


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается обучающимися,  
осваивающими образовательную программу Организация и управление бизнесом в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.08.2020 N 970 (ФГОС ВО 3++). 

Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в формировании современной языковой 

личности, обладающей повышенной речевой культурой в нормативном, коммуникативном  
и этическом, а также эстетическом аспекте; совершенствовании навыков владения нормами устного 

и письменного литературного русского языка; развития эффективного речевого поведения в разных 

ситуациях общения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954) 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Русский язык и культура речи относится к обязательной части учебного 

плана и изучается на 1 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Параллельно с дисциплиной изучаются 

Всеобщая история 

Иностранный язык 

2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение  данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются базой для 

языковой культуры студента, позволяющей грамотно осуществлять работу с устным и письменным 

словесным материалом на государственном языке. 
 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций по темам, проведением семинарских 

занятий по темам, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 
 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 

Формируемая   
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
  

обучения  

   
 

     
 

Способен  Знать:   
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

осуществлять  
деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) (УК-4) 

 
 

 систему лингвистических знаний, включающую в себя УК-4-З1 

 основные явления на всех уровнях языка,    

 закономерности их функционирования УК-4-З1   
   

 структурные и содержательные особенности устной и УК-4-З2 

 письменной коммуникации, принципы ее организации,  

 закономерности развития УК-4-З2    
   

 нормативные, коммуникативные и этические аспекты УК-4-З3 

 письменной и устной коммуникации на государственном  

 языке Российской Федерации УК-4-З3    
    

 функционально-стилевые разновидности устной и  УК-4-З4 

 письменной речи и дискурсивно-когнитивные условия  

 их реализации УК-4-З4      
    

 актуальные модели речевой деятельности и  УК-4-З5 

 цивилизованного речевого поведения в процессе   

 деловой коммуникации УК-4-З5     
   

 законы и принципы ведения дискуссии и полемики на УК-4-З6 

 государственном языке Российской Федерации УК-4-  

 З6       
        

 Уметь:        
   

 применять научные сведения в области русского языка, а УК-4-У1 

 также тенденции и закономерности в развитии языка в  

 процессе профессиональной деятельности УК-4-  
        
 

У1       

 использовать знания письменной и устной  УК-4-У2 

 коммуникации в целях профессионального   

 общения УК-4-У2     
   

 руководствоваться в своей деятельности нормативным, УК-4-У3 

 коммуникативным и этическим аспектами письменной и  

 устной коммуникации на родном языке УК-4-У3  
   

 продуцировать и интерпретировать тексты письменной и УК-4-У4 

 устной форм с учетом их функционально-стилевой   

 разновидности   УК-4-У4     
    

 применять модели речевой деятельности и  УК-4-У5 

 цивилизованного речевого поведения в процессе   

 деловой коммуникации УК-4-У5    
   

 применять правила ведения дискуссии и полемики в УК-4-У6 

 деловой коммуникации УК-4-У6    
        

 Владеть:        
   

 использовать научные сведения в области русского УК-4-В1 

 языка, а также тенденции и закономерности в развитии  

 языка в устной и письменной коммуникации УК-4-  
        
 

В1       

 высоким уровнем речевой культуры, необходимым для УК-4-В2 

 выполнения профессиональных задач УК-4-В2  
   

 способностью и готовностью к письменной и устной УК-4-В3 

 коммуникации на государственном языке Российской  

 Федерации с учетом нормативных, коммуникативных и  

 этических аспектов УК-4-В3    
   

 навыками восприятия, интерпретации и продуцирования УК-4-В4 

 текстов соответствующей функционально-стилевой  

 разновидности в устной и письменной формах на   

 русском языке УК-4-В4     
           



 использовать актуальные модели речевой деятельности и УК-4-В5 

 цивилизованного речевого поведения в ходе решения  

 коммуникативных задач в профессиональной  

 деятельности УК-4-В5  
   

 владеть навыками ведения дискуссии и полемики на УК-4-В6 

 государственном языке Российской Федерации   УК-4-  

 В6   

    
 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З 

 

 

 

 

1 заочная 1 3 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3 зачет 
 

2 

 очно-

заочная 
1 

3 108 26 12 12 1,7  0,3  82 зачет 
 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
№ 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Общие сведения 

о языке. Русский 

национальный 

язык. Русский 

литературный 

язык 

12 1 1      11 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З5 

2 Фонетические 

нормы и речевая 

традиция. 
Культура 

звучащей речи 

11 1 1      10 

УК-4-З3, УК-4-З4, 
УК-4-З6, УК-4-У1, 

УК-4-У2, УК-4-У5 

3 Грамматические 

нормы и 

варианты 

11 1  1     10 УК-4-З3, УК-4-У1, 

УК-4-У2, УК-4-У3,  

УК-4-В1, УК-4-В2,  

УК-4-В3 

4 Лексико-

фразеологически

е и 

стилистические 

нормы 

11 1 1      10 УК-4-У2, УК-4-У3,  

УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-В1, 

УК-4-В2, УК-4-В3 

5 Коммуникативны

й аспект 

культуры речи 

11 1  1     10 УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-У6, УК-4-В3,  

УК-4-В4 

6 
Информативност

ь и чистота речи. 

12 1  1     11 УК-4-У4, УК-4-У5,  
УК-4-У6,  

УК-4-В3, УК-4-В4 



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

 

 

 

7 Богатство и 

выразительность 

речи. 

12 1  1     11 УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-У6,  

УК-4-В3, УК-4-В4 

8 Функциональны

е стили русского 

литературного 

языка и типа 

речи 

12 1 1      11 УК-4-У5, УК-4-У6, 

 УК-4-В4, УК-4-В5, 

УК-4-В6 

9 Этический 
аспект речи 

10,3        10,3  

10  Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 10 4 4 1,7  0,3 3,7 94,3  

№ 

 

Наименование 

разделов, тем 
учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс З    

 

1 

Общие сведения о 
языке. Русский 
национальный 
язык. Русский 
литературный 
язык 

11 1 1      10 

УК-4-З1, УК-4-З2, 

УК-4-З5 

2 Фонетические 
нормы и речевая 
традиция. 
Культура 
звучащей речи 

13 4 2 2     9 

УК-4-З3, УК-4-З4, 
УК-4-З6, УК-4-У1, 

УК-4-У2, УК-4-У5 

3 Грамматические 
нормы и варианты 

13 4 2 2     9 УК-4-З3, УК-4-У1, 

УК-4-У2, УК-4-У3,  

УК-4-В1, УК-4-В2,  

УК-4-В3 

4 
Лексико-
фразеологические 
и стилистические 
нормы 

11 2 1 1     9 УК-4-У2, УК-4-У3,  

УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-В1, 

УК-4-В2, УК-4-В3 

5 Коммуникативный 
аспект культуры 
речи 

11 2 1 1     9 УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-У6, УК-4-В3,  

УК-4-В4 

6 

Информативность 
и чистота речи. 

11 2 1 1     9 УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-У6,  
УК-4-В3, УК-4-В4 

7 Богатство и 

выразительность 

речи. 

12 3 1 2     9 УК-4-У4, УК-4-У5,  

УК-4-У6,  

УК-4-В3, УК-4-В4 

8 Функциональные 

стили русского 

литературного 

языка и типа речи 

13 4 2 2     9 УК-4-У5, УК-4-У6, 

 УК-4-В4, УК-4-В5, 

УК-4-В6 

9 Этический аспект 

речи 

11 2 1 1     9  

10  Промежуточная 

аттестация (зачет) 

 2   1,7  0,3    

 Итого: 108 26 12 12 1,7  0,3  82  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК.  

1.1. Язык как средство общения. Язык – знаковая система. Функции и свойства языка. Уровни 

и единицы языка. Парадигматические, синтагматические и иерархические отношения между 

языковыми единицами. 

1.2. Язык и речь. Формы и виды речевой деятельности. 

1.3. Связь языка с историей и культурой народа. Естественные и искусственные языки. 

Взаимовлияние языков. Русский национальный язык. Происхождение русского языка и этапы его 

становления. 

1.4. Русский литературный язык. Основные этапы формирования литературного языка. Формы 

существования русского литературного языка (устная и письменная разновидности), условия их 

функционирования.  
1.5. Русский язык и русская письменность. Русская графика. 

1.6. М.В. Ломоносов  как  основоположник  российской  филологии. «Русская 

грамматика» 

и теория «трех штилей» М.В. Ломоносова. Языковой пуризм. А.С. Шишков и созданное им 

общество «Беседа любителей русского слова». Н.М. Карамзин – новатор русского языка. А. С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

1.7.Русский язык конца ХХ века. Новые явления в современном русском языке. 

1.8. Международный статус русского языка. Русский язык и языковая политика в современной 

России. 

 

Тема 2. Фонетические нормы и речевая традиция. Культура звучащей речи.   
Акцентологические нормы. Особенности русского ударения. 

Орфоэпические нормы. Стили произношения. 

Специфика произношения заимствованных слов. 
 
 

Тема 3. Грамматические нормы и варианты.  
Словообразовательные нормы. Типичные нарушения словообразовательных норм. 

Морфологические нормы. Колебаний и варианты морфологических норм в современном 

русском языке. Своеобразие употребления форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, форм глаголов и предлогов.  
Наиболее часто встречающиеся морфологические ошибки. 

Синтаксические нормы. Согласование слов в предложении. Употребление сказуемого при 

числительных. Параллельные синтаксические конструкции. Синтаксические ошибки. 
 
 
 

Тема 4. Лексико-фразеологические и стилистические нормы.  
Понятие о лексическом значении слова. Прямое, переносное, контекстуальное значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Слова исконно русские и заимствованные. 

Устаревшие слова и обороты речи (архаизмы и историзмы). Новые слова (неологизмы и 

окказионализмы).  
Фразеология русского языка. Фразеологические единицы (ФЕ) и их стилистическая функция. 

Стилистическая структура русского языка. Социально-функциональная характеристика 

русского языка: нейтральная (межстилевая) лексика, книжная лексика и разговорная лексика. Система 

стилистических помет в толковых словарях. Стилистические нормы. Стилистические ошибки. 

 

Тема 5. КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  
Коммуникативные качества речи: правильность, информативность, точность, логичность, 

 



3а. Понятность и точность речи. Логичность речи.  
Стилистическая и контекстуальная обусловленность речи. Точность словоупотребления и ее 

нарушения: употребление слов без учета семантики. Ошибки в употреблении многозначных слов. 

Ошибки в употреблении паронимов. Ошибки в употреблении заимствованных слов. Нарушения в 

употреблении неологизмов. Ошибки в употреблении фразеологизмов: нарушение состава, порядка 

слов, их грамматической формы. Эвфемизмы. Анахронизмы. Нарушения законов логики в речи. 

Алогизмы. 
 

3б. Информативность и чистота речи.  
Речевая избыточность и недостаточность. Слова-паразиты. Повторы. Тавтология и плеоназм. 

 

3в. Богатство и выразительность речи.  
Бедность словаря и фразеологии. Однообразие в построении предложений, в выборе 

грамматических конструкций. Канцелярит. Разнообразие речи. Выразительность и ее источники. 

 

Тема 6. Информативность и чистота речи. 

Речевая избыточность и недостаточность. Слова-паразиты. Повторы. Тавтология и плеоназм. 
 

Тема 7. Богатство и выразительность речи. Бедность словаря и фразеологии. Однообразие в 

построении предложений, в выборе грамматических конструкций. Канцелярит. Разнообразие 

речи. Выразительность и ее источники. 
 

 

Тема 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И 

ТИПЫ РЕЧИ. 

4.1. Функциональные стили современного русского языка: общая характеристика. 

Разговорный стиль: функция и лингвистические признаки. 

4.2. Книжные стили. Научный стиль: функция и лингвистические признаки. Термины и 

номенклатурные слова. 

4.3. Официально-деловой стиль: функция и лингвистические признаки. Канцеляризмы. 

Штампы и клише. 

4.4. Публицистический стиль: функция и лингвистические признаки. Устойчивые выражения. 

 

4.5. Язык художественной  литературы (художественный стиль). Художественные  тропы. 

Гипербола. Литота. Метафора. Метонимия. Оксюморон. Олицетворение. Перифраза. Синекдоха. 

Сравнение. Эпитеты. 

4.6. Средства  связи  в  тексте. Местоимения.  Наречия.  Тропы  и  фигуры  речи.  Вводные



слова.  

4.7. Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 

4.8. Текст.  Структура.  Типы  речи.  Описание.  Повествование.  Рассуждение.  Виды связи 

предложений в тексте. 

 Тема 9. ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

5.1. Речевой   этикет.   Основополагающие   принципы   современного   речевого   этикета: 

вежливость, тактичность, внимательность, пунктуальность, скромность. 

5.2. Официальная  и неофициальная сферы общения. 

5.3. Формы представления и извинения. 

5.4. Речевая агрессия. Этико-стилистические ошибки (лингвоцинизмы). 

5.5. Нарушения норм речевого этикета. 

5.6. Процесс  общения.  Четыре  составляющих  процесса  общения:  предметное  сообщение; 

самораскрытие; отношение к слушателю; призыв. 

5.7. Стили   общения: ритуальный, авторитарный, манипулятивный, диалогический, 

мотивирующий. 
 

Тема 10. Промежуточная аттестация (зачет).  
1. Дайте характеристику языку как знаковой системе. Охарактеризуйте уровни и 

единицы языка. Какие отношения связывают единицы языка? 

2. Что   такое   речевая   деятельность?   Какие   имеются   формы   и   виды   речевой 

деятельности? 

3. Охарактеризуйте   вербальное   коммуникативное   поведение   и  невербальные  средства 

общения 

3. Как язык связан с историей и культурой народа? Какие функции выполняет язык? 

4. Что представляет собой социальный статус языка? Как языки влияют друг на друга? 

4. Дайте определение русского национального языка. 

5. Расскажите о происхождении русского языка и этапах его становления. 

6. Какие формы существования русского национального языка вы знаете? Дайте им 

краткую характеристику. 

7. Расскажите о международном статусе русского языка. Какова динамика статуса 

русского языка в странах бывшего СНГ и других странах мира? Какие мероприятия проводятся для 

популяризации русского языка в мире? 

8. Дайте обзор языковой политики в современной России. 

9. Расскажите  о  нормах  современного  литературного  языка  и  причинах  колебаний 

норм. 

10. Дайте характеристику фонетических норм. Какова динамика развития 

орфоэпических норм русского языка? 

11. Какую стилистическую оценку имеет звуковая сторона речи? 

12. Что такое благозвучие русской речи? 

13. Укажите случаи и способы устранения случайных звуковых повторов при 

стилистической правке текста. Неуместная рифма. Неоправданная ритмизация прозы. 

14. Дайте характеристику грамматического уровня русского языка. Какие подуровни 

охватывает грамматика? Какие единицы соответствую подуровням?  
15. Что изучает словообразование? Как единицы словообразования принято выделять? 

Дайте характеристику продуктивных и непродуктивных способов словообразования. Как вы 

понимаете утверждение: словообразование в русском языке – источник речевой экспрессии? 

16. Какую функционально-стилевую закреплённость имеют словообразовательные 

варианты? Как эта закрепленность оформляется в словарях? 

17. Какие недочеты и ошибки возникают вследствие нарушения норм словообразования? 

Канцелярская окраска речи. Нелогичность высказывания. Новации в словообразовании. Неуместная 

экспрессивная окраска в речи.  
18. Какие   нормы  считаются  морфологическими?   Где   отражены  морфологические 

нормы? 

19. Дайте  характеристику  морфологических  норм  имен  существительных.  Приведите 

примеры. 



20. Дайте характеристику  морфологических норм имен прилагательных.  
21. Какие существуют трудные случаи употребления имен прилагательных? 

22. Какие существуют нормы склонения и употребления имен числительных? 

23. Каковы нормы употребления местоимений? 

24. Каковы нормы употребления глаголов? 

25. Каковы трудности в употреблении в речи предлогов? 

26. Дайте характеристику синтаксических норм. 

27. Дайте характеристику стилистической структуры русского языка. 

28. Охарактеризуйте морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов. 

29. Дайте определение коммуникативным качествам речи. 

30. Охарактеризуйте точность речи как необходимое условие ее адекватного и полного 

понимания, а значит, и эффективности речевого общения в целом. 

31. Дайте характеристику источников нарушения понятности и точности. 

32. Охарактеризуйте лексику русского языка с точки зрения сферы употребления. 

33. Что  такое  логичность  как  качество  речи?  Какие  нарушения  логичности  речи 

встречаются? 

34. Дайте характеристику информативность речи как передачи нужной информации. Что 

нарушает информативность речи? 

35. Что такое чистота речи и какие языковые средства ее разрушают? 

36. Какое   коммуникативное   качество   называется   богатством   речи?   В   чем   оно 

проявляется? 

37. Отчего зависит целесообразность использования разнообразных языковых и речевых 

средств? 

38. В чем выражается выразительность речи? 

39. Что такое лексикография? Какими словарями следует пользоваться для повышения 

уровня культуры речи? 

40. Дайте   лингвистическое   определение   стиля.   Какие   функциональные   стили 

выделяются? 

41. Что такое функциональная разновидность литературного языка и какие признаки ее 

характеризуют? 

42. Дайте характеристику типов речи (текста). Каковы особенности и языковые признаки 

повествования?  
43. Какой тип речи называется описанием и каковы его признаки? Что представляет собой 

рассуждение? 

44. Дайте определение текста и его структуры текста. 

45. Что такое речевой этикет? Что такое формулы речевого этикета? От чего зависит их 

выбор? 

46. Какие стили общения выделяются? Дайте краткую характеристику каждого из стилей 

общения. 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК.  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. ТЕМА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. РУССКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК. РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Дайте характеристику языку как знаковой системе. Охарактеризуйте уровни и 

единицы языка. Какие отношения связывают единицы языка?  
2. Расскажите о соотношении языка и речи. В чем суть этой дихотомии (Ф. де Соссюр). 

Что такое речевая деятельность? Какие имеются формы и виды речевой деятельности? 

3. Как язык связан с историей и культурой народа? Какие функции выполняет язык? 

Что представляет собой социальный статус языка? Как языки влияют друг на друга? 



4. Дайте определение русского национального языка.  
5. Расскажите о происхождении русского языка и этапах его становления. 

6. Какие формы существования русского национального языка вы знаете? Дайте им 

краткую характеристику. 

7. Расскажите о международном статусе русского языка. Какова динамика статуса 

русского языка в странах бывшего СНГ и других странах мира? Какие мероприятия проводятся для 

популяризации русского языка в мире?  
8. Дайте обзор языковой политики в современной России. 

 
 

Тема 2. Фонетические нормы и речевая традиция. Культура звучащей речи.  
ФОНЕТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И РЕЧЕВАЯ ТРАДИЦИЯ. КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Расскажите о нормах современного литературного языка и причинах колебаний норм. 

