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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и культура 

речи является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК - 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет. 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

 

- для очной формы обучения: 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Философия  ОК-4       

Иностранный язык ОК-4 ОК-4 ОК-4 ОК-4 ОК-4    

Логика  ОК-4       

Макроэкономика  ПК-7       

Деньги, кредит, банки    ПК-7 ПК-7    

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 ПК-7       

История развития бухгалтерского 

учета 
  ПК-7      

Международные стандарты 

финансовой отчетности 
       ПК-7 

Деловой английский язык 
ОК-4, 

ПК-7 
       

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

   ПК-7     

Производственная практика  

(Научно-исследовательская работа) 
       ПК-7 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

       
ОК-4  

ПК-7 

 

- для заочной формы обучения: 
Наименование 

дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Философия ОК-4     

Иностранный язык ОК-4 ОК-4    

Логика ОК-4     

Макроэкономика  ПК-7    

Деньги, кредит, банки   ПК-7 ПК-7  
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Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  ПК-7   

История развития 

бухгалтерского учета 
 ПК-7    

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

    ПК-7 

Деловой английский 

язык 

ОК-4, 

ПК-7 
    

Учебная практика 

(практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

 ПК-7    

Производственная 

практика  

(Научно-

исследовательская 

работа) 

    ПК-7 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

    
ОК-4,  

ПК-7 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.02.01 Русский язык и культура 

речи в формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 1 семестру; 

- для заочной формы обучения –  1 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-4 Знать: лексико-грамматические средства и формы существования русского языка в сфере 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: использовать лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Владеть: навыками письма и общения на русском языке в коммуникативных ситуациях 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-7 Знать: языковые нормы, обеспечивающие высокий уровень культуры речи:  

орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русского литературного языка.  

Уметь: анализировать речь, свою и чужую, с точки зрения ее соответствия качествам 

образцовой речи и соблюдения в ней норм современного русского литературного языка. 

Владеть: навыками построения образцовой нормативной речи. 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции 

(части 

компетенций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 

Общие сведения 

о русском языке. 

ОК-4 

Знать: 

- место русского языка 

в современном мире.  

Уметь:  

- анализировать 

Русский язык и его 

место среди других 

языков мира. 

Владеть:  

- функциями языка и 

основными единицами 

языка. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 

Формы 

существования 

русского 

национального 

языка. Понятие 

литературного 

языка. 

ОК-4 

Знать: 

- основные формы 

существования 

современного русского 

национального языка. 

Уметь:  

- анализировать 

нелитературные формы 

национального языка. 

Просторечие и  его 

основные 

характеристики. 

Владеть:  

- отличиями 

литературного языка от 

нелитературных форм, 

основными 

функциональными 

стилями литературного 

языка. 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»        

    «Не зачтено» 

3 

Тема 3. 

Понятие 

«культура речи» 

и его основные 

составляющие. 

Словари 

русского языка. 

ОК-4 

Знать: 

- основные аспекты 

понятия «культура 

речи». 

Уметь:  

- использовать 

этический аспект 

культуры русской речи. 

Владеть:  

- требованиями, 

предъявляемые к 

речевой 

коммуникации. 

Доклад, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

4 

Тема 4. 

Виды норм 

литературного 

языка. 

ОК-4 

Знать: 

- основные виды норм, 

орфоэпические нормы, 

их виды. 

Уметь:  

- анализировать 

лексические нормы, 

стилистические нормы. 

Сообщение, 

практические 

задания 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 
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Владеть:  

- типами 

грамматических норм и 

нормами правописания. 

5 

Тема 5.  

Орфоэпические 

нормы русского 

литературного 

языка. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- особенности 

произношения гласных  

и согласных звуков. 

Уметь: 

- использовать 

особенности русского 

ударения. 

Владеть: 

- навыками 

формирование 

информации о 

произношении гласных  

и согласных звуков. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

6 

Тема 6.  

Лексические 

нормы русского 

языка. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- отличие 

многозначных слов от 

однозначных. 

Уметь: 

- использовать 

ограниченную 

лексическая 

сочетаемость слов. 

Владеть: 

- культурой мышления, 

способность к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей ее 

достижения. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»                                         

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. 

