зала, пожалуйста.

    190. Вид ошибки в предложениях:
А.        неверное образование формы глагола
Б.        стилистически неверный вариант
В.        семантически неверный вариант
Г.        неверное употребление вида глагола
Д.        неверное употребление наклонения глагола
Е.        неверное употребление времени глагола
Ж.       неверное образование формы от бесприставочного глагола
1.Опытный врач-психиатр консультирует, проводит лечение у себя дома или 
    приедет к пациенту по вызову.
2. К концу первого года жизни ребёнок обычно научается ходить самостоятельно.
3 .Если перечитывать рассказ, просмотреть заново фильм, всегда находишь что-
    то новое.
4. Мы любим посидеть на закате и наблюдать, как солнце погружается в тёмную 
    гладь моря.
5.Малыши махают руками.

    191. Выбираем нужную глагольную форму
1. Враги окровав[а)- е, б)-и]ли руки.
2. Нарывы кровав[а)-е, б)-и]ли.
3. Обезденеж[а)-е, б)-и]ли после отпуска.
4. Обезденеж[а)-е, б)-и]ли родителей.

    192. При выборе буквы в предыдущем задании нужно учитывать:
  1. вид глагола
  2. спряжение глагола
  3. переходность глагола

Практическое  занятие  по  темам  7,  8:  «Методика  подготовки  и  произнесения
публичной речи».

 (Занятие проводится в интерактивной форме)
Цель: Рассмотреть основные этапы и приёмы подготовки и проведения  публичного 

выступления.
Отработать методику  публичного выступления перед аудиторией.
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Задачи:
Определить алгоритм работы оратора над речью.
Практически подготовить варианты публичных выступлений.
Рассмотреть способы психологического настроя оратора при выходе с выступлением 

перед аудиторией.
Приобрести навык публичного выступления по подготовленным темам.

Теоретическая часть и вопросы для обсуждения.
1. Каждый студент группы разрабатывает свой вариант алгоритма деятельности оратора

при  подготовке  публичного  выступления  (выбор  темы;  определение  общей  и
конкретной  цели;  подбор  материалов;  изучение  и  анализ  отобранного  материала;
составление  плана  выступления,  работа  над  композицией;  написание  текста
выступления; овладение материалом выступления). 

2. Обсуждение представленных вариантов, отбор оптимального алгоритма работы оратора
над речью.

3. Написать риторическое сочинение на тему: «Приемы  запоминания текста публичного
выступления» (ассоциирование знакомого с незнакомым; разделение речи на части и
осмысление их по отдельности; предварительное обсуждение речи с другими людьми;
репетиция речи; переписывание от руки текста речи; прочтение текста непосредственно
перед сном). 

4. Обсуждение  представленных вариантов.  Использование в  практике  лучших способов
запоминания текста выступления.

5. Каковы ожидания аудитории к личности и поведению оратора?   
6. В чем специфика поведения выступающего при произнесении публичной речи и 
7. особенности восприятия аудиторией произносимого текста?
8. Важнейшие требования к облику оратора: скромная, но опрятная одежда; 
9. доброжелательность, деловитость и увлеченность; сдержанная жестикуляция.
10. Основные параметры голоса оратора: звучность; темп речи; диапазон и 
11. интонационная  выразительность; тембр.

Практическая часть.

1.  Задание. Лектор,  обучая  ораторскому  мастерству  сказал:   «Требования,
предъявляемые к речи оратора кратко можно свести к следующему:

- безукоризненное знание грамматики русского языка;
           -  знание литературы об ораторском искусстве;
           -  владение орфоэпическими нормами».
Ответьте на вопрос: какое требование к ораторской речи здесь не соблюдено и в чем

конкретно проявляется нарушение правил ораторского искусства?

2. Задание. Внимательно прочитайте отрывок  из речи известного российского юриста
Ю.А. Костанова по делу «Фантомасов»  (См.:  Введенская  Л.А.,  Павлова Л.Г.  Риторика  для
юристов: Учеб. пособие для вузов.-Ростов н/Д.:  Феникс, 2002.-С.87) Проанализируйте его с
точки зрения соблюдения требований к ораторской речи. Назовите приемы, использованные
оратором для усиления точности выводов. 

3. Задание. Подготовить краткий реферат или научное сообщение на семинаре по одной
из предложенных тем:

а). Какие средства общения используются в ораторской речи?
б).  Зачем оратору  необходимо постоянно  анализировать  «обратную связь» (реакцию

аудитории на выступление)?
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в).  Почему  «книжность  и  разговорность  –  те  опасности,  которые  постоянно
подстерегают оратора?»  

 
4.  Задание.  Сформулируйте  в  письменном  виде  основную  задачу  каждого  вида

ораторской речи, сделайте по этому вопросу краткое сообщение на практическом занятии.

5.  Задание.  Напишите  самостоятельно  три  разных  заключения  к  отрывку  из  речи
адвоката И.М. Кинесишкого в защиту Девитая (См.: Петров О.В. Риторика: Учебник.- М.: ТК
Велби, изд-во Проспект, 2006.- С.249-253). В первом заключении кратко повторите суть всего
сказанного  ранее.  Во  втором  выведите  тезисы  из  речи  оратора.  В  третьем  -  постарайтесь
увеличить силу доводов адвоката, воздействуя на  чувства слушателей.

6.  Задание.  На  основе  анализа  судебных  речей  (См.:  Костанов  Ю.А.  Судебное
красноречие русских юристов прошлого. – М.: МГП «Фемида», 1992.; Ивакина Н.Н. Основы
судебного  красноречия  (риторика  для  юристов):  Учебн.  пос.-М.:  Юрист,  2002.  с.212-380).
Подготовьте  4-5  минутное  выступление  на  тему:  «Целевая  установка  судебной  речи»,  в
котором ответьте на вопросы:

С чего начинается успех судебного выступления?
Можно ли построить и произнести судебную речь, не определив ее целевой установки?
Чем определяется целевая установка?
Обоснуйте свои выводы примерами из судебных речей.        

7. Задание. Один из известнейших адвокатов XIX столетия С.А.Андреевский так писал 
о подготовку судебной речи: «Что касается предварительной работы, то у нас все 
знаменитейшие защитники писали свои речи заранее и целиком, как Спасович или в виде 
конспектов, или «оазисами», как говорил о себе Плевако…» (См. Петров О.В. Риторика: 
Учебник.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. стр. 415).

Подумайте над вопросами: 
А) Можно ли написать судебную речь так, чтобы никакие неожиданности не могли 

заставить оратора ничего в ней поменять?
Б) Как в этом случае стоит построить речь?              
       
8. Задание. Исходя из принципов расположения материала и текста речи П.А.Дроздова

(П.А.Дроздов. Речь в защиту Кадуева //Петров О.В. Риторика: Учебник.- М.: ТК Велби, из-во
Проспект,  2006. С. 234-238) составьте свой собственный план расположения материала для
защиты О.Кадуева.  При этом допустимы три варианта  выполнения  работы.  Вы можете:  1)
составить свой, принципиально иной план защиты; 2) внести уточнения в план П.А.Дроздова,
объяснив письменно, почему предлагаемые Вами уточнения имеют принципиальное значение;
3) если Вы считаете, что план, реализованный в тексте речи адвоката, наилучший, то должны
обосновать свою точку зрения, показав, что любые изменения могут только испортить речь.     

9. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Только заводское начальство углядело неплохо сироты живут В праздник какой-то
как мать из печки рыбный пирог доставала к ним и пых заводской рассылка

- К приказчику ступайте Велел немедля
Пришли а приказчик на них накинулся
-  Вы до которой поры щалыганить  будете  Гляди-ка  в  версту вымахал каждый а  на

барина единого дня не работал
Б.  Покупателю будут предоставлены 3 купона которые позволят ему воспользоваться

одной  неделей  в  течение  каждого  из  трех  последующих  лет  Для  резервирования  отпуска
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купоны могут  быть  направлены в ЗАО «Тур» по почте  или  факсу ЗАО «Тур» подтвердит
резервирование  Апартаментов  и  предоставит  необходимую  информацию  относительно
курорта даты и дня недели когда Апартаменты могут быть заняты

В. В  условиях  быстрого  чтения  когда  основные  мыслительные  процессы  носят
свернутый характер роль непроизвольного запоминания особенно велика и состоит в том что в
начале  проработки  текста  часто  только  при  помощи непроизвольного  запоминания  можно
впоследствии сознательно и продуктивно запомнить весь текст

10. Задание. Употребите один из паронимов, приведенных в скобках. Обоснуйте выбор.
1. Этот персонаж отличается от других своими разнообразными (духовными, душевными)

интересами.
2. (Экономная, экономическая) политика государством проводится из рук вон плохо.
3. Сегодня перед вами выступает пианист, (дипломат, дипломник,  дипломант) 

международного конкурса.
4. Она (одела, надела) пальто.

11. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. Для свободных игр выносим на площадку много различных атрибутов: вожжи, санки, 

шапочки.
2. Во многих районах вода оказалась в минимуме. 
3. Обилие аксессуаров отягощает сюжет, отвлекая внимание от главного.. 
4. В брошюре затрагиваются кардинальные политические вопросы.

12. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Бригадирша Анна Федорова и Сергей Макарычев удостоены звания Героя 
Социалистического  Труда.

2. Друзья похоронили писателя у себя на родине.
3. Держитесь за поручень обоими руками. 
4. Эти места отличаются наибольшим интенсивным движением.

13. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Она съела почти полуторы банки варенья. 
2. Он пахает старательно землю.
3. Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки. 
4. Мать с детьми уехали в деревню.

Тестовые задания:
230. К какому роду речи относится выступление на защите диссертации?
а) социально-политическая речь; 
б) социально-бытовая речь; 
в) академическая речь.

231. Какова главная цель вступления в ораторской речи?
а) обосновать свою точку зрения; 
б) сообщить информацию;
 в) овладеть вниманием и установить взаимопонимание с аудиторией.

232. Какой элемент в структуре ораторской речи, на Ваш взгляд, является стратегически
самым важным?

а) вступление; 
б) основная часть; 
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в) заключение.

233. Чем отличается судебная речь от других видов речи?
а) ее главная задача - информировать;
 б) ее цель – выразить чувства, создать нужную обстановку;
 в) в ее основании лежит необходимость доказывать и убеждать.

234. Кто является главным адресатом судебной речи?
а). подсудимый; б).процессуальный противник оратора; в).состав суда.

235. Что является ядром обвинительной речи?
а) изложение фактических обстоятельств дела;
б) анализ и оценка собранных по делу  доказательств; 
в) обоснование квалификации преступления.

236. Что выступает основой защитительной речи?
а) вступление; 
б) анализ фактических обстоятельств дела;
в) характеристика личности подсудимого; 
г) заключение.
       
      237. Какое требование к ораторской речи нарушено в следующих словах: «Убийство

произошло на   политико-экономической основе»:
а) ясности и точности речи; 
б) уместности речи; 
в) богатства речи.
       
   238.  С нарушением какого требования к ораторской речи связано использование в 

ней жаргонных слов,  штампов, канцеляризма:
а) информативность речи; 
б) чистота речи; 
в) логичность речи.
       
    239. Назовите пять этапов работы над речью, сформулированных в классической 

риторике? Что в   античной риторике понималось под инвенцией?
а) изображение мысли, нахождение материала; 
б) расположение материала в речи; 
в) украшение речи (словесное выражение);
г) запоминание речи;
д) произнесение речи.

   240.  К какой фазе работы над речью относится техника ее произнесения:
а) докоммуникативная фаза; 
б) коммуникативная фаза;
 в) посткоммуникативная фаза.

241. Какой план публичного выступления составляется после того, как изучена 
литература, обдумана тема, собран фактический материал:

а) предварительный план;
 б) рабочий план;
 в) основной план.
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 242. Что означает принцип усиления при построении публичного выступления:
а) каждая высказанная мысль должна вытекать из предшествующей;
б) значимость, вес должны постепенно возрастать;
в) распределение материала и организация его в речи должны вытекать из самого 

материала и  намерений оратора.

     243. Смысловое различие между двумя предложениями:
Чистый и нежный звон колокола доносился до нас.
Звон колокола, чистый и нежный, доносился до нас (И.Бунин).
  1. автор сообщает одно и то же
  2. в первом предложении автор подчеркивает слова чистый и нежный
  3. во втором предложении автор подчёркивает слово доносился
 4. во втором предложении автор подчёркивает слова чистый и нежный

     244. Второстепенный член нужно обособить в предложении:
  1. Высокая незнакомка темноглазая, бледная, в шёлковой шубке и белом 
     оренбургском платке стояла лицом к стене.
  2. Спустя несколько минут кто-то стал трогать ручку входной двери.
  3. Проскользнув в дверь она взяла хозяина за руку и прошептала что-то невнятное.

   245. Тире не ставится в предложении:
  1. Язык__ есть сама жизнь.
  2. Молчание, рёв, плач __ всё смешалось в один нестройный и тревожный шум.
  3. Ты __ как отзвук забытого гимна в моей тёмной и дикой судьбе.
   4. Самое трудное _ познать себя, самое лёгкое _ давать советы другим.
   5. У неё сердце _ доброе, но голова _ горячая.

     246.  Закончите фразу:
    Возражая собеседнику,
            1. часто не учитываются законы психологии                                                               

            2. я привёл свои аргументы
            3. ему позвонили
4. мне вспомнился давний спор

   247. Вводное слово следует выделить в предложении:
  1. Он очень кстати предложил свою помощь.
 2. Она кстати тоже имеет учёную степень.
 3. Предложение старожилов наконец было принято большинством голосов.
  4. Ребята наконец добрались до лагеря.

   248. Предложения с неправильным порядком слов, приведшим к абсурдности 
высказывания:

  1. Сёла и рабочие посёлки обслуживаются кинопередвижками.
  2.Он поступил в больницу после вызова бригады скорой помощи в тяжелейшем 
    состоянии.
 3.Праздничное настроение создаёт весеннее убранство дома.
 4. Как показал Л.Толстой, Кутузов, находясь на поле боя, больше всего заботился о 

поддержании боевого духа в солдатах.

Семинар – практикум по темам 9-10. «Ораторское искусство в профессиональной
деятельности специалиста».
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Цель: Определить место и роль ораторского искусства в профессиональной 
деятельности специалиста. 

Задачи:
Проанализировать социально – психологические аспекты взаимодействия оратора с 

аудиторией.
Рассмотреть цели, структуру и функции ораторской речи.
Обсудить пути и условия совершенствования техники и повышения культуры 

ораторской речи.
Рассмотреть логические приемы и уловки спора, дискуссии. 

Вопросы для обсуждения:

1. Ораторское искусство как составная часть подготовки специалиста.
2. Ораторская речь как процесс, ее цели, структура и функции.
3. Личность оратора. Социально – психологические аспекты взаимодействия оратора с 

аудиторией.
4. Культура и техника речи специалиста как оратора.
5. Логические приемы и уловки спора, дискуссии, полемики.
6. Заслушивание и обсуждение отдельных выступлений студентов по темам раздела.

В ходе занятия заслушивание и обсуждение научных сообщений: 
1. Пути и возможности овладения ораторским мастерством.
2. Социально-психологические характеристики деятельности оратора.
3. Возможные приёмы и уловки выступающих в ходе дискуссии, спора, полемики.

Практические задания:  
1. Задание. Проследите, как в речи Ф.Н.Плевако по делу Качки используются приемы

полемики.  (Ивакина  Н.Н.  Основы  судебного  красноречия:  Учебн.пос.-М.:  Юристъ,  2002.
С.292-298). Какие речевые формулы способствуют убедительности речи?

2.  Задание.  В  речи  К.Ф.Халтулари  (Ивакина  Н.Н.  Основы  судебного  красноречия:
Учебн.пос.-М.: Юристъ, 2002. С.319-330) проследите как осуществляется полемика; выделите
средства речевого воздействия. Какие риторические приемы использованы оратором, каковы
их функции в речи?    

3. Задание. Прочитайте приведенные отрывки и определите, к каким функциональным
стилям они принадлежат.  Докажите  принадлежность  текста  к данному стилю (перечислите
основные особенности данного стиля с примерами из текста). Расставьте знаки препинания.

 А. Энтропия  –  1.  Физическая  величина  характеризующая  термодинамическое
состояние  тела  или  системы  тел  и  возможные  изменения  этих  состояний   2.  В  теории
информации мера неопределенности ситуации (случайной величины) с конечным или четным
числом исходов например опыт до проведения  которого  результат в точности неизвестен В
обыденном сознании энтропия разрушение хаос то чему противостоит упорядоченность

Б. Мыло Soft
Во всем мире женщины заботятся о своей коже Хорошее мыло надолго сохранит

молодость  кожи  поэтому  я  выбираю  мыло  Soft с  керамидами  и  экстрактами  сахарного
тростника которые служат источником энергии клетки и способствуют ликвидации морщин
ведь я этого достойна

В. В случае непредоставления Продавцом Сертификата в течение срока указанного в 
пункте 4.1 настоящего договора Продавец обязан возвратить Покупателю сумму внесенную 
Покупателем по договору полученную за право владения и пользования Апартаментами 
которое не было предоставлено в течение 30 дней.
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4. Задание. Устраните ошибки, связанные с употреблением синонимов.
1. Лица престарелого возраста должны тщательно следить за своим здоровьем.
2. Этот объект третий год вписывается в план.
3. Прибор покоится на агатовой пластинке.
4. Тактика в футболе – не плод двухнедельной работы.

