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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура должен 

быть подготовлен к производственно-технологической, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и проектной деятельности. 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Цель  дисциплины: овладение нормами современного русского литературного языка, 

формирование навыков коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений выбирать языковые средства, характерные для научного и официально-

делового стилей речи; 

- развитие навыков нормативного употребления речевых единиц; 

- повышение уровня практического владения современным русским литературным языком; 

- повышение культурного уровня, обогащение представлений о языке как важнейшей 

составляющей духовного богатства русского народа; 

- формирование умений оценивать речевое поведение в разных сферах общения; 

- расширение общегуманитарного кругозора. 

  

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 

готовность к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования 
ПК-12 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к базовой части 

(Б1.Б.18).   

1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)  

Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 
 
 

-основных 

функциональных 

разновидностей 

современного русского 

языка, основания для их 

выделения, различия 

устной и письменной 

речи; книжной и 

разговорной речи;  

 

-пользоваться 

терминологическим 

аппаратом курса при 

изложении 

теоретических 

вопросов и в 

практической 

деятельности;  

 

- организации речи в 

соответствии с 

видом и ситуацией 

общения, а также 

правилами речевого 

этикета;  

- критической 

оценки процессов и 

явлений 

современной 

коммуникации 

ПК-12 - современной языковой - адекватно - осуществления 
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готовность к 

участию в 

выполнении 

проектно-

изыскательских 

работ с 

использованием 

современного 

оборудования 

ситуации в России; 

- основные нормы 

русского литературного 

языка; 

- основных стилей как 

разновидности русского 

литературного языка, 

предназначенных для 

использования в 

определенных сферах 

общения; 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка;  

- ориентироваться в 

различных типах 

речевых ситуаций; 

выдвигать гипотезы о 

причинах 

возникновения той 

или иной 

коммуникативной 

неудачи; 

речевого общения в 

письменной и 

устной форме в 

социально и 

профессионально 

значимых сферах: 

социально-бытовой, 

социокультурной, 

научно-

практической, 

профессионально-

бытовой;  

- аналитической 

оценки собственного 

речевого поведения 

и речевого 

поведения 

собеседника в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного  

взаимодействия (ОК-5) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Иностранный язык 

Профильный 

иностранный язык 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовность к участию в 

выполнении проектно-

изыскательских работ с 

использованием 

современного 

оборудования (ПК-12) 

базовый 

Программа 

среднего общего 

образования 

Профильный 

иностранный язык  

 

Основы проектирования 

рыбоводных заводов 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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2  ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Контактная работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Всего 

(акад. 

часов) 

Виды контроля 
Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

КСР Всего 

1. 
Общие сведения о 

языке и речи 
2 -  2 16 18 

Устный опрос, 

проверка реферата, 

тематического 

словаря, проверка 

индивидуального 

домашнего задания 

2. 

Культура речевого 

общения. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

- 2  2 14 16 

Тестирование, 

устный опрос, 

контрольная работа, 

проверка 

индивидуального 

домашнего задания 

3. 
Функциональные 

разновидности языка 
- 2  2 16 18 

Проверка выполнения 

анализа текста, 

тестирование, 

проверка 

тематического словаря 

4. 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи 

2 -  2 16 18 

Проверка 

выполнения 

лексико-

грамматических 

упражнений, 

тестирование, 

проверка 

тематического 

словаря 

5. 

Основы 

ораторского 

искусства 

- 2  2 16 18 

Проверка реферата, 

тестирование, 

проверка 

тематического 

словаря 

6. 
Этический аспект 

культуры речи 
- -  - 16 16 

Тестирование, 

устный опрос, 

проверка 

тематического 

словаря 

      4 4 Подготовка к зачёту 

 Всего 4 6  10 98 108/3 зачёт 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам обучения, 

академические часы 

 

Объем дисциплины «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности» 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 4  4  

2 Практические занятия 6  6  

3 Рефераты  6  6 

4 Эссе  4  4 

5 Индивидуальные домашние задания  17  17 

6 Самостоятельное изучение вопросов 
 

45 
 

45 

7 Подготовка к занятиям  22  22 

8 Контроль самостоятельной работы     

9 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  4  4 

10 Наименование вида промежуточной аттестации   зачет 

 Всего 10 98 10 98 
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2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 

В том числе 

К
о
н

тр
о

л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

Э
сс

е 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 п

р
ак

ти
ч

ес
к
о

м
у
 

за
н

я
ти

ю
 (

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о
су

, 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

) 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

ы
е 

д
о

м
аш

н
и

е 

за
д

ан
и

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о
п

р
о

со
в
 т

ем
ы

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ёт

у
 

Раздел 1 Общие сведения о языке и речи 

1 История русского языка. Современное состояние языка 4 2 - 16 4 2 2 1 7   х 
ОК-5 

ПК-12 

Раздел 2 Культура речевого общения. Нормативный аспект культуры речи 

1 Культура речи как раздел науки о языке. 4 - 2 4  
 

2 2    х 
ОК-5 

ПК-12 

2 Орфоэпические нормы языка. 4 - - 4  
 

2 2    х 
ОК-5 

ПК-12 

3 Морфологические нормы языка. 4 - - 6  
 

 2 4   х 
ОК-5 

ПК-12 

Раздел 3 Функциональные разновидности языка 

1 
Научный и официально-деловой стили речи. 

 
4 - 2 6  

 
4 2    х 

ОК-5 

ПК-12 

2 Публицистический и разговорный стили речи 4 - - 4  
 

2 2    х 
ОК-5 

ПК-12 

3 Язык художественной литературы. 4 - - 6  
 

2  4   х 
ОК-5 

ПК-12 
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Раздел 4 Коммуникативный аспект культуры речи 

1 Коммуникативные качества речи 4 2 - 16  
 

6 6 4   х 
ОК-5 

ПК-12 

Раздел 5 Основы ораторского искусства 

1 Основы ораторского искусства. 4 - - 4 2 
 

  2   х 
ОК-5 

ПК-12 

2 Дикция и выразительное чтение. 4 - - 6     6   х 
ОК-5 

ПК-12 

3 
Приемы разработки публичного выступления, его 

структура. 
4 - 2 6  2   4   х 

ОК-5 

ПК-12 

Раздел 6 Этический аспект культуры речи 

1 Русский речевой этикет 4 - - 20  
 

2  14 4  х 
ОК-5 

ПК-12 

 Итого  4 6 98 6 4 22 17 45 4  х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

  

 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

дисциплины  

Содержание 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 6 

1 Общие 

сведения о 

языке и 

речи 

 История русского языка: происхождение 

русского языка; русский язык XVII-XIX 

веков. Современное состояние языка. 

Проблема культуры речи. Язык – 

знаковая система передачи информации. 

Уровни и единицы языка. Языковые 

знаки. Функции и формы существования 

языка. Язык и речь. Речевое общение как 

социальное явление. Значение и условия, 

необходимые для речевого общения, его 

структура. Невербальные средства 

общения 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: основные функциональные 

разновидности современного русского 

языка, основания для их выделения, 

различия устной и письменной речи; 

книжной и разговорной речи 

Уметь: пользоваться терминологическим 

аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов и в практической 

деятельности;  

Владеть: организацией речи в соответствии 

с видом и ситуацией общения, а также 

правилами речевого этикета 

Практические 

занятия с 

использованием 

развивающих 

методов обучения и 

контекстного 

обучения 
 

2 Культура 

речевого 

общения. 

Норматив-

ный аспект 

культуры 

речи 

Характеристика понятия «культура 

речи», его основные компоненты. 

Основные виды норм литературного 

языка. 

Вариантность норм. 

Орфоэпические нормы языка. 

Произношение гласных, согласных 

звуков и их сочетаний, иноязычных слов. 

Акцентологические нормы языка. 

Особенности и функции русского 

литературного ударения. Вариантность 

ударений. 

Морфологические нормы языка.  

Лексические нормы русского языка. 

Синтаксические нормы литературного 

языка 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: основные стили как разновидности 

русского литературного языка, 

предназначенные для использования в 

определенных сферах общения; 

Уметь: ориентироваться в различных типах 

речевых ситуаций; выдвигать гипотезы о 

причинах возникновения той или иной 

коммуникативной неудачи; 

Владеть: аналитической оценкой 

собственного речевого поведения и речевого 

поведения собеседника в различных 

коммуникативных ситуациях;  

критической оценкой процессов и явлений 

современной коммуникации.  
 

Лексико-

грамматические 

упражнения, 

дискуссия, речевое 

моделирование, 

синтаксическое 

моделирование 
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3 Функцио-

нальные 

разновид-

ности языка 

Функциональные стили речи (научный, 

официально-деловой, публицистический, 

художественный, разговорный), их 

основные особенности, сфера 

употребления, жанры, специфическая 

лексика 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: современную языковую ситуацию в 

России; основные нормы русского 

литературного языка; 

Уметь: адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения в соответствии 

с нормами современного русского 

литературного языка;  

Владеть: осуществлением речевого 

общения в письменной и устной форме в 

социально и профессионально значимых 

сферах: социально-бытовой, 

социокультурной, научно-практической, 

профессионально-бытовой 

Практические занятия с 

использованием 

проблемных методов 

обучения 
 

4 Комму-

никатив-

ный аспект 

культуры 

речи 

Разновидности речи (устная и 

письменная, диалог и полилог). 

Основные единицы речевого общения. 

Эффективность речевой коммуникации. 

Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов. Качества 

идеальной речи: точность, логичность, 

чистота, богатство, выразительность 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: основные функциональные 

разновидности современного русского 

языка, основания для их выделения, 

различия устной и письменной речи; 

книжной и разговорной речи 

Уметь: пользоваться терминологическим 

аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов и в практической 

деятельности;  

Владеть: организацией речи в соответствии 

с видом и ситуацией общения, а также 

правилами речевого этикета 

Практические занятия с 

использованием 

проблемных методов 

обучения 
 

5 Основы 

ораторс-

кого 

искусства 

Понятие об ораторском искусстве. Виды 

красноречия. Факторы, влияющие на 

установление контакта со слушателями. 

Приемы разработки публичного 

выступления, его структура. Дикция и 

выразительное чтение. Компоненты 

дикции (темп речи, высота, тембр голоса, 

артикуляция), значение пауз. Порядок 

подготовки текста к выразительному 

чтению 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: основные стили как разновидности 

русского литературного языка, 

предназначенные для использования в 

определенных сферах общения; 

Уметь: ориентироваться в различных типах 

речевых ситуаций; выдвигать гипотезы о 

причинах возникновения той или иной 

коммуникативной неудачи; 

Владеть: аналитической оценкой 

собственного речевого поведения и речевого 

Речевое 

моделирование, 

синтаксическое 

моделирование 



12 
 

поведения собеседника в различных 

коммуникативных ситуациях;  

критической оценкой процессов и явлений 

современной коммуникации.  
 

 6 Этический 

аспект 

культуры 

речи 

Русский речевой этикет. Основные 

ситуации общения, определяющие 

речевой этикет. Ситуативные речевые 

формулы. Речевой этикет делового 

общения 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Знать: современную языковую ситуацию в 

России; основные нормы русского 

литературного языка; 

Уметь: адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения в соответствии 

с нормами современного русского 

литературного языка;  

Владеть: осуществлением речевого 

общения в письменной и устной форме в 

социально и профессионально значимых 

сферах: социально-бытовой, 

социокультурной, научно-практической, 

профессионально-бытовой 

Речевое 

моделирование, 

ролевая игра 
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2.4 Лекционный курс  

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объём 

(акад. 

часов) 

1 
Общие сведения о 

языке и речи 

1.История русского языка. Современное состояние 

языка 

2 

2 

Культура речевого 

общения. 

Нормативный 

аспект культуры 

речи 

1.Культура речи как раздел науки о языке. 

2.Орфоэпические нормы языка.  

3.Морфологические нормы языка 
- 

3 

Функциональные 

разновидности 

языка 

1.Научный и официально-деловой стили речи. 

2.Публицистический и разговорный стили речи 
- 

4 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи 

1.Коммуникативные качества речи 2 

5 
Основы ораторского 

искусства 

1.Основы ораторского искусства - 

6 
Этический аспект 

культуры речи 

1.Русский речевой этикет 

 

- 

 
ВСЕГО: 

 4 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объём 

(акад. 

часов) 

1 
Общие сведения о 

языке и речи 

1.1 Язык – знаковая система передачи информации. 

 

- 

2 

Культура речевого 

общения. 

Нормативный 

аспект культуры 

речи 

2.1 Акцентологические нормы языка. Нормы 

ударения в различных частях речи. 

2.2  Морфологические нормы. 

2.3Лексические, орфографические и 

синтаксические нормы языка 

2 

3 

Функциональные 

разновидности 

языка 

3.1 Редактирование научного текста. 

3.2.Публицистический и разговорный стили речи 

 

2 

4. 

Коммуникативный 

аспект культуры 

речи 

4.1 Основные качества идеальных текстов. Работа 

над лаконичностью, точностью и понятностью 

речи. 

- 

5 
Основы ораторского 

искусства 
 

5.1 Риторические навыки и умения.  

5.2 Дикция и выразительное чтение. 
2 

6 
Этический аспект 

культуры речи 

6.1 Речевой этикет делового общения - 

 
ВСЕГО: 

 6 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО 

Виды СРО 
 

Объём 

(акад. 