Стилистические 

нормы русского 

языка. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- значения словарных 

помет, помогающих 

определить 

стилистическую 

принадлежность слов. 

 Уметь: 

- использовать отличие 

книжной лексики от 

разговорной. 

Жаргонная лексика. 

Владеть: 

- видами социальных 

диалектов, понятием 

«диалектизм». 

Особенностями 

лексики просторечия. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»      

      «Не зачтено» 

8 

Тема 8. 

Грамматические 

нормы русского 

языка. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- типы деления 

грамматических норм 

русского языка. 

Сложности при 

определении рода имен 

существительных. 

 Уметь: 

- использовать 

определение рода 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 
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аббревиатур. Пары 

слов, в которых выбор 

окончания 

именительного падежа 

имеет 

смыслоразличительную 

функцию. 

Владеть: 

- нормативными 

вариантами окончания 

родительного падежа 

имен 

существительных, 

трудностями с выбором 

варианта окончания. 

9 

Тема 9. 

Нормы 

правописания. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- основные принципы 

русского правописания. 

Правописание гласных 

в корнях слов.  

 Уметь: 

- использовать 

правописание 

глагольных суффиксов. 

Правила написания 

частиц ни и не. 

Владеть: 

- правила постановки 

тире в простом 

предложении. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

10 

Тема 10. 

Функциональные 

стили русского 

литературного 

языка. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- основные 

функциональные стили 

литературного языка. 

Жанры научного стиля 

и разновидности 

научных текстов. 

 Уметь: 

- использовать 

языковые особенности 

научных текстов 

разных жанров. 

Владеть: 

- правилами 

технического 

оформления научного 

текста, культурой 

письменной деловой 

речи. 

Опрос, 

практические 

задания 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Зачет 
Письменный 

ответ на билет 

«Зачтено»                      

«Не зачтено» 
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Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерий оценивания опроса: 

 - зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 

содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 

программы дисциплин.  

 

2. Критерий доклада: 

- зачтено - представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 

логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 

использованы современные информационные технологии; 

- не зачтено -  доклад обучающимся не представлен; материалы 

доклада не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 

источники информации. 

 

3. Критерий сообщения: 

- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически 

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически, 

соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы 

современные информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено; 

представленная информация не обоснована или логически не связана, 

использована устаревшая информация. 
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4. Критерии оценивания практического задания: 

- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 

навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает 

значительной части материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 

или не справляется с ними самостоятельно. 

 

5. Критерий оценивания тестов: 

- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  

освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе; достаточно последовательно и логично 

излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 

последовательности изложения и некоторые неточности; 50-100% 

правильных ответов; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует 

фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 

к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 

изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;  

допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 

дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 

положительной оценки; до 50% правильных ответов. 

 

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 

- отлично - выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 

рационально (с использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.  

- хорошо - выставляется обучающемуся, если: даны полные, 

достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 

решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда 

использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
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анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.  

- удовлетворительно - выставляется обучающемуся, если: даны в 

основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 

глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 

расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не использовались рациональные методики расчётов; 

ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 

развитии.  

- неудовлетворительно - выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 

 

1. Особенности построения научного текста и его композиционные 

части. 

2. Правила оформления библиографического описания. 

3. Правила цитирования и оформления сносок в научном тексте. 

4. Нормы правописания в научном тексте. 

5. Официально-деловой стиль русского литературного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

6. Редактирование официально-деловых бумаг.  

7. Язык и стиль деловых документов разных жанров. 

8. Речевой этикет в документах разных жанров. 

9. Публицистический стиль русского литературного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

10. Культура устной публичной речи. 

11. Разговорная речь как функциональная разновидность русского 

литературного языка. Общие особенности разговорной речи. 

12. Культура разговорной речи и ее составляющие. 

13.Основы полемического мастерства. 

14. Реклама в деловой речи. 

15. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 
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         16. Новые явления в русском языке конца XX – начала XXI веков.  

17. Эпистолярный жанр общения. 

         18. Аргументирующая речь. 

         19. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 

         20. Психология речевой коммуникации. 

         21. Монологическая речь. 

         22. Диалог как процесс взаимного общения. 

      23. Аргументирующая речь. 