5. Задание. Проанализируйте использование заимствованных слов.
1. Количество читателей нашей библиотеки непрерывно прогрессирует.
2. И тогда у меня начнется долгая карьера болельщика. 
3. Работа схемы имитируется следующей таблицей. 
4. С этой точки зрения несомненны высокие спортивные кондиции подготовки 

фигуристов.

6. Задание. Исправьте стилистические недочеты в употребленных существительных, 
прилагательных, числительных.

1. Мы решаем наиболее важнейшую проблему.
2. Игра проходила в быстром темпе, мяч побывал в обеих воротах.
3. Отчет об этой конференции был представлен лишь к первому октябрю. 
4. Мы купили много апельсин и мандарин.

7. Задание. Исправьте речевые ошибки, объясните свое решение:
1. Дети играли на дворе. 
2. Анна Ивановна сказала Волкову, чтобы он передал сыну, чтобы тот пришел домой 

вовремя.
3. Вспоминая свое детство, порой становится грустно. 
4. Работники отдела оказались глухие к критике.

Тестовые задания:
319. Какова цель полемики в отличие от дискуссии?  
      а) поиск истины; 
      б) победа над противником. 

320. Являются ли лояльными следующие приемы полемики: «подмена тезиса», 
      «использование недопустимых аргументов»?
       а) да;
       б) нет.

321. Что такое софизм?
       а) непреднамеренная ошибка в доказательстве;
       б) умышленная уловка в споре, чтобы запутать противника и выдать ложное
       суждение за истину.  
    
    322.  Огромную роль в развитии риторики в России сыграл:
  1. Новиков Н.И.
 2. Ломоносов М.В.
 3. Буслаев Ф.И.
 4. Щерба Л.В.

     323. Появление первой русской риторики относится к:
  1. 1610 году
 2. 1620 году
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 3. 1700 году
 4. 1743 году

     324.  Приём коммуникации использован в тексте:
  1. Почему многие люди не соблюдают законы? Да потому, что не хотят и не могут  их 

соблюдать…
  2. Экономика…Сколько о ней произнесено умных речей…
  3. С одной стороны – жалкие трущобы, с другой – роскошные особняки.

    325.  Приём антисторфы есть в примере:
  1. И сердце бьётся в упоенье, и для него воскресли вновь
        И божество, и вдохновенье…
  2. Две пародии на человечество в продолжение нескольких десятков лет   пьют и 
      едят, едят и пьют…
  3. Мне, конечно, могут возразить…

326.  Приём антономасии присутствует в примере:
  1. Вполне возможно, что кто-то из этих озорных детей – будущий Гагарин, Титов,  

Вавилов.
  2. Поверьте, я немного разбираюсь в этих вопросах (в устах специалиста).
  3. Человечество похоже на больного, которому кажется, что ему будет легче, если  он 

перевернётся на другой бок.

    327.  Приём парадокса использован в примере:
  1. Опять весна душистая повеяла крылом.
  2. Не успели высохнуть чернила на договоре, как его уже стали нарушать.
  3. Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи.

14.2 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Русский язык
и культура речи»

Вопрос 1

Назовите автора первой «Российской грамматики».
   a) Н.М. Карамзин 
   b) М.В. Ломоносов 
   c) В.К. Тредиаковский
   d) В.И. Даль
Вопрос 
2
А.С. Пушкин считается основателем современного русского литературного 
языка, потому что
   a) разработал теорию о трех стилях
   b) освободил русский язык от церковнославянской лексики
   c) ввел принцип соразмерности и сообразности в отношении к языку
   d) создал свод правил употребления языковых средств
Вопрос 
3
«Толковый словарь живого великорусского языка» был создан
   a) коллективом Российской императорской Академии наук
   b) В.И. Далем
   c) С.И.Ожеговым
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   d) М.В. Ломоносовым
Вопрос 
4
Укажите неверный тезис.
   a) Русский язык - национальный язык русского народа
   b) Русский язык - государственный язык стран СНГ
   c) Русский язык - официальный международный язык
   d) Русский язык - восточнославянский язык
Вопрос 
5
Язык является системой, потому что
   a) сохраняет информацию
   b) состоит из взаимосвязанных единиц различных уровней
   c) является средством общения
   d) передает опыт поколений
Вопрос 
6
Когнитивная функция языка состоит в том, что язык
   a) формирует мышление индивида и общества
   b) воздействует на эмоции и чувства
   c) передает информацию
   d) фиксирует культурно-исторические традиции народа
Вопрос 
7
Как и русский, славянскими языками являются
   a) молдавский
   b) румынский
   c) польский
   d) венгерский
Вопрос 
8
Какая наука изучает происхождение слов?
   a) историография
   b) психолингвистика
   c) этимология
   d) фразеология
Вопрос 
9
Высшей формой национального языка является
   a) язык художественной литературы
   b) научная речь
   c) литературный язык
   d) общенародный язык
Вопрос 
10
Признаками литературного языка являются:
   a) нормированность
   b) книжный характер
   c) многофункциональность
   d) письменная форма
Вопрос 
11
Социально-ограниченным языком считаются
   a) диалекты
   b) разговорный стиль
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   c) просторечие
   d) жаргон
Вопрос 
12
Жаргон как нелитературный вариант языка имеет характерные 
особенности на уровне
   a) фонетики
   b) морфологии
   c) лексики
   d) синтаксиса
Вопрос 
13
Литературный язык не используется
   a) в делопроизводстве
   b) бытовой сфере
   c) в невербальном общении
   d) в устной речи
Вопрос 
14
Функциональным стилем не являются
   a) официально-деловой язык
   b) разговорный язык
   c) профессиональный язык
   d) литературный язык
Вопрос 
15
Выбор функционального стиля обусловлен
   a) сферой общения
   b) количеством участников
   c) характером передаваемой информации
   d) языковыми средствами
Вопрос 
16
Эмоционально-экспрессивная лексика неуместна
   a) в разговорном стиле
   b) в публицистическом стиле
   c) в научном стиле
   d) в официально-деловом стиле
Вопрос 
17
Абстрактная лексика является отличительной чертой стиля
   a) художественного
   b) научного
   c) разговорного
   d) публицистического
Вопрос 
18
Нормативным считается употребление клише в
   a) разговорном стиле
   b) публицистическом стиле
   c) официально-деловом стиле
   d) художественном стиле
Вопрос 
19
Какие из перечисленных характеристик являются обязательными для 
определения «культура речи»?
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   a) дружелюбие
   b) официальность
   c) целесообразность
   d) уместность
Вопрос 
20
Повествование как тип речи отличается
   a) перечислением признаков и свойств объекта как статистической картины
   b) динамическим отображением действий и состояний, событий
   c) исследованием положений
   d) доказательством тезисов
Вопрос 
21
Укажите терминологические сочетания, не характеризующие обязательные
компоненты культуры речи.
   a) психологический аспект
   b) коммуникативный аспект
   c) этический аспект
   d) эстетический аспект
Вопрос 
22
Качество речи, которое характеризуется соблюдением не только языковых,
но и этических норм:
   a) точность
   b) чистота
   c) правильность
   d) богатство
Вопрос 
23
Культура общения –это
   a) лингвистический термин
   b) психологический термин
   c) междисциплинарный термин
   d) логический термин
Вопрос 
24
Скрытый контекст общения подразумевает
   a) использование невербальных средств
   b) выражение недовольства разговором
   c) степень знакомства коммуникантов
   d) намерения говорящего
Вопрос 
25
Соблюдение правил речевого этикета определяется
   a) нормами поведения в общественных местах
   b) употреблением типичных языковых конструкций в типичных ситуациях
   c) доступностью информации
   d) учетом степени знакомства коммуникантов
Вопрос 
26
Из перечисленных тезисов выберите те, которые характеризуют понятие 
«норма литературного языка».
   a) норма исторически изменчива
   b) норма устойчива в данный период развития языка
   c) норма кодифицируется языковой практикой носителей языка
   d) норма устанавливается законодательно
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Вопрос 
27
Изменения норм литературного языка – явление, обусловленное
   a) правилами употребления языковых норм
   b) социально-экономическими условиями
   c) решением официальных органов
   d) учеными-лингвистами
Вопрос 
28
Акцентологические нормы – это
   a) нормы произношения
   b) нормы словоизменения
   c) нормы ударения
   d) нормы правописания
Вопрос 
29
Лексические нормы – это
   a) словоизменение
   b) словоупотребление
   c) словообразование
   d) словораспространение
Вопрос 
30
Какие словари содержат сведения о нормах произношения?
   a) орфографические
   b) этимологические
   c) орфоэпические
   d) частотные
Вопрос 
31
Отметьте обязательные характеристики устной речи.
   a) использование невербальных средств
   b) соблюдение орфографических норм
   c) возможность исправления
   d) строгая выдержанность стиля
Вопрос 
32
Устная деловая речь предполагает
   a) использование клише
   b) образность
   c) стандартность формы
   d) официальность
Вопрос 
33
Устная научная речь отличается
   a) логичностью, последовательностью
   b) эмоциональностью
   c) субъективной оценкой явлений и фактов
   d) использование тропов
Вопрос 
34
Устная публицистическая речь предполагает
   a) экспрессивность
   b) субъективизм
   c) использование стандартных форм
   d) графическую информацию
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Вопрос 
35
В каком стиле произносится ораторская речь?
   a) научном
   b) публицистическом
   c) художественном
   d) официально-деловом
Вопрос 
36
Отметьте характерные особенности письменной речи.
   a) использование невербальных средств
   b) соблюдение орфографических норм
   c) спонтанность
   d) строгая выдержанность стиля
   e) следование фонетическим нормам
Вопрос 
37
Письменная деловая речь не предполагает
   a) использование клише
   b) стереотипность
   c) официальность
   d) оценку информации
Вопрос 
38
Письменная научная речь отличается
   a) абстрактностью
   b) субъективизмом
   c) взаимопроникновением стилей
   d) использование тропов
Вопрос 
39
Письменная публицистическая речь допускает
   a) использование штампов
   b) своеобразную интонацию
   c) экспрессивность
   d) диалог
Вопрос 
40
Укажите верное определение особенностей разговорного стиля:
   a) не относится к функциональным стилям литературного языка
   b) учитываются фоновые знания
   c) существует только в устной форме
   d) допускается отступление от кодифицированных норм
Вопрос 
41
В каком из предложений допущена стилистическая ошибка?
   a) Милый мой голубчик, получил твое письмо.
   b) В случае проявления несогласия можешь мне позвонить.
   c) Надо заострить внимание детей на этом вопросе.
   d) Что же делать при изучении произведений его?
Вопрос 
42
Укажите правильный вариант предложения.
   a) Среди многих писем процитируем лишь одно.
   b) После ознакомления с учениками учитель начал урок.
   c) Отношения России и Германии всегда имели большое значение в жизни 
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обоих народов.
   d) Мы всегда должны отдавать отчет тому, как важны открытые дискуссии.
Вопрос 
43
Определите значение слова «эксклюзивный».
   a) роскошный
   b) новый
   c) исключительный
   d) подробный
Вопрос 
44
Определите значение слова «эксцесс».
   a) разочарование
   b) неудачная шутка
   c) воспаление
   d) столкновение
Вопрос 
45
Найдите слова с ПРИ-
   a) понять пр...вратно /TD> 
   b) пр...вилегия
   c) пр...зентабельный
   d) пр...рогатива
Вопрос 
46
Буква –О- пишется в слове:
   a) предпол..гаемый
   b) к..мпозиция
   c) ант..гонизм
   d) пар..докс 
Вопрос 
47
Буква –А- пишется в слове:
   a) ут..пический
   b) упл..тить налоги
   c) декл..рация
   d) ан..малия
Вопрос 
48
Буква –И- пишется в слове:
   a) правопр..емник
   b) суверен..тет
   c) д..виденд
   d) пр..имущественный
Вопрос 
49
Согласная буква пропущена в слове
   a) прес..инг
   b) бал..отироваться
   c) конста..тация
   d) проф..ессионал
Вопрос 
50
НН пишется во всех словах ряда
   a) мороже..ая рыба, хозяйстве..ик
   b) груже..ый, непокоре..ый
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   c) имена измен..ы, нехоже..ая тропа
   d) полирова..ый, нежда..ый
Вопрос 
51
Слитно пишутся все слова в ряду:
   a) (пол)острова, (в)двое больше
   b) что(бы) помнили, (западно)европейский
   c) день то(же) не радовал, (в)начале работы
   d) (не)смотря на занятость, (по)видимому
Вопрос 
52
Пунктуационная ошибка не допущена в предложении
   a) Он неловко встал и растерянный вышел.
   b) Она бежит, он все вослед и сил бежать уж больше нет.
   c) Берлиоз-то как человек образованный должен был понять, кто перед ним.
   d) Когда человек имеет большую мечту и у него есть сильная воля, он может 