часов) 

1 Общие сведения о 

языке и речи 
1.1Проблема 

культуры речи 
Подготовка к устному 

опросу;  

выполнение эссе; 

подготовка реферата; 

выполнение 

индивидуального  

домашнего задания. 

16 

2 Культура речевого 

общения. 

Нормативный аспект 

культуры речи 

2.1 Культура речевого 

общения 

Подготовка к практическому 

занятию: устный опрос, 

контрольная работа; 

выполнение 

индивидуального домашнего 

задания. 

14 

3 Функциональные 

разновидности языка 

3.1 Особенности 

оформления деловой 

документации. 

3.2 Основные 

особенности и жанры 

публицистического 

стиля 

3.3 Язык 

художественной 

литературы. 

Подготовка  к практическому 

занятию,  тестированию, 

самостоятельное изучение 

вопросов темы, составление 

тематического словаря, 

анализ текста,  

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

16 

4 Коммуникативный 

аспект культуры речи 

4.1 Речевая 

гимнастика 
Подготовка  к практическому 

занятию,  тестированию, 

составление тематического 

словаря,  

анализ текста,  

выполнение лексико-

грамматических упражнений 

16 

5 Основы 

ораторского 

искусства 

5.1Риторическое 

самообразование. 

5.2 Приемы 

разработки 

публичного 

выступления, его 

структура. 

Самостоятельное изучение 

вопросов темы. Подготовка  

к  тестированию, 

составление тематического 

словаря, выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений,  

подготовка реферата, 

подготовка  к зачету 

16 

6 Этический аспект 

культуры речи 
6.1 Национальные 

особенности речевого 

этикета. Ситуативные 

речевые формулы. 

Составление тематического 

словаря, выполнение лексико-

грамматических упражнений,  

подготовка  к зачету 

20 

ВСЕГО 98 
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2.7 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении №1.  
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3  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде вуза. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Невежина, Е. В. Шарохина, Е. Б. Михайлова [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759. 

3.1.2 Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / Р. 

К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. – Москва : Флинта, 2011. - 608 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 

3.1.3 Костромина, Е. А. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. А. Костромина, Ю. В. Барковская. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 156 с. : 

ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559. 

 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Камнева, Н. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. В. Камнева, Л. В. Шевченко. - Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2013. - 124 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667. 

3.2.2 Сульдина, Л. Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : практикум / Л. 

Г. Сульдина, М. И. Шигаева. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 124 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054. 

3.2.3 Коренева, А. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. В. Коренева. – Москва : Флинта, 2012. - 221 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933. 

3.2.4 Практикум по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. А. Пугачёв, М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, Н. Ю. Царёва. - Изд. 7-е. – Москва : 

Российский университет дружбы народов, 2013. - 160 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226491. 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 «Инновации в образовании» периодическое печатное издание – журнал. 

3.3.2 «Пищевая промышленность» ежемесячный теоретический и научно-практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный результат. Серия: Педагогика и психология образования [Электронный 

ресурс] : научный журнал / изд-во Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет. – 2013 - 2017. – 4 раза в год. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2535#journal_name 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке и на сайте 

вуза:  

 

 3.5.1 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: метод. указания к практическим занятиям  для  обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - 

бакалавриат) / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208667
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226491
https://e.lanbook.com/journal/2535
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медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 53 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141   

3.5.2 Тестовые задания для контроля знаний по  дисциплине «Русский язык и культура речи 

в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 

обучения: заочная / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. — Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017.— 19 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

3.6. Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся  

3.6.1 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы  для  обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего 

образования - бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова;   Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.7.1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 

офиц. сайт. – 2017. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.7.2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 

портал. – 2005-2017. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.7.3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.7.4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

 

3.8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений кафедры  

1. Учебная аудитория № 403 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 403 для проведения занятий семинарского типа(практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

3. Помещение № 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 410 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
 

 3.9.2 Перечень основного оборудования 

Ноутбук  LENOVOG5045  

Телевизор «Samsung» 

DVD плеер «Мystery» 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
http://biblioclub.ru/


18 
 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.18  Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности 

 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (АКАДЕМИЧЕСКИЙ) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: заочная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 

20 

2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности 

компетенций 

21 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения ОПОП 

23 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

24 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 24 

 4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 24 

 4.1.2 Контрольная работа 26 

 4.1.3 Тестирование 29 

 4.1.4 Эссе 38 

 4.1.5 Индивидуальные домашние задания 39 

 4.1.6 Реферат 47 

 4.1.7 Лексико-грамматические упражнения   49 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

51 

 4.2.1 Зачет 51 

 
 

 
 



20 
 

1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК – 5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

-основных функциональных 

разновидностей современного русского 

языка, основания для их выделения, 

различия устной и письменной речи; 

книжной и разговорной речи;  

 

-пользоваться терминологическим 

аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов и в 

практической деятельности;  

 

- организации речи в 

соответствии с видом и 

ситуацией общения, а также 

правилами речевого этикета;  

- критической оценки процессов 

и явлений современной 

коммуникации 

ПК-12 

готовность к участию в 

выполнении проектно-

изыскательских работ с 

использованием современного 

оборудования 

- современной языковой ситуации в 

России; 

- основные нормы русского 

литературного языка; 

- основных стилей как разновидности 

русского литературного языка, 

предназначенных для использования в 

определенных сферах общения; 

- адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения в 

соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка;  

- ориентироваться в различных 

типах речевых ситуаций; 

выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной 

коммуникативной неудачи; 

- осуществления речевого 

общения в письменной и устной 

форме в социально и 

профессионально значимых 

сферах: социально-бытовой, 

социокультурной, научно-

практической, 

профессионально-бытовой;  

- аналитической оценки 

собственного речевого 

поведения и речевого 

поведения собеседника в 

различных коммуникативных 

ситуациях; 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция 
Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

З
н

ан
и

я
 

Знает нормы 

современного русского 

языка, систему стилей 

языка, единицы текста, 

его семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по 

дисциплине, 

неспособен приме-

нить их в конкретной 

ситуации 

Знает основные 

функциональные 

стили, путается в 

некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах функцио-

нальных разновид-

ностей современного 

русского языка, умеет 

применить знания в 

речи 
У

м
ен

и
я
 

Умеет анализировать 

поверхностную и 

глубинные стороны 

текста, выявлять 

необходимую 

информацию, применять 

знания и нормы 

русского языка 

Не способен 

ориентироваться в 

различных типах 

текстов 

Определяет 

различные типы 

текстов 

Способен к 

ситуативному 

применению норм 

русского языка 

Осознанно 

использует в речи 

нормы в  различных 

коммуникативных 

ситуациях 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет всеми видами 

речевой деятельности, 

навыками оформления 

деловой документации, 

формулами речевого 

этикета 

Не владеет всеми 

видами речевой 

деятельности, 

навыками оформления 

деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

Слабо владеет всеми 

видами речевой 

деятельности, 

навыками 

оформления деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

Хорошо 

владеет всеми видами 

речевой деятельности, 

навыками оформления 

деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

В полном объеме 

владеет информацией 

о речевом общении и 

способен применять 

знания на практике 
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ПК-12 

готовность к участию 

в выполнении 

проектно-

изыскательских работ 

с использованием 

современного 

оборудования  

З
н

ан
и

я
 Знает современную 

языковую ситуацию в 

России и основные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Не знает 

современную 

языковую ситуацию 

в России 

Слабо знает 

современную 

языковую ситуацию 

в России и основные 

нормы русского 

литературного языка 

Хорошо знает 

современную 

языковую ситуацию 

в России и основные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Отлично знает 

современную 

языковую ситуацию в 

России и основные 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

У
м

ен
и

я
 

Умеет адекватно 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка  

Не умеет 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения 

Демонстрирует 

слабые умения 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения 

Хорошо умеет 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения 

Отлично умеет 

реализовывать свои 

коммуникативные 

намерения в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет речевым 

общением в 

письменной и устной 

форме в социально и 

профессионально 

значимых сферах 

Не владеет всеми 

видами речевого 

общения, навыками 

оформления деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

Слабо владеет всеми 

видами речевого 

общения, навыками 

оформления деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

Хорошо 

владеет всеми видами 

речевого общения,, 

навыками оформления 

деловой 

документации, 

формулами речевого 

этикета 

В полном объеме 

владеет информацией 

о речевом общении и 

способен применять 

знания на практике 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения ОПОП, 

содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 3.1 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: метод. указания к практическим занятиям  для  обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - 

бакалавриат) / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 53 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.2 Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной работы  для  обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего 

образования - бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.3 Тестовые задания для контроля знаний по  дисциплине «Русский язык и культура 

речи в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 

обучения: заочная / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины .— Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017.— 19 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования 

компетенции по дисциплине «Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности», 

приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки 

связного описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной 

логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, 

исправленные после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 
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Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1. Что такое паронимы? К каким ошибкам может привести неразличение паронимов? 

2. Что такое омонимы? антонимы? синонимы? многозначные слова? 

3. Что относится к лексике ограниченной сферы употребления? 

4. Назовите средства художественной выразительности. 

5. Что такое фразеологизм? 

6. Чем отличаются фразеологические единицы от свободных сочетаний? 

7. Какие типы фразеологизмов выделяются в русском языке? 

8. Как проявляются синонимические, антонимические, омонимические отношения во 

фразеологии? 

9. Возможна ли многозначность фразеологизмов? 

10. Что регулируют морфологические нормы? 

11. Какие существуют вариантные формы имени существительного? 

12. Какие существуют вариантные формы имени прилагательного? 

13. Какие существуют вариантные формы имени местоимения? 

14. Какие существуют вариантные формы имени глагола? 

15. В чем особенность склонения числительных? 

16. Что регулируют морфологические нормы? 

17. Какие существуют вариантные формы имени существительного? 

18. Какие существуют вариантные формы имени прилагательного? 

19. Какие существуют вариантные формы имени местоимения? 

20. Какие существуют вариантные формы имени глагола? 

21. В чем особенность склонения числительных? 

22. Каковы функции научного стиля речи?  

23. Какие подстили и соответствующие им жанры выделяют в научном стиле? 

24. Какие основные черты, жанры, письменные и устные формы жанров научного стиля. 

25. Назовите существующие виды компрессии научного текста. 

26. Дайте определение публицистического стиля. 

27. Назовите основные функции публицистического стиля. 

28. С помощью каких речевых средств осуществляется воздействие  

29. публицистического стиля? 

30. Что такое речевая агрессия? Где она встречается? 

31. Что такое речевая манипуляция? В чём она проявляется? 

32. Дайте определение логичности речи. Чем логичность отличается от точности? 

33. Охарактеризуйте лингвистические и внелингвистические условия логичности. 

34. Дайте определение выразительности речи.  

35. Выпишите в тетрадь условия выразительности речи.  

36. Выписать в тетрадь определение благозвучия, признаки благозвучия, свойства, 

снижающие благозвучие русского языка. 

37. Охарактеризуйте лексику и фразеологию как источник выразительности речи. 

38. Охарактеризуйте выразительные возможности грамматики. 

39. Что нужно знать для качественного выступления. 

40.  остановка на публике. 

41.  Как побороть волнение и страх перед выступлением. 

42.  Параметры техники речи. 

43.  Приёмы для словесной импровизации. 

44. Куда смотреть во время выступления. 

45.  Как использовать жесты. 

46.  Как работать голосом. 

47.  Упражнения для отработки новых способностей. 

48.  Практическая отработка своего выступления. 

49. Дайте определение речевого этикета. 

50. Назовите факторы, определяющие формирование речевого этикета и его использование. 
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51. Докажите, что речевой этикет имеет национальную специфику. 

52. На какие группы делятся формулы речевого этикета? 

53. В чем особенности речевого этикета в телефонном разговоре? В чем проявляются 

этический и коммуникативный аспекты телефонного разговора? 

 

 

4.1.2 Контрольная работа 

Контрольная работа на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по темам дисциплины 2 раздела «Культура речевого 

общения. Нормативный аспект культуры речи». Темы заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается по пятибалльной шкале.  

Критерии оценки выполнения контрольной работы доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся на следующем практическом занятии после 

проверки контрольной работы. 

 

Шкала Критерии оценивания 

5 баллов – «отлично» - обучающийся полно раскрыл задание;  

- продемонстрировал научность изложения: знание основных 

понятий темы, ссылки на научные труды; 

- проявил умение анализировать и обобщать информацию, 

навыки связного описания явлений и процессов;  

- продемонстрировал умение излагать учебный материал в 

определенной логической последовательности;  

- проявил доказательность изложения (умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами);  

- осуществил обобщение материала выводом 

4 балла – «хорошо» 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 

 - при раскрытии задания допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

3 балла – 

«удовлетворительно» 
 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов;  

- при изложении задания отсутствуют примеры  

2 балла – 

«неудовлетворительно» 
 

- не раскрыто основное содержание задания; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее 

важной части задания;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов; 

- отсутствует вывод; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки 

 

Темы для подготовки к контрольной работе даны в методической разработке:  

- Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: метод. 

указания к практическим занятиям  для  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - бакалавриат) / сост. Д.Л. 

Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 53 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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Варианты контрольных работ  

 
Перед выполнением заданий 1-4 прочитайте материал «Нормы литературного языка» 

(орфоэпические нормы, морфологические нормы, лексические, синтаксические нормы). 
ВАРИАНТ 1 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 
Мусоропровод, облегчить, созвонимся, откупорить, наотмашь каталог, молодёжь, эпиграф 

• В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить ВЕКОВОЙ? 
• Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неизменном халате, с 

ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 

• Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ дубовыми рощами и берёзовыми 

лесочками. 

• Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

• В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

• Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
• нет времени 3) более семиста участников 

• более доходчиво 4) самый разговорчивый 

• Укажите пример с грамматической ошибкой ( с нарушением синтаксической нормы). 
• Военнослужащие действовали согласно приказу. 

• Не забудьте оплатить за проезд. 

• По прибытии на отдых президент провёл рабочую встречу с губернатором края. 

• Я обрадован твоими успехами. 

ВАРИАНТ 2 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 
Мусоропровод, облегчить созвонимся, откупорить, километр отобрала, 

кладовая, без инструктажа 

• В каком предложении вместо слова ДРАМАТИЧЕСКИЙ нужно употребить ДРАМАТИЧНЫЙ? 
• В нашем клубе часто бывают ДРАМАТИЧЕСКИЕ постановки. 

• ДРАМАТИЧЕСКИЕ события стали главным содержанием древнегреческой трагедии « Прометей 

Прикованный». 

• В ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок я ходил в пятом классе. 

• Его уныние и ДРАМАТИЧЕСКИЙ голос смутили слушателей своей серьёзностью. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
• нет времени 3) более семиста участников 

• более доходчиво 4) самый разговорчивый 

• Укажите пример с грамматической ошибкой ( с нарушением синтаксической нормы). 
• Туристы поражались высоте небоскрёба. 

• Участники игры составили и обменялись шутливыми посланиями. 

• Ему был предоставлен отпуск для сдачи экзаменов. 

• Директор отметил юбиляра почётной грамотой. 

ВАРИАНТ 3 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 
Намерение, взяла, боязнь, вместится, аргумент, закупорить, балую, арахис 

• В каком предложении вместо слова ДВОЙНОЙ нужно употребить ДВОЙСТВЕННЫЙ? 
• Она вышла замуж, и теперь у неё ДВОЙНАЯ фамилия. 

• Эта книга произвела на меня ДВОЙНОЕ впечатление. 

• ДВОЙНЫЕ рамы сохраняют в квартире тепло. 

• Комната имела ДВОЙНОЕ назначение: гостиной и кухни. 

• Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
• более семиста тридцати участников 3) преподав горький урок 

• аэропорты 4) тончайшая нить 

• Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
• Необходимо проверить, имеет ли институт лицензию на образовательную деятельность. 

• Последствия наводнения были ликвидированы в кратчайшие сроки. 

• Успех достигнут благодаря слаженной работы всего коллектива. 
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• Во исполнение принятого решения был произведён капитальный ремонт здания. 

ВАРИАНТ 4 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 

Баловать, лубок, легкоатлет, жалюзи, впрыснуть, звонит, атлас (ткань), водопровод 

• В каком предложении вместо слова СПАСИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ? 

• Именно дружба может стать СПАСИТЕЛЬНОМ соломинкой, ухватившись за которую 

можно «остаться на плаву». 

• После долгого плаванья они наконец-то увидели СПАСИТЕЛЬНЫЙ свет маяка. 

• Доброта всегда СПАСИТЕЛЬНАЯ и ни при каких обстоятельствах не может стать 

губительной. 

• При отборе в СПАСИТЕЛЬНЫЙ отряд учитывались не только физические данные, но и 

психологическое состояние. 

• Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

• пара кедов 3)популярные автора 2) несколько зубьев 4) три профессора 

• Укажите пример с грамматической ошибкой ( с нарушением синтаксической нормы). 

• Заявление, сделанное руководителем группы, получившим премию за свои исследования, 

вызвало негодование. 

• По чистой случайности большая часть тиража не попала в книжные магазины. 

• Произошли целый ряд изменений в жизни европейского общества. 

• Рассказанная экскурсоводом история осталась в памяти надолго. 
ВАРИАНТ 5 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 

Партер, прибыл, звонит, добыча, кружева, доллар, крамола, апостроф 

• В каком предложении вместо слова ЛИРИЧЕСКИЙ нужно употребить ЛИРИЧНЫЙ? 

• Наша встреча, как и предполагалось, была тихой, ЛИРИЧЕСКОЙ. 

• На этом маленькое ЛИРИЧЕСКОЕ отступление мы завершаем и возвращаемся к основной 

теме. 

• У неё сильное, нежное ЛИРИЧЕСКОЕ сопрано, она им свободно владеет, поет с большим 

чувством. 

• ЛИРИЧЕСКОЕ творчество Шекспира принадлежит эпохе английского Возрождения. 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

• вымыв руки 3) три девушки 

• менее удачный 4) одеть пальто 

• Укажите пример с грамматической ошибкой ( с нарушением синтаксической нормы). 

• О пьесе А.Н. Островского « Грозе» критики много говорили. 

• Никто из тех, кто пел в нашем ансамбле, не стал музыкантом. 

• Ребята сами распахали и засеяли льном поле в пять гектаров. 

• На вазе были изображены трое юношей, играющих в мяч. 
ВАРИАНТ 6 

• Расставьте ударение в словах, пользуясь орфоэпическим словарём. 

Досуг, добралась, должник, дозвонится, мусоропровод, алкоголь, пуловер, танцовщик 

• В каком предложении вместо слова ЛЕСНОЙ нужно употребить ЛЕСИСТЫЙ? 

• Собирая грибы, дети лакомились ЛЕСНОЙ земляникой. 

• К тому грибному месту вела известная только нам ЛЕСНАЯ тропа. 

• Мимо пассажиров, вышедших на палубу, медленно проплывали ЛЕСНЫЕ берега. 

• Какая это радость: лежать на траве и слушать ЛЕСНЫХ птиц! 

• Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

• выпить чаю 3) с пятьюстами рублями 

• более занимательно 4) опытные шофера 

• Укажите пример с грамматической ошибкой ( с нарушением синтаксической нормы). 

• Вопреки принятому решению ремонт дороги не производился. 

• Вспоминая школу, мы гордимся за своих учителей. 
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• По возвращении из отпуска брат заболел. 

• Заведующий лабораторией подписал заключение о результатах проверки. 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 

выставляется оценка. 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся до 

начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания (% правильных ответов) 

5 баллов  86-100 % (18-20) правильных ответов 

4 балла 71-85 % (15-17) правильных ответов 

3 балла 55 – 70 % (11-14) правильных ответов 

2 балла 54- 22% (10 – 7) правильных ответов 

1 балл менее 22 %  (6 - 1) правильных ответов 

 

Тестовые задания представлены в разработке: 

Тестовые задания для итогового внутривузовского тестирования по  дисциплине «Русский 

язык и культура речи в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Форма обучения: заочная / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины.— Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017.— 19 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

Тестовые задания 

 

1. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) свитЕр           2) тЕрапевт         3) сЕссия             4) дЕкан        5) акадЕмия 

2. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) шинЕль         2) тЕрмос        3) тЕрмин        4) бутЕрброд    5) мЕнЕджмент 

3.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) дЕпрессия         2) атЕлье            3) кодЕкс           4) кафЕ        5) кортЕж  

4. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) диспансЕр        2) бассЕйн         3) тЕндЕнция      4) партЕр      5) тЕнор  

5. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) дЕфис           2) тЕст         3) компетЕнтный         4) пюрЕ         5) рЕйс  

6. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) компьютЕр    2) мЕморандум    3) метрополитЕн   4) модЕльер    5) тирЕ 

7. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) идЕнтификация   2) музЕй    3) федЕрация     4) дЕбоширить     5) прЕзентация 

8.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) тЕмп      2) шинЕль        3) поэтЕсса       4)аффЕкт         5) тЕхнолог  

9. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) потЕнциал     2) тЕрритория      3) прЕссинг       4) тандЕм      5) претЕнзия  

10.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) принтЕр        2) прЕсса       3) протЕст        4) стрЕсс          5) тирЕ  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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11. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) срочный       2) суточный         3) поточный        4) яичница      5) скучный 

12. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн] 

1) двоечник       2) взяточник      3) скворечник   4) булочная    5) прачечная 

13.  Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]   

1) сливочный        2) порядочный      3) месячный       4) подсвечник     5) девичник  

14. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) пустячный     2) конечно        3) молочный       4) Ильинична     5) сердечник  

15. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) коричневый       2) масленичный        3) нарочно      4) будничный 5) девичник 

16. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы  «е» произносится 

звук [о] 

1) никчемный      2) шерстка    3) опека      4) привлекший      5) старьевщик 

17. Слова, в которых после согласного под ударением на месте буквы «е» произносится звук [о]  

1) чопорный     2) современный       3) щелка      4) одновременный     5) желудь 

18. Слова, в которых после согласного под ударением на месте буквы «е» произносится звук [о]  

1) шофер       2) сметка      3) завороженный      4) многоженец        5) шоколадный  

19. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы «е» произносится 

звук [о]:  

1) никчемный             2) отель        3) атлет         4) печет           5) ночевка 

20. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы «е» произносится 

звук [о]:  

1) учеба               2) щелка            3) поджег           4) вооружен        5) жонглер 

21. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) алкоголь        2) эксперт      3) договор    4) намерение        5) пуловер 

22. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) ходатайство     2) сосредоточение      3) досуг      4) агентство     5) упускать 

23. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) переплыла      2) каталог          3) заговор       4) пиццерия     5) жалюзи 

24. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) ведомостей      2) кредитор        3) обеспечение    4) коляска   5) партер  

25. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

      1) железа       2) километр       3) балованный        4) туфля       5) веранда 

26. Слова, в которых ударение на втором слоге  

      1) созыв           2) инсульт        3) обеспечение      4) амортизатор       5) коршун                               

27. Слова, в которых ударение на втором слоге  

                    1) диспансер     2) христианин      3) принять        4) танцовщица   5) столяр 

28. Слова, в которых ударение на втором слоге  

 1) мычать        2) издревле       3) километр        4) примирить     5) квартал  

29.  Слова, в которых ударение на втором слоге  

   1) взяла       2) статуя         3) начать          4) понял           5) закупорить  

30. Слова, в которых ударение на втором слоге  

    1)  иначе     2)      бармен   3) намерение      4) эксперт        5) апартаменты  

31. Слова, в которых ударение на первом слоге  

   1) средства      2) агент            3) дефис         4) черпать           5) завидно 

32. Слова, в которых ударение на первом слоге 

                  1) шофер          2) поздно             3) суетный           4) пуловер          5) жалюзи  

33.  Слова, в которых ударение на первом слоге  

     1) некролог      2) щавель       3) наголо         4) арест         5) торты (торт)  

34. Слова, в которых ударение на первом слоге  

            1) засуха       2) звонит       3) коклюш       4) завидно       5) розлив (вина) 

35. Слова, в которых ударение на первом слоге 

   1) статус          2) цемент         3) сироты        4) статуя       5) снадобье  
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36. Глагольные формы с неверным ударением  

 1) бАловать                  2) ходатАйствовать                    3) информИровать  

                       4) пломбИровать (зуб)                  5) премировАть  

37. Глагольные формы с неверным ударением     

                1) одолжИть      2) кашлЯнуть     3) понялА     4) вОзбуждено   5) избАловать 

38. Глагольные формы с неверным ударением  

                 1) передАла     2) осУжден    3) увЕдомить    4) ворожИть      5) сОздал 

39.  Глагольные формы с неверным ударением  

              1) зубрИть   2) принялА      3) предвОсхитить    4) плЕсневеть    5) насОлить 

40.  Глагольные формы с неверным ударением  

              1) бежАть     2) закУпорить     3) зАшит     4) избАлую     5) заслУженный  

41.  Глагольные формы с неверным ударением  

                1) бралА          2) взЯла            3) понялА            4) понЯл          5) ждалА  

42. Глагольные формы с неверным ударением  

                 1) принЯл      2) гнАла        3) рвалА         4) прогнАла           5) продалА  

43. Глагольные формы с неверным ударением  

               1) вралА            2) изданА          3) клЯла           4) дрАла            5) нАжить  

44. Глагольные формы с неверным ударением  

                1) рЫскать        2) грУжёный        3) принялА     4) рЕветь    5) ходатайствУю  

45. Глагольные формы с неверным ударением 

                  1) тУшить         2) шутИть          3) вАриться         4) махАть       5) разнЯть 

46.  В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Любой проступок заслуживает осуждения              

2) Вина подсудимой не доказана                                  

3) В нашем городе криминогенная обстановка улучшилась         

4) В доме много старинных вещей сохранилось, потому что мой дедушка бережливый человек 

47.  В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Все дипломанты защитили выпускные работы успешно  

2) Судебный оратор делает судей как бы участниками поиска  истины  

3) Защитная речь адвоката произвела огромное впечатление на суд присяжных  

4) Необходимо учитывать все факторы, определяющие развитие  современной экономики 

48. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Меня потрясло исполнительское мастерство пианиста  