      24. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 

      25. Психология речевой коммуникации. 

 

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 

 

1. Невербальное общение. 

2. Особенности публичной речи. 

3. Этические нормы речевого поведения. 

4. Способы словесного оформления публичного выступления. 

5. Риторика как искусство красноречия. 

6. Эпистолярный жанр общения. 

7. Аргументирующая речь. 

8. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 

9.  Психология речевой коммуникации. 

10.  Монологическая речь. 

11.  Диалог как процесс взаимного общения. 

12.  Слушание публичного выступления. 

13.  Чтение как вид речевой деятельности 

14. Речевая норма и культура речи. 

15.  Тактики речевого поведения. 

16.  Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

17.  Деловой разговор.  

18.  Речевые тактики в телефонных бизнес-переговорах. 

19.  Общение как обмен информацией. 

20. Спор как разновидность речевой коммуникации. 

21.  Коммуникативные барьеры. 

22.  Языковые особенности шутки. 

23. Речевое общение и социальные роли говорящего. 

24. Речевое поведение менеджера. 

25. Речевое поведение менеджера. 

 

3.3. «Вопросы для проведения зачета»: 

 

1. Место русского языка среди других языков мира. 

2. Формы существования русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, территориальные (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны), язык художественной литературы. 
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3. Понятие «литературный язык» и отличительные особенности 

русского литературного языка. 

4. Понятие нормы литературного языка. Виды норм орфоэпические, 

лексические, стилистические, грамматические, нормы правописания. 

5. Понятие «культура речи» и его основные составляющие. 

6. Лингвистические словари русского языка. 

7. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Особенности 

произношения гласных и согласных звуков, нормы постановки ударения. 

8. Орфоэпические нормы русского литературного языка. Нормы 

постановки ударения.  

9.  Лексические нормы русского языка. Лексическое значение слова. 

Понятие о многозначных словах, синонимах, антонимах, паронимах, 

фразеологизмах, лексической сочетаемости слов. 

10. Стилистические нормы русского литературного языка. Понятие о 

функционально-стилистических и экспрессивно-стилистических 

характеристиках слов. 

11. Морфологические нормы русского языка. Особенности 

употребления существительных, прилагательных, числительных и глаголов в 

русской речи. 

12. Синтаксические нормы русского литературного языка. Нормы 

согласования слов в предложении, нормы управления слов в словосочетании, 

порядок слов в предложении, правила употребления деепричастных 

оборотов. 

13. Нормы правописания. Принципы русской орфографии. Общая 

характеристика норм правописания русского языка. 

14. Научный стиль русского литературного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

15. Особенности построения научного текста и его композиционные 

части. 

16. Правила оформления библиографического описания. 

17. Правила цитирования и оформления сносок в научном тексте. 

18. Нормы правописания в научном тексте. 

19. Официально-деловой стиль русского литературного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

20. Редактирование официально-деловых бумаг.  

21. Язык и стиль деловых документов разных жанров. 

22. Речевой этикет в документах разных жанров. 

23. Публицистический стиль русского литературного языка. Общая 

характеристика и языковые особенности. 

24. Культура устной публичной речи. 

25. Разговорная речь как функциональная разновидность русского 

литературного языка. Общие особенности разговорной речи. 



13 

26. Культура разговорной речи и ее составляющие. 

27.Основы полемического мастерства. 

28. Реклама в деловой речи. 

29. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

30.  Новые явления в русском языке конца XX – начала XXI веков.  

31. Эпистолярный жанр общения. 

32. Аргументирующая речь. 

33. Коммуникативные табу в русском речевом этикете. 

34.  Психология речевой коммуникации. 

35.  Монологическая речь. 

36.  Диалог как процесс взаимного общения. 

37.  Слушание публичного выступления. 

38.  Чтение как вид речевой деятельности. 

39. Речевая норма и культура речи. 

40.  Тактики речевого поведения. 

41.  Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

42.  Деловой разговор.  

43.  Речевые тактики в телефонных бизнес-переговорах. 

44. Особенности публичной речи. 

45. Этические нормы речевого поведения. 

46. Способы словесного оформления публичного выступления. 

47. Риторика как искусство красноречия. 

48. Общение как обмен информацией. 

