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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      

Логика  ОК-4       

Макроэкономика  ПК-7       

Деньги, кредит, банки    ПК-7 ПК-7    

Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
 ПК-7       

История финансов и возникновения 

денег 
  ПК-7      

Страхование       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     

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
       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  

Финансы   ОК-3   

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

  ПК-7   



История финансов и 

возникновения денег 
 ПК-7    

Страхование    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    

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

    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. 

 

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 

Шкала оценивания 



успеваемости 

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. 

Владеть:  

- типами 

грамматических норм и 

нормами правописания. 

сообщение, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»       

     «Не зачтено» 

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 

опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 



информации о 

произношении гласных  

и согласных звуков. 

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 

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. 

опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 

9 

Тема 9. 

Нормы 

правописания. 

ОК-4, ПК-7 

Знать: 

- основные принципы 

русского правописания. 

Правописание гласных в 

корнях слов.  

 Уметь: 

- использовать 

опрос, 

практические 

задания 

 

«Зачтено»     

       «Не зачтено» 



правописание 

глагольных суффиксов. 

Правила написания 

частиц ни и не. 

Владеть: 

- правила постановки 

тире в простом 

предложении. 

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 с оценкой 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  

«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии 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 учебной 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 дисциплины. 



 

2. Критерии оценивания доклада: 

- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, экономически 

обоснован, выводы по изученной проблеме изложены логически, соблюдены 

требования, при разработке доклада были использованы современны 

информационные технологии; 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы доклад не 

обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие источники 

информации; 

 

3. Критерии оценивания сообщения: 

- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически обоснован, 

выводы по изученной представленная информация изложена логически, 

соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы 

современны информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена; представленная 

информация не обоснованы или логически не связана, использованы устаревшая 

информация. 

 

4. Критерий практического задания: 

- зачтено - выставляется обучающему, если он твѐрдо 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 приѐмами 

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. Критерии 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; оказано 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 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими; показано 

слабое умение самостоятельно 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 расчѐтов, 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 расчѐтов; 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. 

         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. 

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. 

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 зачет представляется право выбрать один из билетов. 

Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении установленного 

времени обучающийся должен ответить на вопросы экзаменационного билета. 

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и 

заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В зачетную 

книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем экземпляр 

ведомости сдаѐтся не позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 

ведомость делается отметка «не явка». 

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 

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; 

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 чѐм 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. 

 

Задание № 8 

 

Каким словарѐм (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 



 

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 

 

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. Тѐртый 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.Козѐл отпущения. 

 

Задание № 19 

 

Какие из приведѐнных сочетаний противоречат языковой норме: 

 

Ответ: 

1.Прейскурант цен 

2.Хронометраж времени 

3.Частная собственность 

4.Экспонаты выставки 

            

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… 

3Я 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…ѐмка, в…ются, кар…ерист; 

3.без…скусный, дез…нформация, без…сходная. 

 

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. 

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 ХЛО ПОК и ХЛОПО К являются 

 

Ответ: 

1.омонимами 

2.инонимами 

 

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. 

 

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 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; 

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. 

 

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 

                 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Задание №40 

 

Язык используется в двух своих формах – устной и письменной 

 

Ответ:         

Неверно 

Верно 

 

6. Практические задания 

 

Задача №1. 

Познакомьтесь с речевой ситуацией. Российская фирма хочет заключить 

договор с президентом иностранной компании о совместной деятельности в 

России. Президент компании длительное время провѐл в нашей стране, прекрасно 

знает язык, но к русским относится с подозрением, так как неоднократно терпел 

убытки из-за необязательности русских партнѐров; он довольно категоричен в 

общении. Сотрудники его фирмы совершенно не знают российский рынок. 



Дополните предложенный текст убедительными аргументами, если А – 

представитель российской фирмы, Б – президент компании. 

А:… 

Б: Скажите, а почему я должен вам доверять? Все фирмы, с которыми я 

сотрудничал, не соблюдали сроки поставки товара, а некоторые брали предоплату 

и исчезали, причѐм даже с помощью ваших органов внутренних дел и 

арбитражного суда мы не могли найти их координаты. У меня такое ощущение, 

что у вас всѐ куплено. Скажите, чем вы отличаетесь от них? 

А:… 

Б: Всѐ это, конечно, хорошо, но я не уверен, что вы окажетесь порядочными 

людьми, честно говоря. Я боюсь заключать этот договор. 