2) Надо тактично намекнуть ему, что он должен принимать  ответственные решения 

3) Она произвела эффектное впечатление на окружающих  

4) Иванов нашел более экономный способ хозяйствования в своем районе 

 49. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Мы получили в основном дефективные товары  

2) Его выступление можно считать удачным  

3) Он очень гуманный человек  

4) В Приамурье много болотистых мест 

     50. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Все наши дипломанты хорошо защитили свои выпускные работы  

2) Решение было принято без согласования с директором  

3) Слово представляется Иванову  

4) Большая часть времени уходила на отчеты  

51. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Командировочные курсанты были размещены в общежитии 

2) Эта девушка произвела на всех хорошее впечатление 

3) Вина подсудимой не доказана 

4) Тренеры скрупулезно отбирали игроков в состав сборной команды  

52. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Мы с вами должны собраться и обговорить вопросы по строительству  
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2) Андрей удачный человек 

3) В стороне от дороги стоит приметный дуб 

4) Спасателя представили к награде 

53. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Люди простодушные часто принимают желательное за действительное 

2) Необходимо предоставить дипломную работу в срок 

3) Он отказал мне под благовидным предлогом 

4) Земля поглотила за ночь всю влагу от недавнего дождя 

54. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Мама дала мне жизненный совет 

2) Мы строим дом в лесистой местности 

3) Водитель автобуса проехал опасный поворот 

4) Данный факт вызвал недоумение у начальства 

55.  В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Солдат с гордостью несет знамя впереди колоны 

2) Ювелир смог оценить мою коллекцию драгоценностей 

3) Поздней осенью садоводы укрыли молодые саженцы 

4) Старый жилищный дом расселяют 

56. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и  деятельности, 

называется … 

             1) резолюцией              2) конституцией            3) кодексом      4)  сборником 

57. Утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, придающее ему правовую   силу; в 

международном праве - меры, принимаемые против стороны, нарушающей соглашение, 

называют… 

           1) санкцией              2) преамбулой            3) договором       4) штрафом 

58. Наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным 

памятникам называется …   

           1) биология                  2) археология                3) минералогия     4) история 

59. Сильное душевное возбуждение, бурное, болезненное проявление чувств, состояние 

чрезвычайного раздражения называют …  

              1) виной             2) аффектом           3) фактором    4) обидой 

60. Помост, площадка на железнодорожной станции для посадки или погрузки  называют … 

1) платформа             2) мост                  3) прицеп      4)   подиум 

61. Крупное лиственное дерево с крепкой древесиной и плодами – желудями … 

1) каштан                 2) дуб      3) клен                4) рябина 

62. Всякое материальное явление, вещь называют…. 

          1) ручка                  2) предмет            3) магнитное поле    4) объект 

63. В Северной Америке: пастух, объезжающий стада верхом называют… 

          1) чабан            2) пастух                 3) ковбой        4) сторож 

64. Плетенная древнерусская обувь из лыка называется … 

             1) лапоть            2) кроссовки             3) валенки      4) унты 

66. Сложенная у стены комнатная печь с отрытой топкой называется … 

1) очаг                 2) костер                   3) камин      4)   буржуйка 

67.  Специальное помещение, где моются и парятся, называется… 

1) душ                2)  баня         3) сауна                  4) бассейн 

67. В Северной и Южной Америке одичавшая домашняя лошадь – это 

1)  мустанг                    2) осел                  3) лама  4) ишак 

68. Предприятие, здание с приспособлениями для размола зерна называется… 

1) кузнеца             2) мельница              3) дробилка   4) жатва 

69. Плетеное изделие для хранения и упаковки вещей – это … 

1) рюкзак           2) сумка              3) корзинка  4) чемодан 

70. Слово, значение которого определено неверно  

1) Адресант - лицо, отправляющее письмо  
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2) Аминь - заключительное слово христианских молитв, означающее «верно, воистину так»  

3) Дезинформировать - сообщать искаженные, ложные сведения  

4) Импорт - вывоз товара из страны для продажи  

71. Слово, значение которого определено неверно 

1) Свекровь - мать мужа  

2) Десерт - сладкие блюда, фрукты, подаваемые в конце обеда  

3) Дуло – полое пространство в стволе дерева 

4) Репутация - уважение к кому-либо или чему-либо со стороны людей 

72. Слово, значение которого определено неверно  

1)  Эксперт - научный работник  

2)  Двойственный - противоречивый  

3)  Новация - новшество  

4)  Кортеж - торжественное шествие 

73.  Слово, значение которого определено неверно    

1) Министр – член правительства, возглавляющий министерство 

2) Население – научные работники лаборатории 

3) Праздник – день торжества, установленный в честь или память какого-нибудь события 

4) Правописание – правильное написание слов 

74 . Слово, значение которого определено неверно    

1) Ребята – мальчик или девочка в раннем возрасте 

2) Ребенок - молодые люди 

3) Свисток – приспособление, при помощи которого производится свист 

4) Платок – кусок ткани, квадратной формы 

75. Слово, значение которого определено неверно    

1) Макароны – пищевой продукт из твердых сортов пшеницы 

2) Машинист – женщина, работающая на пишущей машинке 

3) Машинистка – механик, управляющий ходом машины 

4) Матрешка – деревянная расписная кукла 

76. Слово, значение которого определено неверно 

1) Лакей – слуга в господском доме или в гостинице 

2) Ларец – большой деревянный ящик с крышкой для хранения зерна, муки 

3) Ларь - ящичек для хранения драгоценностей: шкатулка, сундучок 

4) Среда – третий день недели после вторника 

77. Слово, значение которого определено неверно 

1) Сруб – укрепленная оборонительная огневая точка 

2) Экипаж – личный состав корабля или самолета, танка 

3) Панда – домашние животное 

4) Овца – жвачное домашнее животное с вьющейся шерстью 

78. Слово, значение которого определенно неверно 

1) Перевод -  текст, переведенный с одного языка на другой 

2) Мята – сорт овсяной крупы 

3) Начальник – человек, который получает за плату питание в чужой семье 

4) Полоть – очищать землю от сорных растений      

79.  Слово, значение которого определенно неверно 

1) Труд – устройство на работу 

2) Офис – помещение конторы или канцелярии 

3) Урон – потеря, ущерб 

4) Апельсин – ароматическое семя плодов особого дерева из тропической Азии 

80. Слово, значение которого определенно неверно 

1) Дичь – дикие птицы, на которых охотятся 

2) Уголек – сучок от дерева 

3) Кольчуга – старинный воинский доспех в виде рубашке 

4) Хвоя – вечнозеленые плодовые растения 
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81. Слово, значение которого определенно неверно 

 1) Серебро – драгоценный металл серовато-белого цвета 

 2) Сердце – средняя или мелкая часть стебля или ствола растения 

 3) Солянка – густой суп из рыбы с острыми приправами 

 4) Степь – большая площадь земли, заросшая деревьями   

82. Слово, значение которого определенно неверно 

 1) Лепешка – плоская круглое изделие из печеного теста 

 2) Лента – фигурная линейка для вычерчивания кривых линий 

 3) Лекарство – лечебное средство 

 4) Тенор – хоровое исполнение 

83. Слово, значение которого определенно неверно 

1) Лисенок – детеныш волка 

2)  Невод  - большая рыболовная сеть 

3)  Откос – мель, идущая вдоль берега 

4)  Переулок -  небольшая, обычно узкая улица, соединяющая две другие, параллельные  улицы 

84. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) После первого дебюта актриса стала получать предложения сниматься за границей  

2) Одна из самых действенных форм обучения и воспитания обучающихся - лекция    

3) Наставниками обучающихся являются крупные ученые, известные практики, талантливые 

педагоги  

4) Местные аборигены хорошо знают эти места 

85. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) Авторитет этого актера был велик  

2) Внутренний интерьер их квартиры вызвал недоумение  

3) Буря аплодисментов вознаградила актера  

4) Катя – наш  ведущий лидер 

 86. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов 

1) Он не только писал стихи, но и повести 

2) Главная суть этой книги в пятой главе 

3) С двух лет была отдана на воспитание бабашке 

4) В августе месяце мы отдыхаем 

87.  Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) Пешеходы составляют большую часть человечества  

2) У нас свободных вакансий нет  

3) Расскажи свою автобиографию  

4) С возрастом меня все больше тянет к Пушкину  

88. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1)  Каждому актеру и педагогу известно, что интонация - выразительное средство 

2)  Я подведу итоговое резюме, и все будет понятно  

3)  В русском языке ударение может падать на любой слог слова  

4) На меня не произвели впечатления экспонаты выставки картин современных художников 

89. Фразеологический оборот, имеющий значение «нет ничего, совершенно пусто»  

1) Хоть отбавляй                            3) Хоть глаз выколи     

2) Хоть шаром покати                    4) Вольная птица 

90. Фразеологический оборот, имеющий значение «самостоятельно, без чьей-либо помощи»  

1) Своими руками сделать                 3) Своя голова на плечах  

2) Смотреть сквозь пальцы                4) Своими глазами увидеть 

91.  Пара фразеологизмов, которая не является антонимами 

1) Рукой подать, за тридевять земель  

2) Семи пядей во лбу, звёзд с неба не хватает  

3) Выеденного яйца не стоит, цены нет  

4) Раз-два и обчёлся, как с гуся вода  

92. Предложения, в которых есть ошибки в употреблении фразеологизмов 
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1) Однажды он полез ко мне драться, а я со всех ног домой  

2) Его поведение приводит меня в ярость  

3) Вечно он голову нам морочит, мешает работать  

4) Мой подзащитный всей душой и телом уважает законы  

93. Предложения, в которых есть ошибки в употреблении фразеологизмов  

         1) Правда, заключенная в стихах поэта в лицо 

  2) Среди художественных средств поэмы особую роль имеют сравнения 

  3) Вставай, сонная тетеря, уже десятый час, хватит спать! 

  4) До чего чудесный народ: талантливый, золотые руки 

94. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Как снег на голову  - неожиданно                        

2) Брать быка за рога - бездельничать                          

3) Курам на смех  - крайне бессмысленно, глупо                              

4) Дамоклов меч - нависшая угрожающая опасность                     

5) Бить баклуши  - начинать действовать энергично                                

95. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Семи пядей во лбу - очень умный, мудрый, выдающийся                           

2) Хоть шаром покати  - ничего нет, пусто                     

3) Подлить масла в огонь - оказаться в неловком положении                  

4) Терять голову - совершать необдуманные поступки                                   

5) Попасть впросак - обострять отношения  

 96. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Ни к селу, ни к городу - очень много, в огромном количестве                       

2) Яблоку негде упасть - совершенно некстати, не к месту                       

3) Без году неделя  - совсем немного времени, недавно                              

4) Как две капли воды - совершенно, очень сильно (похож)                  

5) С глазу на глаз - наедине, без свидетелей  

97.  В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Денег куры не клюют - в избытке                          

2) Кто в лес, кто по дрова -  редко                      

3) От случая к случаю - несогласованные действия                                

4) Медвежий угол - малонаселенное место                                      

5) Как в аптеке - совершенно точно                                        

   98. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) По молодости лет - делается быстро, ловко, с успехом                     

2) С рук на руки - лично кому - либо                        

3) Глухая тетеря - слабослышащий человек                             

4) Горит в руках - в силу своей неопытности                            

99.  Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с определением рода          

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Над моей кроватью висит красивое бра  

2) Интервью с учителем года близилось к концу  

3) Я люблю черный кофе с молоком 

4) Я купила красивую тюль  

5) У меня такой мозоль, что я не могу наступать 

100.  Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с определением рода  

существительных  (осуществить множественный выбор) 

1) Я заказала ночное такси  
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2) Нас оценивало серьезное жюри  

3) Эта лечебная шампунь не подходит для моих волос  

4) Нам подали вкусное какао  

5) Я люблю яблочный повидло 

101. Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с употреблением категории рода 

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Молодой крупье хорошо справлялся со своими обязанностями  

2) Я сломала каблук правого туфля  

3) Толь оказалась некачественной  

4) Отпоролся манжет у рубашки  

5) Пора бы повесить новую жалюзи  

102. Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с употреблением категории рода 

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Сваренное из зерен кофе вкуснее растворимого  

2) Огромная шимпанзе кормила детеныша  

3) СНГ возник после распада СССР  

4) Я еду летом в великолепный Сочи  

5) Новое манто оказалось немодным  

103. В каком предложении есть ошибки в выборе формы существительного 

1) Было куплено по семьсот граммов сыра, сахарного песка, пачка чая и по два килограмма 

помидор и баклажан.   

2) Когда я вышел из леса, то увидел, что на поляне в снегу образовались проталины.  

3) Самолет приземлился в аэропорту. 

4) В цехе еще долго говорили о целинном крае. 

104.  Речь - это...  

1) система устойчивых формул общения для установления речевого контакта 

2) соответствие языковых форм условиям и целям общения  

3) деятельность говорящего, использующего средства языка  

4) разновидность языка, характеризующаяся отбором языковых средств 

105. Норма - это...  

1) то, как принято говорить и писать в данном обществе, в данную эпоху 

2) применение языкового стиля в данной речевой ситуации  

3) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем  

4) форма речи, которая характеризуется сменой высказываний говорящих 

106. Культура речи - это...  

1) деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими членами 

языкового коллектива и обращения к самому себе  

2) владение нормами литературного языка, умение использовать вы разительные средства языка в 

разных условиях общения  

3) речь одного человека, обращенная к другим членам языкового коллектива или к самому себе  

4) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 

государстве  

 

107. Литературный язык - это...  

1) использование выразительных жестов, различных телодвижений в качестве средства общения  

2) разновидность речи, характеризующаяся теми или иными стилистическими признаками  

3) язык, служащий средством общения народов разных государств являющийся официальным 

языком международных организаций  

4) нормированная, общераспространенная и общеобязательная форма национального языка, 

имеющего письменную фиксацию и стилистическую дифференциацию  

108. Ударение - это … 

1) правильное произношение звука в потоке речи  

2) выделение одного из слогов в слове силой голоса  
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3) выделение согласного звука в слове силой голоса  

4) громкое произношение слова в потоке речи  

109. Реферат, монография, тезисы, диссертация, доклад, рецензия – жанры,  характерные для 

________ стиля  

1) научного                                      3) художественного 

2) публицистического                      4) официально-делового 

110. Требованиям разговорного стиля соответствует предложение  

1) Мы с Димкой целыми днями пропадали на речке  

2) Моя подруга получили жилплощадь  

3) В данный момент я готовлюсь к экзаменам  

4) Я не в курсе этих деталей 

111. ______ стиль находит свое выражение как в письменной форме (реплики персонажей в 

пьесах, в отдельных жанрах художественной и публицистической литературы), так и в устной 

(неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения ее участников):  

          1) Официально-деловой                3) Художественный  

         2) Публицистический                   4) Разговорный 

112. Разговор двух или нескольких лиц – это … 

1) диалог                           2) полилог                  

3) монолог                        4) дискуссия 

113. Система речевых средств, исторически сложившаяся и социально закрепленная, которая 

используется при общении в зависимости от сферы направленности общения или сферы 

профессиональной деятельности – это … 

1) норма                           2) стиль       

3) жаргон                         4) этикет 

114. Совокупность принятых обществом правил речевого поведения в соответствующих сферах и 

ситуациях общения – это … 

1) речевой этикет                        2) речевой ритуал 

 3) вежливость                             4) культура речи 

115.  Один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа _______ язык. 

 1) украинский                        2) белорусский       

 3) русский                              4) российский 

116. Исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, а также 

правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в 

конкретный исторический период – это… 

1) языковая норма                                  2) научный стиль       

 3) профессиональный жаргон              4) речевой этикет 

117. Обращение на «ты» в общественном месте допустимо…  

                 1) к врачу    2) к незнакомому человеку 3) вашему ровеснику     4) к учителю 

118. Обращение на «вы» является…  

             1) нейтральным          2) фамильярным        3) официальным  4) уважительным 

119. В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете … 

1) «Компания «Риф», добрый день»  2) «Да»  3) «Слушаю Вас»   4) «Алло» 

120. Нарушена норма этикета в выражении…  

1) Если вас это не затруднит…  

2) Могу я Вас попросить о…  

3) Принимайте-ка поскорее решение о…. 

4) Говорите, пожалуйста 

121. Основными функциями этикета является…  

1) изменение поведения собеседника, речевое воздействие на собеседника  

2) установление и поддержание контакта  

3) регулирование поведения людей в обществе  

4) демонстрация вежливого отношения к собеседнику 

122. Чтобы приобрести какие-нибудь товары, необходимо написать ___________ 
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                    1) извещение          2) заявление          3) заказ         4) докладную записку 

123. К группе деловых бумаг служебного характера относится  

1) объяснительная записка      2) характеристика       3) справка        4) резюме 

124. Богатство (разнообразие) речи, её чистота, выразительность, точность и правильность, 

ясность и понятность - это качества …… речи. 

 1) хорошей           2) разговорной           3) диалектной      4) пафосной  

125.  Словарь, которым вы воспользуетесь при выборе варианта «нефрит» (минерал) и «нефрит» 

(болезнь), – это словарь ...  

1) синонимов       2) омонимов             3) паронимов            4) орфографический  

 

4.1.4 Эссе 

Методические рекомендации по написанию эссе 

 Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит к 

латинскому слову exagium (взвешивание). Французское «eззai» можно буквально перевести 

словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк. 

 Эссе – это прозаическое сочинение-рассуждение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу 

(проблеме). 

 Эссе обучающегося – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем, либо выбранную самим обучающимся и согласованную с преподавателем. Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. Написание эссе позволяет научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

 Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

 1.Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов. 

 2.Мысль должна быть подкреплена доказательствами,  поэтому за тезисом следуют 

аргументы. 

 Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и 

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнения ученых и др. Лучше приводить два 

аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 

«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

 Таким образом, структура эссе должна выглядеть следующим образом (количество тезисов 

и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): вступление, тезисы и 

аргументы, заключение. 

 

Темы эссе 
1. Проблемы речевой культуры в теории словесности и трудах по красноречию 18 века. 

2. Современная языковая политика и культура речи. 

3. Культура речи и антикультура речи. Положительные и отрицательные стороны пуризма. 

 

Критерии оценивания эссе 

 

Шкала Критерии оценивания 

5 баллов – «отлично» - новизна, оригинальность акцентирования  взгляда автора 

- творческий подход в формулировке основных тезисов, их 

аргументации и иллюстрировании 

- четкость, краткость и логичность тезисов 

- знание основных понятий темы, грамотное использование 

терминологии; 

- умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  
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- ссылки на русскую и мировую культуру, повседневный опыт 

4 балла – «хорошо» 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет место один из недостатков: 

- недостаточная новизна, оригинальность мышления 

- недостаточность в освещении основных положений 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

3 балл – 

«удовлетворительно» 
 

- отсутствие новизны, оригинальности мышления и изложения 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения 

- отсутствие примеров в освещении основных положений 
 

2 балла – 

«неудовлетворительно» 
 

- отсутствие новизны, оригинальности мышления и изложения 

- обнаружено незнание или непонимание тематики и 

проблематики эссе 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки 

 

Тематика и рекомендации по написанию эссе представлены в методической разработке: 

- Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - 

бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

  

 

4.1.5 Индивидуальное домашнее задание  

 

Индивидуальное домашнее задание заключается в составлении обучающимся тематических 

словарей по разделам и проведении анализа текста. 

Словари бывают разных типов. В первую очередь их можно разделить на две группы: 

энциклопедические и лингвистические. Особенность энциклопедических словарей и 

энциклопедий заключается в том, что в них объясняются реалии (предметы и лица, явления и 

понятия), обозначаемые теми или иными словами, а не сами слова. 

Методика составления изложена в методических указаниях: Русский язык и культура речи 

в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, 

Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Критерии оценки составления тематических словарей (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его 

ответа. 

 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся  полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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-  демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков в составлении тематического словаря 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

- работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

повлиявшие на полную работу по составлению тематического словаря  

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно составлен тематический словарь; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Лингвистические словари строятся по другим принципам: в них собраны и объяснены слова 

и фразеологизмы, даётся толкование лексического и грамматического значения слов, их 

употребительность в речи и др. 

Наиболее распространенным типом лингвистического словаря является толковый словарь. 

Толковые словари обычно называют универсальными, или комплексными, так как, обращаясь 

именно к ним, можно получить ряд справок о том или ином слове. Он содержит в себе объяснение 

значений слов (частично и фразеологизмов), их грамматическую и экспрессивно-стилистическую 

характеристику, отмечает их нормативное написание и произношение, иногда приводит сведения 

этимологического характера. 

Перед тем как приступить к работе со словарем, необходимо  прочитать вступительные 

статьи, в которых даны указания о построении словаря и о том, как им пользоваться. 

Следует помнить, что при толковании слова на первый план выдвигается основное и прямое 

его значение, а затем приводится переносное. Построение материала таким образом дает 

возможность последовательно и всесторонне характеризовать значение слова. Например: 

гúбкий, прилаг., гиб-к-ая, -ое, -ие.  Кратк. ф. гúбок, гибкá, гúбко, гибкú. Прост, ф. сравн. 

ст. гпбч-е, превосх. гиб-ч-áйш-ий (черед, к—ч). (•) 1. Способный легко гнуться, изгибаться; 

упругий, эластичный. Тело (соболя) длинное, тонкое и чрезвычайно гибкое. Арсеньев. 2. перен. 

Изменяющийся в своем движении, богатый оттенками (о голосе, стихе и т. п.). Голос 

рассказчика, по-девичьи тонкий и гибкий, раздается над самым ухом. Ажаев. 

3. перен. Умело, быстро применяющийся, приноравливающийся к условиям, к 

обстоятельствам. Гибкий ум. Гибкая политика. // гúбк-о, нареч. (к 3-му знач.) Гибко мыслить. 

авúзо [ит. avviso ] -  официальное извещение об изменениях в состоянии взаимных 

расчётов, переводе денег, посылке товаров и т.п., направляемое одним контрагентом другому. 

Банки уведомляют с помощью А. своих клиентов о дебетовых и кредитовых записях по счетам, 

об остатке средств на счёте, о выплате переводов, выставлении чека, открытии аккредитива. В 

А. обычно указываются его номер, дата и содержание операции, сума, наименование 

плательщика и получателя.  

Объяснением значений слов занимаются не только толковые словари, но и так называемые 

синонимические словари, в которых даётся толкование не отдельным словам, а двум и более, при 

объединении которых учитываются отношения между их звучанием и значением. Одним из таких 

типов словарей является словарь синонимов. Словарная статья этого словаря может выглядеть 

следующим образом:  

ЕХАТЬ 1. быстро: мчаться, гнать, мчать; катить (разг.) / верхом: скакать / о повозке, 

поезде: катиться, лететь, нестись / медленно: тянуться; тащиться (разг.); трюхать (прост.) 

2. см. отправляться (1) 



41 
 

Принцип построения словарной статьи в указанном словаре следующий:  

• в начале статьи даётся синонимический ряд во главе с доминантой; 

• анализируются разнообразные и тонкие оттенки отдельных синонимов. 

Среди слов, связанных с профессиональной деятельностью, сегодня встречается много 

заимствований из других языков. Помочь разобраться в значении этих слов и правильном их 

употреблении может помочь словарь иностранных слов. 

В словарной статье дается не только указание, какому языку принадлежит заимствованное 

слово, толкование его значения или значений, но и грамматическая характеристика слова, при 

необходимости — особенности произношения и употребления, иллюстрированные примеры, 

тогда также культурно-исторический комментарий, приводятся однокоренные слова, образующие 

гнездо с описываемым словом, например: 

АГРÉССИЯ, -и, ж. (лат. agressio — приступ, нападение) . Вооруженное нападение одного 

или нескольких государств на другие с целью захвата чужих земель и насильственного 

подчинения своей власти. А. фашистской Германии против СССР в 1941 году.  Агрéссор. 

Каждый язык идиоматичен, ему присущи свои особенности. Это проявляется в наличии 

фразеологии (неделимых, устойчивых в составе и структуре, целостных по значению 

словосочетаний, воспроизводимых в виде готовой речевой единиц). 

Фразеология придает нашей речи образность, эмоциональность, лаконичность, выражает 

национальное своеобразие языка. Именно по этой причине фразеология широко используется в 

художественных произведениях и публицистике. Изучение фразеологии связано с вопросами 

культуры речи и речевого мастерства. Речь человека, владеющего фразеологией, образна и 

выразительна, строится быстрее и легче в силу того, что фразеология облегчает конструирование 

предложений, обогащает речь. Без знания фразеологии невозможно овладеть образной речью. 

Словарная статья фразеологического словаря включает в себя: во-первых, заголовочное 

слово, а также грамматические и стилистические пометы, во-вторых, толкование фразеологизма и 

иллюстративный материал, в-третьих,  справочную часть, в которой часто дается этимология 

некоторых фразеологизмов. Например: 

áвгиевы конюшни. Из буквального словосочетания Авгиевы конюшни, т. е. громадные 

конюшни Авгия, царя Элиды. По мифу, эти конюшни, которые не убирались 30 лет, Геркулес 

очистил в один день, направив через них воды бурной реки Алфей. Этот фразеологизм означает: 

1) очень загрязненное место; 2) крайний беспорядок в делах. 

Особую роль в овладении культурой речи играют словари паронимов. Это  связано с тем, в 

практике речи часто встречается смешение слов: надевать — одевать, оплатить — уплатить, 

освоить — усвоить, представить — предоставить, желанный — желательный и даже невежа — 

невежда (это так называемые паронимы). Паронимия ведет к смешению слов и мешает 

правильному пониманию высказываемой мысли. Словарная статья такого словаря может 

выглядеть следующим образом: 

Болотистый — болотный 
Болотистый. Изобилующий болотами; заболоченный, топкий. Болотистая местность.  За 

Слонимом потянулись скучные болотистые леса. В них было много молодого осинника. К. 

Паустовский, Повесть о жизни.  

Болотный. 1. Относящийся к болоту; свойственный болоту. Болотные почвы. Болотная 

сырость.  Входим в лес по мокрой тропе, среди болотных кочек и хилого ельника. М. Горький, В 

людях.  

2. Предназначенный для работ на болоте, передвижения по болоту. Болотный плуг.  В 

тяжелых болотных сапогах я еле поспеваю за ним. В. Песков, Шаги по росе. 