49. Спор как разновидность речевой коммуникации. 

           50. Коммуникативные барьеры. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 

проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 

полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-

методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 

Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 
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Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 

оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 

позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «неявка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 

установленном локальными нормативными актами Института порядке. 

 

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 

Общие критерии оценивания 

  
№ 

п/п 
Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 

3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 

4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 

Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-4, ПК-7 11 ОК-4, ПК-7 21 ОК-4, ПК-7 31 ОК-4, ПК-7 

2 ОК-4, ПК-7 12 ОК-4, ПК-7 22 ОК-4, ПК-7 32 ОК-4, ПК-7 

3 ОК-4, ПК-7 13 ОК-4, ПК-7 23 ОК-4, ПК-7 33 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4, ПК-7 24 ОК-4, ПК-7 34 ОК-4, ПК-7 

5 ОК-4, ПК-7 15 ОК-4, ПК-7 25 ОК-4, ПК-7 35 ОК-4, ПК-7 

6 ОК-4, ПК-7 16 ОК-4, ПК-7 26 ОК-4, ПК-7 36 ОК-4, ПК-7 

7 ОК-4, ПК-7 17 ОК-4, ПК-7 27 ОК-4, ПК-7 37 ОК-4, ПК-7 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4, ПК-7 28 ОК-4, ПК-7 38 ОК-4, ПК-7 

9 ОК-4, ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 29 ОК-4, ПК-7 39 ОК-4, ПК-7 

10 ОК-4, ПК-7 20 ОК-4, ПК-7 30 ОК-4, ПК-7 40 ОК-4, ПК-7 

 

Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

1 1,4 11 1,2,3 21 3 31 2 

2 1 12 2 22 1 32 1 

3 1 13 2,4 23 1 33 3 
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4 1,2 14 эффективное 24 2 34 1 

5 предполагает  

умение 

эффективно 

пользоваться 

средствами 

языка, в 

зависимости 

от среды, 

ситуации, 

условий и 

задач 

общения 

15 4 25 1 35 1 

6 1,2,3 16 4 26 2 36 3 

7 1,2 17 3 27 2,3 37 1 

8 1,2 18 2,4 28 1 38 2 

9 1 19 1,2,4 29 2 39 1 

10 1 20 1,3,4 30 3 40 4 

 

Задание № 1 

 

Какие из ниже  перечисленных языковых явлений относятся к 

нелитературным формам существования  национального русского языка: 

 

Ответ:  

1.Просторечие; 

2.Язык художественной литературы; 

3.Устаревшие слова; 

4.Территориальные диалекты 

 

Задание № 2 

 

Какие  правила отражают орфоэпические нормы русского языка: 

 

Ответ:  

1.Правила написания слов; 

2.Правила постановки знаков препинания; 

3.Правила произношения слов и постановки ударения; 

4.Правила употребления слов и устойчивых словосочетаний 

 

Задание № 3 

 

Какие правила отражают лексические нормы русского языка: 

 

Ответ:  

1.Правила написания слов; 

2.Правила произношения слов и постановки ударения; 
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3.Правила употребления слов и устойчивых словосочетаний; 

4.Правила употребления слов в соответствии  с их характеристиками.  

 

Задание № 4 

 

Какие компоненты входят в понятие «Культура речи»: 

 

Ответ:  

1.Нормативный; 

2.Коммуникативный; 

3.Образовательный; 

4.Этический 

 

Задание № 5 

 

В чём заключается коммуникативный аспект культуры речи: 

 

Ответ: 

предполагает  умение эффективно пользоваться средствами языка, в 

зависимости от среды, ситуации, условий и задач общения 

 

Задание № 6 

 

Отметьте коммуникативные качества хорошей речи: 

 

Ответ: 

1.Богатство; 

2.Точность; 

3.Выразительность; 

4.Напевность; 

5.Оригинальность; 

 

Задание № 7 

 

Отметьте неверные высказывания: 

 

Ответ: 

1.Толковый словарь объясняет значение слов; 

2.Толковый словарь отмечает ударения в словах; 

3.Толковый словарь объясняет происхождения слов; 

4.Толковый словарь показывает членение слова на морфемы. 
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Задание № 8 

 

Каким словарём (словарями) можно воспользоваться для уточнения значения 

слова «имидж»? 