всего достичь.
Вопрос 
53
Запятая на месте пропусков ставится в предложении:
   a) Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне тогда _ казалось, 

что она настоящая.
   b) Девушку охватила _ если не досада, то явное недовольство собой.
   c) О его намерениях никто _ никогда _ ни за что не мог бы догадаться.
   d) В иной стране _ может быть _ жизнь не имеет столько социальных 

противоречий.
Вопрос 
54
Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда:
   a) катало'г, языко'вая (подготовка)
   b) торты', гра'жданство
   c) э'кспертный, позво'нишь
   d) хода'тайство, догово'ры
Вопрос 
55
Нормы сочетаемости слов не нарушены:
   a) благодаря травме
   b) оказать вред
   c) взаимное уважение друг друга
   d) заведующий базой
Вопрос 
56
Лексическое значение слова указано неверно в примере:
   a) Кворум – отсутствие согласия у договаривающихся сторон
   b) Камуфляж –игра, переодевание, смена костюмов
   c) Генезис – происхождение, процесс возникновения и развития
   d) Дискредитировать – подрывать доверие, умалять авторитет
Вопрос 
57
Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении:
   a) К юбилею города были выпущены открытки и красочные буклеты.
   b) В конце года состоится мой бенефис, в котором я впервые выйду на сцену.
   c) На предприятии заканчивается сборка целой плеяды новейших 

сверхзвуковых истребителей.
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   d) Отсутствие альтернативы ограничивало научные поиски.
Вопрос 
58
Какие знаки препинания не используются в служебных документах?
   a) двоеточие
   b) многоточие
   c) восклицательный знак
   d) точка
Вопрос 
59
К какому функциональному стилю можно отнести следующее 
предложение: «Участники встречи выразили поддержку президенту 
страны»?
   a) научному
   b) официально-деловому
   c) публицистическому
   d) разговорному
Вопрос 
60
Группа слов какого варианта не может быть отнесена к женскому роду?
   a) мозоль, туфля, вуаль
   b) толь, тюль, шампунь
   c) плацкарта, мышь, манжета
   d) авеню, ООН, рельса
 

Тест № 2

1. В следующем высказывании говорится  о (об)__________ стиле.
  Этот стиль требует точного, последовательного, логичного и однозначного выражения 
мыслей. Это книжный стиль, который использует специальную лексику и терминологию. Ему 
не свойственны оценочность и эмоциональность. 

 научном 
 официально-деловом 
 публицистическом 
 разговорном 

2. Определите стиль и тип речи.
Действительно, есть вечные культурные ценности, которые неизменны и должны оставаться 
неизменными, несмотря на то, что время идет, меняются у людей вкусы и взгляды, может 
изменяться само отношение людей к этим культурным ценностям. Нынче изменится вкус так, 
завтра этак, не изменять же, в самом деле, на потребу сиюминутному вкусу людей вечные 
культурные ценности! Недаром же существуют даже и общества охраны памятников культуры, 
истории, вообще старины, существуют даже и законы, стоящие на страже памятников 
культуры.
 (по В. А. Солоухину) 

 научно-популярный; рассуждение 
 художественный стиль; описание 
 научный стиль; описание 
 публицистический стиль; рассуждение 

3. Определите стиль и тип речи.
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Непривычное пугает. Когда почтенный гражданин, проходя по бульвару, видит на одной 
скамейке шестерых или восьмерых молодых людей, у каждого из которых на запястье нитка с 
бисером, он невольно убыстряет шаг: уж не затевают ли чего? Почему же его не страшат десять
незнакомцев - у каждого на шее галстук! - которые закрываются на два часа в кабинете и велят 
никого не впускать? Уж эти-то точно что-то затевают! 
(Л. А. Жуховицкий) 

 публицистический стиль; рассуждение и описание 
 разговорный стиль; повествование 
 художественный стиль; описание 
 научный стиль; рассуждение 

4. Определите стиль и тип речи.
Филология - область знания, изучающая письменные тексты и на основе их содержательного, 
языкового и стилистического анализа - историю и сущность духовной культуры данного 
общества. Филология возникла в Древней Индии и Греции. В 17 - 18 вв. Сложилась как наука, 
изучающая древнюю культуру. С дифференциацией отдельных наук содержание понятия 
изменялось: филологию стали понимать как совокупность наук, изучающих культуру народа, 
выраженную в языке и литературном творчестве. 