3. Живущий, произрастающий на болоте. Болотная птица.  С равнины тянуло горьким 

миндальным запахом болотных цветов. К. Паустовский, Повесть о жизни.  

Сравните. Болотистый. Болотистый (-ая, -ое, -ые) мох, кочка, почва, грунт, лес, луг, долина, 

лощина, равнина, низменность, дорога, речка, дельта, пойма, берег, побережье, местность, район, 

область, страна и т. д. 

Болотный. 1) Болотный (-ая, -ое, -ые) газ, туман, запах, испарения, огонек, падь, трясина, 

вода, гниль, сырость, лихорадка, тропинка, отложения, цвет, царство, хозяин и т. д. 



42 
 

2) Болотный (-ая, -ое, -ые) бульдозер, трактор, кран, машина, плуг, костюм, сапоги, 

снаряжение и т. д. 

3) Болотный (-ая, -ое, -ые) бобер, дичь, птица, курочка, сова, лунь, растительность, растение, 

трава, цветы, вереск, кипарис, сосняк и т. д. 

Оказать помощь в овладении орфоэпическими нормами могут оказать орфоэпические 

словари, регулирующие произносительные нормы. К произносительным нормам мы относим 

нормы произношения отдельных звуков и звуковых сочетаний, словоформ, а также 

акцентологические нормы (нормы расстановки ударения). 

В орфоэпических словарях, помимо знака, определяющего ударение в слове, используются и 

другие пометы, регулирующие произношение звуков (твёрдость – мягкость произношения 

согласного, произношение отдельных сочетаний гласных или согласных букв): 

абитуриéнтка [иé] и [иэ'] 

аденóиды, - ов, ед. - ид [дэ] 

анáфема [ф’] 

афéра ! неправ. афёра  

скворéчник и скворéчница  [шн’] 

Анализ текста выполняется обучающимися в рамках самостоятельной работы. Оценка 

выставляется на практических занятиях. 

Критерии оценки анализа текста (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- анализ текста проведен обучающимся самостоятельно и в соответствии 

с методическими рекомендациями; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности  

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Структура текста, механизм связи составляющих его частей позволяют выделить 

существенные признаки текста: 

• связность, которая выражается в синтаксическом, типизированном характере 

соединения предложений; 

• иерархичность, проявляющаяся в неодинаковой роли предложений в составе текста; 

• синтаксический изоморфизм, состоящий в том, что на более высоких уровнях 

используются способы связи, характерные для более низких уровней. 
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Обучающимся предлагается текст, который они должны проанализировать по данному 

плану: 

• Смысловая и структурная целостность текста. 

• Стиль речи (художественный, научный, публицистический, официально-деловой, 

разговорный). 

• Тип речи (повествование, описание, рассуждение). 

• Композиция текста (зачин, средняя часть, концовка). 

• Тема. 

• Предмет речи. 

• Роль автора в тексте. 

• Характеристика текста по количеству лиц, участвующих в речи (монолог, диалог, 

полилог). 

• Изобразительно-выразительные средства, используемые в тексте. 

• Группы слов, связанные общностью или противоположностью значения: омонимы, 

синонимы, антонимы. 

• Грамматические средства связи. 

• Особенности данного текста, связанные с индивидуальным стилем автора. 

Образец 

1) Было около одиннадцати часов вечера. 2) Недавно шел снег, и все в природе находилось 

под властью этого молодого снега. 3) В воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег. 

4) Земля, крыши, деревья на бульварах – все было мягко, бело, молодо; и от этого дома 

выглядели иначе, чем вчера. 5) Фонари горели ярче, воздух был прозрачней… 6) Если взглянуть 

вверх, на эти потемки, то весь черный фон был усыпан белыми движущимися точками, - это 

шел снег. 7) Хлопья его, попав в свет, лениво кружились в воздухе, как пух, и еще ленивее 

падали на землю. 8) Снежинки кружились, толпой висли на бороде, ресницах, бровях… 9) 

Извозчики, лошади и прохожие были белые. (А.П.Чехов) 

Данные высказывания можно назвать текстом, т.к. они обладают смысловой и структурной 

целостностью и завершенностью, наличием авторского отношения к описываемому. Стиль 

данного текста – художественный, основная функция которого – создание художественно-

эстетических образов. Тип речи – динамическое описание, изображение целого ряда явлений, 

которые предстают перед читателем одновременно. Описание небольшое по объему, оно 

включается в событие, не приостанавливая действия. 

Композиция текста состоит из трех частей: 

• зачин, начало мысли, в котором формулируется тема фрагмента (первое и второе 

предложение: Было около одиннадцати часов вечера. Недавно шел снег, и все в природе 

находилось под властью этого молодого снега); 

• средняя часть, развитие мысли, темы (с третьего по восьмое предложение: В 

воздухе пахло снегом, под ногами мягко хрустел снег… Снежинки кружились, толпой висли на 

бороде, ресницах, бровях); 

• концовка, подведение итога развитию микротемы в смысловом и структурном 

отношении (девятое предложение: Извозчики, лошади и прохожие были белые). 

Темой текста является описание состояния природы во время снегопада. Предметом речи, 

т.е. тем, на что направлена главная мысль текста, выступает снег. Автор в тексте не присутствует 

явно, не является главным действующим лицом, но ярко и образно передает читателю 

впечатления от увиденного. Характеризуя данный текст по количеству лиц, участвующих в речи, 

можно сказать, что перед нами монолог – речь, обращенная к читателям. 

В данном тексте используются тропы, т.е. слова, употребляемые в переносном значении с 

целью создания образа: эпитеты (молодой снег, прозрачный воздух, белые прохожие); сравнение 

(снег кружился, как пух); метафоры (автор называет снег белыми движущимися точками); 

олицетворение (хлопья снега лениво кружились в воздухе, снежинки толпой висли, шел снег). В 

тексте присутствуют слова, связанные противоположностью значения, а именно, антонимы 

(черный – белый). 
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Структурная целостность текста достигается благодаря использованию различных 

грамматических средств связи. Например, цепная связь шестого и седьмого предложений 

осуществляется при помощи синонимов (снег – хлопья); первое и второе предложения, третье и 

четвертое предложения однотипны, имеют параллельные структуры, одинаковый порядок слов, 

единство видовременных форм глаголов (было, находилось, пахло – глаголы прош.вр., несов.вида). 

В четвертом сложном предложении осуществляется присоединительная связь (Земля… и от этого 

дома выглядели иначе, чем вчера). 

В качестве грамматических средств связи в данном тексте используются местоимения (весь, 

все, это, этого, его, чем), союзы (но, и, если…то), наречие (как), частица (еще), однокоренные 

слова (снег, снежинки), слова с временным значением (вчера, одиннадцать часов вечера, недавно), 

слова с пространственным значением (в природе, в воздухе, на земле и т.п.). 

Для стиля автора текста характерны лаконичность, простота и выразительность. 

Тексты для анализа размещены в методической разработке: Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, 

Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

Тексты для анализа 

1. Прочитайте отрывок из произведения Б. Акунина «Внеклассное чтение». Выделите 

языковые единицы, которые находятся за пределами литературного языка. Подберите 

литературные варианты ненормированным единицам. Оправдано ли введение в текст 

художественного произведения слов просторечных, диалектных и жаргонных? (Обоснуйте 

свой ответ.) 

И Николас остался один, кипя от бессильной ярости. Время, время было на исходе! До 

остановки в Пскове оставалось не более четверти часа. <…> Думай, думай, приказал себе магистр. 

Упустишь письмо Карнелиуса – больше его не увидишь. И никогда себе этого не простишь. 

Подумал минут пять, и появилась идея. Еще минут пять ушло на перелистывание фольклорного 

блокнота и заучивание некоторых арготизмов из раздела «Маргинальная лексика». 

Когда в окне зачастили желтые огни, давая понять, что поезд въезжает в пределы 

немаленького города, Фандорин без стука распахнул дверь служебного купе, вошел внутрь и 

наклонился над сидящим проводником. 

- Ну что, мистер, отыскал барахлишко? Да ты пошукай получше. Может, сам куда засунул 

да забыл. С этого дела бывает. – Наглец щелкнул себя по горлу и спокойно улыбнулся, кажется, 

совершенно уверенный в своей безнаказанности. – Выдите-ка, гражданин. К станции подъезжаем. 

Гоу, гоу, шнель! Николас положил неприятному человеку руку на плечо, сильно стиснул пальцы и 

произнес нараспев:  

- Борзеешь, вша поднарная: У папы крысячишь? Ну, смотри, тебе жить. 

[≪Борзеть≫=терять чувство меры, зарываться; ≪вша поднарная≫ (оскорбит.) = низшая 

иерархия тюремных заключенных; папа = уважаемый человек, вор в законе; ≪тебе жить≫ 

(угрож.) = тебе не жить. ] 

<…> Николас никогда не видел, чтобы человек моментально делался белым, как мел, - он 

всегда полагал, что это выражение относится к области метафористики, однако же проводник 

действительно вдруг стал совсем белым, даже губы приобрели светло-серый оттенок, а глаза 

заморгали часто-часто. 

- Братан, братан… - зашлепал он губами. И попытался встать, но Фандорин стиснул пальцы 

еще сильней. –Я ж не знал… В натуре не знал! Я думал, лох заморский. Братан! <…> Здесь важно 

было не сфальшивить, не ошибиться в словоупотреблении, поэтому Николас ничего больше 

говорить не стал –просто протянул к носу злодея раскрытую ладонь (другую руку по-прежнему 

держал у него на плече). 

- Ну? 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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- Щас, щас, - засуетился проводник и полез куда-то под матрас. –Все целое, в лучшем 

виде… 

Отдал, отдал всё, похищенное из кейса: и документы, и портмоне, и ноутбук и, самое 

главное, бес-ценный конверт. <…> 

Ведьмовский лес дрогнул перед решимостью паладина и расступился, пропуская его 

дальше. 

Можно было объяснить свершившееся и иначе, не мистическим, а научным образом. 

Профессор коллоквиальной лингвистики Розенбаум всегда говорил обучающимся, что точное 

знание идиоматики и прецизионное соблюдение нюансов речевого этикета применительно к 

окказионально-бытовой и сословно-поведенческой специфике конкретного социума способно 

творить чудеса. Поистине лингвистика – королева дисциплин, а русский язык не имеет себе 

равных по лексическому богатству и многоцветию. 

2. Прочтите текст, определите к какому функциональному стилю он относится и 

какие признаки на это . указывают. Сформулируйте и прокомментируйте в нем одну из 

проблем, поставленных автором текста. Определите позицию автора. Объясните, почему 

вы согласны или не согласны с автором прочитанного текста. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и 

у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное 

грозами и радугами. Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых 

громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в 

воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит 

девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами. 

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших с той поры 

хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один 

известный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом слове заложена бездна живых 

образов.  

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, 

пожалуй, с «дождевых». 

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, 

идущие полосами, — полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).  

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в 

каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.  

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. 

Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его 

машинально, по одной привычке. Между прочим, существует своего рода закон воздействия 

писательского слова на читателя. 

Если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые 

слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те 

мысли, чувства и состояния, какие автор хотел ему передать. В этом, очевидно, и заключается 

тайна так называемого подтекста.  

(К. Паустовский)  

3. Прочтите текст, определите к какому функциональному стилю он относится и 

какие признаки на это указывают. Сформулируйте и прокомментируйте в нем одну из 

проблем, поставленных автором текста. Объясните, почему вы согласны или не согласны с 

автором  

прочитанного текста.  

С годами человек нет-нет да и возвращается мыслями к дружбе. Для этого много причин! 

По мере накопления жизненного опыта происходит переоценка ценностей, даже против своей 

воли человек всматривается в окружающих более пристально, более взыскательно. Человечество 

бдительно и неотступно пестует дружбу. Как славит ее фольклор! А сколько прекрасных 

примеров вокруг нас!  

Каким неудачным был этот год для самых близких моих друзей! Сколько болезней, переживаний 
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и тягот обрушилось на них, а значит, и на меня! И как мало я нашла для них утешений, как мало 

слов, как мало молчаливого сочувствия, как мало….времени! Что меня отдаляло от них, что 

отвлекало от их боли, какие неотложные дела брали верх? А разве дружба — не такая же 

неотложная, государственная и даже мировая работа?  

Наша занятость оказывается не чем иным, как простейшей, толстокожей, безразличной 

холодностью. Если человека ежедневно ждет нагромождение дел, он, конечно, выживет, но, без 

сомнения, погибнет то сердечное, то доброе, сочувственное и отзывчивое, что нас с ним 

связывало. Пусть у нас будет время!  

Наперекор всем уважительным причинам пусть у вас будет время в понедельник, вторник, 

среду, четверг, пятницу. Пусть у вас будет время не только в выходной. В календаре дружбы все 

дни красные. Находите время для озабоченных и печальных, для людей, которые встревожены и 

которые в беде. Потому что для кого-то ваше время может означать выход, а для кого-то — 

будущее. Пусть у вас будет время! 

(И. Панова) 

4. Определите, к какому стилю относится каждый из фрагментов текстов. 

Обоснуйте свой ответ: перечислите основные стилеобразующие факторы, языковые 

особенности. 