Дайте определение понятия «нормы». Расскажите о классификации норм современного русского 

литературного языка. Что такое варианты норм?  
2. Дайте характеристику фонетических норм. Какова динамика развития орфоэпических 

норм русского языка? 

3. Какую стилистическую оценку имеет звуковая сторона речи? 

4. Расскажите о фонетических средствах языка, имеющих стилистическое значение. 

5. Что такое благозвучие русской речи? 

6. Дайте характеристику роли фоники в различных стилях речи. Случайные звуковые 

повторы в прозаическом тексте. Эпифора. 

7. Укажите случаи и способы устранения случайных звуковых повторов при 

стилистической правке текста. Неуместная рифма. Неоправданная ритмизация прозы. 
 
 
 

Тема 3. Грамматические нормы и варианты. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ВАРИАНТЫ. 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ.МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ.СИНТАКСИЧЕСКИЕ 

НОРМЫ.  

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ВАРИАНТЫ. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. 

1. Дайте характеристику грамматического уровня русского языка. Какие подуровни 

охватывает грамматика? Какие единицы соответствую подуровням? 

2. Что изучает словообразование? Как единицы словообразования принято выделять? 

Дайте характеристику продуктивных и непродуктивных способов словообразования. Как вы 

понимаете утверждение: словообразование в русском языке – источник речевой экспрессии?  
3. Какую функционально-стилевую закреплённость имеют словообразовательные 

варианты? Как эта закрепленность оформляется в словарях? 

4. В чем заключается специализация отдельных словообразовательных моделей? Что 

такое аббревиация? Приведите примеры. 

5. Какие словообразовательные модели имеют ограниченную сферу употребления? 

6. Расскажите о словообразовательных архаизмах. Приведите примеры окказионального 

словообразования.  
7. Какие недочеты и ошибки возникают в следствие нарушения норм 

словообразования? Приведите примеры канцелярской окраски речи. 

8. Дайте определение следующих понятий: нелогичность высказывания, новации в 

словообразовании, неуместная экспрессивная окраска в речи. 
 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ  
1. Какие нормы считаются морфологическими? Где отражены морфологические нормы? 

Расскажите о словарях, в которых отражены морфологические нормы. 



2. Дайте характеристику морфологических норм имен существительных. Приведите 

примеры. Для ответа воспользуйтесь данным ниже планом.  
План 

1) Род склоняемых имен существительных. 

2) Трудности в образовании форм рода имён существительных. 

3) Род существительных с суффиксами субъективной оценки. 

4) Род  существительных,  обозначающих  лицо  по  определённому  признаку  или  по 

профессии. 

5) Существительные общего рода. 

6) Род несклоняемых заимствованных слов. 

7) Род неодушевлённых имён существительных. 

8) Род одушевлённых существительных. 

9) Род одушевлённых существительных, называющих животных. 

10) Род   существительных,   обозначающих   географические   названия   и   названия 

организаций. 

11) Определение рода несклоняемых сложносокращённых слов (аббревиатур). 

12) Род сложносоставных существительных. 

3. Число имен существительных. 

4. Варианты падежных окончаний имен существительных. 

5. Имя собственное и нормы его употребления. 

1) Особенности словоизменения имён, отчеств и фамилий. 

2) Особенности изменения по падежам географических названий (топонимов). 
 

3. Дайте характеристику морфологических норм имен прилагательных. Какие 

существуют трудные случаи употребления имен прилагательных?  
4. Какие существуют нормы склонения и употребления имен числительных? Разряды 

числительных по значению и составу. Склонение имен числительных. Особенности употребления 

числительных с именами существительными. 

5. Каковы  нормы  употребления  местоимений?  Разряды  местоимений  и  нормы  их 

употребления. 

6. Каковы нормы употребления глаголов? Особенности образования личных форм. 

Особенности спряжения некоторых глаголов. Особенности образования форм повелительного 

наклонения от некоторых глаголов. Образование видовых пар.  
7. Каковы трудности в употреблении в речи предлогов? 

 

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ.  
1. Дайте характеристику синтаксических норм. 

2. Какое построение словосочетаний и предложений называется правильным? 

Приведите примеры.  
3. Как осуществляется согласование слов в предложении? 

4. Расскажите о порядке слов в русском предложении. Как порядок слов влияет на 

смысловую организацию предложения? 

5. Расскажите об актуальном членении высказывания (тема и рема, прямой порядок слов, 

инверсия как стилистическое средство создания эмфатической интонации). 

6. Проведите анализ типичных ошибок в построении предложений (форма сказуемого 

при словах много, мало, немного, немало, сколько; деепричастный оборот., речевые ошибки в строе 

простого предложения, ошибки в грамматической координации главных членов предложения). 

Приведите примеры вариантов согласования определений и приложений. Как устранить ошибки в 

согласовании определений и приложений?  
7. Расскажите о случаях намеренного нарушения синтаксических норм (варианты 

управления, каламбур, алогизм, использование однородных членов предложения, градация, 

парцелляция). 



Тема 4. Лексико-фразеологические и стилистические нормы.  
ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ.  

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Дайте определение лексического значения слова. Прямое, переносное, контекстуальное 

значение слова. Однозначные и многозначные слова.  
2. Расскажите об отношениях синонимии, антонимии, омонимии, паронимии. 

3. Что вам известно о исконно русских и заимствованных словах? 

4. Охарактеризуйте лексику с точки зрения ее употребления (устаревшие слова и 

обороты речи (архаизмы и историзмы); новые слова (неологизмы и окказионализмы). 

5. Расскажите о фразеологии русского языка, фразеологических единицах (ФЕ) и их 

стилистическая функция. 

6. Дайте характеристику стилистической структуры русского языка. Используйте для 

ответа данный ниже план. 

1) Социально-функциональная характеристика русского языка: нейтральная (межстилевая) 

лексика, книжная лексика и разговорная лексика.  
2) Система стилистических помет в толковых словарях. 

3) Стилистические нормы. Стилистические ошибки. 

4) Стилистика частей речи. 

5) Стилистика имени существительного. 

6) Стилистическая характеристика категории рода. 

7) Стилистическая характеристика категории числа. 

8) Трансформация собственных существительных. 

9) Стилистическое значение падежных окончаний. 

10) Стилистика имени прилагательного. 

11) Место имени прилагательного в разных стилях речи. 

12) Стилистическое использование грамматических форм имен прилагательных. 

13) Стилистика имени числительного. 

14) Место имени числительного в разных стилях речи. 

15) Стилистика глагола. Место глагола в разных стилях речи. 
 

7. Охарактеризуйте морфолого-стилистические ошибки при употреблении имен 

существительных, прилагательных, числительных, глаголов. 
 
 
 

Тема 5. КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. ПОНЯТНОСТЬ И  
ТОЧНОСТЬ РЕЧИ.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Дайте определение коммуникативным качествам речи. 

2. Охарактеризуйте точность речи как необходимое условие ее адекватного и полного 

понимания, а значит, и эффективности речевого общения в целом.  
3. Какие нарушения точности на языковом уровне известны? 

4. Дайте характеристику источников нарушения понятности и точности 

(двусмысленность на уровне предложения; трудности, связанные с употреблением заимствованных 

слов; условия достижения языковой и речевой точности). 

5. Охарактеризуйте лексику русского языка с точки зрения сферы употребления, 

используя данный ниже план. 
 

1) Лексика неограниченной сферы употребления и лексика ограниченного употребления. 

2) Лексика  ограниченного  употребления:  термины,  профессионализмы,  жаргон,  арго, 

диалекты. 

3) Экзотизмы и варваризмы. 

4) Неологизмы. 

5) Ясность, понятность употребления заимствованных слов. 



6. Что  такое  логичность  как  качество  речи?  Какие  нарушения  логичности  речи  
встречаются? 

7. Как влияет логичность речи  на  процесс рассуждения? 

8. Расскажите об основных законы логики в речи (законы тождества (определённость 

предмета речи), непротиворечия (непротиворечивость рассуждения), исключённого третьего 

(последовательность мыслей) и достаточного основания (обоснованность речи).  
9. Что представляет собой алогизм как художественный прием? Каковы основные 

условия логичности на уровне текста? 
 
 
 

Тема 6. Информативность и чистота речи. ИНФОРМАТИВНОСТЬ И ЧИСТОТА РЕЧИ.   
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Дайте характеристику информативность речи как передачи нужной информации 

(информативная насыщенность речи, многословие, или речевая избыточность). 

2. Какие формы проявления многословия существуют? (Плеоназм (греч. pleonasmos — 

излишество) — многословие; выражение, содержащее однозначные и тем самым излишние слова. 

Оправданное употребление плеоназма. Тавтология. Тавтология (греч. — tautologia из tauto — то же 

самое + logos — слово). Повторение в предложении однокоренных слов. Сочетание слов, 

совпадающих по значению. Тавтология и плеоназм в качестве стилистического приема. Лексические 

повторы.)  
3. Что такое сжатость речи? Какие синтаксические конструкции обеспечивают сжатость 

речи? 

4. Что такое чистота речи и какие языковые средства ее разрушают? (Диалектизмы, 

варваризмы, жаргонизмы. Языковые средства, чуждые литературному языку и требованиям 

нравственности (вульгаризмы, бранные слова и обороты речи). 

5. Расскажите о случаях использования в речи слов-паразитов, речевых штампов, 

канцеляризмов. Приведите примеры.  
6. Что предполагает уместность речи? 

7. Охарактеризуйте аспекты уместности речи, используя материал для справок. 
 

Справочный материал:  
Уместность стилевая – соответствие используемых языковых средств целям и задачам 

общения. Уместность контекстуальная – соответствие отдельной языковой единицы речевому 

окружению, общей стилистической тональности речи. Уместность ситуативная – соответствие 

высказывания ситуации общения. Уместность личностно-психологическая – соответствие речи 

конкретного человека сложившемуся образу. Стратегический и тактический уровни уместности речи. 

Стратегический уровень - выбор той или иной модели ситуации общения, того или иного «сценария», 

а также цели, жанра, стиля речи и т. п. Тактический уровень – выбор конкретных речевых средств для 

реализации стратегии, наиболее уместных относительно всех слагаемых ситуации общения. 
 
 

 

Тема 7. Богатство и выразительность речи. . БОГАТСТВО И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Какое коммуникативное качество называется богатством речи? В чем оно 

проявляется? Чем отличаются богатство языка и богатство речи? 

2. Охарактеризуйте словари как источники лексического богатства речи. (Словари 

толковые, словообразовательные, фразеологические, словари синонимов, антонимов, паронимов, 

иностранных слов, словари терминологические по той или иной области знаний и т. д. Богатство речи 

‒ это разнообразие средств языка, активно осваиваемых и используемых носителем языка в процессе 

овладения речью. Лексический минимум устной речи - 10-12 тыс. слов. Речевое богатство: 



интонационное богатство, семантическое, стилистическое, жанровое, тематическое и т. п. Умелое 

использование в речи фразеологических единиц.)  
3. В чем проявляется разнообразие интонации? (Компоненты интонации: мелодика, 

логическое ударение, громкость, темп речи, паузы.) 

4. Расскажите о словах с экспрессией. 

5. Какую роль пословицы и поговорки играют в речи? 

6. Как вы понимаете целесообразность использования разнообразных языковых и 

речевых средств? 

7. В чем выражается выразительность речи? (Выразительность – оригинальность, 

неповторимость, неожиданность, поэтому выразительная речь ‒ речь, способная вызвать интерес и 

одобрение у тех, кому она предназначается. Основные источники выразительности. Экспрессивность 

– повышенная интенсивность того или иного средства, той или иной речи в целом на фоне 

нейтральных средств или текстов. Образность речи. Использование образных средств и их уместность 

в речи.) 
 
 

 

Тема 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И 

ТИПЫ РЕЧИ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА.  

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 

1. Дайте лингвистическое определение стиля. Стилистика. Стиль речи – применение 

языкового стиля в данной речевой сфере. Стили устной речи и стили письменной речи. 

2. Что такое функциональная разновидность литературного языка? 

3. Какие признаки характеризуют отдельный стиль? 

4. Какие функциональные стили выделяются? Дайте характеристику каждого, используя 

материал для справок.  
Материал для справок. 

Стиль официально-деловой (официально-деловой, официально-документальный, обиходно-

деловой), функция сообщения, признаки, жанры документов. Реквизиты. Клише. Канцеляризмы. 

Стиль научный, подстили, функция сообщения, признаки, жанры. Лексика научной 

литературы: общелитературная лексика, общенаучная лексика (слова и словосочетания, 

употребительные в научной речи и не имеющие специальных дефиниций в пределах данной науки), 

термины - слова или словосочетания, обозначающие понятия и предметы исследования данной науки 

и имеющие дефиниции в научном тексте или в специальных терминологических словарях. Термины 

подразделяются на номенклатурные, обозначающие предметы исследования, и понятийные, 

обозначающие понятия, с которыми оперирует научное исследование.  
Стиль публицистический, функция воздействия и сообщения, подстили, признаки, жанры. Язык 

массовой коммуникации, или язык средств информации (СМИ). Публицистическая лексика. Клише, 

фразеология. 

Разговорная речь, подстили (разговорно-обиходный, обиходно-бытовой стиль), функция 

общения, признаки, лексика. Толкование термина “разговорный стиль” литературно-разговорная и 

обиходно-бытовая речь.  
Стиль художественный, функция воздействия, роды и жанры, синтез стилистических 

подсистем, мотивированное использование и преобразование элементов других стилей, широким 

применение экспрессивных и изобразительных средств языка. 
 

ТИПЫ РЕЧИ.  
1. Дайте характеристику типов речи (текста): в зависимости от целей высказывания и от 

его содержания (повествование, описание и рассуждение, контаминированный текст). 

2. Каковы особенности и языковые признаки повествования? Типы повествования и их 

особенности. Языковые приметы.  
3. Какой тип речи называется описанием и каковы его признаки? (Виды описания: 

природы (пейзаж), ландшафта, отдельного явления, предмета, картины, внешности человека (портрет), 

характера; сравнительное описание, описание процесса, действия (инструкция). 



4. Что представляет собой рассуждение? (Доказательство (подтверждение/опровержение 

какого-то утверждения, тезиса), доводы, аргументы, примеры, мнения. Модель рассуждения: развитие 

тезиса: доказательства и опровержения – тезис – вывод. Логические и психологические доводы.) 

5. Дайте определение текста. (Структура текста: введение, основная часть, заключение. 

Способы изложения материала в основной части: индуктивный, дедуктивный, аналогии, 

концентрический, ступенчатый, исторический. По характеру связи между предложениями: цепная 

связь; параллельная связь; присоединительная связь. Функции риторических фигур в тексте.) 
 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
Язык – система фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием 

выражения мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей. 

Будучи неразрывно связан в своем возникновении и развитии с данным человеческим коллективом, 

язык представляет собой явление социальное. Язык образует органическое единство с мышлением, так 

как одно без другого не существует.  
Функции языка – использование потенциальных свойств средств языка в речи для разных 

целей. Среди основных функций языка выделяются 1) коммуникативная функция, которая включает 

в себя функцию общения, заключающуюся во взаимном обмене высказываниями членов языкового 

коллектива, и функцию сообщения, заключающуюся в передаче некоторого логического содержания 

(данные функции имеют общестенное значение); 2) когнитивная функция заключается в том, что язык 

является орудием познания, т.е. выражением деятельности сознания, с одной стороны, и хранителем 

накопленных знаний, с другой; 3) функция волюнтативная (от лат. voluntas — воля) – выражение 

волеизъявления говорящего; 4) функция экспрессивная (от лат. expressio — выражение)  
– сообщение высказыванию выразительности; 5) функция эмотивная (от лат. einovere, emotum — 

возбуждать, волновать) – выражение чувств, эмоций; 6) метаязыковая функция – быть средством 

исследования и описания языка в терминах самого языка; 7) эстетическая функция – язык служит 

материалом для создания произведений искусства. 

Язык естественный – язык в собственном смысле, человеческий язык как естественное орудие 

мысли и средство общения в отличие от искусственно создаваемых субститутов. Термин 

"естественный” в приведенном сочетании не следует понимать как “данный самой природой"; 

наоборот, вся история человеческого языка показывает, что oн — результат творческих усилий многих 

тысяч поколений человеческого рода.  
Язык живой – язык, являющийся в данный момент разговорным языком того или другого 

народа и в связи с этим не остающийся неизменным. 

Искусственные языки – языки, создаваемые из элементов естественных языков и предлагаемые 

в качестве вспомогательного средства межнационального общения. Воляпюк (волапюк), эсперанто, 

интерлингва (лат. inter — между + lingua — язык), оксиденталь (в знач. “западный язык”). 

Язык мёртвый - язык, вышедший из живого употребления и сохраняющийся в письменных 

памятниках, в виде исключения также в регламентированном употреблении. Латинский язык, 

санскрит, пракрит, древнеперсидский язык, скифский язык, старославянский язык, полабский 

(западнославянский) язык, прусский язык, готские языки, галльский язык, древнегреческий язык, 

ассиро-вавилонский язык, древнеегипетский язык, половецкий язык, хозарский язык и др. 

Литературный язык – нормализованный язык, обслуживающий разнообразные культурные 

потребности народа, язык художественной литературы, публицистических произведений, 

периодической печати, радио, театра, науки, государственных учреждений, школы и т. д  
Признаки литературного языка: 1) существование продолжительной традиции использования 

языка и ее сохранение в письменных текстах; 2) общеобязательность норм языка и их кодификация 

в специальных изданиях (грамматиках, словарях, справочниках, учебниках); 3) разветвленная 

многофункциональная стилистическая дифференциация языковых средств в сфере лексики, 

фразеологии, словообразования, грамматики; 4) вариативность грамматических и лексических средств 

выражения, представленных в синонимии форм, слов, синтаксических конструкций и 

употребляющихся в соответствии с принципами адекватности и уместности; 5) функциональное 



размежевание синонимических единиц; 6) стабильность языка на протяжении длительного времени. 

Родной язык – язык, усваиваемый ребенком в раннем детстве путем подражания  
окружающим его взрослым. 

Язык национальный – язык, являющийся средством письменного и устного общения нации. 

Языковая политика – совокупность идеологических принципов и практических мероприятий 

по решению языковых проблем в социуме, государстве. 

Языковое сознание – совокупность знаний, представлений, суждений о языке (его структурных 

элементах, особенностях их функционирования, закономерностях и правилах организации 

высказывания). 

Речь – деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими 

членами данного языкового коллектива (говорение) или для обращения к самому себе. 

Внешняя речь – речь в собственном смысле, т. е. облеченная в звуки, имеющая звуковое 

выражение (ср.: внутренняя речь). 

Внутренняя речь – речь непроизносимая, незвучащая, речь “про себя”, обращенная субъектом к 

самому себе (ср.: внешняя речь). Внутренняя речь может отличаться от внешней лаконичностью, 

отрывистостью, эллиптическим характером грамматических конструкций.  
Письменная речь – речь, изображенная на бумаге с помощью специальных графических знаков, 

предназначенных для изображения звуков речи. 