А:… 

Б: Хорошо, меня это устраивает. 

 

Задача №2. 

1. Вы директор фирмы. Вам необходимо одного сотрудника уволить, а другого 

принять на работу. 

2. Вы председатель правления садоводства «Гранит». Вам необходимо довести до 

сведения членов садоводческого товарищества информацию о том, что на 

последнем заседании правления установлены новые правила ремонта автодорог 

на территории садоводства. 

3. Вы ректор университета. Вам пришел приказ из Министерства образования и 

науки. Необходимо разъяснить подчиненным порядок его выполнения. 

Какие виды распорядительных документов необходимо создать в 

приведенных выше ситуациях? 



Задача №3. 

Вы, директор недавно образованной фирмы, хотите взять 

беспроцентный кредит в банке. Для того чтобы получить кредит, вам нужно 

победить в конкурсе коммерческих проектов, убедив директора банка 

(преподавателя), что именно ваша фирма достойна кредитования. 

Подготовьте убеждающую речь по предлагаемой ситуации, обращая 

внимание на название фирмы, вид деятельности, имидж; состояние дел на 

сегодняшний момент, достижения, планы, перспективы, источники 

финансирования. 

 

Задача №4. 

1. Достижение этой гуманной цели (не лимитируется, не 

ограничивается) 

ни состоянием науки и техники, ни (ресурсами, возможностями, 

запасами) труда и средств. 2. Отмеченные признаки (разнородны, 

гетерогенны). 3. (Профилактическое, 

предупреждающее) влияние новых лекарственных средств еще более 

разительно. 4. Сорта новых культур более (константны, устойчивы), то есть 

они лучше (передают, 

трансформируют) потомству такие свойства, как урожайность, 

величина плода, вкусовые качества. 5. В изображении характера должна быть 

(преобладающая, доминирующая) черта, которую и должен 

(гипостазировать, сделать самодовлеющей) писатель, исходя из своей 

собственной (концепции, представления) о (персонажах, героях, образах). 

Какие варианты из числа поставленных в скобки слов являются 

верными и 

по смыслу подходящими к приведенным предложениям? В чем 

заключается смысловое и стилистическое сходство и различие между этими 

словами (при выполнении задания используйте толковый словарь русского 

языка и словарь иностранных слов). 

 

Задача №5. 

Тема моего реферата – фразеологические обороты, включающие 

названия частей тела человека. 

Как выяснилось, самой выдающейся частью этого самого тела является 

го- лова. Именно с ней связано большинство фразеологических оборотов. 

Волосы встают 

дыбом и голова идет кругом от избытка и разнообразия этих 

выражений. Если попытаться совместить некоторые из них, то можно 

составить некий идеал человека. Он должен быть с царем в голове, ни при 

каких обстоятельствах не вешать нос, не болтать попусту языком, держать 

ушки на макушке. 

Язык – вещь гибкая, и какие только выражения не взбредают нам в 

голову. 
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Что мы только с несчастной головой не делаем – и на отсечение ее 

даем, и кружится она у нас, и варит, и висит над ней что-то, все, чему не 

лень. В голову можно вбить все, что угодно, можно свалить с больной 

головы на здоровую. Каша в голове от такого количества вариантов! 

Какие значения имеют содержащиеся в данном тексте 

фразеологические обороты? При выполнении данного задания пользуйтесь 

словарем фразеологизмов. 

 

Задача №6. 

Основу природы составляет геологическая оболочка планеты – 

биосфера (от греч. bios – жизнь, sphaira – шар), состав, структура и 

энергетика которой в существенных чертах обусловлены прошлой и 

современной деятельностью живых организмов. Биосфера охватывает часть 

атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы (от греч. litos – камень), 

которые взаимосвязаны сложными биохимическими циклами миграции 

вещества и энергии. 

Основная функция биосферы заключается в непрерывном создании 

нового органического вещества. Этот процесс синтеза включает в себя 

связывание, в основном зелеными растениями, исходных минеральных 

соединений и образование с помощью солнечной энергии сложных, богатых 

кинетической энергией органических веществ. 

Какие слова из приведенного текста являются научными терминами? С 

помощью толкового словаря русского языка определите значения этих слов. 

 

Задача №7. 

 

  Прочитайте  и укажите слова жаргонной лексики. 