 публицистический стиль; рассуждения 
 разговорный  стиль; повествование 
 научный стиль; описание 
 художественный стиль; рассуждение 

Текст "Через несколько минут  платформа задрожала, и, пыхая сбиваемым книзу от мороза  
паром, прокатился паровоз с медленно и мерно нагибающимся и растягивающимся рычагом 
среднего колеса и с кланяющимся, обвязанным, заиндевелым машинистом; а за тендером, все 
медленнее и более потрясая платформу, стал проходить вагон с багажом и с визжавшею 
собакой; наконец, подрагивая пред остановкой, подошли пассажирские вагоны" принадлежит…

 художественному стилю 
 публицистическому стилю 
 официально-деловому стилю 
 научному стилю 

Для текстов научного стиля не характерно(-а) ... 
 употребление формы единственного числа существительных в значении множественного

(Волк - хищное животное из рода собак) 
 широкая употребительность суффиксов субъективной оценки со значением 

ласкательности, неодобрения, увеличительности и т.д. 
 использование в сложных предложениях составных подчинительных союзов 
 преобладание прямого порядка слов 

К жанрам научного стиля относятся... 
 лекция, монография 
 распоряжение, судебная речь 
 письмо, телефонный разговор 
 заметка, телерепортаж

К жанрам научного стиля относится… 
 элегия 
 устав 
 патентное описание 
 договор 
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Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.
 Вот уже около четырёх миллиардов лет облик Луны остаётся неизменным, таким, каким он 
сформировался в результате бомбардировки её поверхности бесчисленными астероидами. 
Большая часть современного рельефа Земли имеет возраст менее 1 миллиона лет. Такое 
различие с Луной обусловлено присутствием на Земле воды и атмосферы, которые являются 
причиной разрушительных процессов эрозии и выветривания.

 термины 
 профессиональные 
 общеупотребительные 
 разговорные 

Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные слова.
 Составление географических карт начинается с построения опорной геодезической сети - 
системы закреплённых на местности точек, которые служат опорными пунктами при 
геодезической и топографической съёмках. Расстояние между опорными пунктами измеряют 
методом триангуляции. Сначала выбирают три опорных пункта, которые образуют 
треугольник. С помощью топографических приборов измеряют длину одной из сторон и 
величину углов треугольника, а по этим замерам вычисляют длину двух остальных сторон. 
Затем топографы измеряют лишь углы всё новых и новых смежных треугольников, на которые 
разбита вся изучаемая местность, и по ним определяют реальные расстояния между 
географическими объектами.

 неологизмы 
 термины 
 общеупотребительные 
 разговорные 

Определите основную функцию публицистического стиля. 
 передача информации о текущих событиях 
 передача научной информации 
 передача информации при непосредственном общении 
 стремление к строгости изложения 

К основным качествам публичной речи не относится… 
 строгость изложения 
 массовость 
 эмоциональность 
 доступность 

Убеждающая речь не должна… 
 вести аудиторию за собой 
 содержать более одного тезиса 
 учитывать конкретную ситуацию 
 содержать цитаты 

К жанрам публицистического стиля относится… 
 агитационная статья 
 монография 
 постановление 
 реферат 

Определите стиль текста.
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"Мы можем как угодно относиться к тому, как видят собственное прошлое жители стран Балтии
или Центральной Европы, но заставить их силой и политическим давлением разделять наши 
представления не удастся. То есть, конечно, вести профессиональную дискуссию необходимо, 
более того, ее нужно расширять, избегая идеологических табу и запретных тем". 

 официально-деловой 
 разговорный 
 научный 
 публицистический 

Сферой использования официально-делового стиля является… 
 бытовые отношения 
 научная деятельность 
 средства массовой информации 
 административная деятельность 

Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, - это… 
 характеристика 
 доверенность 
 протокол 
 автобиография 

Укажите тип документа по приведённому фрагменту:
 Наше предложение по оказанию дизайнерских услуг было направлено Вам электронной почтой
28.03.08. Так как мы не получили Вашего уведомления, хотелось быть уверенными, что наше 
предложение попало в ваше поле зрения. Прилагаем копию нашего первоначального 
предложения.

 доверенность 
 протокол 
 напоминание 
 предложение 

Укажите тип документа по приведённому фрагменту:
 Прошу продлить мне экзаменационную сессию до 01.02.08. в связи с болезнью с 12.01.08 по 
26.01.08. 
 Справка из поликлиники прилагается.

 протокол 
 резюме 
 заявление 
 автобиография 

Укажите тип документа по приведённому фрагменту:
Прошу разрешить мне свободное посещение занятий с 1 октября 2007 года, так как имею 
грудного ребёнка. К ____ прилагаю план самостоятельной работы по учебным дисциплинам, 
утверждённый преподавателями.

 протокол 
 доверенность 
 заявление 
 автобиография 

Разговорную окраску имеют слова… 
 познание, сочувствие 
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 лакомка, электричка 
 наказание, гипертония 
 мамочка, сбыть 

Разговорную окраску имеют слова… 
 вещий, начертать 
 аспект, изоляция 
 всплакнуть, жадничать 
 картошка, голубчик 

В разговорном стиле употребляются конструкции... 
 Телефон - это Вас… 
 Я скоро 
 Основываясь на опытах, мы утверждаем…. 
 Довожу до Вашего сведения… 

В разговорном стиле употребляются конструкции... 
 В современных условиях нам необходима система ПРО. 
 Он в Маяковском играет. 
 Каждый функциональный стиль реализуется в определённых речевых жанрах. 
 Ивана Петровича сняли. 

К невербальным средствам коммуникации относятся… 
 мимические выражения 
 фразеологизмы 
 жесты 
 метафоры 

Текст "Деятельность университета закипела в умах Петербурга" построен на использовании… 
 метонимии 
 метафоры 
 олицетворение 
 слов в прямом значении 

Синекдоха - это перенос наименования… 
 по цвету 
 по форме 
 по размеру 
 с части на целое или с целого на часть 

К жанру судебного красноречия относятся… 
 учебные лекции 
 юбилейные речи 
 речи, произносимые участниками судебного процесса 
 выступления на митингах 


Эпидейктическая речь относится к ______ типу устной публичной речи. 
 информационному 
 развлекательному 
 протокольно-этикетному 
 убеждающему 
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К основным типам публичных выступлений не относится _________ речь. 
 протокольно-этикетная 
 убеждающая 
 ироническая 
 развлекательная 

К основным родам красноречия не относится… 
 административно-правовое 
 духовное 
 судебное 
 социально-политическое 

Судебная речь является разновидностью _____ речи. 
 протокольно-этикетной 
 информационной 
 аргументирующей 
 агитационной 

Если в вашем рассуждении каждая мысль обосновывается, доказывается, вы  мыслите в 
соответствии с… 

 законом тождества 
 законом исключенного третьего 
 законом противоречия 
 законом достаточного основания 

Отношение оратора к аудитории должно определяться… 
 обилием малозначимых фактов, сведений, примеров 
 многократным возвращением к недосказанному 
 хорошим информационным обеспечением и речевым оформлением 
 не выраженным личностными "Я" в тексте 

Цель рекламного сообщения… 
 побуждающая 
 убеждающая 
 информационная 
 развлекательная 

Тема выступления с агитационной целью (воодушевить, убедить, призвать к действию): 
 Иностранные слова в русском языке: вред или польза? 
 Виды и причины коммуникативных неудач. 
 Мое отношение к введению моратория на смертную казнь. 
 Принципы работы над курсовым проектом. 

Тема выступления  с агитационной целью (воодушевить, убедить, призвать к действию): 
 Скромный человек может добиться жизненного успеха. 
 Принципы делового общения. 
 Новые явления и тенденции в современном русском языке. 
 Невербальные средства коммуникации. 