Устная речь – тип речи, оформляющийся с помощью звуков и характеризующийся такими 

признаками, как многоканальность, спонтанность, необратимость. 

Речь имеет две формы - монологическую и диалогическую. 

Монолог представляет собой развернутое высказывание (элементарная единица текста) одного 

лица, завершенное в смысловом отношении. Психолого-педагогической особенностью 

монологической речи является то, что реакция слушателей угадывается, жесты и мимика играют 

меньшую роль, чем при диалоге. В условиях устной речи монолог имеет второстепенное значение и 

включается в диалог.  
Диалог – это непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими 

собеседниками. Структурно диалог состоит из реплики - стимула и реплики - реакции, тесно 

связанных по содержанию друг с другом. Скрытый диалог предполагает, что выступающий как бы 

беседует с аудиторией. Открытый диалог предполагает ответы выступающего на вопросы 

присутствующих. 

Дискурс – (лат. discurses — речь, выступление, беседа) — речь в потоке жизни; единство мысли 

и слова, значения и знака, знания и его словесного выражения, которое приобретает смысл в процессе 

человеческого общения. Локутивный акт – совершение собственно действия произнесения (говорение 

вообще). Иллокутивный акт – совершение действия в ходе произнесения (содержание намерения 

говорящего). Перлокутивный акт – совершение действия в итоге произнесения.  
Каналы речевого воздействия – основные пути, по которым информация поступает к 

слушателю через звучащую речь. Различают два звуковых канала речевого воздействия: 

лингвистический (языковой) и паралингвистический (звуковые средства языка, информационные 

модуляции голоса, темп речи, а также осознанно вводимые в речь элементы: покашливание, вздохи, 

смех и пр.), которые располагаются как бы параллельно с основными языковыми единицами и несут 

определенную информацию.  
Речевая деятельность – 1. Специализированное употребление речи в процессе взаимодействия 

между людьми, частный случай деятельности общения. 2. Совокупность психофизиологических работ 

человеческого организма, обеспечивающих построение речевых высказываний. Различают четыре 

вида речевой деятельности: два из них производят текст говорение, письмо, а другие - слушание 

(аудирование) и чтение - осуществляют восприятие. 

Говорение – 1. Владение устной речью, владение каким-либо языком. 2. Словесное выражение 

мыслей, сообщение. 3. Высказывание мнения, суждения, обсуждение чего-либо. 4. Общение. 

Говорящий преследует разнообразные коммуникативные цели: согласиться или отказаться, 

посоветовать, предупредить, потребовать, попросить, разрешить, усомниться, поблагодарить и т.д. В 

зависимости от этого возникают высказывания 3 типов: сообщения, побуждения, вопросы. 

Слушание – восприятие речи на слух, процесс понимания, осмысления речи. Это 

коммуникативное умение не менее важно, чем говорение; является условием эффективности делового 

общения. Различают 2 способа слушания: 1) нерефлексивное (пассивное) состоит в 



умении не вмешиваться в речь говорящего своими замечаниями, в способности внимательно молчать; 

2) рефлексивное (активное) заключается в активной обратной связи, оказании помощи в выражении 

мыслей.  
Аудирование – то же, что и слушание; прослушивание озвученных текстов для тренировки их 

восприятия и понимания на слух (главным образом в учебном процессе). В зависимости от 

особенностей восприятия текста выделяют 3 вида аудирования: глобальное, при котором достаточно 

определить, о чем шла речь в высказывании, какова его основная мысль, детальное предполагает 

осознание главных смысловых блоков текста в зависимости от установки, которую ставит перед собой 

слушающий, критическое требует критического осмысления воспринятого на слух. 

Письмо – 1. Умение писать (коммуникативное умение). 2. Искусственная графическая 

семиотическая система, знаки которой обозначают единицы естественного языка. Различаются два 

основных вида письма - идеографическое (иероглифическое) и фонетическое. 

Речевое общение – процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или 

опосредованного контакта между людьми при помощи языка, обмен информацией.  
Информация (от лат. informare — изображать, составлять понятие о чем-либо, сообщать) – 

сведения, содержащиеся в конкретном высказывании и представляющие собой объект передачи, 

хранения, переработки, воспроизведения. 

Речевое воздействие – это воздействие на человека в процессе общения при помощи речи с 

целью побудить его сознательно принять точку зрения собеседника, сознательно принять решение о 

каком-либо действии, передаче информации и т.д. 

Эффективное речевое воздействие позволяет говорящему достичь поставленной цели (или 

целей) и сохранить баланс отношений с собеседником (коммуникативное равновесие).  
Коммуникативное равновесие (сохранение с собеседником хороших, неконфликтных, 

отношений) бывает двух видов - горизонтальное и вертикальное. 

Горизонтальное коммуникативное  равновесие - это выполнение в соответствии с принятыми 

в обществе правилами роли равного - по степени знакомства, по возрасту, по служебному 

положению, по социальному положению и др. Вертикальное коммуникативное равновесие связано с 

соблюдением норм общения, принятых для лиц, находящихся в неравных отношениях по вертикали: 

начальник - подчинённый, старший - младший, занимающий более высокое служебное положение - 

занимающий более низкое служебное положение. 

Речевые коммуникативные умения – такое практическое владение языковыми средствами, 

которое позволяет организовать речевое высказывание, оптимально решающее коммуникативную 

задачу, и прогнозировать его воздействие.  
Речевое поведение – использование людьми в предлагаемых условиях, в многообразии 

реальных жизненных ситуаций, совокупность речевых поступков. 

Речевой этикет – национально-специфические правила речевого поведения, реализующиеся в 

системе устойчивых формул и выражений в принятых или предписываемых обществом ситуациях 

"вежливого" контакта с собеседником. 

Речевая ошибка – нарушение норм языка в речи, результат "сбоя" в функционировании 

языковых элементов процессе коммуникации.  
Нормы речевого поведения – характеризуют принципы которым должна удовлетворять 

коммуникация для ее успешного прохождения. 

Правила Грайса – П. Грайсу принадлежит формулировка правил коммуникации, названных 

Грайсом "принципом кооперации". Он заключается в требовании вносить вклад в коммуникацию в 

соответствии с ее принятой целью. Этому принципу подчинены четыре рода максим: 

1) максима полноты информации, 

2) максима качества (Говори правду!), 

3) максима релевантности (Не отклоняйся от темы!), 

4) максима манеры (Говори ясно, коротко и последовательно!). 

Принцип вежливости, сформулированный Дж. Личем, связан с принципом кооперации и 

представлен шестью максимами: 

1) максимы такта (Соблюдай интересы другого!), 

2) максимы великодушия (Не затрудняй других!), 

3) максимы одобрения (Не хули других!), 

4) максимы скромности (Отстраняй от себя похвалы!), 



5) максимы согласия (Избегай возражений!),  
6) максимы симпатии (Высказывай благожелательность!). 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК 

Компаративистика   (от   лат.   comparativus   —   сравнительный)   –   раздел   языкознания, 

занимающийся сравнительно-историческим изучением родственных языков. Сравнительно-

исторический метод – лингвистический метод (система научных приемов)  
восстановления незафиксированных прошлых языковых фактов путем их сравнения с 

соответствующими более поздними фактами, известными по письменным памятникам или живому 

употреблению в сопоставляемых языках. 

Классификация языков – подразделение языков на группы по каким-либо общим для них 

признакам. Генеалогическая классификация. Морфологическая классификация. 

Генеалогическая (от греч. genealogia — родословная) классификация языков – подразделение 

языков на группы по их родству, основанному на общности происхождения и находящему свое 

выражение в общности слов или морфем. Наиболее крупные группы называются семьями. 

Основные языковые семьи 

Индоевропейская языковая семья занимает первое место по численности языков и говорящих 

на них. 

Индоарийская группа: (96 живых языков) хинди, урду, (хиндустани), бенгали, панджаби, 

непали, цыганский и др., мертвые санскрит ряд среднеиндийских языков. 

Иранская группа: (более 10 живых языков) персидский 9фарси0, афганский (пушту), 

таджикский, курдский, осетинский и др.; мертвые – авестийский, лидийский, парфянский, скифский и 

др. 

Германская группа делится на северогерманскую (скандинавскую) и западногерманскую 

подгруппы. Северогерманская подгруппа – датский, шведский, норвежский, исландский, фарёрский. 

Западногерманская подгруппа – немецкий, английский, голландский, фризский, идиш, мертвые 

готские (вестготский, остготский).  
Славянская группа разделяется на три подгруппы: западно-славянская (словацкий, польский, 

серболужицкий, кашубский, чешский, мертвый полабский, мертвые поморские диалекты); южно- 

славянская (болгарский, македонский, сербский, хорватский, словенский, мертвый старославянский); 

восточно-славянская (белорусский, русский и украинский). 

Романская группа: (12 живых языков) итальянский, французский, испанский, португальский, 

румынский, молдавский, мертвые латынь и некоторые италийские говоры.  
Балтийская группа: литовский, латышский и мертвый прусский. 

Кельтская группа: ирландский, шотландский, бретонский и валлийский, мертвые галльский и 

корнуольский. 

Греческая группа: новогреческий, мертвые древнегреческий и среднегреческий (византийский). 

Албанская группа*: албанский язык. 

Армянская группа*: армянский язык. 

Мертвая анатолийская группа: хеттский, лувийский, лидийский, ликийский, и некоторые языки 

Малой Азии.  
Мертвая тохарская группа: тохарский, турфанский, карашарский. 

Китайско-тибетская семья языков занимает второе место по числу говорящих людей на этих 

языках, включает китайскую группу (китайский) и тибето-бирманскую группу (бирманский, 

тибетский и некоторые другие). 

Нигеро-кордофанская семья языков разбивается на ряд групп и подгрупп, включающих: языки 

банту, языки манде, языки согаи, гвинейские языки, кордафанские языки, нилотские языки и др. 

Австронезийская семья языков (150 языков) разбивается на индонезийскую и океанийскую или 

индонезийскую (малайскую) и полинезийскую ветви, либо на четыре группы: индонезийскую, 

полинезийску, меланезийскую, микронезийскую. (народы островов и полуостровов Юго-Восточной 

Азии).  
Семито-хамитская (афразийская) семья языков включает куштскую группу, чадскую группу, 

семитскую группу, а также арабский язык, амхарский, иврит и некоторые др., мертвые ассиро-

вавилонский, угаритский, арамейский, финикийский, древнеегипетский, коптский и др. 

Дравидская (дравидийская) семья языков: языки народов Индии до прихода индоевропейцев, 



тегулу, тамильский и др.  
Алтайская семья языков делится на тюркскую группу, монгольскую группу, тунгусо-

манчжурскую группу, японский и корейский языки. Тюркская группа делится на западнохунскую 

ветвь тюркской группы и восточнохунскую ветвь тюркской группы. Западнохунская ветвь тюркской 

группы включает булгарскую группу (чувашский, мертвый хазарский, мертвый булгарский), 

кыпчакскую группу (кыпчак-половецкую подгруппу: кумыкский, караимский, карачаево-балкарский, 

северный диалект крымско-татарского языка, мертвый кыпчакский (половецкий) языки); кыпчак-

булгарскую подгруппу (татарский, башкирский); кыпчак-ногайскую подгрупп у (ногайский, 

каракалпакский, казахский, кыпчакский диалект узбекского языка), огузскую группу (туркменский, 

турхменский, гагаузский, язык балканских турков, мертвый язык узов, мертвый печенежский язык, 

азербайджанский, турецкий, южный диалект крымско-татарского языка, урумский, мертвый 

сельджукский, мертвый старотурецкий, мертвый староазербайджанский), карлукскую группу 

(мертвый уйгурский, узбекский, ново-ургуйский, мертвый чыгтайский, мертвый староузбекский, 

мертвый карлук-хорезмский, мертвый вариант языка Золотой орды). Восточнохунская ветвь тюркской 

группы делится на уйгур-огузскую группу (тувинский, тофаларский, мертвый древнеогузский, 

мертвый древнеуйгурский, якутский, хакасский, шорский, язык желтых уйгуров, язык чулымских 

татар, камасинский язык), киргизско-кыпчакскую группу (киргизский, алтайский, мертвый 

древнекиргизский).  

Уральская семья языков включает финно-угорскую группу (венгерский, финский, эстонский, 

карельский, марийский и др.); самодийскую группу (ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский). 

Кавказская (иберийско-кавказская) семья языков: картвельская группа (грузинский, 

мегрельский, чанский, сванский), абхазско-адыгская группа (абхазский, адыгейский), нахско-

дагестанская группа (аварский, даргинский, лезгинский, лакский, табасаранский, хиналугский и др). 

Австроазиатская (аустроазиатская) семья языков включает вьетнамскую группу (вьетнамский), 

кхмерскую группу (кхмерский), а также др. языки народностей Юго-Восточной Азии. 

Тайская семья языков (тайский, лаосский, др.). 

Нило-сахарская семья языков: шари-нильская, центрально-суданская, северная и юго-восточная 

группы африканских языков. 

Палеоазиатская семья языков: эскимосско-алеутские, чукотско-камчатские, енисейские, 

юкагиро-чуванские языки (языки народов Чукотского п-ва, О.Беринга, п-ва Аляски, Алеутских о-вов, 

северной области Канады и Гренландии), нивхский язык.  
Нигеро-конголезская семья языков: языки народов Южной Африки. 

Языки мяо-яо: малоизученные языки южной части Китая, Гуандуна, Гуанси, Юньнани, 

Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы). 

Австралийская языковая семья: языки коренного населения Австралии. 

Папуасская языковая семья: языки Новой Гвинеи. 

Индейская языковая семья: (языки Северной и Южной Америки – кечуа, гуарани, майя, 

ацтекские, ирокезские языки).  
Койсанская семья языков: языки ЮАР, Намибии, Южной и восточной Анголы, Танзании. 

Типологическая (морфологическая) классификация языков – классификация языков, 

основным принципом которой является положении о том, что все языки мира, независимо от их 

родства, могут быть распределены на типы по общим признакам морфологической структуры. В связи 

с этим языки делятся на агглютинативные, флективные, аморфные (изолирующие) и 

инкорпорирующие. 

Агглютинативные (агглютинирующие) языки, в которых формы слова образуются не путем 

изменения флексии (ср. флективные языки), а путем агглютинации. К агглютинативным языкам 

принадлежат языки тюркские, финно-угорские и некоторые другие.  
Флективные (флектирующие) языки, которым присуще флективное словоизменение, т. е. 

словоизменение посредством флексии, которая может являться выражением нескольких 

категориальных форм. К флективным относятся индоевропейские языки. Для них существенно 

деление на языки аналитического и синтетического строя. Синтетические языки – языки, в которых 

грамматические значения выражаются в пределах самого слова (аффиксация, внутренняя флексия, 

ударение, супплетивизм и т. д., т. е. формами самих слов). К синтетическим языкам относятся 



русский, древнегреческий, латинский, старославянский, немецкий, литовский и др. Аналитические 

языки – языки, в которых грамматические значения (отношения между словами в предложении) 

выражаются не формами самих слов (ср.: синтетические языки), а служебными словами при 

знаменательных словах, порядком знаменательных слов, интонацией предложения. К аналитическим 

языкам относятся языки английский, французский, итальянский, испанский, болгарский, датский и др. 
 

Аморфные (греч. amorphos от а- — не-, без- + morphe— форма) (бесформенные, изолирующие, 

корневые, корнензолирующие) языки – это языки, у которых нет аффиксов и в которых 

грамматические значения (падежа, числа, лица, времени и т. д.) выражаются или посредством 

примыкания одних слов к другим, или при помощи служебных слов. Примером аморфных языков 

может служить китайский язык, вьетнамский, др. Например, китайские слова ча-чай, во-я, бу-не, хэ-

пить, соединенные в последовательности ча во бу хэ, обозначают я не буду пить чай (буквально: чай я 

не пить). 

Инкорпорирующие (полисинтетические) языки, в основе грамматического строя которых 

лежит инкорпорация. Инкорпорация (лат. incorporatio — объединение, включение в свой состав) – это 

способ образования слов–предложений в полисинтетических языках путем сложения корней-основ 

отдельных слов и служебных элементов. Части этого слова-предложения выполняют одновременно 

функции элементов слова и членов предложения. Начало этого целого — подлежащее, конец — 

сказуемое, а в середину вставляются элементы, соответствующие дополнениям, определениям и 

обстоятельствам. Например, в языке мексиканских ацтеков слово-предложение нинакаква, 

обозначающее “я ем мясо”, состоит из частей: ни — “я”, нака (из накатл — “мясо”, т. е. морфема мяс-) 

и ква- — “кушать, есть” (буквально — “я-мяс-ем”). К инкорпорирующим языкам относятся чукотские, 

корякские, камчадальские и др.  
ЯЗЫК КАК СИСТЕМА СИСТЕМ 

Система языка – внутренняя организованная совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. 

Структура языка – схема взаимоотношений между элементами системы, их внутренняя 

организация. 

Уровни (ярусы, стратумы) – подсистемы общей системы, каждая из которых характеризуется 

совокупностью относительно однородных единиц, набором правил, регулирующих их использование 

и группировку в различные классы и подклассы. Выделяются следующие уровни системы языка: 

фонетический (фонематический), лексико-семантический, грамматический, словообразовательный 

подуровень, морфологический подуровень, синтаксический подуровень. Каждому из них 

соответствуют свои единицы языка.  
Единицы языка – это постоянные языковые элементы, отличающиеся друг от друга 

назначением, строением и местом в системе языка. По теории В.В. Виноградова единицы языка 

делятся по своему назначению на коммуникативные, номинативные и строевые. 

Коммуникативные единицы оформляют, выражают и передают законченные мысли, чувства и 

волеизъявления говорящего. К ним относят предложения. 

Номинативные единицы называют (обозначают) отдельные понятия, представления, предметы. 

Такими единицами считаются фразеологизмы, составные названия, составные термины  
(устойчивые выражения), слова (лексемы). Речь идет здесь о словах «знаменательных» 

(«полнозначных»), которые называют те или иные явления реальной действительности (предметы, 

процессы, свойства предметов и т. д.) или их отражения в сознании людей. 

 

Коммуникативные и номинативные единицы обладают общим членимостью на более мелкие 

единицы, при помощи которых и оформляются (строятся). Такие единицы называются строевыми. 

К числу строевых единиц относятся фонемы, морфемы, модели, по которым строятся слова 

(словообразовательные модели), словосочетания и предложения.  
Парадигматические отношения — это отношения взаимной противопоставленности в системе 

языка между единицами одного уровня, так или иначе связанными по смыслу. На этих отношениях 

основываются парадигматические ряды (парадигмы) типа ворон—ворона—ворону и т.д. 

(грамматическая падежная парадигма, в которой противопоставлены друг другу морфемы — 

окончания разных падежей). 

Синтагматические отношения — это отношения, в которые вступают единицы одного уровня, 

соединяясь друг с другом в процессе речи или в составе единиц более высокого уровня. 