Семѐнов не стал более разговаривать... Он вспомнил, что у него в парте 

есть горбушка с кашей. Семѐнов хотел позавтракать, но горбушки не 

оказалось. Раздражѐнный постоянными столкновениями с товарищами, он 

обратился к ним со словами: 

– Господа, это подло наконец! 

– Что такое? 

– Кто взял горбушку? 

– С кашей? – ответили ему насмешливо. 

– Стибрили? 

– Сбондили? 

– Сляпсили? 

– Спѐрли? 

– Лафа, брат! 

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: 

«украли», а лафа – «лихо». 
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Задача №8. 

 

Прочитайте внимательно; укажите диалектизмы и их значение, 

затем скажите, с какой целью они использованы автором; укажите слова, 

проникшие в деревню в результате социалистического переустройства еѐ 

хозяйства. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Жизнь в Гремяч...м Логу стала на дыбы, как нор...вистый конь перед 

трудным пр..пятствием. Казаки днѐм соб…рались на проулках и в куренях, 

спорили, толк...вали о колхозах, высказ...вали предпол...жения. Собрания 

созывались в течени... четырѐх дней подряд каждый вечер и продолжались до 

кочетиного побуднего крику. 

Нагульнов за эти дни так похудел, будто долгий срок лежал в тяжкой 

хворости. Но Давыдов по-прежнему хр...нил наружное спокойствие, лишь 

резче легли у него над губами, по обочинам щѐк,глубокие складки упорства... 

Андрей ходил по хутору, осматривая скотные общие базы с увере...ой 

ухмылкой. 

 

Задача №9. 
Прочитайте фрагмент введения к «Русскому словарю языкового 

расширения А.И.Солженицына.   

Лучший способ обогащения языка – это восстановление прежде 

накопленных, а потом утерянных богатств. Так и французы в начале XIX 

века пришли к этому верному способу: восстанавливать старофранцузские 

слова, уже утерянные в  XVIII веке. Но нельзя упустить и других опасностей 

языку, например, современного нахлына международной английской волны. 

Конечно, нечего и пытаться избегать таких слов, как компьютер, лазер, 

ксерокс, названий технических устройств. Но если беспрепятственно 

допускать в русский язык такие невыносимые слова, как уик-энд, брифинг, 

истеблишмент, имидж, - то надо вообще с родным языком распрощаться. 

Согласны ли вы с предложениями писателя? Как вы оцениваете 

состояние современной русской речи? Объясните значение иноязычных слов 

в тексте. 

 

Задача №9. 
 

Познакомьтесь с отрывком из заметки Д. Лукина «На каком языке они 

говорят?» Выскажите свое мнение по затронутой проблеме. 

         Захожу в один из многочисленных московских государственных… 

Преподаватели, студенты – все такие важные… Одна студентка говорит 

подруге:   

         - Я чисто, на первую пару забила. Лажа все это! Он опять пургу 

гнал… 

         Подхожу, спрашиваю: «Нельзя ли по-русски?» У девушки, к счастью, 

было хорошее настроение, и я не «отлетел» на сто метров, она меня не 

«отрубила», а ответила: 
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- А что, разве можно говорить нормально, живя в ненормальном 

обществе? 

        Можно, вместо «прикольно» сказать «замечательно», «очаровательно», 

прекрасно и т. д., но это будет лицемерием, ибо нельзя про дискотеку 

сказать, что нам было прекрасно. Это не прекрасно. Это прикольно. Вот в 

Третьяковке можно сказать «прекрасно» и «замечательно». А если про нашу 

жизнь говорить, то нужно все называть своими именами, а то можно с ума 

съехать. 

Конечно, я не категорически против «ленча». Многие из этих слов, как 

сказал К. И. Чуковский, настолько метки и так точно отражают жизненные 

явления, что должны стать литературными. Но, поговорив чуть-чуть на этом 

тарабарском языке, мне вдруг захотелось увидеть просто улыбающихся 

юношей и девушек, мужчин и женщин, стариков и старушек, услышать 

настоящую русскую речь. Куда мне идти, я уже знал. Третьяковка была 

недалеко… 

 

Задача №10. 
Укажите причины возникновения логических ошибок в приведенных 

ниже предложениях (несоответствие действительности, нарушение 

порядка слов, неправильное соединение предложений или их частей и др.) 

1) Широко распахнув двери, в комнату вбежала девочка лет                       

                         двенадцати. Но она мне сразу понравилась. 