Ι. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по 

истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения 

месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых 

обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из 

сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления 

(Семейный кодекс Российской Федерации). 

ΙΙ. Обслуживая общество в качестве средства общения, язык постепенно претерпевает 

изменения, все более и более накапливая свои ресурсы дл адекватного выражения смысла 

происходящих в обществе перемен. Для живого языка этот процесс естествен и закономерен. 

Однако степень интенсивности этого процесса может быть различной. И тому есть объективная 

причина: само общество – носитель и творец языка – по-разному переживает разные периоды 

существования. В периоды резкой ломки устоявшихся стереотипов усиливаются и процессы 

языковых преобразований. Так было в начале ХХ века, когда резко изменилась  экономическая, 

политическая и социальная структура российского общества, что также приобретает характер 

объективного фактора, влияющего на процессы в языке (Н.С. Валгина ≪Активные процессы в 

современном русском языке≫). 

ΙΙΙ. Привет/ это я// Надеюсь/ ты меня узнала// Ой/ сегодня тебе 18/ Ты такая большая-

большая девочка// Я тебя поздравляю// Вообще/ ты такая большая-большая девочка// Я тебя 

поздравляю// Вообще/ я даже не знаю/ чего тебе пожелать?// Всего-всего-всего// запинаюсь// Я так 

ужасно волнуюсь// И вообще/ изобрела оригинальный такой очень способ/ все записать на 

кассете// Вообще думаю/ это самое лучшее/ что пришло в мою темную головушку/ И вообще так 

классно// Ты чёто даже моего голоса не слышала/ теперь будешь слушать// Кстати/ мне даже не 

верится/ что тебе сегодня уже 18 / стукнуло буквально/ а я вот все такая ма-а-ленькая девочка/ мне 

всего 16// Вообще ужасно// Говорю сегодня/ потому что надеюсь/ что  наша почта сработает очень 

оперативно// И вообще ради твоего дня рождения ведь можно постараться// и всё донесет 

вовремя// Ой/ если ты вот с пятого будешь очень-очень сильно икать/ то знай/ что это наверняка я 

тебя вспоминаю// Не наверняка/ а точно// Потому что я буду тебя вспоминать/ еще 125 раз тебя 

поздравлю в этот день// Так что вот// Позволь на этом 

откланяться// Ещё раз желаю тебе классно-классно провести свой день рождения/ 

повеселиться от души/ посмеяться// Пусть счастья вообще не будет предела/ твоему счастью/ 

естественно// Я присоединяю себя ко всем пожеланиям/ которые прозвучат в честь тебя// А 

напоследок я запишу тебе еще одно коротенькое интервью/ другое/ которое я тебе писала 

давненько/ но правда в письме/ ну также я сама // Прикольно ведь/ когда слышно голос// Правда/ 

оно не сначала// Ну кто ж его записывал? Конечно я/ поэтому и не с начала// А также для твоих 
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больших и добрых ушей/ в хорошем смысле этого слова/ песня ≪The view about Balcony≫ - это на 

радио 101 раза три/ может крутили// Успела записать/ вот так вот// Вообще рада// Ой/ вот сегодня 

уже четырнадцатое/ потому что вчера мне не дали дописать// Твоя Зоська// Byebye//__ 

5. Прочтите текст, определите к какому функциональному стилю он относится и 

какие признаки на это указывают. Сформулируйте и прокомментируйте в нем одну из 

проблем, поставленных автором текста. Определите позицию автора.  

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, 

позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это 

курлыкали журавли.  

Я поднял голову. Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо к югу. Они 

уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло трепещущим золотым светом в затонах Оки, 

летели к теплой стране с элегическим именем Таврида.  

Я бросил весла и долго смотрел на журавлей.  

За несколько дней до этой встречи с журавлями один московский журнал попросил меня 

написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном шедевре. 

Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении.  

Я выбрал стихи Лермонтова «Завещание».  

Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. 

Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих 

тысячелетий воздушным дорогам?  

Птицы прощались со Средней Россией, с ее болотами и чащами. Оттуда уже сочился 

осенний воздух, сильно отдающий вином.  

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и 

бронзы, обрызганным киноварью и чернью. (К. Паустовский) 

 

4.1.6 Реферат 

Реферат выполняется в рамках самостоятельной работы обучающегося и  используется для 

оценки качества освоения обучающимся образовательной программы по темам дисциплины  

Критерии оценки реферата  (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

Содержание реферата  полностью соответствует теме реферата. 

Реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями. 

Оценка 4 (хорошо) 

Содержание реферата   полностью соответствует теме реферата. 

Реферат   имеет грамотно изложенную теоретическую часть. 

Большинство выводов и предложений аргументировано. Имеются 

одна-две несущественные ошибки в использовании терминов, в 

построенных диаграммах, схемам. При наводящих вопросах студент 

исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

Содержание реферата   частично не соответствует теме 

реферата. Реферат  содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеется поверхностный анализ, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены недостаточно обоснованные положения. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Содержание реферата   частично не соответствует теме 

реферата. Теоретическая часть реферата   не имеет анализа, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. В реферате   допущены существенные ошибки. 
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Методические рекомендации по написанию реферата, требования к его оформлению 

изложены в методических указаниях: Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы  для  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 

аквакультура (уровень высшего образования - бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. – 72 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

           Цель: формирование умения выделять главное, существенное в научном тексте, видения 

проблемы, которой посвящена работа, путей и способов ее решения, логично выстраивать и 

систематизировать изученный материал. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения обучающимися одной 

(монографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и отражает их 

основное содержание. Он должен быть четко структурирован. 

Монографический реферат включает введение, основную часть и заключение. Во введении 

обосновывается важность данной научной работы. Основная часть - раскрывает собственно 

содержание, в заключении. - представляются кратко выводы. 

Основная часть композиционно может быть: конспективной (ее построение полностью 

соответствует структуре самой работы и отражает все или основные ее рубрики); фрагментной 

(рассматриваются только ее отдельные части); аналитической (содержание реферируемой работы 

раскрывается вне связи с ее структурой; составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание). 

Обзорный реферат включает введение, основную часть, заключение. Наличие плана реферата 

и списка реферируемой литературы является обязательными. Данный вид реферата представляет 

собой обзор основных работ одного или нескольких авторов по отдельной проблеме или теории. 

Необходимо не просто выделить основное содержание изученных источников, но и показать, что 

их объединяет, в чем они различны, какой аспект проблемы (теории) раскрывается в каждой из 

работ. Источники могут рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности 

(по времени появления, по значимости работ и т.д.) или аналитически, т.е. по различным 

аспектам проблемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при выполнении реферата он 

использовал не менее 5-7 источников, реферат имеет логическую структуру, оформление 

соответствует техническому регламенту, содержание в полной мере раскрывает тему, работа 

представлена своевременно. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при выполнении реферата он 

использовал не менее 4-5 источников, реферат имеет логическую структуру, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание в целом раскрывает тему, работа 

представлена своевременно. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении реферата 

он использовал менее 4-5 источников, реферат не имеет четкой логической структуры, имеются 

технические погрешности при оформлении работы, содержание не в полной мере раскрывает 

тему, работа не представлена в установленные сроки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при выполнении работы 

использован 1 -2 источник, нет плана, отражающего структуру работы, содержание не 

соответствует теме. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если реферат соответствует оценочным 

параметрам «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если реферат соответствует оценочным 

параметрам неудовлетворительной оценки. 

Темы рефератов 

1. Речевые основы процесса общения в жизни разных обществ и эпох: Древней Греции, 

Древнего Рима; России, США, Японии, Китая ХХ в.  

2. Ораторское искусство Древней Греции. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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3. Первые античные риторики: риторика Аристотеля. 

4. Ораторское искусство Древнего Рима. 

5. Риторическое наследие М.Т. Цицерона. 

6. Развитие риторики в странах Древнего Востока. 

7. Ораторское искусство на Руси и в России (риторики М. В. Ломоносова и 

Н. Ф. Кошанского). 

8. Речевые компоненты процесса общения 

9. Речевая ситуация и речевое действие. 

10. Виды речи. Речевые цели. 

11. Качества оратора и его речевое поведение. Современная риторика. 

12. Общие законы речевого общения 

13. Риторический закон диалогического взаимодействия. 

14. Закон продвижения и ориентации адресата в речи. 

15. Законы эмоциональности речи и уважения адресата, получения удовольствия от общения. 

16. Процесс подготовки публичной речи: риторическая деятельность на этапе изобретения 

речи 

17. Виды вступлений и заключений, приёмы их конструирования.  

18. Способы развёртывания основной части высказывания. 

19. Процесс подготовки публичной речи: словесное выражение выступления 

20. Приемы запоминания и произнесения речи 

21. Образ оратора. Имидж 

22. Основы мастерства выступления  

23. Риторическая практика создания информационного выступления  

24. Риторическая практика создания воодушевляющего выступления  

25. Риторическая практика создания убеждающего выступления  

26. Основы мастерства диалогического общения. Дискуссия. Дебаты. 

 

4.1.7  Лексико-грамматические упражнения 

Лексико-грамматические упражнения выполняются обучающимися в рамках 

самостоятельной работы. Оценка выставляется на практических занятиях. 

Критерии оценки анализа текста (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 

терминологией; 

- безошибочно выполняет задание упражнения; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- допущены незначительные ошибки в выполнении упражнений 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в выполнении 

упражнений, использовании терминологии, исправленные после 

наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной 

части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов;  
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- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Лексико- грамматические упражнения размещены в методической разработке: Русский 

язык и культура речи в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : метод. 

рекомендации по организации самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура (уровень высшего образования - 

бакалавриат)  / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 72 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

  

Лексико-грамматические упражнения 

УПРАЖНЕНИЕ 1. Определите, в чем заключается разница в значении слов, составляющих 

паронимическую пару. Составьте словосочетания или предложения, иллюстрирующие эту 

разницу. При необходимости пользуйтесь толковыми словарями. 

Абонент — абонемент, болотистый — болотный, ванна — ванная, воинственный — 

воинствующий, войти — взойти, дипломник — дипломант, запасной — запасливый, индейцы — 

индусы — индийцы, летаргия — литургия, луковый — луковичный, мессия — миссия, надеть — 

одеть, нестерпимый — нетерпимый, одинарный — ординарный, паланкин — палантин, полис — 

полюс, понятный — понятливый, святки — святцы, спасательный — спасительный, сытый — 

сытный, тафта — тахта, черепаший — черепаховый, явный — явственный. 

УПРАЖНЕНИЕ  2. Объясните разницу в значении приведенных ниже словосочетаний. 

Изящная подпись — изящная роспись, опасный человек — опасливый человек, особенное 

значение — особенная значительность, осудить действия — обсудить действия, представить 

документы — предоставить документы, тактичные шаги — тактические шаги, терпеливый 

человек — терпимый человек. 

УПРАЖНЕНИЕ  3. Подберите подходящие синонимы из скобок к данным паронимам. 

Будний — будничный (рабочий, повседневный), длинный — длительный (протяженный, 

долговременный), злой — злостный (недобрый, вредный, злонамеренный, свирепый), 

нестерпимый — нетерпимый (недопустимый, невыносимый), оборотливый — оборотный 

88 (предприимчивый, противоположный), скрытый — скрытный (неоткровенный, тайный), 

целый — цельный (единый, полный, нераздельный), эффектный — эффективный (броский, 

действенный), явный — явственный (бесспорный, нескрываемый, четкий, отчетливый). 

УПРАЖНЕНИЕ  4. Составьте словосочетания с приведенными ниже паронимами и сло-

вами, данными в скобках. Укажите возможные варианты. 

Усложниться, осложниться (задание, дело, проект, рисунок, вопрос, заболевание); короткий, 

краткий (рассказ, рукав, биография, расстояние, отчет, прилагательное); ближний, близкий 

(приятель, отъезд, село, взгляды, родственники, взрыв); бродяжий, бродячий (актер, облик, 

существование, охотник, счастье); мелкий, мелочный (интересы, натура, подробности, 

предприятие, человек); представить, предоставить (слово, отпуск, доказательство, путевки, гостя, 

материалы); одевать, надевать (пальто, ребенка, куклу, кольцо, платье дочке). 

УПРАЖНЕНИЕ 5. Прочитайте отрывок из повести Л.А. Кассиля «Кондуит и Швамбра- 

ния». Подумайте, чем можно объяснить «путаницу» в голове Оськи, младшего брата героя 

повести. 

Ежедневно, как только я приходил из гимназии, Оська отзывал меня в сторону и шептал: 

— Большие новости! Джек поехал на Курагу охотиться на шоколадов... а сто диких балканов 

как накинутся на него и ну убивать! А тут еще из изверга Терракоты начал дым валить, огонь. 

Хорошо, что его верный Сара-Бернар спас — как залает... 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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И я должен был догадываться, что у Оськи в голове спутались курага и Никарагуа, Балканы и 

каннибалы, шоколад и кашалот; артистку Сару Бернар он перепутал с породой собак сенбернар... 

А извергом он называет вулкан за то, что тот извергается. 