СТИЛИСТИКА. ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ.  
Стиль (франц. style от греч. stylos — палочка для письма). 1. Разновидность языка, 

характеризующаяся особенностями в отборе, сочетании и организации языковых средств в связи с 

задачами общения. Стиль языка. Функциональный стиль. 2. Совокупность приемов использования 

средств языка, характерная для какого-либо писателя, произведения, жанра. Стиль Пушкина. Стиль 

“Евгения Онегина" Стиль романтиков. Стиль басни. Стиль фельетона. 3. Отбор языковых средств по 

принципу экспрессивно-стилистической их окраски. Стиль книжный. Стиль официальный. Стиль 

торжественный. Стиль сатирический. Стиль юмористический.  
Стиль речи – применение языкового стиля в данной речевой сфере. Различаются стили устной 

речи и стили письменной речи. К первым относятся разговорный стиль, характеризующийся 

преобладанием обиходно-бытовой лексики и значительной свободой синтаксических построений, и 

ораторский стиль, по отбору лексики и нормативности синтаксиса сближающийся со стилями 

письменной речи. К стилям письменной речи относятся художественно-беллетристический стиль 

(язык художественной литературы), деловой стиль (официально-документальный и обиходно-

деловой), эпистолярный стиль и др.  
Стиль официально-деловой (официально-деловой, официально-документальный, обиходно-

деловой) реализует функцию сообщения. Характеризуется наличием особого запаса лексики и 

фразеологии (официальной, канцелярской), употреблением слов в прямом, номинативном значении, 

широким использованием клише и штампов, номенклатурных наименований, условных сокращений, 

сложных союзов, отыменных предлогов, конструкций с отглагольными существительными, 

номинативных предложений с перечислением, ограниченностью употребления многих видов 

односоставных предложений, неполных предложений, тенденцией к распространенным предложениям 

с развернутой синтаксической связью, почти полным отсутствием экспрессивных речевых средств, 

слабой степенью индивидуализации стиля. Среди книжных стилей языка официально-деловой стиль 

выделяется своей относительной устойчивостью 

и замкнутостью, точностью, неличным характером, стандартизованностью. Для текстов данного 

стиля характерны унификация (приведение к единообразию) и стандартизация (установление 

стандартов, придание чему-либо однообразия, стандартных форм). Официально-деловой стиль — это 

стиль документальный, стиль международных договоров, государственных актов, юридических 

законов, постановлений, уставов, инструкций, служебной переписки, деловых бумаг и т. д. 

Стиль научный (собственно научный (академический), научно-технический, научно-

популярный, учебно-научный) реализует функцию сообщения, характеризуется логичностью, 

объективностью, точностью, отвлеченностью, обобщенностью, широким использованием 

терминологии и абстрактной лексики, преимущественным употреблением слов в их прямых, 

конкретных значениях, наличием особой фразеологии, тенденцией к сложным синтаксическим 

построениям, развернутой и упорядоченной связью между отдельными частями высказывания, четким 

построением абзацев и цепи абзацев, использованием вводных слов, указывающих на отношения 

между частями предложения, а также содержащих оценку достоверности сообщения, употреблением 

конструкций с обобщающим родовым наименованием перед перечислением, слабым использованием 

безличных и эллиптических предложений. Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся 

независимо от характера самих наук (естественных, точных, гуманитарных) и различий между 

жанрами высказывания (аннотация, реферат, рецензия, научный обзор, монография, научная статья, 

доклад, учебник и т. д.), тем самым создается возможность говорить о специфике стиля в целом. 

Стиль публицистический (общественно-публицистический, газетно-публицистический) 

реализует функции воздействия и сообщения, характеризуется логичностью, образностью, 

эмоциональностью, оценочностью, призывностью, общедоступностью, широким употреблением 

общественно-политической лексики и фразеологии, жанровым разнообразием и связанным с этим 

разнообразием стилистического использования языковых средств: многозначности слова, ресурсов 

словообразования (авторские неологизмы), эмоционально-экспрессивной лексики, лексико-

фразеологических и грамматических средств языка других стилей, средств стилистического 

синтаксиса (риторические вопросы и восклицания, параллелизм построения, повторы, инверсия и т. 

д.). В публицистических произведениях затрагиваются вопросы весьма широкой тематики — любые 

актуальные вопросы современности, представляющие интерес для общества: политические, 

экономические, моральные, философские, вопросы культуры, воспитания, повседневного быта. 

Разговорная  речь  (разговорно-обиходный,  обиходно-бытовой  стиль)  реализует  функцию 



общения, характеризуется особыми условиями функционирования (контекст ситуации, 

непосредственность речевого общения, отсутствие предварительного отбора языкового материала, 

эмоциональность, образность, конкретность, простота, непринужденность, неподготовленность речи), 

использованием внелексических средств (интонация — фразовое и эмфатическое ударение, паузы, 

темп речи, ритм и т. д.), использованием внеязыковых факторов (мимика, жесты, реакция 

собеседника), широким употреблением обиходно-бытовой лексики и фразеологии, лексики 

эмоционально-экспрессивной, частиц, междометий, разных разрядов вводных слов, особенностями 

синтаксиса (эллиптические и неполные предложения различного типа, слова-обращения, слова-

предложения, разрыв предложений вставочными конструкциями, повторы слов, ослабление и 

нарушение форм синтаксической связи между частями высказывания, присоединительные 

конструкции, преобладание диалога и т.д.  
Стиль художественный реализует функцию воздействия; характеризуется единством 

коммуникативной и эстетической функций языка, разнообразием стилистических подсистем, 

мотивированным использованием и преобразованием элементов других стилей, широким 

применением экспрессивных и изобразительных средств языка, переносно-метафорического и 

образного свойства слова, богатством синтаксических форм (поэтический синтаксис), 

индивидуализацией стиля (слог писателя).  
Функциональная разновидность литературного языка – система языковых элементов, способов 

их отбора, употребления, взаимного сочетания и соотношения, объединенная определенным 

функциональным назначением. Среди функциональных разновидностей выделяются разговорная речь 

(разговорный стиль), язык художественной литературы (художественный стиль) и книжные стили 

(официально-деловой, научный и публицистический). 

ТЕКСТ. КОМПОЗИЦИЯ. 

Аргументация — система целесообразных средств выражения замысла речи и его обоснования 

в форме, приемлемой и убедительной для аудитории. 

Аргумент – словесно выраженную мысль, содержащая обоснование выдвинутого положения, 

которое тем самым может рассматриваться как приемлемое или неприемлемое на определенном 

основании. 

Тезис  (лат. thesis - «положение,  утверждение,  постановление»;  «тезис» от греч. thesis) – 1. 

(обычно мн.) кратко  сформулированные  основные  положения  лекции,  доклада,  сообщения.  2. лог. 

положение, истинность которого должна быть доказана. 

Доводы – это утверждения, с помощью которых обосновывается истинность тезиса и которые 

выдвигаются в поддержку тезиса и обладают доказательной силой для тех кому адресована 

аргументация.  
Факт (от латинского fасtum — деяние, поступок, произведение) представляет собой 

действительное осмысленное завершенное деяние определенного лица или группы лиц, которое было 

совершено в соответствии с замыслом в определенном месте, в определенное время, при 

определенных обстоятельствах, определенным образом и средствами, которое привело к качественно 

новому положению вещей и изменило ход последующей деятельности в определенном отношении. 

План (лат. planta - «очертание» < «след» (ноги) – 1. Чертёж, модель, эскиз, изображающий на 

плоскости какую-либо местность, сооружение. 2. Заранее намеченная система деятельности, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки выполнения работ. 3. Предложение, 

предусматривающее ход, осуществление чего-либо. 4. Взаимное расположение частей, краткая 

программа какого-либо изложения. 5. Место расположение какого-либо предмета в перспективе. 

Планы подразделяются по степени их дробления, объему частей на простые (4-8 пунктов), сложные (с 

подпунктами), микротемные (предел дробления). 

Текст (лат. textum — связь, соединение) – произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом (типом речи и жанром) этого документа, произведение, состоящее из названия 

(заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами 

лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

направленность и прагматическую установку.  
Жанр – (франц. genre - «род, порода»; «образ, манера»; «жанр, стиль» из лат. genus, род. п. 

generis - «происхождение, род, вид»; «литературный жанр, архитектурный стиль»; «способ, манера») – 

1. Определённая разновидность произведений литературы и искусства, 



характеризующаяся теми или иными сюжетными и стилистическими признаками. 2. спец. Живопись 

на бытовые темы. 3. Манера, стиль. Система жанров в художественной литературе включает жанры, 

относящиеся к литературным родам (эпосу, лирике, драме), а также ритуальные и обрядовые тексты, 

эпистолярные жанры, интимная лирика, публицистические жанры, жанры научных произведений, 

фантастика, научно-фантастический жанр, лиро-эпические жанры, приключенческая литература, 

детективная литература и пр.  
Композиция (лат. compositio - “составление, сочинение”) – внешняя организация произведения, 

текста, членение на части, их расположение, взаимосвязь и соотношение. Наиболее распространенной 

классической структурой текста считается трехчастная, включающая в себя элементы: вступление, 

главную (основную) часть, заключение. 

Вступление (начало) – его задача подготовить слушателей к восприятию темы. 

Заключение должно быть кратким, сжатым, в нем, как правило, подводятся итоги сказанному, 

делаются обобщения; кратко повторяются основные тезисы, подчеркивается главная идея и важность 

для аудитории разобранной темы; намечаются пути развития выраженных мыслей; ставятся новые 

задачи, очерчиваются перспективы, звучит приглашение высказать свое мнение, поспорить. 

Методы изложения материала главной части: 

1) индуктивный  метод  - анализ материала  от  частного  к  общему,  от  конкретных  фактов  к 

выводам, 

2) дедуктивный метод - рассуждение от общего к частному, выдвижение каких - то 

положений, а затем разъяснение их смысла на примерах, 

3) ступенчатый метод - последовательное изложение одного вопроса за другим. Рассмотрев 

проблему, автор текста, уже больше к ней не возвращается,  
4) исторический метод - подача материала в хронологической последовательности, например, 

на исторические или биографические темы, 

5) концентрический метод - расположение сообщаемого вокруг главной проблемы, единого 

центра. Говорящий анализирует предмет со всех сторон, при помощи разных определений (примеров, 

объяснений и т.п.), переходя от общего рассмотрения к более глубокому, 

6) метод  аналогии  -  сопоставление  различных  явлений,  событий,  фактов,  сходных  между 

собой, 

7) метод контраста построен на основе сравнения полярных, оттеняющих друг друга 

предметов, проблем, явлений, их противопоставления.  
Типы речи (функционально-смысловые типы речи) – типы речи, зависящие от целей и смысла 

монологического высказывания. Выделяются три основных функционально-смысловых типа речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

Спор – коммуникативный процесс, в рамках которого происходит сопоставление точек зрения, 

позиций участвующих в нем сторон, причем каждая из них стремится аргументировано утвердить свое 

понимание обсуждаемых вопросов и опровергнуть доводы другой стороны. 

Спор может развиваться на двух уровнях: 1) на уровне спора за истинность мысли (тезиса), 

2) на уровне спора о доказательствах (аргументах). Спор может быть 1) сосредоточенный и 2) 

бесформенный: (1) такой спор, когда спорящие все время имеют в виду спорный тезис, и все, что они 

говорят или приводят в доказательство, служит для его защиты или опровержения; (2) спор не имеет 

порядка, в процессе обсуждения исходное положение забывается, а участники спора переключаются 

на другой объект. 

По количеству участников споры бывают простые (2 человека) и сложные (несколько лиц). 

Спор может происходить при слушателях и без слушателей. Спор для слушателей – такой вид спора, 

когда участники стремятся убедить не столько друг друга, сколько зрителей. По форме речи спор 

может быть устным или письменным.  
По целям и мотивам выделяют следующие виды спора: 

1) спор для разъяснения истины – это высшая форма спора, в ходе которого определяет 

истинность/ложность выдвинутого тезиса, испытание его обоснованности; 

2) спор для убеждения противника – такой вид спора, при котором один из участников 

пытается убедить другого в истинности выдвигаемого тезиса, причем посредством таких аргументов, 

которые окажутся более весомыми именно для оппонента; 

3) спор  ради  победы  –  вид  спора,  цель  которого  победить  противника  любыми 



способами, используя при этом такие аргументы, которые могут привести оппонента в затруднение;  
4) спор ради спора – такой вид, для которого интересен сам процесс; 

5) спор-игра – в настоящее время в чистом виде не встречается, был распространен в 

Древней Греции и заключался в том, что один участник задавал другому вопросы, на которые 

давались односложные ответы (в форме «да» или «нет»). 

Диспут (лат. disputare - «рассуждать, спорить», от dis- – «раз-» и putare - «обдумывать») – 

публичное обсуждение религиозных, нравственных, научных, литературных или общественно важных 

проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения.  
Дискуссия (лат. discussio – букв. «сотрясение» от discutere – «разбивать, разгонять» – 

«исследовать, обсуждать», от dis- - «раз-» и quatere - «трясти, бить, гнать») – обсуждение какого-либо 

спорного вопроса на собрании, в печати, частной беседе; вид спора, в рамках которого исследуется и 

обсуждается какая-либо проблема с целью достижения взаимоприемлемого и общезначимого ее 

решения. Отличительной чертой дискуссии является отсутствие тезиса, но наличие в качестве 

объединяющего начала темы. 

Полемика (греч. polemikos - «воинственный, враждебный», от polemos - «битва, война, спор») 

– такая форма спора, при которой дальнейшее отношение его участников ведет к обострению, 

превращению идейной конфронтации в материальную; в современном понимании спор при 

обсуждении, выяснении каких-либо проблем, вопросов. 

Тактика спора – это подбор и использование в споре определенной совокупности логических и 

психологических приемов. 

Аттракция (от анг. attraction – “привлечение, притяжение”) – визуально фиксированное 

эмоциональное отношение человека к кому-либо в виде проявления к нему симпатии или готовности к 

общению.  
Уловки в споре – приемы, с помощью которых участники спора хотят облегчить его для себя 

или затруднить для оппонента. Уловки бывают допустимые и недопустимые. К числу допустимых 

относится оттягивание возражения: если аргумент или антитезис приходит на ум не сразу, то участник 

спора может задавать вопросы в связи с приведенным доводом, представляя это простым выяснением 

сущности сказанного или осведомлением вообще. Недопустимыми считаются следующие виды 

уловок: 1) выход из спора, 2) срывание спора (постоянное перебивание оппонента, демонстрация 

нежелания слушать его), 3) «довод к городовому» (тезис оппонента объявляется опасным для 

общества), 4) «палочный» довод – убеждение противника любой ценой, вплоть до интеллектуального 

и психологического насилия, 5) «чтение в сердцах» – оппонент проявляет заинтересованность не в 

словах противника, а в мотивах, которые им двигают, 6) инсинуация – подрывание доверия к 

противнику при помощи безответственных намеков и оскорбительных подозрений, пр. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи – 1. Раздел филологической науки, изучающий речевую жизнь общества в 

определенную эпоху (точка зрения объективно-историческая) и устанавливающий на научной основе 

правила пользования языком как основным средством общения людей, орудием формирования и 

выражения мыслей (точка зрения нормативно-регулирующая).  
Культура речевого общения – совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

взаимодействие людей на основе адекватного выбора и использования средств общения, а также 

умение прогнозировать воздействие высказываний на собеседников, извлекать информацию в 

условиях устной и письменной коммуникации. 

Культура языка – потенциальные возможности языковой системы (структурные элементы 

языка: фонемы, морфемы, лексемы, фразеологические единицы, синтаксические конструкции), 

реализуемые в процессе функционирования в целях общения. 

Коммуникативная компетенция – совокупность знаний, умений и навыков в области 

вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и отражения действительности в 

различных ситуациях общения.  
Коммуникативное поведение – совокупность правил и традиций вербального и невербального 

общения, которые сложились в том или ином социуме и реализуются в процессе коммуникации. 

Коммуникативные неудачи – сбои в коммуникации, выражающиеся в недостижении 

коммуникантами поставленной цели, отсутствии их взаимодействия, понимания и согласия, 

вызванные сложностью в употреблении и восприятии языковых знаков в силу их насыщенности 



культурной семантикой, а также в их неадекватном употреблении.  
Коммуникативные качества речи – системно взаимосвязанные свойства речи, создаваемые 

взаимодействие единиц всех уровней и выявляемые на основе внутренних и внешних связей речи с 

неречевыми структурами (благозвучие, богатство речи, выразительность, действенность, 

интенсивность, правильность). 

Правильность речи — это соблюдение языковых норм современного русского литературного 

языка. Правильной считается речь, которая не противоречит системе данного языка, литературной 

норме.  
Норма – наиболее распространенные из числа сосуществующих, закрепившиеся в практике 

образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) 

варианты. 

Варианты слова – видоизменения слова, отличающиеся друг от друга в каком-либо отношении 

при сохранении тождественного морфемного состава. 

Кодификация – это фиксация в разного рода словарях и грамматике тех норм и правил, которые 

должны соблюдаться при создании текстов кодифицированных функциональных разновидностей. 

Кодификация нормы – изложение (формулировка) совокупности правил, обеспечивающих регулярное 

воспроизведение в речи образцового варианта языка.  
Правило (от ст.-сл.. правити - «устанавливать, поправлять, наставлять») – букв. - 

«установление. 1. Положение, в котором отражена закономерность, постоянное соотношение каких-

либо явлений. Правило грамматическое, требующее выполнения определенных условий: напр., ь на 

конце слова после шипящих. 2. Предписание или рекомендация, предлагающие в качестве 

нормативного конкретный способ использования языковых средств в письменной и устной, речи. 

Правила графики — правила о соответствиях, связывающих в данной системе письма 

отдельные графемы и их комбинации с теми или иными звуковыми, фонологически существенными 

единицами языка (фонемами, слогами, дифференциальными признаками фонем, просодемами) и их 

сочетаниями.  
Типы написаний: 1) написания опорные – написания, создаваемые по правилам графики на 

основе произношения. Ср.: дом — дым — дам — дум; 2) написания проверяемые – написания, 

основанные на том, что звуки слабых позиций, чередующиеся в составе той же морфемы со звуками 

сильных позиций, обозначаются теми же буквами, как и последние, 3) написания непроверяемые 

(беспроверочные) – написания, не допускающие проверки в связи с тем, что звуки слабых позиций не 

чередуются в составе той же морфемы со звуками сильных позиций (в этих случаях написания 

устанавливаются в так называемом словарном порядке). По отношению к произношению различаются 

1) написания фонетические – написания, соответствующие произношению: сады, давно, бок; 2) 

написания нефонетические – написания, не соответствующие произношению, расходящиеся с ним: 

дрова, пора, сапог. 