         2) День был жаркий, но ярко светило солнце. 

         3) Управляемые определения находим в анализируемых рассказах, 

которые выражены формами предложного падежа с предлогами. 

         4) Мы широко готовились отметить юбилей известного поэта. 

         5) Прохоров не только знает воровское арго, но оно помогает ему лучше 

понять психологию преступника, его настроение. 

         6) Мы внимательно слушали справедливую критику мастера цеха. 

         7) Много вводных конструкций в предложении определяют их 

содержание. 

         8) Сидя на диване, Коля читал книгу, задумчиво уставившись в потолок. 

         9) Книги у меня лежат справа, а свет слева. 

        10)Удар нанесен тупым орудием, возможно головой. 

 

         Задание №11. 

 В следующих примерах найдите тропы и стилистические фигуры. 

Определите их вид. 

          1)  И упало каменное слово на мою еще живую грудь (Ахматова). 

         2)  Заплаканная осень, как вдова в одеждах черных, все  сердца                 

      туманит (Ахматова). 

         3)  Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране. Тянутся цветы 

грани За оконный переплет. Снег идет, и все в смятеньи, Все пускается в 

полет, - Черной лестницы ступени, Перекрестка поворот. Снег идет, снег 

идет, Словно падают не хлопья, А в заплаканном салоне Сходит наземь 
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небосвод (Пастернак). 

         4)  А в двери – бушлаты, шинели, тулупы (Маяковский). 

         5)  Все спит – и человек, и зверь, и птица (Гоголь). 

         6)  Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! Ему не равной 

реки в мире (Гоголь). 

         7)  Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит 

дыни (Гоголь).  

         8)  Лицейской жизни милый брат, делю с тобой последние мгновенья 

(Пушкин) 

        9)  О, как мучительно тобою счастлив я (Пушкин). 

        10) Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поиске пути, В 

сердечной смуте. До сущности протекших дней, До их причины, До 

оснований, до корней, До сердцевины (Пастернак). 

        11)  Моих ушей коснулся он, И их наполнил шум и звон: И внял я неба 

содроганье, И горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, И 

дальней лозы прозябанье (Пушкин).  

        12)  Какой красавице такое украшение не понравится? 

        13)  Даже такого талантливого политика, как президент Клинтон, 

сломало страшное поражение восьмого ноября. Мало того, что контроль в 

обеих палатах конгресса перешел в руки республиканцев. Мало того, что две 

трети штатов под управлением губернаторов-республиканцев. Мало того, что 

руководство важнейшими сенатскими комитетами перешло  руки заядлых 

критиков. Так, в завершении всех бед, один сенатор-демократ заявил о своем 

переходе в республиканскую партию.  

      

Задание №12. 

 Из приведенных ниже пар простых предложений составьте одно, 

используя различные синтаксические конструкции. Укажите смысловые и 

стилистические оттенки различия между полученными вариантами. 

 

         1) Марина Цветаева создала замечательные поэтические произведения. 

Книги ее выходят большими тиражами. 

2) Полиция во многих странах успешно борется с наркомафией. Она 

использует специально обученных собак. 

          
Задание №13. 

Придумайте фразы, в которых предложенные ниже сочетания 

использовались бы: а) как свободные, б) как фразеологические. 

Открыть рот, вариться в собственном соку, бросить камешек в огород, 

выносить сор из избы, держать камень за пазухой, пройти мимо, протягивать 

руку, заткнуть за пояс, засучить рукава, зажать рот. 

          

Задание №14. 

Объясните значение помещенных ниже крылатых выражений, 

восходящих к библейским и евангельским текстам. 
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Альфа и Омега. Вавилонское столпотворение. Вкушать от древа 

познания добра и зла. Глас вопиющего в пустыне. Египетские казни. Златой 

телец. Камень преткновения. Козел отпущения. Краеугольный камень. Манна 

небесная. Тяжелый крест. От лукавого. Смертный грех. Содом и Гоморра. 

Соль земли. Суета сует и всяческая суета. Хлеб насущный. 

 

 

         Задание  №15. 

Укажите характер отклонения от литературных норм в приведенных 

ниже примерах. Определите правомерность и стилистические цели этих 

отклонений; выделите случаи нарушения принципов коммуникативной 

целесообразности. 

 

        1) Солист его величества треснулся лбом. 

2) Здесь праздники в будни. Арбы и арбузы. Торговки – как бубны, в 

браслетах и бусах. 