Для агитирующего (указующего) типа речи важно умение… 
 делать правильные умозаключения 
 оказывать психологическое давление 
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 приводить аргументы 
 обсуждать факты, разъяснять выдвинутые положения 

Автор очерка "С чего начинается качество?" использовал  следующую особенность 
убеждающей речи…

      Что такое качество, знает каждый. Я приду в магазин и уж как-нибудь разберусь за свои 
деньги, что такое хорошо и что такое плохо. Точнее? Ну, прежде всего вещь должна быть 
надежной. Чтобы подметка не отлетала после первого дождя. Верно? Верно. А как насчет 
эстетики? Туфли прочны, но не красивы, - это качество? А серийность, тираж изделия?
А. Аграновский 

 личностный тип общения 
 лексические особенности 
 риторические вопросы 
 синтаксические особенности 

Предложения "Часто любовь называют слабостью. Меня всегда интересовали люди, лишенные 
этой слабости" связаны при помощи… 

 контекстных синонимов 
 личного местоимения 
 указательного местоимения и лексического повтора 
 наречия 


Предложения "Мне кажется, алкоголиками и наркоманами становятся не жертвы несчастной 
любви, а как раз те, кто не умеет любить. К рюмке или сигарете со зловещим зельем они 
тянутся не с горя, а от пустоты" связаны при помощи… 

 личного местоимения 
 союза 
 синонимов 
 частицы и местоимения 

Предложения "Один химик остроумно заметил, что грязь - это химические вещества не на 
своем месте. В самом деле, жидкая и липкая земля на чистом полу - это грязь, а в огороде на 
гряде - необходимая почва" связаны при помощи… 

 вводного слова и лексического повтора 
 указательного местоимения 
 противительного союза 
 контекстных синонимов 

Предложения "В детстве, перевернув быстро, чтобы никто не увидел, песочные часы, можно 
обмануть доктора или маму и понежиться подольше в воде, пахнущей летним лесом. Легкость, 
с которой меняются местами в твоих руках чашечка, полная песка, с той, что уже почти 
опустела, веселит сердце: ты возвращаешь начало начал, первую минуту" связаны при 
помощи… 

 однокоренных слов 
 синонимов 
 относительного местоимения 
 личного местоимения 

Предложения "Биография человеческой души - это постепенное прорастание семян, посеянных 
в детстве. Некоторые становятся яркими и чистыми цветами, некоторые хлебными колосьями, 
некоторые злым чертополохом" связаны при помощи… 
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 антонимов 
 лексического повтора 
 синонимов 
 неопределенного местоимения 

Тема вопросов: Особенности официально-делового стиля речи
Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.).

Билеты для… 
 Надежды Носик (Носик) 
 Марии Кулацких (Кулацких) 
 Олега Глозштейн (Глозштейн) 
 Виктора Яковенко (Яковенко) 

Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.).

Диск для… 
 Инны Геф (Геф) 
 Михаила Лушниченко (Лушниченко) 
 Светланы Горбан (Горбан) 
 Александра Корсак (Корсак) 

Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.).

Цветы для… 
 Натальи Герасименко (Герасименко) 
 Светланы Рутман (Рутман) 
 Александра Караклача (Караклач) 
 Владимира Хиль (Хиль) 

Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.).

Конфеты для… 
 Таисии Бобровских (Бобровских) 
 Максима Гербер (Гербер) 
 Сергея Волченко (Волченко) 
 Василисы Нечай (Нечай) 

Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в Им.п.).

Конфеты от… 
 Елены Негру (Негру) 
 Татьяны Дыгало (Дыгало) 
 Дмитрия Шаца (Шац) 
 Андрея Добросюк (Добросюк) 

К деловым бумагам личного характера не относится… 
 докладная записка 
 извещение 
 резюме 
 расписка 
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К деловым бумагам личного характера не относится… 
 выписка из протокола 
 расписка 
 заявление 
 доверенность 

К деловым бумагам личного характера не относится… 
 характеристика 
 просьба 
 резюме 
 заявление 

К группе деловых бумаг  "Служебная документация" относится… 
 доверенность 
 предложение 
 автобиография 
 выписка из протокола 

К группе "Деловая переписка"  не относится… 
 поздравление 
 сожаление
 характеристика 
 извинение 

Найдите ряд слов с правильным сокращением. 
 дерев. (деревня), коп. (копеек), руб. (рублей) 
 обл. (область), напр. (например), и т. д. (и так далее) 
 ун-т (университет), мн.ч. (множественное число), устарев. (устаревшее) 
 в (век), г-н (гражданин), профес. (профессор) 

Найдите ряд слов с неправильным сокращением. 
 ул. (улица), р-н (район), с. (село) 
 доц. (доцент), пом. (помощник), зав. (заведующий) 
 с-х. (сельскохозяйственный), обл. (область), т.е. (то есть) 
 рубл. (рублей), проф. (профессор), млд. (миллиард) 

Укажите, в каком ряду все подчёркнутые слова пишутся с прописной буквы. 
 Ричард Львиное сердце, Балтийское море 
 Государственная третьяковская галерея, Северная война 
 Млечный путь, дом актёра 
 древняя Русь, марийский государственный педагогический институт, 

Найдите ряд слов с неправильным сокращением. 
 пр-во (производство), нац. (национальный), каф. (кафедра) 
 ф-ка (фабрика), р-н (район), физ. (физический) 
 произв. (производственный), фабр. (фабрика), хим. (химический) 
 хоз-во (хозяйство), кв. (квартира), ин-т (институт) 

Найдите ряд слов с правильным сокращением. 
 пер. (переулок), издан. (издание), млрд (миллиард) 
 г-н (господин), дер. (деревня), зам. (заместитель) 
 зам. (заместитель), посёл. (посёлок), ст. (станция) 
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 ж.-д. (железная дорога), экземп. (экземпляр), проф. (профессор) 

В газетном заголовке "Ford итальянских кровей" использовано выразительное средство… 
 каламбур 
 фразеологизм 
 употребление прописных букв 
 рифма 

В газетном заголовке "СААБразим на двоих" использовано выразительное средство… 
 сочетание латиницы с кириллицей 
 игра слов как результат нарушения орфографии 
 дефразеологизация (семантический распад фразеологизма) 
 рифма 

В газетном заголовке "С виной виноватые" использовано выразительное средство… 
 отклонение от нормативной орфографии 
 рифма 
 сочетание латиницы с кириллицей 
 дефразеологизация (семантический распад фразеологизма) 

Жанрами делового общения не являются: 
 брифинги 
 собеседования 
 выступление с реферативным сообщением 
 телефонные переговоры 

Возникает_________ барьер, когда собеседники "говорят на разных языках", т.е. имеют 
социальные и профессиональные различия. 

 логический 
 коммуникативный 
 смысловой (семантический) 
 языковой 

Возникает_________ барьер, когда каждый из собеседников видит проблему только со своей 
позиции и не хочет понять оппонента и встать на его точку зрения. 

 коммуникативный 
 логический 
 языковой 
 смысловой 

Для участников публичного диалога (дискуссии) допустимы… 
 негативные личностные оценки 
 грубое прерывание собеседника 
 отклонение от темы 
 аргументированные возражения 

В процессе собеседования не принято задавать вопрос такого плана: 
 Почему Вы хотите работать в нашей компании? 
 Вы сангвиник? 
 Какой у Вас опыт работы? 
 Какую зарплату Вы хотите получать? 
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Следующее правило публичного выступления "Не затрудняй других!" передает смысл 
максимы... 

 одобрения 
 скромности 
 симпатии 
 великодушия 

Следующее правило публичного выступления "Выказывай доброжелательность!" передает 
смысл максимы... 

 одобрения 
 согласия 
 скромности 
 симпатии 

Следующее правило публичного выступления "Избегай возражений!" передает смысл 
максимы... 

 одобрения 
 великодушия 
 согласия 
 симпатии 

Плеоназм - это… 
 повторение однокоренных слов 
 сопоставление несопоставимых понятий 
 способность слова употребляться в различных значениях 
 избыточность выражения 

Выражения "сочетаться браком", "сообщить", "обратиться с жалобой" - это… 
 эмоционально окрашенные слова 
 разговорные слова 
 стилистически окрашенные слова 
 стилистически нейтральные слова 

Понятию "литературный язык" соответствует определение… 
 живой этнический общенародный язык 
 язык художественной литературы 
 обработанный и нормированный 
 общий язык целой нации 

Фраза: "Так, все, кто прогулял русский, пишут объяснительную" относится к … 
 "кодифицированному языку 
 нелитературному варианту языка 
 жаргону 
 разговорной речи 

Каждый функциональный стиль подразделяется на более конкретные стилистико-речевые 
разновидности, которые образуют… 

 смысловые типы речи 
 композиционные типы текстов 
 подстили и речевые жанры 
 конкретные формы речи 
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Чтобы выяснить происхождение слов "радость", "поздравить", "каникулы", можно 
воспользоваться… 
фразеологическим словарём 

 толковым словарём 
 этимологическим словарём 
 орфографическим словарём 

Для выбора правильного варианта следует обратиться к словарю паронимов по ряду слов… 
 невежа - невежда 
 ирис - ирис 
 много народа - много народу 
 сильный - слабый 

Для выбора правильного варианта следует обратиться к словарю паронимов по ряду слов… 
 дружеский - дружественный 
 обвинение - оправдание 
 обеспечение - обеспечение 
 деловой - предприимчивый 