Правила орфографии – правила записи слов и словосочетаний. создают членораздельность 

письменной речи и организуют письменные (графические) слова в систему, они необходимы для 

отождествления на письме словоформ одного слова и родственных слов, для выделения 

грамматических формантов и основ слов, для различения омофонов и для указания на этимологию 

слов. Орфографические принципы.  
1. Фонетический принцип выражается формулой «как слышится, так и пишется»: напр., кум, 

трюм, соль, дым, пурга. 

2. Морфологический, или морфематический, принцип заключается в том, что общие для 

родственных слов морфемы сохраняют на письме единое начертание, несмотря на различия в 

произношении : домашний [д^м]ашний, домовой [дъм]овой; подписъ [пот]пись, подписать [път] 

писать. 

3. Граммематический принцип заключается в графически единообразном оформлении 

написаний слов, относящихся к некоторым грамматическим категориям: написания имен 

существительных женского рода с конечными шипящими (дочь, вещь, рожь, мышь), написания 

инфинитива с конечным шипящим: беречь, стеречь, стричь, достичь.  
4. Дифференцировочный принцип состоит в стремлении разграничить на письме лексические 

омонимы, закрепив за каждым из них разные написания. Ср. в старой русской орфографии различение 

слов миръ 'покой, тишина, отсутствие войны' и мiръ 'вселенная' и 'крестьянская община'. 

5. Исторический, или традиционный принцип орфографии – принцип сохранения написания, 



установившегося и ставшего привычным, но не отвечающего ни реальному произношению, ни 

морфологическим отношениям в современном языке.  
Правила пунктуации – правила письменного оформления структуры предложения – 

необходимы для понимания и правильного прочтения вслух предложения. 

Исключение – отклонение от языковой нормы (лексической закономерности, парадигмы 

склонения или спряжения, синтаксической модели, правила орфографии или пунктуации и т. д.).  
Пуризм (от лат. purus — чистый) – стремление к сохранению языка в неприкосновенном виде, 

борьба против всяких новшеств (неологизмов, иноязычных заимствований), ограждение 

литературного языка от проникновения в него ненормированных лексических и грамматических 

элементов, что нередко является естественным для развития языка. 

Понятность речи – это доходчивость, доступность речи для тех, кому она адресована. Точность 

речи – коммуникативное качество, формируемое на основе связи речи с 

действительностью и мышлением и осознаваемое через соотнесение семантики речи с выражаемой и 

формируемой речью информацией (Б.Н. Головин). 

Ясность речи – коммуникативное качество речи, которое возникает на основе соотношения 

речи и её восприятия. Ясной является речь, смысл которой понимается адресатом без затруднений. 

Основой ясности речи является точность и логичность.  
Благозвучие – качество звучащей речи, заключающееся в ее плавности, мелодичности, 

интонационной выразительности, достаточной громкости, достигаемое применением разнообразных 

фонетических приемов (звуковые повторы, анафора, эпифора, ритмичность речи и т. д.). Какофония 

(греч. kakophonia — дурное звучание) – неблагозвучие, режущее слух сочетание звуков. 

 

Богатство речи – коммуникативное качество речи, предполагающее максимально возможное 

насыщение речи разнообразными, неповторяющимися языковыми средствами с учетом их 

коммуникативной необходимости, а также умелое использование всех возможностей интонации в 

устной форме речи. Различают богатство речи лексическое, семантическое, синтаксическое, 

интонационное.  
Выразительность речи – коммуникативное качество речи, характеризующее ее с точки зрения 

соотношения речь – сознание и создаваемое единицами всех уровней языка. Выделяется 

выразительность содержательная, языковая (речевая) и дидактическая. 

Логичность речи – это коммуникативное качество речи, которое проявляется в 

последовательном, непротиворечивом и аргументированном оформлении выражаемого содержания, в 

соответствии развития мысли связям и отношениям реальной действительности.  
Явления, отрицательно влияющие на коммуникативные качества речи 

Речевая избыточность – многословие, избыток информации, загромождение высказывания 

сложными синтаксическими конструкциями. 

Плеоназм (греч. pleonasmos—излишество) – многословие, выражение, содержащее 

однозначные и тем самым излишние слова (если только это не связано со стилистическим заданием, 

например в градации, построенной на синонимах). Каждая минута времени (минута всегда связана с 

понятием времени); в апреле месяце (в слове апрель уже заключено понятие месяц).  
Тавтология (греч. tautologia из tauto — то же самое + + logos — слово). 1. Тождесловие, 

повторение сказанного другими словами, не вносящее ничего нового. Авторские слова — это слова 

автора. 2. Повторение в предложении однокоренных слов. В борьбе за свои права рабочие 

объединились воедино. 3. Неоправданная избыточность выражения. Более лучшее положение (в 

форме лучшее уже заключено значение сравнительной степени). Самые высочайшие вершины (в 

форме высочайшие уже заключено значение превосходной степени). 

Эвфемизм (от греч. euphemismos из ей — хорошо + phemi — говорю) – смягчающее 

обозначение какого-либо предмета или явления, более мягкое выражение вместо грубого. Она в 

интересном положении вместо она беременна. Не сочиняйте вместо не врите. Туалет вместо уборная. 

Алогизм (от греч. а- — не-, без- + logismos — разум, рассуждение) – 1. Нечто нелогичное, 

противоречащее логике. 2. Стилистический прием намеренного нарушения логических связей в целях 

комизма, иронии и т. д., например соединение в форме перечисления логически неоднородных 

понятий. Лев Саввич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и 

солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт (Чехов). Переживаемый нами сезон есть 

сезон всяческих собраний и... рубки капусты (Горький). 



Несочетаемость (нарушение сочетаемости) – неспособность языковых элементов соединяться 

друг с другом в речи. Несочетаемость грамматическая – несочетаемость слов в синтаксическом 

отношении, 22 суток (не подходит ни “двадцать два”, ни “двадцать две”, ни “двадцать двое” суток). 

Несочетаемость лексическая – несочетаемость слов в смысловом отношении. Много критических 

замечаний и ценных предложений было внесено в ходе обсуждения этого вопрос” (не сочетаются 

“внести замечания”). Несочетаемость лексико-синтаксическая – несочетаемость слов в смысловом и 

грамматическом отношении. Человек случается (одушевленное существительное человек не может 

быть подлежащим при глаголе случаться, который требует неодушевленного субъекта типа событие). 

Анаколуф (греч. anakoluthon — непоследовательность) – грамматическая несогласованность 

членов предложения, допущенная по недосмотру или умышленно как стилистический прием. Вечно 

холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания (Лермонтов) (если первые слова 

рассматривать не как обращения, а как обособленные определения, то нарушено их согласование с 

определяемыми местоимениями; ожидалось бы продолжение: ..вы...). 

Слова-паразиты – слова или словосочетания, вносимые в речь, но не несущие никакой 

смысловой нагрузки.  
Явления, положительно влияющие на коммуникативные качества речи 

Тропы и фигуры речи 

Аллитерация (от лат. ad — к, при + litera — буква) – повторение одинаковых согласных звуков 

или звукосочетаний как стилистический прием. Шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой 

(Пушкин). 

Анафора (греч. anaphora — вынесение вверх) – стилистическая фигура, заключающаяся в 

повторении одних и тех же элементов в начале каждого параллельного ряда (стиха, строфы, 

прозаического отрывка).  
Антитеза (греч. antithesis — противоположение) – стилистическая фигура, служащая для 

усиления выразительности речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов. Где 

стол был яств, там гроб стоит (Державин). 

Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, 

значения и т. д. какого-либо предмета, явления. В сто сорок солнц закат пылал (Маяковский). 

Градация (лат. gradatio — постепенное усиление) – стилистическая фигура, состоящая в таком 

расположении частей высказывания (слов, отрезков предложения), при котором каждая последующая 

заключает в себе усиливающееся (реже уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное 

значение, благодаря чему создается нарастание (реже ослабление) производимого ими впечатления. 

Градация восходящая – расположение слов в порядке усиливающегося значения: Пришел, увидел, 

победил (Юлий Цезарь). Градация нисходящая – расположение слов в порядке уменьшающегося 

значения. Присягаю ленинградским ранам, Первым разоренным очагам: Не сломлюсь, не дрогну, не 

устану, Ни крупицы не прощу врагам. (О. Берггольц.) 

Инверсия (лат. inversio — перестановка, переворачивание) – расположение членов 

предложения в особом порядке, нарушающем обычный (прямой) порядок, с целью усилить 

выразительность речи.  
Ирония – троп, состоящий в употреблении слова или выражения в смысле обратном 

буквальному с целью насмешки. Отколе, умная, бредешь ты, голова! (Крылов) (в обращении к ослу). 

Каламбур (франц. calembour — игра слов) – фигура речи, прием языковой игры, состоящий в 

юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства различных слов. Шел 

дождь и два студента. 

Клише – речевой стереотип, существующий в языке оборот, используемый в качестве 

стандарта (шаблона, штампа), который легко воспроизводится в определенных условиях для решения 

коммуникативных задач: передавайте привет; в связи со сказанным; здоров как бык.  
Литота – образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, 

значения какого-либо предмета, явления. А у лилипутика ручки тоньше лютика (В. Малежик). 

Метафора (греч. metaphora — перенос) – употребление слова в переносном значении на основе 

сходства в каком-либо отношении двух предметов или явлений. Крыло самолета (ср.: крыло птицы), 

золотые руки (ср.: золотая цепь). 

Метонимия  (греч. metonymia — переименование)  – употребление названия одного предмета 



вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними; 

разновидность тропа. Не то на серебре — на золоте едал (Грибоедов).  
Оксюморон (греч. oxymoron — остроумно-глупое) – стилистическая фигура, состоящая в 

соединении двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое. Горькая 

радость, звонкая тишина, красноречивое молчание, сладкая скорбь. 

Олицетворение (греч. prosopopoieia, от prosopon — лицо + poieo — делаю) – троп, состоящий 

в приписывании неодушевленным предметам признаков и свойств живых существ. О чем ты воешь, 

ветр ночной, о чем так сетуешь безумно ? (Тютчев). 

Контаминация (лат. contaminatio — приведение в соприкосновение; смешение) – образование 

нового слова или выражения путем скрещивания, объединения частей двух слов или выражений, 

связанных между собой какими-либо ассоциациями. Иногда контаминация приводит к неправильным 

лексическим образованиям или синтаксическим конструкциям. Ср.; 1) играет роль + имеет значение > 

играет значение; 2) через десять минут + минут через десять > через минут десять. 

Эпитет (от греч. epitheton — приложение) – художественное, образное определение, вид тропа. 

Веселый ветер, мертвая тишина, седая, старина, черная тоска.  
Синекдоха (греч. synekdoche — соподразумевание) – перенос значения с одного явления на 

другое по признаку количественного отношения между ними: употребление названия целого вместо 

названия части, общего вместо частного и наоборот. Защита требует оправдания подсудимого (вместо 

защитник). Начальство осталось довольно (вместо начальник). 

Сравнение – 1. Понятие большей или меньшей степени качества, находящее свое выражение 

в грамматической категории степеней сравнения имен прилагательных и наречий (см. степени 

сравнения). 2. Троп, состоящий в уподоблении одного предмета другому на основании общего у них 

признака. Снежная пыль столбом стоит в воздухе (Горбатов).  
Парафраз или парафраза (от греч, paraphrasis — описательный оборот, описание) – 1. 

Выражение, являющееся описательной передачей смысла другого выражения или слова. Пишущий 

эти строки (вместо “я” в речи автора). 2. Троп, состоящий в замене названия лица, предмета или 

явления описанием их существенных признаков или указанием на их характерные черты. Царь зверей 

(вместо “лев”). Туманный Альбион (вместо “Англия”). Ср. певец Гяура и Жуана (Байрон), певец 

Литвы (Мицкевич), творец Макбета (Шекспир). 

Повтор (повторение, удвоение) – полное или частичное повторение корня, основы или целого 

слова как способ образования слов, описательных форм, фразеологических единиц. Еле-еле, крепко -

накрепко, крест-накрест, мало-помалу, рад-радешенек, честь честью, рука об руку, плоть от плоти, 

валить валом, лежмя лежать.,  
Поговорка – образное, иносказательное выражение, метко определяющее какое-либо 

жизненное явление, лаконичное по форме, в отличие от пословицы не заключающее в себе прямого 

поучительного смысла, с чем часто связана синтаксическая незаконченность. Вот где собака зарыта. 

Фигура речи  (фигура риторическая,  фигура стилистическая)  – оборот  речи,  синтаксическое 

построение, используемые для усиления выразительности высказывания. Наиболее распространенные 

фигуры речи: анафора, антитеза, бессоюзие, градация, инверсия, многосоюзие, параллелизм, 

риторический вопрос, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора (см. эти термины в 

алфавитном порядке).  
Парономазия (греч. paronomasia от рага — возле+ оnо-maso — называю) – стилистическая 

фигура, заключающаяся в постановке рядом слов, близких по звучанию, но разных по значению. Не 

глух, а глуп. 

Контраст – фигура речи, состоящая в противопоставлении лексико-фразеологических, 

фонетических и грамматических единиц, воплощающее контрастное восприятие действительности: 

Черный вечер, белый снег. (Блок). 

Параллелизм (от греч. parallelos — рядом идущий) – одинаковое синтаксическое построение 

(одинаковое расположение сходных членов предложения) соседних предложений или отрезков речи. 

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет (Лебедев-Кумач). Твой ум глубок, что море. 

Твой дух высок, что воры (Брюсов).  
Парцелляция (восходит к франц. parcelle от лат. particula — частица) – такое членение 

предложения, при котором содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких 

интонационно-смысловых речевых единицах, следующих одна за другой после разделительной паузы. 

С девушкой он вскоре поссорился. И вот из-за чего (Гл. Успенский). 

Риторический  вопрос – то же, что вопросительно-риторическое  предложение (употребляется 



как стилистическая фигура).  
Риторическое обращение – стилистическая фигура, состоящая в том, что высказывание 

адресуется неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, лицу отсутствующему, тем самым 

усиливается выразительность речи. Мечты, мечты! Где ваша сладость? (Пушкин). 

Восклицание – призыв, воздействие на эмоции О времена! О нравы! (Цицерон). 

Умолчание – оборот речи, заключающийся в том, что автор не до конца выражает мысль, 

предоставляя читателю (или слушателю) самому догадаться, что именно осталось невысказанным. Но 

слушай: если я должна тебе... кинжалом я владею, я близ Кавказа рождена (Пушкин).  
Эллипсис (эллипс) (греч. ellipsis — выпадение, опущение) – пропуск элемента высказывания, 

легко восстанавливаемого в данном контексте или ситуации. Во всех окнах — любопытные, на 

крышах — мальчишки (А.Н. Толстой). Шампанского! (Чехов) (см. эллиптическое предложение). 

Цитата (лат. citatum из citare — призывать, называть) – дословная выдержка из какого-либо 

текста или в точности приводимые чьи-либо слова. 

Штамп – избитое выражение с потускневшим лексическим значением и стертой 

экспрессивностью.  
Эмфаза (греч. emphasis—выразительность) – напряжение речи, усиление ее эмоциональной 

выразительности, выделение какого-либо элемента высказывания посредством интонации, 

повторения, синтаксической позиции и т. п. Пой же, пой (Есенин) (эмфаза создается повторением 

слова). Руку мне подал на прощание (Чехов) (эмфаза создается инверсией). 

Эпифора (греч. epiphora из epi — после + phoros — несущий) – стилистическая фигура, 

противоположная анафоре, заключающаяся в повторении одних и тех же элементов в конце каждого 

параллельного ряда (стиха, строфы, предложения и т. д.). Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный 

советник? Почему именно титулярный советник? (Гоголь).  
Лексикография (от ереч. lexikon — словарь + grapho— пишу) – 1. Раздел языкознания, 

занимающийся вопросами составления словарей и их изучения. 2. Собирание слов какого-либо языка, 

приведение их в систему и издание в виде словарей. 3. Совокупность словарей общего или 

специального типа. 

Словарь – 1. То же, что лексика в 1-м значении. 2. Сборник слов, расположенных в алфавитном 

порядке, с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык. Словарь академический. 

Словарь нормативный. Словарь отраслевой. 

Словарная  статья  –  статья,  разъясняющая  заголовочное  слово  в  словаре,  словарное  гнездо. 

Группа однокоренных слов, представленных в виде одной словарной статьи. 

Словник – алфавитный список заголовочных слов в словаре. 

Словарь лингвистический – словарь, в котором дается разъяснение значения и употребления 

слов (в отличие от энциклопедического словаря, сообщающего сведения о соответствующих реалиях 

— предметах, явлениях, событиях). 

Диалектный (областной) словарь – словарь, содержащий диалектную лексику и ее объяснение. 

 

Диалектный (областной) фразеологический словарь – словарь, содержащий диалектную 

фразеологию и иные устойчивые словосочетания и их объяснения.  
Исторический словарь – словарь, содержащий историю слов (их появления, развития значений, 

изменения словообразовательной структуры и т. д.). 

Обратный словарь – словарь, в котором сохраняется алфавитное расположение материала, но 

не по началу слов, а по концу их, т. е. справа налево. 

Орфографический словарь – словарь, содержащий слова в их нормативном написании. 

Орфоэпический словарь – словарь, содержащий слова в их нормативном литературном 

произношении. 

Словарь антонимов – словарь, содержащий пары слов, представляющие собой однокорневые 

или разнокорневые антонимы.  
Словарь иностранных слов – словарь, содержащий слова иноязычного происхождения, более 

или менее специальные, и их объяснение. 

Словарь лингвистических терминов – словарь, содержащий термины языкознания и их. 

Словарь новых слов – словарь, в котором дается толкование новых слов, не вошедших в 

изданные ранее словари. 

Словарь омонимов – словарь, в котором приводятся омонимические пары (реже группы из трех 

или четырех слов), в необходимых случаях даются грамматические сведения и стилистические 



пометы, а также квалификация омонимов с точки зрения их образования или происхождения.  
Словарь паронимов – словарь, содержащий пары (группы) однокоренных слов, в употреблении 

которых в практике речи наблюдается смешение. 

Словарь правильностей – словарь, содержащий, с одной стороны, рекомендации по вопросам 

правильного словоупотребления и формообразования, с другой — предостережения против 

нарушения соответствующих норм.  
Словарь синонимов – словарь, содержащий синонимы, их объяснения, иллюстративный 

материал к ним («Словарь синонимов русского языка” под главной редакцией А.П. Евгеньевой). 

Словарь сокращений – словарь, содержащий сложносокращенные слова (в том числе 

аббревиатуры инициального типа), образованные от составных наименований. 

Словарь языка писателей – словарь, содержащий лексику произведений того или иного 

писателя. 

Словообразовательный словарь – словарь, показывающий словообразовательную структуру 

наиболее употребительных слов языка. 

Толковый словарь – словарь, содержащий слова с объяснением их значений, грамматической и 

стилистической характеристикой.  
Топонимический словарь – словарь, содержащий географические названия (названия стран, 

городов, рек, морей, гор и т, д.). В словаре приводятся происхождение и история топонимов. 