3) За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича 

выскочил вулканический прыщ. 

4) Он из Германии туманной привез учености плоды: Вольнолюбивые 

мечты, Дух пылкий и довольно страстный, Всегда восторженную речь и 

кудри черные до плеч (Пушкин). 

5) Я от чистого сердца… И вовсе не с целью приобретения любви. 

6) Человек уступчив. Крашено уступчив. 

7) Такой он эрудированный: так хорошо одевается – сплошная «фирма». 

8) Пока мы ходили за машиной, очередь сильно пролонгировалась. 

 

        

 Задание №16. 

О каких качествах речи говорится в данных высказываниях? 

 

        1) Красноречие есть искусство о всякой данной материи красно говорить 

и тем преклонять других к своему об оной мнению (Ломоносов). 

        2) Повторение одних и тех же мыслей, одетых только другими словами 

без чувств, не токмо бывает ненужно, но и неприятно (Г. Держа-вин). 

        3) Неправильное употребление слов ведет за собой ошибки в области 

жизни и потом в практике жизни (Д. Писарев). 

4) Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте 

иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у 

тех, кто беднее нас (И. Тургенев). 

5) Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для 

того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слово так, 

чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и 

точные понятия (Л. Толстой).   

6) Знание точного значения слов и их различия между собой, хотя бы и 

самого легкого, есть необходимое условие всякого мышления, ибо слова суть 
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выражения понятий, а можно ли мыслить, не умея отличать, во всей 

тонкости, одного понятия от другого? (В. Белинский). 

7) Но нельзя упустить… и других опасностей языку, например, 

современного нахлына международной английской волны. Конечно, нечего 

пытаться избегать таких слов, как «компьютер», «лазер», «ксерокс», 

названий технических устройств. Но если беспрепятственно допускать в 

русский язык такие невыносимые слова, как «уик-энд», «брифинг», 

«истеблишмент»…, то надо вообще с родным языком распрощаться.      (А. 

Солженицын). 

8)   Умей слова ценить, как семена, 

      Чтоб не посеять тощего зерна, 

      Чтоб не заглушили злаков. 

 

Задание №17. 
        В следующих словах и предложениях найдите ошибки и исправьте 

их, запишите исправленный вариант. При возникновении затруднений 

обращайтесь к словарям и справочным материалам. 

        1. Чрезмерное употребление а`лкоголя вредит здоровью. 2. Были 

предприняты все мероприятия для повышения посещаемости занятий 

студентами. 3. В пьесе «На дне» показана жизнь ночлежки и описаны ихние 

нравы. 4. Погоды у нас стоят холодные.  5. Глазник сегодня не принимает. 

 

Задание №18. 
Перепишите следующий текст, вставляя пропущенные буквы. В каком 

предложении выражена основная мысль? 

         

Патриарх ТЮЗа А.А.Брянцев рассказывал мне об одном телефо..ом 

разговоре. Ему н..ожида..о позв..нили из школы: «Вам зво′нит 

пр..под..вательница…» - «Не верю!» - пр..рвал Александр Александрович и 

повесил трубку на рычаг. Через минуту снов.. звонок, и снов..: «Вам зво′нит 

пр..под..вательница…» - «Не верю!» - и трубка опять повеш..на. Втретий раз 

звонок: «Товарищ Брянцев, вам зво′нит пр..под..вательница…Почему вы не 

верите?» - «Не верю, чтобы пр..под..ватель мог так н..правильно говорить…», 

- ответил А.А.Брянцев. 

                                         

    

Задание №19. 
        Найдите примеры несоответствия нормам современного русского 

литературного языка. О каком свойстве нормы они свидетельствуют? 

        1. Не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь (греч. посл.). 2. А слово 

«фильм», между прочим, было женского рода, говорили: «приключенческая 

фильма» (Панова). 3. Высокий крылец на улицу Зубинского дома обставился 

экипажами (Аксаков). 4. Много про чудо вселенной странник в дому говорил 

(Фет). 5. Ее прогулки длятся доле. Теперь то холмик, то ручей остановляют 

поневоле Татьяну прелестью своей (Пушкин). 6. Наше дело – учиться, 
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учиться, стараться накоплять возможно больше знаний (Чехов). 7. Появились 

новые мебели из Москвы (Тургенев). 8. С тетей Дашей мы впервые ходили в 

«синематограф Люмьера». Так тогда называли кино (Паустовский). 