 

Ответ: 

1.Толковый словарь; 

2.Словарь иностранных слов; 

3.Фразеологический словарь; 

4.Орфоэпический словарь 

 

Задание № 9 

 

Какое из слов соответствует предложенному определению: 

Животный мир – это…. 

 

Ответ: 

1. Фауна 

2. Флора. 

Задание № 10 

 

Какое из слов соответствует предложенному определению: 

Обсуждение спорного вопроса – это… 

 

Ответ: 

1. Дискуссия 

2. Интервью 

3. Консенсус 

 

Задание № 11 

 

В каких случаях синонимы  к заимствованным словам подобраны правильно: 

 

Ответ: 

1.Авангардный – передовой 

2.Имитация -  подражание 

3.Ресурсы – запасы 

4.Декрет – запрет 

5.Оригинальный – собственный 
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Задание № 12 

 

Какое из  слов имеет омоним: 

 

Ответ: 

1.Деверь; 

2. брак;  

3.работа;  

4.марка  

Задание № 13 

 

Какие пары слов являются паронимами? 

 

Ответ: 

1.Добрый – злой; 

2.Эффектный – эффективный; 

3.Импортный  - зарубежный; 

4.Сытный – сытый 

 

Задание № 14 

 

Выберите слово, которое уместно употреблять на месте пропусков в 

следующем предложении: 

Для борьбы с вредителями нам магазин предлагает ………. (эффектное, 

эффективное) средство. 

 

Ответ: 

эффективное 

 

Задание № 15 

 

Разноместное ударение — это ударение, которое 

 

Ответ: 

1. в разных грамматических формах может падать на один и то же слог; 

2. различает смысл слова. 

3. в разных грамматических формах может падать на разные слоги 

4. может быть на любом (первом, втором, третьем и т.д.) слоге, даже в 

родственных  словах 
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Задание № 16 

 

Ударение НЕ может быть: 

 

Ответ: 

1. фразовым 

2. словесным 

3. логическим 

4. лексическим 

 

Задание № 17 

 

В каких случаях значение фразеологизмов указано неверно? 

 

Ответ: 

1. Тёртый калач -  опытный; 

2. Сматывать удочки – прощаться; 

3. Седьмая вода на киселе – близкие родственники. 

 

Задание № 18 

 

Какие из фразеологизмов имеют библейское происхождение? 

 

Ответ: 

1.Кричать во всю Ивановскую. 

2.Всякой твари по паре. 

3.После дождичка в четверг. 

4.Козёл отпущения. 

 

Задание № 19 

 

Какие из приведённых сочетаний противоречат языковой норме: 

 

Ответ: 

1.Прейскурант цен 

2.Хронометраж времени 

3.Частная собственность 

4.Экспонаты выставки 
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Задание № 20 

 

Отметьте существительные, относящиеся к мужскому роду: 

 

Ответ: 

1.Контроль; 

2.Мышь; 

3.Тюлень; 

4. лебедь. 

 

Задание № 21 

 

Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания: 

 

Ответ: 

1. высматривая; 

2. прощение; 

3. приглушенный. 

 

Задание № 22 

 

Какое из перечисленных слов имеет значение «краткий вывод, изложение 

сути написанного, прочитанного или сказанного»: 

 

Ответ: 

1. резюме; 

2. регламент; 

3. отзыв. 

 

Задание № 23 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е: 

 

Ответ: 

1. к нарастающ…й бур…, в последн…м письм…; 

2. вчерашн…м впечатлени…м, перед виднеющ…йся деревн…й; 

3. под скрипуч…м ясен…м, о тончайш…м искусств…; 

 

Задание № 24 

 

В каком варианте ответа нужно поставить тире: 

 

Ответ: 

1.Все казалось каким-то сказочным и небо, и воздух, и травы. 

2.Любить иных тяжелый крест… 
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3.Я знаю научные поиски дадут результаты. 

 

Задание № 25 

 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

 

Ответ: 

1. р…птать, прик…снуться, гр…мадный; 

2.соб…рут, св…детельство, загл…дение; 

3.выт…рать, обл…денение, с…луэт. 