Для выбора правильного варианта следует обратиться к словарю синонимов по ряду слов… 
 обеспечение - обеспечение 
 дружеский - дружественный 
 деловой - предприимчивый 
 обвинение - оправдание 

Для выбора правильного варианта следует обратиться к орфоэпическому словарю по ряду 
слов… 

 деловой - предприимчивый 
 обвинение - оправдание 
 обеспечение - обеспечение 
 дружеский - дружественный 

Ударение падает на второй слог во всех словах ряда… 
 духовник, эксперт, балованный 
 ходатайство, оптовый, процент 
 нефтепровод, квартал, красивее 
 агрессия, забронировать, бюрократия 

Ударение падает на третий слог во всех словах ряда… 
 договор, валовой (продукт), уставный (капитал) 
 каталог, начался, занятые (люди) 
 газопровод, занята, позвонит 
 языковая (колбаса), прибыла, кухонный 

Ударение падает на последний слог во всех словах ряда… 
 включить, каталог, предложить 
 феномен, ходатайствовать, инструмент 
 менеджмент, свекла, созыв 
 обеспечение, торты, приговор 

Согласный перед Е произносится мягко во всех словах ряда… 
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 интЕллект,  тЕрмин,  дЕкларация 
 дЕтЕктив,  крЕм,  патЕнт 
 юриспрудЕнция, прЕсса, кафЕ 
 интЕрвью,  модЕль,  шинЕль 

Под ударением произносится звук [о] во всех словах ряда… 
 афера, недоуменный, оседлый 
 одноименный, блеф, оглашенный (указ) 
 современный, опека, безнадежный 
 новорожденный, платежеспособный, маневры 

Нет смысловой избыточности  во фразе… 
 призвать к совместному сотрудничеству 
 это ведущий лидер нашей партии 
 строительство не должно замирать на мёртвой точке 
 привлечь внимание к этому факту 

Укажите уместное использование иноязычной лексики в газетных текстах… 
 политик, имеющий высокий рейтинг 
 на переговорах был достигнут паритет 
 в культурной сфере наблюдается стагнация 
 использовать инсайдерскую информацию 

Укажите, в каких случаях паронимы поступок - проступок  употреблены правильно. 
 За этот небольшой поступок можно было и не наказывать, но отец рассуждал по-

другому. 
 Сила мысли, как мы знаем, иной раз не слабее силы проступка. 
 За поступок благородный все его благодарят. 
 Ужиная, они все четверо пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные 

проступки мои. 

Укажите, в каких случаях паронимы человеческий - человечный  употреблены правильно. 
 Русский народ от природы добр и любит добро, человечен, широк в жизненном размахе. 
 Альпинизм, пожалуй, самый человеческий и самый мужественный вид спорта. 
 Юг - это исполинский конденсатор растений, родина тепла и человечной культуры. 
 В доме опять запели, и издали скрипка производила впечатление человеческого голоса. 

Укажите, в каких случаях паронимы динамический - динамичный  употреблены правильно. 
 Конечно, такая охота длится минуты. Она по-своему интересна, динамична, но 

малодобычлива. 
 Стравинский взял у песенной сферы русского свадебного обряда всё лучшее, правдивое, 

динамичное. 
 У Андрея Григорьевича характер усиленно динамический, на три тысячи оборотов, и рот

без застёжки. 
 Искусство актёра, по существу динамичное. 

Укажите, в каких случаях паронимы главный - заглавный  употреблены правильно. 
 Даже своё имя и фамилию на заглавном листе Генка не решился вывести покрупней. 
 Учителем Зубра был знаменитый Николай Константинович Кольцов, тот, кто разработал 

некоторые главнейшие принципиальные положения современной генетики, 
экспериментальной зоологии. 

 Заглавный врач явился немедленно, как будто ждал вызова тут же, за дверью. 
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 Появится заманчивая возможность на подводных лодках в качестве заглавных 
двигателей использовать паровые турбины.
 

Укажите, в каких случаях паронимы двойной - двойственный  употреблены правильно. 
 У Поли складывался величавый, но несколько двойственный образ Александра 

Яковлевича Грицианского. 
 Это могло быть ловким трюком, рассчитанным на то, что Мата Хари войдёт в доверие к 

французам и начнёт двойственную игру. 
 Из-за отсутствия благоустроенных домов помещение небольшой сельской больницы 

несло двойственную нагрузку. 
 Сквозь двойные рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пли скворцы. 

Имеет в словаре помету - КНИЖН.  фразеологизм… 
 сделать большие глаза 
 открыть Америку 
 рвать и метать 
 прокрустово ложе 

Имеет в словаре помету - КНИЖН.  фразеологизм… 
 как небо и земля 
 повесить нос 
 альфа и омега 
 ни рыба ни мясо 

Имеет значение "разоблачать кого-либо, изобличать в неблаговидных поступках" 
фразеологизм… 

 называть вещи своими именами 
 заводить волынку 
 ставить вопрос ребром 
 держать камень за пазухой 

Имеет в словаре помету - ПРОСТ.  фразеологизм… 
 как с гуся вода 
 до глубины души 
 до лампочки 
 хоть бы что 

Имеет в словаре помету - КНИЖН.  фразеологизм… 
 камень преткновения 
 в ус не дуть 
 брать за горло 
 болтать языком 

Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 
 великий Верди 
 крепкий кофе 
 целебное алоэ 
 золотое салями 

Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 
 подстрелить двух уток 
 пачка вафель 
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 открыть валета 
 профессоры нашего университета 

Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 
 пачка вафель 
 две пары граблей 
 с обоих сторон 
 профессора нашего университета 

Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании… 
 много новых полотенец 
 рассмотреть два и более варианта 
 наблюдать спутник 
 пара зловещих щупальцев 

Морфологические нормы литературного языка нарушены в предложении… 
 Тускло горели остатки стеариновых свечей. 
 На станции прогуливались две молоденькие девушки. 
 Ряд делегатов от разных организаций участвовали в работе комиссии. 
 До конца пути остались десять километров. 

Условия согласования собирательного числительного с существительным нарушены в 
словосочетании… 

 два портных 
 трое молодых людей 
 двое сирот 
 трое профессоров 

Условия согласования собирательного числительного с существительным не нарушены в 
словосочетании… 

 трое саней 
 трое генералов 
 четверо волков 
 четверо сестёр 

Нарушение морфологической нормы допущено в предложении… 
 Директор завода был в Норильске и беседовал, по крайней мере, с полутора десятками 

человек. 
 Первых трое кондитерских появились в городе в начале века. 
 Перед нами были двое крепких, сильных мужчин, вернувшихся с войны. 
 Серия пособий с двумя тысячами четырьмястами шестьюдесятью пятью чертежами 

поступила в продажу. 

Морфологические нормы соблюдены в предложении… 
 Четверо преподавательниц пришли в школу в прошлом году. 
 По девяноста тетрадей для учета получили бухгалтерии заводов города в этом году. 
 Первые три коробки положили в дедушкин шкаф. 
 Перед нами были два крепких, сильных мужчины, вернувшихся с войны. 

Нарушение морфологической нормы допущено в предложении… 
 На деревенском рынке старуха Семеновна купила две коровы. 
 Авиакомпания "Дункан" доставила сто тридцать два пассажира на Камчатку. 
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 Алексей отправился в магазин с тремястами рублями. 
 Трое солдат были награждены за храбрость, проявленную в бою. 

Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного оборота. 
 Учитывая важность укрепления связей между нашими предприятиями, создана 

совместная финансовая компания, осуществляющая расчетно-кассовое обслуживание 
клиента. 

 Учитывая важность укрепления связей между нашими предприятиями, заключён 
договор о совместном выпуске продукции. 

 Учитывая важность укрепления связей между нашими предприятиями, просим изучить 
возможность совместного участия в выставке "Деловая Москва". 

 Учитывая важность укрепления связей между нашими предприятиями, рекомендации 
приняты к сведению. 

Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного оборота. 
 Редактируя текст статьи, учитывается авторский стиль. 
 Закончив доклад, он стал отвечать на вопросы. 
 Сотрудничая с нами, Вам гарантируется успех. 
 Рассмотрев все эти факторы, предлагается следующее. 

Буква И пропущена  во всех словах ряда… 
 ин..циатива, д..виденд, мон..торинг 
 асс..миляция, инц..дент, персп..тива 
 истебл..шмент, д..версификация, д..фолт 
 инв..стиция, ид..нтификация, комп..сация 

Буква Ь пропущена  во всех словах ряда… 
 настеж..,  фальш..,  стереч.. 
 хорош.,  стрич..,  дренаж.. 
 стаж..,  жмеш..,  навзнич.. 
 замуж.., горяч.., положиш.. 