 

Задание №20. 
        Перепишите текст, вставляя пропущенные знаки препинания. 

Ответьте на приведенные ниже вопросы к тексту. 

         

Современная лингвистика среди основных признаков литературного 

языка называет такие язык культуры язык образованной части народа 

сознательно кодифицированный язык. Последнее сознательная кодификация 

языка то есть определение и узаконение его норм прямая задача культуры 

речи с появлением литературного языка появляется и культура речи. 

        Кодифицированные нормы литературного языка это такие нормы 

которым должны следовать все носители литературного языка. Любая 

грамматика современного литературного языка любой его словарь есть не 

что иное как его кодифицирование. …Культура речи начинается там где язык 

как бы предполагает выбор для кодификации и выбор далеко не однозначен. 

Часто можно услышать кило′метр но норма только киломе′тр не менее 

часто до′говор но норма догово′р хотя сейчас уже категорически не 

запрещается до′говор. Это свидетельствует еще и о том что современный 

русский литературный язык хотя и может рассматриваться как язык от 

А.С.Пушкина до наших дней не остается неизменным. Он постоянно 

меняется и следовательно нуждается в нормировании. Если же следовать раз 

и навсегда установленным нормам то есть опасность что общество просто 

перестанет с ними считаться и будет стихийно устанавливать свои правила. 

1. Что понимается под кодификацией языка? 

2. Какие нормы называются кодифицированными? 

3. Назовите основные способы кодифицирования языка. 

4. В чем заключается опасность установления только жестких, 

незыблемых норм? 

5. Приведите примеры исторической изменчивости норм. 

6. Какова основная задача культуры речи? 

 

 

Задание №21. 
        Прочитайте приведенные ниже предложения. Найдите 

допущенные в них ошибки, исправьте их и запишите правильный вариант. В 

соответствии с уровнями языка определите  типы допущены ошибок. 

         

1. В пьесе «На дне» показана жизнь ночлежки и описаны ихние нравы. 2. 

Были приняты все мероприятия для повышения грамотности студентов. 3. 

Изображая Петербург, его обстановка рисуется Некрасовым как цепь 

страшных картин нищеты, голода, обмана, угнетения. 4. Иудушка – жестокий 

пустомыслитель и пустопотребитель. 5. Для Андрея Болконского характерна 
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гордость ума, для Пьера Безухова – умность сердца. 6. Раскольников пришел 

к своей теории в глубокой молодости после окончания университета. Крах 

его теории – это крах его мечт и стремлений. 7. Жухрай учил Павла приемам, 

защищавшим себя от врага.  

 

Задание №22. 
        Пользуясь «Орфоэпическим словарем русского языка: 

Произношение, ударение, грамматические формы» (М.,1987), расставьте  в 

приведенных ниже словах ударение. Произнесите эти слова, соблюдая 

правильное ударение. Определите, какие нормы произношения являются 

строго обязательными (императивными), а какие – вариативными 

(диспозитивными). 

Автозаводский, алфавит, алкоголь, аналог, баловаться, баржа, бармен, 

вербовщик, ветряная (оспа), вклеить, вклеиться, вклинить, водоочистной, 

воздухопроход, воспринять, высоко, высококачественный, 

высокохудожественный. 

 

Задание №23. 
 Прочитайте заметку И.Овчинниковой «Соблюдайте чистоту». О 

каких типах речевых ошибок говорит автор? Каким образом можно 

 решить проблемы речевой культуры в современном российском обществе? 

Напишите сочинение – рассуждение на затронутую тему. 

 

        Учителя в тревоге  − с каждым днем, жалуются они, все труднее учить 

детей правильной русской речи; радио и телевидение буквально обрушивают 

на них потоки неграмотного словоупотребления, ошибок в ударениях, 

искаженного произношения, областных речений. И самое прискорбное, что 

все это исходит не только от тех, у кого берут, допустим, интервью, от тех, 

кто отвечает на вопросы, но и от тех, кто их задает. 

        Журналист, захлебываясь, рассказывает об американском 

путешественнике, который был, оказывается шокирован, впервые попав на 

Невский проспект. Думаете, имелось в виду, что улица ему не понравилась, 

чем-то смутила? Напротив! Рассказчик, как видим, полагает, что 

«шокировать» происходит от слова «шок», каковой можно испытать и от 

восторга. 