 

Задание №26 

 

Выберите правильное определение 

 

Ответ: 

1.Официально-деловой стиль – это стиль газет, журналов, который 

призван быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 

2.Научный стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, 

учебников, который определяется их содержанием и целями – по 

возможности точно и полно объяснить факты окружающей 

действительности. 

3.Разговорный стиль – это стиль художественных произведений, 

научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в 

будущее. 

 

Задание № 27 

 

В каких словах ударение на втором слоге: 

 

Ответ: 

1.включена; 

2.цемент; 

3.цыган  

  

Задание № 28 

 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

 

Ответ: 

1.пр…творить в жизнь, пр…секать попытки, пр…светлый; 

2.видеос…ёмка, в…ются, кар…ерист; 

3.без…скусный, дез…нформация, без…сходная. 
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Задание № 29 

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

 

Ответ: 

1.пять апельсинов; 

2.наиболее решительнее; 

3.на их территории. 

 

Задание № 30 

 

В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

 

Ответ: 

1.грохоч…щие звуки, люди запомн…т; 

2.угли тле…т, цвета выгор…т; 

3.беспоко…щийся о будущем, повара вар…т. 

 

Задание № 31 

 

В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

 

Ответ: 

1.(по)больше, вряд(ли), (изумрудно)зеленый; 

2.(по)прежнему работать, (еле)еле, посмотри(ка) 

 

Задание № 32 

 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая собеседнику, 

 

Ответ: 

1.…я привел аргументы. 

2.…часто не учитываются законы психологии. 

3.…у нас возникло взаимопонимание. 

 

Задание № 33 

 

В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую? (Знаки не 

расставлены.) 

 

Ответ: 

1.Выявление личных предпочтений других людей оказывается нам 

одинаково полезно когда мы выступаем и в роли слушателя и в роли оратора. 
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2.Интересно что огромное количество новых близких отношений 

возникает у нас с теми людьми которые ищут кого-нибудь и кто был бы 

готов понимать и слушать их. 

3.Большинство слушателей во время разговора имеют привычку то как 

бы исчезать где-то вдали то появляться вновь. 

 

Задание № 34 

 

В каком слове ударение на первом  слоге? 

 

Ответ: 

1.хвоя; 

2.коклюш; 

3.созвонимся; 

4.углубленный. 

 

Задание № 35 

 

Выберите верное толкование слова «договор». 

 

Ответ: 

1.Договор – это документ, закрепляющий правовые отношения 

юридических лиц или физического лица с юридическим лицом. 

2.Договор – это документ, в котором прописаны права сторон. 

3.Договор – это документ о правовых взаимоотношениях. 

 

Задание № 36 

 

Ошибки, появляющиеся в результате нарушения правил правописания, - это 

ошибки 

 

Ответ: 

1.грамматические 

2.орфоэпические 

3.орфографические 

 

Задание № 37 

 

Слова ХЛО́ПОК и ХЛОПО́К являются 

 

Ответ: 

1.омонимами 

2.инонимами 
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Задание № 38 

 

Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Старайтесь одобрить даже незначительные успехи и это вызовет у 

собеседника желание добиться еще большего. 

 

Ответ: 

1.простое предложение с однородными членами, перед союзом И 

запятая не нужна. 

2.сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3.Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

Задание № 39 

 

Укажите фамилию, которая не склоняется. 

 

Ответ: 

1.Альбер Камю; 

2.Василий Логачев; 

3.Иван  Петров 

 

Задание № 40 

 

Выберите термин, который обозначает «слова, противоположные по 

значению». 

Ответ: 

1.синонимы; 

2.паронимы; 

3.омонимы; 

4.антонимы. 