Все слова через дефис пишутся в ряду ... 
 (беспроцентно)выигрышная, (еле)еле, (где)нибудь 
 (почти)что, (в)шестых, (ультра)звук 
 (чёрно)смородинный, (сине)глазый, (ослепительно)яркий 
 (вопросно)ответный, (когда)то, (полу)вздох 

Буква Ъ пропущена  в обоих словах ряда… 
 об..егорить; ин..яз 
 под..ячий; кон..юнктура 
 из..ян; трех..язычный 
 неот..емлемый; с..экономив 

НЕ пишется раздельно в одном слове ряда… 
 уже (не)излечимая болезнь; без соли (не)вкусно, а без хлеба (не)сытно 
 отношения (не)натянуты, но холодны; (не)дооцененный в свое время факт 
 почти (не)пригодные земли; студент (не)подготовлен 
 ещё (не)разгаданная тайна; (не)мигающие крыжовниковые глаза 

Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, не выделяются или не 
отделяются запятыми. 
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 Восток алел и пламенел отливая в иных местах перламутром и серебром. 
 Тёмный ветер не надо из тучи рвать колосья вечернего света. 
 На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. 
 Одержимый ботаник мой сосед не расставался с сачком для ловли бабочек. 

Укажите предложение, где слова, набранные курсивом, не выделяются или не отделяются 
запятыми. 

 Лепестки маков летели по ветру лёгкими стаями как мотыльки. 
 Как я любил Кавказ мой величавый твоих сынов воинственные нравы. 
 Он известен как хороший шахматист. 
 Птицы отражаясь в неподвижном зеркале воды чинно идут друг за дружкой. 

Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, не выделяются или не 
отделяются запятыми. 

 Приветствую тебя Кавказ седой! 
 Бетон ещё в глубокой древности был известен как прекрасный строительный материал. 
 Бедный гость с оборванной полою и до крови оцарапанный скоро отыскивал безопасный

угол. 
 Многие лесные обитатели, например, крот и ёж на зиму впадают в спячку. 

Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, не выделяются или не 
отделяются запятыми. 

 Случается нередко нам и труд и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за 
дело просто взяться. 

 Найденов к изумлению Нагульнова в одну секунду смахнул с плеча кожанку, присел к 
столу. 

 Напуганный дурными предзнаменованиями наш проводник, отказавшись вести нас, 
повернулся и быстро пошел обратно. 

 Не прав твой  о небо святой приговор. 

Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, не выделяются или не 
отделяются запятыми. 

 Мы поднимались всё выше и выше и наконец достигли вершины берега. 
 Я шел пешком и поражённый прелестью природы поминутно останавливался, надеясь 

запомнить её. 
 Храни меня мой талисман. 
 В глубоких балках между поросшими редким кустарником обрывами ещё лежат 

напоминая об ушедшей ночи влажные тени. 

НЕ пишется раздельно в предложениях... 
 Марья Орлова жила (н..)богато и (н..)бедно. 
 Никому (н..)известный писатель Серов объявил о презентации своей книги. 
 Он все время говорил (н..)(в)попад. 
 Студент говорил по-немецки (н..)плохо, но с акцентом. 

НИ пишется в предложениях… 
 Театр н.. зрелище и н.. праздник, театр - трудное занятие. 
 Несмотря на свою популярность, он и н.. помышлял претендовать на славу. 
 Н.. гриба не встретилось Саше в лесу. 
 Куда Павел Сергеевич н.. обращался, везде находил теплый прием. 

НИ пишется в предложениях… 
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 Какой бы переворот н.. совершался в обществе, он происходит также в умах людей. 
 До двух часов, пока н.. перегрузили весь товар, люди работали. 
 Как н.. в чем не бывало появился Олег. 
 Н.. человек, н.. животное, н.. насекомое - ничто уже больше не борется с истомой на этом

берегу Волги. 

НИ пишется в предложениях… 
 К кому н.. обращался Ростов, никто не мог сказать, н.. где был государь, н.. где был 

Кутузов. 
 Н.. в деньгах счастье. 
 Нет таких бед, которые н.. одолел бы человек. 
 Вдруг откуда н.. возьмись появилась Светлана и громко заголосила. 

НИ пишется в предложениях… 
 Страх сжимал сердце Алексея, и он был, как говорится, н.. жив н.. мертв. 
 Ехать туда н.. к чему. 
 Как только Александр н.. торопился, девушка шла проворнее его. 
 Он говорил н.. по-дружески. 

Тире на месте пропусков ставятся в предложениях... 
 И роща, и красивый фасад дома ____ отражались в заливном озере. 
 Длина Волги ____ три тысячи шестьсот восемьдесят восемь километров. 
 Наша задача ____ укреплять Родину. 
 Великая дружба ____ всегда спокойна. 

Тире на месте пропусков ставятся в предложениях... 
 Мы ____ по-прежнему друзья. 
 Надежду и пловца ___ всё море поглотило. 
 Яков приезжал из Воронежа, Гаврила ____ из Москвы, Семен ____ из Новгорода. 
 Декабрь ____ только начало зимы. 

Запятые на месте пропусков ставятся в предложениях... 
 Как известно ____ с ХIV века Москва сплачивает вокруг себя  разрозненные княжества. 
 Рассвет я встретил ____ с сожалением. 
 Петруха ____ как и следовало ожидать ____ на другой день после пожара убрался. 
 Мне и вправду ____ казалось, что я вижу тебя. 

Двоеточие на месте пропусков необходимо поставить в предложениях… 
 Обед нам приготовила юная красавица ___ дочь хозяина. 
 Погода в Симбирске была самая неблагоприятная ___ по временам шел мелкий осенний 

дождь и  дул страшный ветер. 
 Попов поднял голову ____ вверху сквозь тонкий пар мороза блеснула золотая 

Медведица. 
 По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный звук ___ это шли редкие рабочие 

с ночной смены. 

Двоеточие на месте пропусков необходимо поставить в предложениях... 
 Мало снегу ____ год голодный, вдоволь снегу ___ сытый год. 
 На стол тут же поставили ____ бутылку легкого белого вина, апельсины, орехи и 

виноград. 
 Теперь Олег слышал почти все ___ и ржание покалеченных лошадей у коновязи, и 

взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу. 
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 Прокофьев сообщил мне последнюю новость ____ в столовую горпо привезли ключевую
джебельскую воду. 

В литературном языке в родительном падеже множественного числа окончание  -ей  имеет 
существительное… 

 святыни 
 кухни 
 спальни 
 ясли 

Грамматическая ошибка допущена в предложении… 
 Я думаю, что внедрение иностранных букв в русские слова разрушают наш язык. 
 В творчестве Пушкина чувствуется нечто вулканическое, чудесное сочетание 

страстности и мудрости, чарующей любви к жизни и резкого осуждения её пошлости. 
 Температура на поверхности Меркурия днем поднимается до четырехсот двадцати семи 

градусов. 
 Между тем облака, сбившиеся в кучу, медленно превращались в грозовую тучу, 

застилавшую всё небо. 

Грамматическая ошибка допущена в предложении... 
 Свет вечерний шафранного края тихо розы берегут по полям. 
 Сияй, сияй, прощальный свет любви последней, зари вечерней! 
 В поэме "Мцыри" рассказывается о судьбе грузинского мальчика, отданного на 

воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни. 
 Чудный месяц горит над рекою, над местами отроческих лет, и на родине, полной покоя, 

широко разгорается свет. 

Грамматическая ошибка допущена в предложении… 
 Сказав о недостатках работы, не следует забывать и ее достоинства. 
 Венера - самое яркое после Луны светило нашего ночного неба. 
 Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном 

море и в мрачных пропастях земли. 
 Лишь вечно звенят и звенят голоса в немолчной воде родника лесного. 

Грамматическая ошибка допущена в предложении… 
 Вставало солнце, растопляя сентябрьские туманы, расчищая небо. 
 Растения и животные играют большую роль в разрушении горных пород. 
 Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал её поэтичность и живописность. 
 В течение многих веков, тысячелетий меняется форма и высота земной поверхности. 

В предложении "Как и следовало ожидать, все выяснилось на следующий день" лексическая 
ошибка классифицируется как… 

 употребление слова в несвойственном ему значении 
 смысловая неточность 
 тавтология 
 плеоназм 

В предложении "Директора лицея скоропостижно сняли с должности" лексическая ошибка 
классифицируется как… 

 смысловая неточность 
 плеоназм 
 тавтология 
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 употребление слова в несвойственном ему значении 

В предложении "Дело это хлопотливое, требует большого терпения" лексическая ошибка 
классифицируется как… 

 нарушение семантической сочетаемости 
 смешение паронимов 
 тавтология 
 незнание значения слова 
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