Фразеологический словарь – словарь, содержащий фразеологию языка. 

Частотный словарь – словарь, в котором отобраны наиболее употребительные в речи слова 

(обычно в пределах нескольких тысяч). 

Этимологический словарь – словарь, содержащий слова с объяснением их происхождения. 

 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.  

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 
обучения 

      
 

           
 

1 
 

УК-4-З1 
1. Проанализируйте материал, составьте план-конспект по теме 

 

 
«Язык как сложная динамическая система». 

   
 

      
 

2  УК-4-З1 Дайте определение хорошей речи. Перечислите признаки.   
 

   2. Проанализируйте  материал  и подготовьте  письменное  сообщение 
 

3  УК-4-З2 на   тему   «Структурные и   содержательные особенности   устной   и 
 

   письменной коммуникации».      
 

4 
 

УК-4-З2 
Дайте определение информативности речи.  Какие  факторы снижают 

 

 информативность? 
       

 

          
 

5 
 

УК-4-З3 
3. Проанализируйте  материал  и  сгруппируйте  определения понятий 

 

 и явлений на тему «Культура речи и её аспекты».    
 

      
 

6  УК-4-З3 Дайте определение чистоты речи. Какие факторы снижают это качество? 
 

7 
 

УК-4-З4 
4. Проанализируйте материал  и составьте план-конспект на тему 

 

 «Функционально-стилевые разновидности устной и письменной речи».    

    
 

8 
 

УК-4-З4 
Дайте определение богатства   речи. Какие факторы   снижают это 

 

 
качество? 

       
 

          
 

   5. Проанализируйте  материал  и  подготовьте  письменно  сообщение 
 

9  УК-4-З5 на тему «Принципы эффективной коммуникации».     
 

    
 

10 
 

УК-4-З5 
Дайте  определение  выразительности  речи.  Какие  факторы  снижают  это 

 

 качество? 
       

 

          
 

11 
 

УК-4-З6 
6. Проанализируйте материал, составьте план-конспект по теме 

 

 «Принципы ведения дискуссии и полемики» 
   

 

      
 

12 
 

УК-4-З6 
Дайте определение понятности и точности речи. Какие факторы снижают 

 

 
это качество? 

       
 

          
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.   
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

           
 



1. Подготовьте  материал  по  теме  «Тенденции  и  закономерности  в  

13 УК-4-У1                развитии профессионального языка» (конкретизировать в соответствии с 

направлением подготовки). 

14 УК-4-У1 Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение логичности речи. 
 

15 УК-4-У2 2. Составьте перечень правил, необходимых в деловой переписке. 
 

16 УК-4-У2 Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение точности речи.  
 

17 УК-4-У3 
3. Составьте перечень наиболее распространённых   в устной 

 

коммуникации нарушений норм русского языка. 
  

 

    
 

18 УК-4-У3 Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение понятности речи. 
 

19 УК-4-У4 
4. Подготовьте материал  для тезауруса  на тему  «Коммуникативные 

 

качества речи». 
       

 

         
 

20 УК-4-У4 
Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение информативности 

 

речи (плеоназм). 
       

 

         
 

  5. Проанализируйте   материал   и   подготовьте   ответ   на   вопрос 
 

21 УК-4-У5 «Использование лексико-семантических нарушений в  стилистических 
 

  целях».         
 

22 УК-4-У5 
Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение информативности 

 

речи (тавтология). 
       

 

         
 

23 УК-4-У6 
6. Проанализируйте  материал  и  подготовьте  сообщение на  тему 

 

«Уловки в споре: границы допустимости» 
   

 

     
 

24 УК-4-У6 Приведите примеры, иллюстрирующие нарушение чистоты речи.  
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
Код результата       

Задания 
   

 

обучения 
         

 

           
 

25 УК-4-В1 
1. Напишите эссе на  тему «Современный  статус  русского языка  в 

 

мире». 
         

 

           
 

  Прочитайте  фразы,  выделив  при  помощи  логического  ударения  разные 
 

  слова, и объясните, как смещаются смысловые акценты, меняется смысл. 
 

  Например: ОН сегодня пришел? (Должен был прийти кто-то другой.) Он 
 

  сегодня ПРИШЕЛ? (Обычно приезжает на транс- порте.) Он СЕГОДНЯ 
 

26 УК-4-В1 пришел? (Ждали его только завтра.)    
  

1. Там проходит мастер-класс по тайм-менеджменту. 

2. Вчера было жутко холодно. 

3. У тебя нет подходящего костюма? 

4. Он сможет собрать нужную сумму к субботе? 

27 УК-4-В2 
2. Составьте рекомендации   для   желающих   повысить   уровень 

 

речевой культуры.   

   
 

Выберите фразу, соответствующую этикетной норме. 

1. – Девушка, передайте той бабушке в красном билет. 

28 УК-4-В22.              – Дамочка, не соблаговолите передать пожилой граж- даночке в красном 

билет. 

3.– Извините, будьте добры, передайте билет даме в красном.  
3. Прочитайте статью в «Лента.ру: Появление «авторок» и 

«блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия» (Электронный режим 

29 УК-4-В3 доступа:   http://gramota.ru/lenta/links/gramotnost/9_1663   )   и   сделайте 
 

  прогноз  динамики  употребления  феминитивов  в  современном  русском 
 

  языке. 
 

  Распределите   слова   в   два   столбца   в   зависимости   от   того,   как 
 

  произносится  согласный  звук  перед  звуком  [э].  При  необходимости 
 

30 УК-4-В3 
обратитесь к материалам на сайте Грамота.ру 

 

Т[произносится твердо] / Т' [произносится мягко]  

  
 

  Агрессия,   резюме,   реноме,   альтернатива,   стратегия,   феде-   рация, 
 

  протеже, претензия. 
 



 

31 УК-4-В4 
4. Составьтетерминологическийсловарь Вашейбудущей 

 

профессии. 
 

 

   
 

  Прочитайте, правильно расставив ударения  
 

  АсимметрИя,   газопровОд,   гЕнезис,   давнИшний,   дефИс,   дремОта, 
 

32 УК-4-В4 
завсегдАтай,  зАмкнутый,  завИдно,  зубчАтый,  закУпо-  рить,  издрЕвле, 

 

иссУшенный, квартАл, красИвее,  кремЕнь,  мЕ- неджмент, нормировАть,  

  
 

  облегчИть,   обеспЕчение,   позвонИшь,   пАмятовать,   сосредотОчение, 
 

  упростИть,   увЕдомленный,   фе-   нОмен,   ходАтайствовать,   цемЕнт, 
 

  чЕрпать, экспЕрт, корЫсть, фетИш.  
 

33 УК-4-В5 
5. Составьте перечень актуальных этикетных фраз, которые  помогут 

 

решить коммуникативные задачи в профессиональной деятельности  

  
 

  Определите вид омонимов (лексические  омонимы, омо- графы, омофоны, 
 

  омоформы).  
 

  1. Лечу от всех болезней. Лети-лети, от всех не улетишь. 
 

  2. Штирлиц открыл форточку – из форточки дуло. Штирлиц за- крыл 
 

34 УК-4-В5 форточку – дуло исчезло. 3. За песчаной косой одинокий косой пал под 
 

  острой косой косой бабы с косой. 4. Такова доля младшего компаньона – 
 

  получать меньшую долю. 5. Прочитайте  
 

  «Я плачу» – это был быстрый тест на ваше материальное поло- жение. 6. 
 

  – Из… над… под… – Перестаньте искать предлог, чтобы уйти! (команда 
 

  КВН «Город Пятигорск»).  
 

35 УК-4-В6 
6. Сформулируйте  вопросы  для  дискуссии  по теме  «Современные 

 

процессы в русской речи» 
 

 

   
 

  «Переведите   на  русский»   фрагмент   научной   статьи  «Кор-   реляты 
 

  когнитивной технологии в научно-образовательной  
 

36 УК-4-В6 

структуре с креативной доминантой» (С.К. Ткалич и др.). 
 

Следующий   коррелят    когнитивной    технологии   с   креатив-    ной 
 

  
 

  доминантой в структуре Института искусств и креативных  технологий – 
 

  это локальная информационная библиотека.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- задания в ходе аудиторных занятий на знание явлений и процессов учебной дисциплины, 

- задания и упражнения к семинарским занятиям, 

-вопросы и задания к зачету.  

7.2. ФОС для текущего контроля: 
 

№  
 

1 

 
Код результата  

обучения 

УК-4-З1 

 
 

ФОС текущего контроля  
 

1. Охарактеризуйте сущность, содержание и признаки хорошей речи 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УК-4-З1  

 

2. Проанализируйте слова, укажите те, в которых сочетание ЧН надо 

произносить, как [ШН]:  
Бесконечный, беспорядочный, булочная, взяточник, конечно, копеечный, 

молочный, нарочно, перечница, прачечная, пустячный, скворечник, 

скучно, яичница. 

Сделайте вывод о динамике развития произносительных норм.  
 

Проанализируйте произношение мягких и твердых согласных звуков в 

словах. Сделайте вывод об особенностях произношения заимствованных 

слов.  
Адекватность, агрессия, альтернативный, акварельный, антенна, артель, 

бизнес, бенефис, бестселлер, бухгалтерия, безе, брюнетка, бутерброд, 

бестия, генетический, герцог, демиург, деканат, Диспансер, декада, 

декольте, дезинфекция, индексация, депеша, компьютер, камердинер, 

кодекс, компетенция, кредо, прогресс, менеджер, претензия, модель, 

пресса, продюсер, термин, рейтинг, терминал, сервис, Техас, стресс, текст, 

свитер, паштет, тезис, шинель, тест, экспресс, тенденция, юриспруденция, 

энергия, фланель. 
 

Пользуясь орфоэпическим словарем, расставьте ударения в словах.  
Аудит, августовский, агент, алфавит, апостроф, асимметрия, афиняне, 

баловать, блокировать, бомбардировать, бюрократия, вероисповедание, 

гастрономия, генезис, газопровод, грейпфрут, добыча, договор, донельзя, 

дремота, духовник, еретик, житие, завсегдатай, заговор, закупорить, 

звонить, избалованный, исповедание, исподволь, исчерпать, иконопись, 

камбала, каталог, колледж, квартал, квашение, кладовая, клала, красивее, 

кухонный, кета, кулинария, лубочный, маркетинг, маркировать, мастерски, 

менеджмент, мизерный, мытарство, намерение, некролог, нормировать, 

нефтепровод, обеспечение, обетованный, облегчить, оптовый, откупорить, 

парфюм, пасквиль, пиццерия, подростковый, поутру, предвосхитить, 

премирование, пломбировать, принудить, раджа, рэкетир, свекла, 

сосредоточение, средство, столяр, таможня, творог, толика, тяжба, 

тефтели, углубить, украинский, умерший, уставный (фонд) , феномен, 

ходатайствовать, холеный, христианин, цемент, щавель, 

экзальтированный, языковой (относящийся к словесному выражению 

мыслей).  
Дайте характеристику русского ударения. 



  3. Согласуйте    нарицательные    существительные, являющиеся 

  обозначениями  лиц  по  профессии,  должности,  ученому  или  воинскому 

  званию,   с   собственными   существительными.   Какая    особенность 

  наблюдается в грамматических нормах?      

  Доцент,  доктор,  профессор,  инженер,  заместитель,  продавец,  секретарь, 

  лаборант, машинист; Сидоров(а), Петров(а), Николаев(а), Вербицкий (ая) 

  Образуйте  формы  множественного  числа  родительного  падежа  данных 

  ниже имен существительных:        

  балкар,  бурят,  грузин,  лезгин,  калмык,  киргиз,  монгол;  гусар,  драгун, 

  партизан,  минер, санитар; ботинок,  ботфорт,  валенок, сапог, чумек, 

3 УК-4-З2 погон, носок,  гольф,  клипс;  ватт,  вольт,  гектар,  грамм,  кулон,  фут; 

  абрикос, апельсин, мандарин, помидор, шампиньон.     

  Правильно  образуйте  формы  имен  собственных  (фамилий,  имен)  в 

  словосочетаниях:         

  Письмо Максиму  (Петров), посылка  Ксении (Ковальчук),  ответ Николая 

  (Линчук), сумка Ольги (Семеновых), заявление Анны (Гончарова), букет 

  для  Елены  (Осипенко),  тетрадь Петра  (Липскер), приезд Александра 

  (Дридзе);         

  Диплом   выдан   Али…   Маратовн…,   Альфи…   Ильгизовн…,   Анн… 

  Андреевн…,  Евгении…  Александровн…,  Наталь..   Ивановн…, Лили… 

  Михайловн…, Лили… Ахтямовн…, Янин… Альбертовн….    
  4. Определите род данных имен существительных, составьте с ними 

  словосочетания.  О  нарушении  каких  норм  можно  судить  на  основании 

  трудностей, вызываемых образованием падежных форм данных слов? 

  пальто, кино, метро, шоссе, кашне, пенсне, рагу, боа, буржуа, па, баккара, 

  бра, фа, антраша, кенгуру, интервью, алоэ, шимпанзе, фойе, ателье, кофе, 

4 УК-4-З2 манго, банджо, радио, барокко.       

  Какую грамматическую особенность иллюстрируют  данные 

  существительные в форме творительного падежа?     

  Попов,  Королев,  Некрасов,  Одинцово;  Калинин  (фамилия  и  город), 

  Пушкин (поэт, город), Бородино, Голицыно.      
  5. Прочитайте   высказывания,   употребленные   в   устной   речи. 
  Нарушения каких норм вы заметили?      

  Ваше заявление доказывает о том, что поступок гражданина Перова был 

  преднамеренным. Большинство количества времени проходит 

  совершенно   бесплодно.   Читая  роман,  мысль  погружается  в  жизнь 

  патриархальной  русской  семьи.  Грипп  заразителен,  поэтому  его  нельзя 

  переносить  на  ногах.  Напрягая последние усилия,  мы добрались  до 

5 УК-4-З3 вершины горы.         

  Прочитайтепредложенияиисправьтеошибки,связанныес 

  употреблением форм имен прилагательных.      

  А.  Он  всегда  подтянутый,  всегда  одетый  по  форме,  культурный  в 

  обращении.         

  Б. Партия была отложена в более лучшем положении для белых.  

  В. Небо сегодня голубое и полно удивительной прозрачности.   



6. На основании данных ниже сопоставлений языка и речи и сделайте 

вывод об их соотношении.  
Язык и речь противопоставляются по разным основаниям: 

система средств общения — реализация этой системы (фактический 

процесс говорения), система лингвистических единиц — их 

последовательность в акте общения, 

 

статическое явление — динамическое явление, 

совокупность элементов в парадигматическом плане — их совокупность в 

синтагматическом плане,  

6 УК-4-З3 
сущность — явление, 

 

общее — отдельное (частное),  

  
 

  абстрактное — конкретное, 
 

  существенное — несущественное, 
 

  необходимое — случайное, 
 

  системное — несистемное, 
 

  устойчивое (инвариантное) — переменное (вариативное), 
 

  узуальное — окказиональное, 
 

  нормативное — ненормативное, 
 

  социальное — индивидуальное, 
 

  воспроизводимое — производимое в акте общения, 
 

  код — обмен сообщениями, средство —цель и т. д. 
 

7. Прочитайте   отрывок   из   статьи   профессора   М.   Кронгауза. 

Сформулируйте главную идею автора. Согласны ли вы с его мнением? 

Какие функции выполняют нормы в языке? 

Норма — это то, что нас объединяет и разъединяет одновременно. 

Разъединяет, потому что ранжирует людей по владению этой нормой, 

создает своего рода культурную, да и — что греха таить — социальную 

иерархию. Грубо говоря, люди делятся на тех, кто говорит правильнее или 

неправильнее, грамотнее или неграмотнее, и говорить грамотно в 

стабильном обществе престижно. Объединяет, потому что именно 

благодаря норме существует единый русский литературный язык. Норма 

создает общество говорящих по-русски, которое включает даже тех, кто 

говорит неправильно. Уберите норму, и вместо вариантов одного языка 

(правильного и неправильного) вы получите два равноправных, но разных 

языка. Уберите норму, и постепенно язык распадется на 

множество разных языков. Их зачатками являются сегодняшние 

7 УК-4-З4диалекты и жаргоны, объединенные как раз наличием литературного языка и нормы.  
К счастью или к несчастью, но на нас с вами в последние 20 лет был 

поставлен эксперимент по расшатыванию нормы, иногда, кстати, 

сознательному. И возможно, многие почувствовали начало распада, 

причем самая главная трещина начала образовываться между языком 

разных поколений. Именно поэтому идея защиты языка стала столь 

популярной. Требование защиты, по существу, означает требование 

следить за нормой. 

И все же любая норма меняется. Это видно, например, когда мы смотрим 

старые фильмы. В «Свадьбе» Вера Марецкая в роли Змеюкиной жеманно 

говорит кавалеру: «Махайте на меня, махайте». Просторечная и 

неправильная форма глагола (вместо «машите») создает комический 

эффект несоответствия «светского образа» и реальности. Но сегодня эта 

форма также признается допустимой, и языкового несоответствия 

современный зритель не. 

8 УК-4-З4 
8. Соотнесите  нормы  русского  языка  и  коммуникативные  качества 

 

речи. 
 

 

   
 



 

  9. Какую   информацию   о   слове   содержат   следующие   пометы, 

  используемые в лингвистических словарях? 

  Разг.,  простореч.,  проф.,  устар.,  спец.,  обл.,  нар.-поэтич.,  книж.,  жарг., 

  доп., допуст.,   высок.,   матем.,   малоуп.,   ласкат.,   не   рек.,   неправ., 

9 УК-4-З5 профессион., груб.-прост., фам. 

  Сопоставьте    словарные    статьи    к    словам    человек, солнце,    в 

  энциклопедическом  и  толковом  словарях.  Какая  информация  о  слове 

  содержится в толковом словаре? 

  10. По  образцу  словарной  статьи  в  толковом  словаре  составьте 

  собственные толкования  лексических  значений слов и составьте с этими 

10 УК-4-З5 словами предложения (письменно). 

  Ток-шоу,   турне,   харизма,   электорат,   инновация,   пикет,   брифинг, 

  стратегия. 
  11. Прочитайте  отрывок  из  рассказа  М.  Зощенко  "Аристократка", 
  укажите стилистически окрашенные  слова. Какова  функция данных слов 

  в современной речи? 

  "Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, 

  ежели чулочки  не ней фильдекосовые,  или мопсик  у ней на руках,  или 

  зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. 

  А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и 

  в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою 

  идеологию во всем объеме. 

  А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая 

  фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. 

  – Откуда, – говорю, – ты, гражданка? Из какого номера? 

11 УК-4-З6 – Я, – говорит, – из седьмого. 

  – Пожалуйста, – говорю, – живите. 

  И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой 

  номер.  Бывало,  приду,  как  лицо  официальное.  Дескать,  как  у  вас, 

  гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует? 

  – Да, – отвечает, – действует. 