Вариант 2 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

№ 

вопроса 

Код 

компетенции 

1 ОК-4, ПК-7 11 ОК-4, ПК-7 21 ОК-4, ПК-7 31 ОК-4, ПК-7 

2 ОК-4, ПК-7 12 ОК-4, ПК-7 22 ОК-4, ПК-7 32 ОК-4, ПК-7 

3 ОК-4, ПК-7 13 ОК-4, ПК-7 23 ОК-4, ПК-7 33 ОК-4, ПК-7 

4 ОК-4, ПК-7 14 ОК-4, ПК-7 24 ОК-4, ПК-7 34 ОК-4, ПК-7 

5 ОК-4, ПК-7 15 ОК-4, ПК-7 25 ОК-4, ПК-7 35 ОК-4, ПК-7 

6 ОК-4, ПК-7 16 ОК-4, ПК-7 26 ОК-4, ПК-7 36 ОК-4, ПК-7 

7 ОК-4, ПК-7 17 ОК-4, ПК-7 27 ОК-4, ПК-7 37 ОК-4, ПК-7 

8 ОК-4, ПК-7 18 ОК-4, ПК-7 28 ОК-4, ПК-7 38 ОК-4, ПК-7 

9 ОК-4, ПК-7 19 ОК-4, ПК-7 29 ОК-4, ПК-7 39 ОК-4, ПК-7 

10 ОК-4, ПК-7 20 ОК-4, ПК-7 30 ОК-4, ПК-7 40 ОК-4, ПК-7 
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Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный 

ответ 

№ 

вопроса 

Верный ответ 

1 2 11 1 21 Верно 31 Неверно  

2 2 12 1 22 Верно 32 Неверно 

3 1 13 1 23 омонимы 33 публицистического 

4 1 14 1 24 Верно 34 1 

5 1 15 1 25 антонимы 35 Верно 

6 2 16 1 26 Верно 36 заключении 

7 2 17 2 27 Верно 37 Верно 

8 1 18 2 28 просторечия 38 Верно 

9 2 19 2 29 Верно 39 Верно 

10 1 20 1 30 Верно 40 Верно 

 

Задание № 1 

 

Какое из утверждений является верным: 

Ответ: 

1. Имя прилагательное изменяется только по родам и падежам; 

2.Имя прилагательное изменяется по числам, падежам и родам 

 

Задание № 2 

 

Определите неправильное утверждение: 

Ответ: 

1.  Русский язык относится к индоевропейской семье. 

2. Русский язык относится к южнославянской подгруппе славянской группы. 

 

Задание № 3 

 

Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

 

Ответ: 

1. Кто слишком долго думает о том, чтобы сделать добро тому нет 

времени быть добрым . 

2.Высшая нравственность – это жертва своей личности в пользу 

коллектива. 

Задание № 4 

 

Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

 

Ответ: 

1. популяция; 
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2. засохший; 

 

Задание № 5 

 

Какое из перечисленных слов имеет значение «подражание,   

воспроизведение с некоторой точностью»? 

 

Ответ: 

1. имитация; 

2. сенсация; 

Задание № 6 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е: 

 

Ответ: 

1. завораживающ…м пени…м, под высохш…м полотенц…м;                                              

2.о ведущ…м специалист…, на пестреющ…м покрывал…. 

 

Задание № 7 

 

В каком варианте ответа нужно поставить тире: 

 

Ответ: 

1. Всех принимает Земля и бродягу и философа и святого и 

отшельника. 

2. Семь магическое число. 

 

Задание № 8 

 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

 

Ответ: 

1. проб…раться, м…ниатюра, сбл…жаясь; 

2. заст…лая, л…тучий, инж…нер; 

 

Задание № 9 

 

Выберите правильное утверждение. 

 

Ответ: 

1. Основная функция языка – быть средством украшения общения. 

2.Разговорная речь относится к литературным формам существования 

языка. 
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Задание № 10 

 

Выберите правильное утверждение: 

 

Ответ: 

1.В краткой форме имен прилагательных пишется столько же –н- , 

сколько в полной форме; 

2.В краткой форме имен прилагательных пишется одна буква –н- 

 

Задание № 11 

 

Выберите правильное утверждение: 

 

Ответ: 

1.Большинство имен существительных относится к одному из трех 

родов; 

2.Имена существительные не изменяются по родам 

 

Задание № 12 

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

Ответ: 

1. больше шестьдесят рублей; 

2. нет мест; 

 

Задание № 13 

 

В каком словосочетании пропущена буква Ю: 

 

Ответ: 

1. мел…щий муку; 

2. дворники крас…т 

 

Задание № 14 

 

Выберите верное утверждение: 

 

Ответ: 

1.наречие – неизменяемая часть речи; 

2. наречие изменяется по числам, падежам 
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Задание № 15 

 

Какое слово пишется через дефис: 

 

Ответ: 

1. (кое)где; 

2. бок(о)бок 

 

Задание № 16 

 

Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Исполняя эту пьесу, 

Ответ: 

1. …я старался передать свое настроение. 