        В другой передаче ведущий радостно сообщает о ком-то, кто 

вернулся «в свои пенаты». Но сделать это невозможно, поскольку пенаты −- 

боги, хранители домашнего очага, и вернуться можно только к пенатам, а не 

в них. Мемуары почему-то норовят употребить в единственном числе, а к 

альтернативе все непременно присовокупляют «другая», нисколько не 

смущаясь от того, что получается чистейшее масло масляное. А 

волеизлияние вместо волеизъявление? А неприкасаемый вместо 

неприкосновенный? 

        Засилье вставляемых к месту и не к месту «апеллировать, 

манкировать, дефицит, регион, реальности» просто удручает, и поневоле 
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вспоминаешь Чехова, сто лет назад потешавшегося над тем, кто хочет свою 

образованность показать и потому говорит всякие непонятные слова. Боюсь, 

нынче ему было бы не до смеха, потому что «влазит»  в соседстве с 

«консенсусум»,  достигнутым не где-нибудь, а всего лишь на профсоюзном 

собрании, не столько смешно, сколько прискорбно. 

        Кто спорит? «Панталоны, фрак, жилет −- всех этих слов на русском 

нет». Как говорится, не сегодня и не нами замечено. Никто и не призывает 

называть галоши мокроступами. Но «дефицит внимания» − это же прямой 

волапюк. Да чем же родимая  нехватка-то не угодила? И вообще не лучше ли 

изъясняться  без затей на языке родных осин, но не вставлять лишнее «н» в 

инцидент с прецедентом и «к» в эскорт. 

        Где уж тут придираться к жеманным «как бы» и «где-то», 

появляющимся совершенно ни к селу, ни к городу («я с вами где-то 

согласен»), если стремление говорить красиво и становится главной 

причиной, по которой родная речь все более теряет милую свою простоту, 

изящество и безудержно, безжалостно засоряется не свойственными ей, бог 

весть откуда взятыми оборотами. «Как вы думаете, сколько нужно денег, 

чтобы мало-мальски скупиться? - вопрошает журналист. Право же, надо 

очень напрячься, прежде чем догадаешься, что, разъяренный рыночной 

дороговизной, он ведет речь о покупках, а не о скупости. 

        Могут сказать: вот уж нашли главную беду. Оглянитесь, дескать, 

вокруг себя - страна бурлит, целые города раскалываются надвое, 

раздражение, возведенное в степень бескультурье, выплескивается на улицы, 

перехватывает дыхание. А вы о чем? А о том же: замусоренная, 

изуродованная речь разве не то же самое, что захламленные берега рек, из 

которых нельзя пить воду, исписанные всякой мерзостью стены, бесхозно 

гниющий какой уж год экскаватор, притулившийся на краю прелестной 

березовой рощи у самого Калужского шоссе?  

        Пока не научимся сами блюсти в чистоте все, что досталось нам в 

наследство, и детей своих не научим тому же, добра ждать не приходится. 

Неоткуда. 

 

Задание №24. 

Проверьте себя. Нормативна ли Ваша речь при употреблении 

приведенных ниже форм родительного падежа множественного числа 

существительных?         

        Приезд  казахов, калмыков, киргизов, монголов, таджиков, узбеков, 

но армян, башкир, грузин, татар, турок, туркмен, цыган. 

        Купить абрикосов, ананасов, апельсинов, баклажанов, мандаринов, 

помидоров.  

        Сотни гектаров, граммов, килограммов, километров.                                  

                                                                                       Пара ботинок, валенок, 

сапог, чулок, но пара гольфов, носков.  

        Нет вафель, туфель, барж, сиро, распрей, вишен, жаровен, спален, 

ставен, черешен. 
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Задание №25. 

         Какие формы слов в приведенных предложениях воспринимаются 

как устаревшие? 

        1)  Я с вами расстаюсь не долее как на два дни (Гоголь). 2) 

Классные дамы там занимались только надзором; для преподавания же наук 

приходили настоящие учители в очках, в синих фраках с золотыми 

пуговицами (Куприн). 3) Большая зала была освещена (Вересаев). 4) 

Осмотревшись, Иван Васильевич поднял туфлю и засмеялся (А.Н.Толстой). 

5) Габуния не окликнул Сему. Спазма сжала его горло (Паустовский). 6) Его 

нужно… куда-нибудь в санаторию отправить в Швейцарию (Вересаев). 
 

 