  И  сама  кутается  в  байковый  платок,  и  ни  мур-мур  больше.  Только 

  глазами  стрижет.  И  зуб  во  рте  блестит.  Походил  я  к  ней  месяц  – 

  привыкла.  Стала  подробней  отвечать.  Дескать,  действует,  водопровод, 

  спасибо вам, Григорий Иванович. 

  Дальше – больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а 

  она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, точно 

  щука. И чего сказать – не знаю, и перед народом совестно". 
  12. Прочитайте  отрывок  из  рассказа  М.  Зощенко  "Операция".  Дайте 

  оценку  информативности речи. С какой  целью автор использует данный 

  приём? Какие явления оказывают влияние на качество  дискуссии в речи 

  современных политиков? 

  Эта  маленькая  грустная  история  произошла  с  товарищем  Петюшкой 

  Ящиковым. Хотя, как сказать – маленькая! Человека чуть не зарезали. На 

  операции. 

  Оно, конечно,  до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не 

12 УК-4-З6 такой Петька, чтоб мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем: 

  не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная. 

  Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто 

  не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз 

  явился. Без привычки. 

  Какие слова-паразиты    употребляются    наиболее    часто    в    речи 

  современной  молодежи?  Приведите  примеры.  Дайте  свое  объяснение 

  причин, порождающих употребление лишних слов. 
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13. Прочитайте информацию и сделайте вывод о причинах дискуссии 

вокруг графемы Ё.  
Днём рождения буквы «ё» считается 29 ноября (18 ноября по старому 

стилю) 1783 года. Своему появлению Буква обязана княгине Екатерине 

Романовне Дашковой, которая под занавес очередного заседания 

Российской академии поставила вопрос о правомерности выражения 

одного звука двумя буквами, что раньше имело место в отношении звука 

«ё». 

В печати бука «ё» впервые появилась в 1795 году, однако к концу XIX 

столетия она стала вытесняться буквой «е», что имело под собой 

экономическое обоснование. Дело в том, что использование «буквы с 

точечками» вызывало при литерном или линотипном наборе 

дополнительные материальные затраты.  
В начале советского периода использование буквы «ё» по-прежнему 

оставалось необязательным. Это явствует из декрета наркома просвещения 

А.В. Луначарского, опубликованного 23 декабря 1917 года, которым была 

введена реформированная орфография. 

Официально в русский алфавит буква «ё» вошла в 1942 году в 

соответствии с приказом В.П. Потёмкина, которым предписывалось 

обязательное её употребление в школьной практике.  
В Правилах русской орфографии и пунктуации, утверждённых АН СССР, 

Минвузом СССР, Минпросом РСФСР в 1956 году комментируемой букве 

был посвящён отдельный раздел. 

Правила написания Е и Ё 

Верховный суд Российской Федерации в 2009 году утвердил 

постановление, что буквы «е» и «ё» в различных документах одного и того 

же человека являются равнозначными, и действительными по всем правам, 

если личность человека идентифицируется. Спорные вопросы возникают 

при оформлении официальных бумаг пенсионного фонда, при покупки 

недвижимости, оформления прописки и любых других значимых 

документах. В более чем 2,5 тысячах российских фамилий необходимо 

употребить букву «ё» но пишут «е».  
Таким образом, в законе «О правописании букв «е» и «ё» в документах 

говорится о том, что обязать человека сменить акты из-за употребления 

той или иной буквы необходимо лишь тогда, когда теряется смысловое 

значение в фамилии, имени, отчестве или названия города. применять 

научные сведения в области русского языка, а также тенденции и 

закономерности в развитии языка в процессе профессиональной 

деятельности  



  14. Проанализируйте ситуацию и предложите собственное решение. 

  Один  из  сотрудников  Верховного  суда  РФ  обратился  в  Пенсионный 

  Фонд, с просьбой о начислении страховой пенсии. Гражданину отказали, 

  ссылаясь на разное чтение букв в написании. 

  В  удостоверении  личности  фамилия  прописана  через  «ё»  а  в  трудовой 

  книге  владельца  фигурирует  буква  «е».  В  Верховном  суде  мужчине 

  объяснили,  что  не  существует  двойного  значения  буквы  «е»,  так  как 

  буква  «ё»  не  является  смыслообразующей  и  не  влияет  на  данные 

  идентификации личности. 

  За   дополнительными   подтверждениями   потребовалось   обратиться   в 

  Институт русского  языка им. В. В. Виноградова, где подтвердилось что 

14 УК-4-У1 «е» и «ё» в фамилии Соловьев,  в различных письмах является одной и 

  той  же  фамилией  принадлежащей  одному  и  тому  же  гражданину.  В 

  данном случае смысл фамилии не теряется, и отказ органов Пенсионного 

  Фонда   противоречит   конституционному   праву   гражданина   РФ   на 

  пенсию. 

  Справка:  В  Правилах  русской  орфографии  и  пунктуации,  заверенных 

  Академией  наук  СССР  в  1956  году  указано,  что  букву  «ё»  следует 

  применять  в  случаях  предупреждения  неверности  излагаемого  слова. 

  Таким   образом,  региональные  органы  в  лице  чиновников   обязаны 

  вписывать в документ букву «ё» в именах собственных (имени, фамилии 

  и отчестве), о чем подробно говорится в письме 03.05.2017 № 159/03. 
  15. Какой  недостаток  в  речи  высмеивает  М.Е.  Салтыков-Щедрин  в 

  «Современной идиллии»? 

  Такса 

  За  словесное  оскорбление  укоризною  в  недостатке  благовоспитанности 

  20 к. 

15 УК-4-У2 За словесное оскорбление  укоризною в недостатке благовоспитанности с 

  поднятием руки, но без нанесения 75 к. 

  За нанесение по лицу удара рукой с рассечением какой-либо части оного 

  (носа, бровей, губ и пр.) 3 р. 

  Примечание. Равным образом воспрещается выколотие  глаза, откушение 

  носа, отсечение ноги или руки, отнятие головы и пр. 

16 УК-4-У2 16. Напишите  сочинение-эссе  на  тему  «О  современном  состоянии 

  русского языка». 
  17. Найдите   случаи   лексической   недостаточности,   восполните 

  недостающий элемент словосочетания. 

  1. Я ничего не буду объяснять — смотрите  фильм. Само название уже 

  говорит. 

  2.  Еще  десять  лет  назад  никто  представить  не  мог  таких  перемен  в 

  России. 

  3. Ваша жизнь схожа с мужем нашей героини. 

  4. Сюда   были   вложены   деньги,   заработанные   за   карьеру   этим 

17 УК-4-У3 теннисистом. 

  5.Когда горло не чувствует как горло (Из рекламы). 

  6.Меня до глубины волнует этот вопрос. 

  7. Проблемы, по которым переговоры, сразу не решатся. 

  8. И здесь появляется дама с высшим, а то и со степенью. 

  9. Для начала разберемся, кто и для чего хочет отобрать у лесопарковой 

  зоны прямые московские номера. 

  10. Продавать акции  мы намерены не только  столичным жителям, но и 

  других городов. 



 

  18. Определите,   какие из приведенных плеонастических или 
 

  тавтологических словосочетаний закрепились в языке.    
 

  Народная  демократия,   патриот  своей   родины,  экспонаты   выставки, 
 

  букинистическая  книга,  свободная  вакансия,  прейскурант  оптовых  цен, 
 

  суета   сует,   мал   мала   меньше,   всякая   всячина,   травматическое 
 

  повреждение, народный фольклор, автобиография жизни, 
 

18 УК-4-У3 
монументальный  памятник,  мемориальный  памятник,  информационное 

 

сообщение,  габаритные  размеры,  реальная  действительность,  период  

  
 

  времени,  огромная  махина,  практика  работы,  взаимно  друг  к  другу, 
 

  памятный  сувенир,  частная  собственность,  коррективы   и  поправки, 
 

  антагонизм  противоречий,  преобладающее  большинство,  смелый  риск, 
 

  передовой  форпост,  другая  альтернатива,  рыбная  уха,  белое  белье, 
 

  большая   масса,   пять   рублей   денег,   ночная   серенада,   составной 
 

  компонент, хронометраж времени, будущая перспектива, ходить ходуном, 
 

  в апреле месяце.         
 

  19. Найдите стилистические  недочёты, связанные  с использованием 
 

  канцеляризмов. Исправьте предложения.      
 

  1.  В  марте  прошлого  года  при  аналогичных  обстоятельствах  пострадал  
 

  работник метлы на улице Академика Королева.     
 

  2. У него был гараж для не имеющегося в наличии автомобиля   
 

  3.  Приношение   и   распивание   спиртных   напитков   в   кафе   строго 
 

  запрещается.         
 

  4.  Не  собираетесь  ли  вы  принимать  какие-либо   меры  в  связи  с 
 

19 УК-4-У4 
упомянутием этого факта?        

 

5. Взяткодатие наказывается так же сильно, как и взяткобратие.   
 

    
 

  6. Проводится  обязательная  обработка  квартиры  на предмет  очистки  ее 
 

  от грызунов.         
 

  7. Мы решили высказать свое мнение по вопросу о гимне.    
 

  8.  Жена   нашего   сотрудника   сказала,   что  он  получил  простудное 
 

  заболевание   вследствие   пребывания  в  холодной  воде  в  результате 
 

  опрокидывания лодки.        
 

  9.  Восемь школ, которые дислоцируются в нашем районе, переполнены, 
 

  и нашему сыну приходится ездить в школу за тридевять земель.   
 

  20. Найдите разговорные и просторечные слова. Определите их 
 

  стилистическую функцию и уместность употребления.  При 
 

  необходимости сделайте стилистическую правку.     
 

  1.  Ученые  предупреждают:  еще  пара  веков  так  —  и  хана!  Ничего, 
 

  отвечают  люди,  потомки  что-нибудь  придумают.  Авось  утрясется.  Нет, 
 

  других-то вы прижучьте, но уж я-то свой миллион на нефти сделаю, не 
 

  мешайте.         
 

  2.  А  кто  виноват,  ежели  Гегель  излагал  свои  истины  так,  что  их  и 
 

  профессиональные философы не шибко понимают?      
 

  3. Певец втихаря признался, что любит леденцы.     
 

20 УК-4-У4 4. Оба они люди с юмором: то, что называется в народе «поржать», — это 
 

  у них завсегда.         
 

  5.   Они   так   удачно   играли,   что   их   заприметило   телевизионное 
 

  начальство.         
 

  6.  После  прикрытия  передачи  он  подался  на  Высшие  режиссерские 
 

  курсы.         
 

  7.  Хочется  догнать  тучу,  чтобы  попасть  на  границу  дождя.  Петру 
 

  Николаевичу тоже хочется, и он слегка ускоряется.     
 

  8.  Главная  редакторша  утверждала,  что  кто-то  из  очень  влиятельных 
 

  людей обещался ей достать по блату эту вещь     
 

  9. Мы всегда ждем чуда и крепко серчаем, если оно не наступает.   
 



 

  21. Ответьте на следующие вопросы.    
 

  1. Часто ли вы используете в своей речи жаргонизмы? В каких  случаях 
 

  это происходит?    
 

  2. Считаете  ли  вы,  что  жаргонизмы  засоряют  нашу  речь?  Если  да,  то 
 

  нужно ли с этим бороться, и каким образом? Если нет, объясните, почему 
 

21 УК-4-У5 вы так думаете?    
 

  3. Допустимо  ли  использование  жаргонных  слов  в  средствах  массовой 
 

  информации? Если да, то в каких случаях? Если нет, то почему?   
 

  4. Нужен  ли,  на  ваш  взгляд,  специальный  комитет  по  контролю  за 
 

  использованием жаргонизмов в СМИ? Если да, то каким он должен быть 
 

  — государственным или общественным?    
 

22 УК-4-У5 
22. Приведите  примеры  слов-терминов  из области  той  деятельности, 

 

которой вам предстоит заниматься.    
 

     
 

  23. Пользуясь  словарями  Н.С.  Ашукина,  М.Г.Ашукиной  «Крылатые 
 

  слова»,  Серова  В.  В.  Энциклопедический  словарь  крылатых  слов  и 
 

  выражений  определите   значение  и источник   образных  выражений. 
 

  Укажите  тему  дискуссии,  в  которой  могут  быть  востребованы  данные 
 

  образные выражения.    
 

  1. Демьянова уха. 2. Все хорошо, прекрасная маркиза.   
 

  3. В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти. 
 

  4. Да был ли мальчик-то?    
 

  5. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.   
 

23 УК-4-У6 6. Рыцарь печального образа.    
 

  7. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.   
 

  8. Желтая пресса.    
 

  9. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает.    
 

  10. Квасной патриотизм.    
 

  11. Лучшее — враг хорошего.    
 

  12. Эллочка-людоедка.    
 

  13. Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана.   
 

  14. Потемкинские деревни.    
 

  15. Чтобы иметь детей, кому ума недоставало?   
 

  24  Прочитайте помещенные  ниже крылатые  выражения, восходящие 
 

  к библейским и евангельским текстам, объясните их значение.   
 

  Предложите ситуации, в которых эти выражения были бы уместны.    
 

  Бесплодная смоковница.    
 

  Блудный сын.    
 

  Петь Лазаря.    
 

  Вавилонское столпотворение.    
 

24 УК-4-У6 Вера без дел мертва есть.    
 

  Возлюби ближнего своего.    
 

  Волк в овечьей шкуре.    
 

  Всякой твари по паре.    
 

  Глас вопиющего в пустыне.    
 

  Избиение младенцев.    
 

  Кому много дано, с того много и взыщется (спросится).   
 

  Камня на камне не оставить.    
 

  25. Разработайте  план,  определите содержание  сообщения на тему 
 

25 УК-4-В1 
«Динамика интереса к русскому языку в мире в течение ХХ века».   

 

26. Разработайте  план,  определите содержание  сообщения на тему    
 

  «Статус русского языка в странах мира».     
 

26 УК-4-В1 Задания и упражнения к Практической работе Т.2а.   
 



 

   27. Подготовьте  сообщение  на тему «Влияние нелитературных  форм 
 

   национального языка на   языковые нормы» в соответствии с 
 

27  УК-4-В2 требованиями к публичному выступлению      
 

   28. Подготовьте  сообщение  на  тему  «Речевые  нормы  и  языковые 
 

   нормы» в соответствии с требованиями к публичному выступлению  
 

28  УК-4-В2 Задания и упражнения к Практическим работам Т2б1, Т2б2, Т2б3.    
 

   29. Продумайте  и разработайте  перечень  орфограмм  и пунктограмм, 
 

   необходимых в современной деловой речи.      
 

29 
 

УК-4-В3 
30. Ознакомьтесь  с материалами дискуссии  «Не  пришли бы  мы к 

 

 новым  мокроступам...»  (Режим  доступа:  
      

 

   http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/opinia/28_289 ), выразите 
 

   собственную точку зрения. Аргументируйте ее.     
 

30  УК-4-В3 Задания и упражнения к Практической работе Т2в.     
 

   31. Ознакомьтесь  с  точкой  зрения  О.Б.  Сиротининой  «Основные 
 

   критерии хорошей речи»  – Режим доступа: 
 

   http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139,  выразите 
 

   собственную точку зрения на понятие целесообразности речи.   
 

31 
 

УК-4-В4 
32. В  рубрике  сайта  ГРАМОТА.РУ «А  поговорить?  Интернет  как 

 

 лингвистический  феномен»  представлена  статья  Елены  Буториной  «В  

   
 

   сети  медиаморфоз»  (Режим  доступа: 
 

   http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/net/28_50   ).   Ознакомьтесь    и 
 

   сформулируйте  собственную  точку  зрения  на  проблему  нормализации 
 

   речи.          
 

32  УК-4-В4 Задания и упражнения к Практическим работам Т3а, Т3б, Т3в.   
 

   33. Продумайте   и   опишите   параметры   оценки   уровня   речевой 
 

33 
 

УК-4-В5 
культуры соискателя при приеме на работу       

 

 34. Разработайте  анкету-опросник  оценки  уровня  речевой  культуры     
 

   современного молодого человека       
 

34  УК-4-В5 Задания и упражнения к Практической работе Т4а     
 

   35. Продумайте  содержание  дискуссии  на  тему  «Профессиональный 
 

   жаргон  и  его  роль  в  современной  речи»,  определите  тезис,  систему 
 

35 
 

УК-4-В6 
аргументов за и против.        

 

 36. Продумайте содержание дискуссии на тему «Роль заимствований в  
   

 

   современном русском языке», определите тезис, систему аргументов за и 
 

   против.         
 

36  УК-4-В6 Задания и упражнения к Практической работе Т4б     
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:        
 

 Задания для оценки знаний.         
 

№ 
 Код результата    

Задания 
     

 

 обучения 
        

 

            
 

   1.  Дайте  характеристику  языку  как  знаковой  системе.  Охарактеризуйте 
 

   уровни и единицы языка. Какие отношения связывают единицы языка?  
 

   2.  Что  такое  речевая  деятельность?  Какие  имеются  формы  и  виды 
 

   речевой деятельности?        
 

   3.    Охарактеризуйте вербальное коммуникативное поведение и 
 

1  УК-4-З1 невербальные средства общения       
 

   47.  Как  язык  связан  с  историей  и  культурой  народа?  Какие  функции 
 

   выполняет язык?        
 

   4. Что представляет собой социальный статус языка? Как  языки влияют 
 

   друг на друга?         
 

   48. Дайте определение русского национального языка.    
 



 

  5. Расскажите о происхождении русского языка и этапах его становления. 
 

  6. Какие формы существования русского национального языка вы знаете? 
 

  Дайте им краткую характеристику.       
 

2 УК-4-З1 
7. Расскажите о международном статусе русского языка. Какова 

 

динамика  статуса  русского  языка  в  странах  бывшего  СНГ  и  других  

  
 

  странах   мира?   Какие   мероприятия   проводятся   для   популяризации 
 

  русского языка в мире?         
 

  8. Дайте обзор языковой политики в современной России.     
 

  9. Расскажите   о  нормах   современного   литературного   языка   и 
 

  причинах колебаний норм.        
 

3 УК-4-З2 
10. Дайте характеристику фонетических норм. Какова   динамика 

 

развития орфоэпических норм русского языка?      
 

       
 

  11. Какую стилистическую оценку имеет звуковая сторона речи?  
 

  12. Что такое благозвучие русской речи?      
 

  13. Укажите  случаи  и  способы  устранения  случайных  звуковых 
 

  повторов   при   стилистической   правке   текста.   Неуместная   рифма. 
 

  Неоправданная ритмизация прозы.       
 

  14.   Дайте  характеристику  грамматического  уровня  русского 
 

  языка.   Какие   подуровни   охватывает   грамматика?   Какие   единицы 
 

  соответствую подуровням?        
 

4 УК-4-З2 
15. Что изучает  словообразование?  Как  единицы словообразования 

 

принято выделять? Дайте характеристику продуктивных и  
  

 

  непродуктивных    способов   словообразования.    Как    вы   понимаете 
 

  утверждение:  словообразование  в  русском  языке  –  источник  речевой 
 

  экспрессии?            
 