2. …должен учитываться авторский замысел. 

 

Задание № 17 

 

В каком варианте ответа нужно поставить только одну запятую: 

 

Ответ: 

1. Ученье да труд все перетрут. 

2.В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и 

естественно-математическими дисциплинами. 

 

 

Задание № 18 

 

Укажите верное утверждение: 

 

Ответ: 

1.В однородных членах предложения, соединенных повторяющимся 

союзом И, запятая не ставится 

2. В однородных членах предложения, соединенных повторяющимся 

союзом И, запятая  ставится 

 

Задание № 19 

 

Укажите верное утверждение: 

 

Ответ: 

1.Не- с глаголами всегда пишется раздельно; 

2.есть случаи, когда не- с глаголом пишется слитно 
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Задание № 20 

 

Выберите верное толкование слова «менеджер». 

 

Ответ: 

1. специалист по управлению; 

2. управляющий сбытом; 

 

Задание №21 

 

Орфоэпические нормы – это правила звукового оформления слов, частей 

слов, предложений, т.е.правила произношения звуков, постановки ударения, 

использования интонации. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №22 

 

Лексические нормы – это правила употребления слов, а также устойчивых 

словосочетаний в точном соответствии с их значением. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

 

Задание №23 

 

Слова, совпадающие в звучании и написании, но имеющие разное значение – 

это 

 

Ответ:                                             

омонимы 

                                                      

Задание №24 

 

Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию, но 

одинаковые или близкие по лексическому значению. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 
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Задание №25 

 

Слова, противоположные по значению  - это 

 

Ответ:                                            

антонимы 

                                                                   

Задание №26 

 

Фразеологизмы – это несвободные целостные единицы, которые не 

создаются в процессе общения, а воспроизводятся в готовом виде. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №27 

 

Стилистические нормы – это правила употребления  языковых единиц в 

соответствии с их стилистическими качествами и характеристиками, т.е. 

стилистической окраской. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №28 

 

Слова, формы слов или обороты, относящиеся к просторечию, т.е той 

разновидности  русского национального языка, которая не соответствует 

нормам литературного словоупотребления – это 

 

Ответ:  

просторечия 

 

Задание №29 

 

Жаргонизмы – это слова или устойчивые сочетания, свойственные жаргонам 

и принятие в разговорной речи людей, объединенных общностью интересов, 

занятий, положением в обществе, возрастом. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 
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Задание №30 

 

Паронимы – это слова, сходные по звучанию и написанию, но имеющие 

разные значения. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №31 

 

Краткое изложение содержания работы в виде формулировок главных 

мыслей – это рецензия. 

 

Ответ:             

Верно 

Неверно 

 

Задание №32 

 

Слова, вышедшие из активного употребления в связи с тем, что из жизни 

ушли понятия, обозначаемые ими, - это диалектизмы. 

 

Ответ:             

Верно 

Неверно 

 

Задание №33 

 

Передача информации и оказание желаемого воздействия на разум и чувства 

читателя, слушателя – это цели … стиля языка. 

 

Ответ:  

публицистического 

 

Задание №34 

 

Определите, что не является визуальной (зрительной) рекламой 

 

Ответ: 

1. радиореклама 

2. печатная 

3. световая 
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Задание №35 

 

Интонация является ярким средством выразительности в разговорном  стиле 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №36 

 

В … повторяется основная мысль, ради которой произносится речь, 

суммируются наиболее важные положения. 

 

Ответ:  

заключении 

                                                              

Задание №37 

 

Дискуссия – это спор с целью найти правильное решение в спорном вопросе. 

 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №38 

 

Фразеологизмы вправить мозги и чесать языком характеризуются как 

просторечные. 
 

Ответ:          

Неверно 

Верно 

 

Задание №39 

 

Рекламная фраза «Билайн. Живи на яркой стороне!» представляет собой 

слоган. 

Ответ:          

Неверно 

Верно 
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Задание №40 

 

Язык используется в двух своих формах – устной и письменной 

 

Ответ:         

Неверно 

Верно 

 