  16. Какую функционально-стилевую закреплённость имеют 
 

  словообразовательные  варианты? Как  эта закрепленность  оформляется  в 
 

  словарях?            
 

  17. Какие недочеты и ошибки возникают вследствие нарушения норм 
 

  словообразования?  Канцелярская окраска речи. Нелогичность 
 

  высказывания.  Новации  в  словообразовании.  Неуместная  экспрессивная 
 

5 УК-4-З3 
окраска в речи.           

 

18. Какие   нормы   считаются   морфологическими?   Где   отражены    
 

  морфологические нормы?        
 

  19. Дайте характеристику морфологических норм  имен 
 

  существительных. Приведите примеры.       
 

  20. Дайте характеристику морфологических норм  имен 
 

  прилагательных.          
 

  21. Какие    существуют   трудные   случаи   употребления   имен 
 

6 УК-4-З3 
прилагательных?          

 

22. Какие   существуют   нормы   склонения   и  употребления   имен  
  

 

  числительных?           
 

  23.   Каковы нормы употребления местоимений?   
 

  24. Каковы нормы употребления глаголов?      
 

  25. Каковы трудности в употреблении в речи предлогов?   
 

7 УК-4-З4 26. Дайте характеристику синтаксических норм.     
 

  27. Дайте характеристику стилистической структуры русского языка. 
 



 

   28. Охарактеризуйте морфолого-стилистические Ошибки при 
 

   употреблении  имен  существительных,  прилагательных,  числительных, 
 

   глаголов.      
 

   29. Дайте определение коммуникативным качествам речи.  
 

   30. Охарактеризуйте точность  речи как  необходимое  условие  ее 
 

8  УК-4-З4 адекватного  и полного понимания,  а значит, и эффективности речевого 
 

   общения в целом.     
 

   31. Дайте   характеристику   источников   нарушения   понятности   и 
 

   точности.      
 

   32. Охарактеризуйте  лексику  русского  языка  с  точки  зрения  сферы 
 

   употребления.      
 

   33. Что  такое  логичность  как  качество  речи?  Какие  нарушения 
 

   логичности речи встречаются?    
 

   34. Дайте характеристику   информативность   речи как передачи 
 

9  УК-4-З5 нужной информации. Что нарушает информативность речи?  
 

   35. Что такое чистота речи и какие языковые средства ее разрушают? 
 

   36. Какое  коммуникативное  качество  называется богатством  речи? В 
 

   чем оно проявляется?     
 

   37. Отчего  зависит  целесообразность  использования  разнообразных 
 

   языковых и речевых средств?    
 

   38. В чем выражается выразительность речи?   
 

10  УК-4-З5 39. Что такое лексикография? Какими словарями следует пользоваться 
 

   для повышения уровня культуры речи?    
 

   40. Дайте лингвистическое определение стиля. Какие 
 

   функциональные стили выделяются?    
 

   41. Что такое  функциональная  разновидность  литературного  языка  и 
 

11 
 

УК-4-З6 
какие признаки ее характеризуют?    

 

 42. Дайте характеристику  типов речи (текста). Каковы  особенности и     
 

   языковые признаки повествования?    
 

   43. Какой тип речи называется описанием и каковы его признаки? Что 
 

   представляет собой рассуждение?    
 

   44. Дайте определение текста и его структуры текста.   
 

12  УК-4-З6 45. Что такое  речевой  этикет?  Что такое  формулы речевого  этикета? 
 

   От чего зависит их выбор?    
 

   46. Какие стили общения выделяются? Дайте краткую характеристику 
 

   каждого из стилей общения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для оценки умений.      
 

№ 
 Код результата    

Задания 
   

 

 обучения 
      

 

         
 



Проанализируйте ситуацию и предложите собственное решение.  
Один из сотрудников Верховного суда РФ обратился в Пенсионный Фонд, 

с просьбой о начислении страховой пенсии. Гражданину отказали, 

ссылаясь на разное чтение букв в написании. 

В удостоверении личности фамилия прописана через «ё» а в трудовой 

книге владельца фигурирует буква «е». В Верховном суде мужчине 

объяснили, что не существует двойного значения буквы «е», так как буква 

«ё» не является смыслообразующей и не влияет на данные идентификации 

личности.  
За дополнительными подтверждениями потребовалось обратиться в 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова, где подтвердилось что 

1 УК-4-У1«е» и «ё» в фамилии Соловьев, в различных письмах является одной и той же 

фамилией принадлежащей одному и тому же гражданину. В данном случае 

смысл фамилии не теряется, и отказ органов Пенсионного Фонда 

противоречит конституционному праву гражданина РФ на пенсию. 
 

 

Справка: В Правилах русской орфографии и пунктуации, заверенных 

Академией наук СССР в 1956 году указано, что букву «ё» следует 

применять в случаях предупреждения неверности излагаемого слова. 

Таким образом, региональные органы в лице чиновников обязаны 

вписывать в документ букву «ё» в именах собственных (имени, фамилии  
и отчестве), о чем подробно говорится в письме 03.05.2017 № 159/03. 

Проанализируйте ситуацию и предложите собственное решение. 

Один из сотрудников Верховного суда РФ обратился в Пенсионный Фонд, 

с просьбой о начислении страховой пенсии. Гражданину отказали, 

ссылаясь на разное чтение букв в написании. 

В удостоверении личности фамилия прописана через «ё» а в трудовой 

книге владельца фигурирует буква «е». В Верховном суде мужчине 

объяснили, что не существует двойного значения буквы «е», так как буква 

«ё» не является смыслообразующей и не влияет на данные идентификации 

личности.  
За дополнительными подтверждениями потребовалось обратиться в 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова, где подтвердилось что 

2 УК-4-У1«е» и «ё» в фамилии Соловьев, в различных письмах является одной и той же 

фамилией принадлежащей одному и тому же гражданину. В данном случае 

смысл фамилии не теряется, и отказ органов Пенсионного Фонда 

противоречит конституционному праву гражданина РФ на пенсию. 
 

 

Справка: В Правилах русской орфографии и пунктуации, заверенных 

Академией наук СССР в 1956 году указано, что букву «ё» следует 

применять в случаях предупреждения неверности излагаемого слова. 

Таким образом, региональные органы в лице чиновников обязаны 

вписывать в документ букву «ё» в именах собственных (имени, фамилии и 

отчестве), о чем подробно говорится в письме 03.05.2017 № 159/03. 



Какой недостаток в речи высмеивает М.Е. Салтыков-Щедрин в  
«Современной идиллии»? 

Такса 

За  словесное оскорбление укоризною в  недостатке благовоспитанности 

  20 к.   

  За словесное оскорбление  укоризною в недостатке благовоспитанности с 

3 УК-4-У2 поднятием руки, но без нанесения 75 к. 

  За нанесение по лицу удара рукой с рассечением какой-либо части оного 

  (носа, бровей, губ и пр.) 3 р.  

  Примечание. Равным образом воспрещается выколотие  глаза, откушение 

  носа, отсечение ноги или руки, отнятие головы и пр. 

  Напишите  сочинение-эссе  на тему  «О современном  состоянии  русского 

  языка».   
  Какой   недостаток в   речи высмеивает   М.Е.   Салтыков-Щедрин   в 

  «Современной идиллии»?  

  Такса   

  За  словесное  оскорбление  укоризною  в  недостатке  благовоспитанности 

  20 к.   

  За словесное оскорбление  укоризною в недостатке благовоспитанности с 

4 УК-4-У2 поднятием руки, но без нанесения 75 к. 

  За нанесение по лицу удара рукой с рассечением какой-либо части оного 

  (носа, бровей, губ и пр.) 3 р.  

  Примечание. Равным образом воспрещается выколотие  глаза, откушение 

  носа, отсечение ноги или руки, отнятие головы и пр. 

  Напишите  сочинение-эссе  на тему  «О современном  состоянии  русского 

  языка».   
  Найдите случаи лексической  недостаточности,  восполните  недостающий 

  элемент словосочетания.  

  1. Я ничего не буду объяснять — смотрите  фильм. Само название уже 

  говорит.   

  2. Еще  десять  лет  назад  никто  представить  не  мог  таких  перемен  в 

  России.   

  3. Ваша жизнь схожа с мужем нашей героини. 

  4. Сюда   были вложены деньги,   заработанные   за   карьеру   этим 

5 УК-4-У3 теннисистом.   

  5.Когда горло не чувствует как горло (Из рекламы). 

  6.Меня до глубины волнует этот вопрос. 

  7. Проблемы, по которым переговоры, сразу не решатся. 

  8. И здесь появляется дама с высшим, а то и со степенью. 

  9. Для начала разберемся, кто и для чего хочет отобрать у лесопарковой 

  зоны прямые московские номера. 

  10. Продавать акции  мы намерены не только  столичным жителям, но и 

  других городов.   
  Найдите случаи лексической  недостаточности,  восполните  недостающий 

  элемент словосочетания.  

  1. Я ничего не буду объяснять — смотрите  фильм. Само название уже 

  говорит.   

6 УК-4-У3 2. Еще  десять  лет  назад  никто  представить  не  мог  таких  перемен  в 

  России.   

  3. Ваша жизнь схожа с мужем нашей героини. 

  4. Сюда   были   вложены   деньги,   заработанные   за   карьеру   этим 

  теннисистом.   



Найдите стилистические недочёты, связанные с использованием 

канцеляризмов. Исправьте предложения.  
1. В марте прошлого года при аналогичных обстоятельствах пострадал 

работник метлы на улице Академика Королева. 

2. У него был гараж для не имеющегося в наличии автомобиля 

3. Приношение и распивание спиртных напитков в кафе строго 

запрещается. 

  4. Не  собираетесь  ли  вы  принимать  какие-либо   меры  в  связи  с 
 

7 УК-4-У4 
упомянутием этого факта? 

 

5. Взяткодатие наказывается так же сильно, как и взяткобратие.   

  
 

  6. Проводится  обязательная  обработка  квартиры  на предмет  очистки  ее 
 

  от грызунов. 
 

  7. Мы решили высказать свое мнение по вопросу о гимне. 
 

8. Жена нашего сотрудника сказала, что он получил простудное 

заболевание вследствие пребывания в холодной воде в результате 

опрокидывания лодки. 

9. Восемь школ, которые дислоцируются в нашем районе, переполнены, и 

нашему сыну приходится ездить в школу за тридевять земель.  
Найдите стилистические недочёты, связанные с использованием 
канцеляризмов. Исправьте предложения.  
1. В марте прошлого года при аналогичных обстоятельствах пострадал 

работник метлы на улице Академика Королева. 

8 УК-4-У4 2. У него был гараж для не имеющегося в наличии автомобиля  

3. Приношение и распивание спиртных напитков в кафе строго 

запрещается. 

4. Не собираетесь ли вы принимать какие-либо меры в связи с 

упомянутием этого факта Ответьте на следующие вопросы. 

 

1. Часто ли вы используете в своей речи жаргонизмы? В каких случаях это 

происходит?  
2. Считаете ли вы, что жаргонизмы засоряют нашу речь? Если да, то 

нужно ли с этим бороться, и каким образом? Если нет, объясните, почему 

вы так думаете? 

9 УК-4-У53.              Допустимо ли использование жаргонных слов в средствах массовой 

информации? Если да, то в каких случаях? Если нет, то почему? 

4. Нужен ли, на ваш взгляд, специальный комитет по контролю за 

использованием жаргонизмов в СМИ? Если да, то каким он должен быть 

— государственным или общественным? 

Приведите примеры слов-терминов из области той деятельности, которой 

вам предстоит заниматься. 

Ответьте на следующие вопросы. 
1. Часто ли вы используете в своей речи жаргонизмы? В каких случаях это 

происходит? 

10 УК-4-У5 
2.  Считаете  ли  вы,  что  жаргонизмы  засоряют  нашу  речь?  Если  да,  то 

 

нужно ли с этим бороться, и каким образом? Если нет, объясните, почему  

  
 

  вы так думаете? 
 

3. Допустимо ли использование жаргонных слов в средствах массовой 

информации? Если да, то в каких случаях? Если нет, то почему? 



Пользуясь словарями Н.С. Ашукина, М.Г.Ашукиной «Крылатые слова», 

Серова В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений 

определите значение и источник образных выражений. Укажите тему 

дискуссии, в которой могут быть востребованы данные образные 

выражения.  
1. Демьянова уха. 2. Все хорошо, прекрасная маркиза. 

3. В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти. 

4. Да был ли мальчик-то? 

5. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. 

6. Рыцарь печального образа. 

7. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. 

8. Желтая пресса. 

9. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. 

10. Квасной патриотизм. 

11. Лучшее — враг хорошего. 

12. Эллочка-людоедка. 

11 УК-4-У6 
13. Мой стакан не велик, но я пью из своего стакана. 

 

14. Потемкинские деревни.  

  
 

  15. Чтобы иметь детей, кому ума недоставало? 
 

Прочитайте помещенные ниже крылатые выражения, восходящие к 

библейским и евангельским текстам, объясните их значение. Предложите 

ситуации, в которых эти выражения были бы уместны.  
Бесплодная смоковница. 

Блудный сын. 

Петь Лазаря. 

Вавилонское столпотворение. 

Вера без дел мертва есть. 

Возлюби ближнего своего. 

Волк в овечьей шкуре. 

Всякой твари по паре. 

Глас вопиющего в пустыне. 

Избиение младенцев. 

Кому много дано, с того много и взыщется (спросится). 

Камня на камне не оставить.  

   Пользуясь  словарями  Н.С. Ашукина,  М.Г.Ашукиной  «Крылатые  слова», 
 

   Серова  В.  В.  Энциклопедический  словарь  крылатых  слов  и  выражений 
 

   определите значение и  источник образных  выражений.  Укажите тему 
 

   дискуссии,   в   которой   могут   быть  востребованы   данные   образные 
 

   выражения.     
 

   1. Демьянова уха. 2. Все хорошо, прекрасная маркиза.  
 

12 
 

УК-4-У6 
3. В России две напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти. 

 

 4. Да был ли мальчик-то?   
 

     
 

   5. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.  
 

   6. Рыцарь печального образа.   
 

   7. Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.  
 

   8. Желтая пресса.    
 

   9. Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает.  
 

   10. Квасной патриотизм.   
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  
 

№ 
 Код результата    

Задания 
 

 

 обучения 
    

 

        
 

1 
 

УК-4-В1 
Разработайте план, определите содержание   сообщения   на тему 

 

 «Динамика интереса к русскому языку в мире в течение ХХ века».  
 

    
 

2 
 

УК-4-В1 
Разработайте  план,  определите  содержание  сообщения  на  тему  «Статус 

 

 русского языка в странах мира».   
 

     
 



 

  Подготовьте сообщение на тему «Влияние нелитературных   форм 
 

3 УК-4-В2 национального языка на   языковые нормы» в соответствии с 
 

  требованиями к публичному выступлению       
 

4 УК-4-В2 
Подготовьте  сообщение  на тему «Речевые  нормы и языковые  нормы» в 

 

соответствии с требованиями к публичному выступлению 
  

 

    
 

5 УК-4-В3 
Продумайте и разработайте перечень орфограмм и   пунктограмм, 

 

необходимых в современной деловой речи.        
 

        
 

  Ознакомьтесь  с  материалами  дискуссии  «Не  пришли  бы  мы  к  новым 
 

6 УК-4-В3 
мокроступам...»    (Режим    доступа: 

 

http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/opinia/28_289 ), выразите    
 

  собственную точку зрения. Аргументируйте ее.      
 

  Ознакомьтесь  с  точкой  зрения  О.Б.  Сиротининой  «Основные  критерии 
 

7 УК-4-В4 
хорошей  речи»  – Режим  доступа: 

 

http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/kultura/28_139,  выразите     
 

  собственную точку зрения на понятие целесообразности речи.   
 

  В   рубрике   сайта   ГРАМОТА.РУ   «А   поговорить?   Интернет   как 
 

  лингвистический  феномен»  представлена  статья  Елены  Буториной  «В 
 

8 УК-4-В4 
сети  медиаморфоз»   (Режим   доступа: 

 

http://gramota.ru/biblio/magazines/gramota/net/28_50   ).   Ознакомьтесь    и  

  
 

  сформулируйте  собственную  точку  зрения  на  проблему  нормализации 
 

  речи.            
 

9 УК-4-В5 
Продумайте и  опишите  параметры  оценки  уровня речевой культуры 

 

соискателя при приеме на работу 
       

 

         
 

10 УК-4-В5 
Разработайте  анкету-опросник оценки уровня речевой культуры 

 

современного молодого человека 
        

 

          
 

  Продумайте содержание  дискуссии  на тему «Профессиональный  жаргон 
 

11 УК-4-В6 и его роль в современной речи», определите тезис, систему аргументов за 
 

  и против.            
 

  Продумайте содержание дискуссии на тему «Роль заимствований в 
 

12 УК-4-В6 современном русском языке», определите тезис, систему аргументов за и 
 

  против.            
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Деева, Н. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие для обучающихся по 
направлениям подготовки вузов культуры / Н. В. Деева, А. А. Лушпей. — Кемерово : Кемеровский 
государственный институт культуры, 2017. — 108 c. — ISBN 978-5-8154-0397-0. — Текст :  
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76343.html  
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб. — Москва  : 

Логос,  2014.  —  432  c.  —  ISBN  978-5-98704-534-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39711.html  
3. Бондаренко, О. В. Русский язык и культура речи : учебное пособие / О. В. Бондаренко, И.  

В. Кострулева, Е. П. Попов. — Ставрополь : Северо-Кавказский  федеральный университет, 2014. — 

246  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63005.html 
 

б) дополнительная литература:  
1. Современный русский язык в интернете / Я. Э. Ахапкина, А. С. Бердичевский, А. А. Бонч- 

Осмоловская [и др.] ; под редакцией Я. Э. Ахапкина, Е. В. Рахилина. — Москва : Языки славянской 

культуры,  2014.  —  326  c.  —  ISBN  978-5-9551-0722-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35704.html 



2. Перепелицына,  Ю.  Р.  Практикум  по  культуре  русской  устной  и  письменной  речи  
(нормативный аспект русского языка) : учебное пособие / Ю. Р. Перепелицына. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 243 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66091.html  
3. Русский  язык  и  культура  речи  :  курс  лекций  для  бакалавров  всех  направлений  / 

составители И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 72 c. 

—  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54478.html 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks;  
систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://gufo.me/dict/ozhegov Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

 

http://www.textologia.ru/ Образовательный портал Текстология.ру 

https://may.alleng.org/edu/ruslang5.htm Образовательные ресурсы Интернета - Русский язык 

https://wordsonline.ru/dicts/ Словари русского языка онлайн  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/ Федеральный закон "О 

государственном языке Российской Федерации" от 01.06.2005 N 53-ФЗ (последняя редакция) 

 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе  



 