УПРАЖНЕНИЕ 6. Сформулируйтее значение приведенных жаргонизмов. Можно ли 

определить их происхождение? Каковы способы образования жаргонных слов и значений? Как вы 

думаете, какие слова можно отнести к молодежному сленгу, к школьному жаргону, к компьютер-

ному сленгу, воровскому жаргону. Как вы считаете, какие слова уже вошли в состав просторечия. 

Запишите жаргонные слова, которые вы используете сами и которые используют ваши друзья. 

Проверьте, есть ли эти слова в словарях молодежного жаргона. Дайте толкования записанным 

жаргонизмам. 

Авторитет, апгрейдить, бобосы, ботаник, винт, вирусняк, водяра, глюк, гопник, дринчать, дурь, 

дятел, дискач, душный, жесть, заваруха, зависнуть, зажигать, заморочка, кайф, кипеж, клава, комп, 

коннектиться, конкретный, крутой, ксива, культяпки, курсач, лузер, мать, мокрушник, мочилово, 

мусор, мыло, напряг, не фонтан, нэтик, отвалить, отпад, пара, пардон, пень, свежак, сидюк, 

сменка, столовка, телега, темнить, тусовка, план, прикид, прикол, расклад, разборка, реальный, 

респект, родоки, сбацать, совок, станок, стрелялка, студень, тормоз, флуд, хвост, чатиться, чел, 

шестерка, шиза, шкары. 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

  Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

           Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. 

Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателем, 

проводившим практические занятия, или читающим лекции по данной дисциплине. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным 

распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может 

присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование и 

др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную 

ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетные книжки. 
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Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

обучающийся при ответе на вопросы зачета  

- проявляет знание программного материала;  

- демонстрирует знание основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины; 

- показывает сформированность умений выбирать языковые 

средства, характерные для научного и официально-делового 

стилей речи; 

- демонстрирует навыки нормативного употребления речевых 

единиц, уровень практического владения современным русским 

литературным языком; 

- умения оценивать речевое поведение в разных сферах общения; 

- широкий общегуманитарный кругозор; 

Обучающийся в результате изучения дисциплины показал 

сформированность способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Ответ на вопросы зачета должен быть полный (допускается 

наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность 

непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут 

стать хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и 

систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 

- пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

не может продемонстрировать сформированность компетенций, 

таких как способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; и не проявил в течение обучения 

способность к самоорганизации и самообразованию 
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Перечень вопросов к зачету 

1. Из истории русского языка. Русский язык XVII-XIX веков. 

2. Русский язык 20 века. Современное состояние языка. 

3. Язык – знаковая система передачи информации. Уровни и единицы языка.  

4. Функции и формы существования языка, понятие о современном русском литературном 

языке. 

5. Язык и речь. Отличие речи от языка. 

6. Значение и условия, необходимые для речевого общения, его структура. 

7. Невербальные средства общения. Основные виды жестов.  

8. Взаимосвязь вербальных и невербальных средств общения. 

9. Характеристика понятия «культура речи», его основные компоненты. 

10. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме. Основные виды норм 

литературного языка. Вариантность нормы. 

11. Орфоэпические нормы языка. Общая характеристика. Нормы произношения гласных 

звуков. 

12. Орфоэпические нормы языка. Общая характеристика. Произношение согласных звуков и 

их сочетаний. 

13. Орфоэпические нормы языка. Общая характеристика. Произношение иноязычных слов. 

14. Особенности и функции русского литературного ударения. 

15. Акцентологические нормы литературного языка. Основные правила ударения в 

существительных. 

16. Акцентологические нормы литературного языка. Нормы ударения в глаголах и 

глагольных формах. 

17. Акцентологические нормы литературного языка. Ударение в прилагательных. 

18. Морфологические нормы литературного языка. Особенности употребления форм рода 

существительных. 

19. Морфологические нормы литературного языка. Варианты падежных окончаний 

существительных. 

20. Морфологические нормы литературного языка. Особенности склонения числительных. 

21. Лексические нормы литературного языка. Характеристика речевых ошибок, связанных с 

непониманием лексического значения слова, употреблением паронимов. 

22. Лексические нормы литературного языка. Характеристика речевых ошибок, связанных с 

нарушением лексической сочетаемости слов, употреблением синонимов, омонимов, многозначных 

слов. 

23. Лексические нормы литературного языка. Характеристика речевых ошибок, связанных с 

многословием. Виды многословия. 

24. Лексические нормы литературного языка. Характеристика речевых ошибок, связанных с 

лексической неполнотой, употреблением устаревших слов, диалектизмов, разговорных, 

просторечных, иноязычных слов, профессионализмов и жаргонизмов, речевых штампов и клише. 

25. Синтаксические нормы литературного языка. Порядок слов в предложении. 

Согласование сказуемого с подлежащим. 

26. Синтаксические нормы литературного языка. Согласование определения с 

определяемым словом. 

27. Орфография и пунктуация. 

28. Функциональные стили речи. Их основные характеристики, сфера употребления. 

29. Научный стиль и его особенности. 

30. Жанры научного стиля. 

31. Особенности грамматики научного стиля. 

32. Публицистический стиль. 

33. Жанры публицистического стиля. 

34. Официально-деловой стиль языка. Этапы развития русского делового письма. 

35. Жанры официально-делового стиля. 
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36. Официально-деловой стиль языка.  

37. Особенности оформления документов, их основные виды. Реквизиты. 

38. Особенности грамматики официально-деловой письменной речи. 

39. Язык и стиль справочно-информационной документации. 

40. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 

41. Язык и стиль распорядительных документов. 

42. Разговорный стиль речи. 

43. Художественный стиль речи. 

44. Разновидности речи (устная и письменная, диалог и полилог).  

45. Основные единицы речевого общения.  

46. Эффективность речевой коммуникации.  

47. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.  

48. Качества идеальной речи: точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, 

уместность. 

49. Дикция и выразительное чтение. Звучность голоса. Нормальный темп речи. Значение 

пауз. 

50. Дикция и выразительное чтение. Высота голоса. Артикуляция.  

51. Порядок подготовки текста к выразительному чтению. 

52. Основы ораторского искусства. Виды красноречия.  

53. Факторы, влияющие на установление контакта со слушателями.  

54. Структура ораторского выступления.  

55. Характеристика личности оратора.  

56. Знания, навыки и умения оратора. 

57. Русский речевой этикет.  

58. Основные ситуации общения, определяющие речевой этикет.  

59. Ситуативные речевые формулы.  

60. Речевой этикет делового общения. 

 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний и 

умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. Обучающимся 

выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один 

правильный ответ из нескольких вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся 

выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до 

сведения обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи. 
 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 
 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

Тестовые задания для контроля знаний по  дисциплине «Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 

обучения: заочная / сост. Д.Л. Зайкова, Е.К. Маркелова; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины .— Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2017.— 19 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 

Тестовые задания 

1. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=340
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1) свитЕр           2) тЕрапевт         3) сЕссия             4) дЕкан        5) акадЕмия 

2. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) шинЕль         2) тЕрмос        3) тЕрмин        4) бутЕрброд    5) мЕнЕджмент 

3.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) дЕпрессия         2) атЕлье            3) кодЕкс           4) кафЕ        5) кортЕж  

4. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) диспансЕр        2) бассЕйн         3) тЕндЕнция      4) партЕр      5) тЕнор  

5. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится твердо  

1) дЕфис           2) тЕст         3) компетЕнтный         4) пюрЕ         5) рЕйс  

6. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) компьютЕр    2) мЕморандум    3) метрополитЕн   4) модЕльер    5) тирЕ 

7. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) идЕнтификация   2) музЕй    3) федЕрация     4) дЕбоширить     5) прЕзентация 

8.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) тЕмп      2) шинЕль        3) поэтЕсса       4)аффЕкт         5) тЕхнолог  

9. Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) потЕнциал     2) тЕрритория      3) прЕссинг       4) тандЕм      5) претЕнзия  

10.  Слова, в которых согласный перед выделенным «е» произносится мягко  

1) принтЕр        2) прЕсса       3) протЕст        4) стрЕсс          5) тирЕ  

11. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) срочный       2) суточный         3) поточный        4) яичница      5) скучный 

12. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн] 

1) двоечник       2) взяточник      3) скворечник   4) булочная    5) прачечная 

13.  Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]   

1) сливочный        2) порядочный      3) месячный       4) подсвечник     5) девичник  

14. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) пустячный     2) конечно        3) молочный       4) Ильинична     5) сердечник  

15. Слова, в которых сочетание «чн» произносится как [шн]  

1) коричневый       2) масленичный        3) нарочно      4) будничный 5) девичник 

16. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы  «е» произносится 

звук [о] 

1) никчемный      2) шерстка    3) опека      4) привлекший      5) старьевщик 

17. Слова, в которых после согласного под ударением на месте буквы «е» произносится звук [о]  

1) чопорный     2) современный       3) щелка      4) одновременный     5) желудь 

18. Слова, в которых после согласного под ударением на месте буквы «е» произносится звук [о]  

1) шофер       2) сметка      3) завороженный      4) многоженец        5) шоколадный  

19. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы «е» произносится 

звук [о]:  

1) никчемный             2) отель        3) атлет         4) печет           5) ночевка 

20. Слова, в которых после мягкого согласного под ударением на месте буквы «е» произносится 

звук [о]:  

1) учеба               2) щелка            3) поджег           4) вооружен        5) жонглер 

21. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) алкоголь        2) эксперт      3) договор    4) намерение        5) пуловер 

22. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) ходатайство     2) сосредоточение      3) досуг      4) агентство     5) упускать 

23. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) переплыла      2) каталог          3) заговор       4) пиццерия     5) жалюзи 

24. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

1) ведомостей      2) кредитор        3) обеспечение    4) коляска   5) партер  

25. Слова, в которых ударение на последнем слоге  

      1) железа       2) километр       3) балованный        4) туфля       5) веранда 

26. Слова, в которых ударение на втором слоге  



56 
 

      1) созыв           2) инсульт        3) обеспечение      4) амортизатор       5) коршун                               

27. Слова, в которых ударение на втором слоге  

                    1) диспансер     2) христианин      3) принять        4) танцовщица   5) столяр 

28. Слова, в которых ударение на втором слоге  

 1) мычать        2) издревле       3) километр        4) примирить     5) квартал  

30.  Слова, в которых ударение на втором слоге  

   1) взяла       2) статуя         3) начать          4) понял           5) закупорить  

30. Слова, в которых ударение на втором слоге  

    1)  иначе     2)      бармен   3) намерение      4) эксперт        5) апартаменты  

32. Слова, в которых ударение на первом слоге  

   1) средства      2) агент            3) дефис         4) черпать           5) завидно 

32. Слова, в которых ударение на первом слоге 

                  1) шофер          2) поздно             3) суетный           4) пуловер          5) жалюзи  

33.  Слова, в которых ударение на первом слоге  

     1) некролог      2) щавель       3) наголо         4) арест         5) торты (торт)  

35. Слова, в которых ударение на первом слоге  

            1) засуха       2) звонит       3) коклюш       4) завидно       5) розлив (вина) 

35. Слова, в которых ударение на первом слоге 

   1) статус          2) цемент         3) сироты        4) статуя       5) снадобье  

37. Глагольные формы с неверным ударением  

 1) бАловать                  2) ходатАйствовать                    3) информИровать  

                       4) пломбИровать (зуб)                  5) премировАть  

38. Глагольные формы с неверным ударением     

                1) одолжИть      2) кашлЯнуть     3) понялА     4) вОзбуждено   5) избАловать 

38. Глагольные формы с неверным ударением  

                 1) передАла     2) осУжден    3) увЕдомить    4) ворожИть      5) сОздал 

39.  Глагольные формы с неверным ударением  

              1) зубрИть   2) принялА      3) предвОсхитить    4) плЕсневеть    5) насОлить 

40.  Глагольные формы с неверным ударением  

              1) бежАть     2) закУпорить     3) зАшит     4) избАлую     5) заслУженный  

41.  Глагольные формы с неверным ударением  

                1) бралА          2) взЯла            3) понялА            4) понЯл          5) ждалА  

43. Глагольные формы с неверным ударением  

                 1) принЯл      2) гнАла        3) рвалА         4) прогнАла           5) продалА  

44. Глагольные формы с неверным ударением  

               1) вралА            2) изданА          3) клЯла           4) дрАла            5) нАжить  

44. Глагольные формы с неверным ударением  

                1) рЫскать        2) грУжёный        3) принялА     4) рЕветь    5) ходатайствУю  

45. Глагольные формы с неверным ударением 

                  1) тУшить         2) шутИть          3) вАриться         4) махАть       5) разнЯть 

46.  В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Любой проступок заслуживает осуждения              

2) Вина подсудимой не доказана                                  

3) В нашем городе криминогенная обстановка улучшилась         

4) В доме много старинных вещей сохранилось, потому что мой дедушка бережливый человек 

47. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Все дипломанты защитили выпускные работы успешно  

2) Судебный оратор делает судей как бы участниками поиска  истины  

3) Защитная речь адвоката произвела огромное впечатление на суд присяжных  

4) Необходимо учитывать все факторы, определяющие развитие  современной экономики 

48. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Меня потрясло исполнительское мастерство пианиста  

2) Надо тактично намекнуть ему, что он должен принимать  ответственные решения 
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3) Она произвела эффектное впечатление на окружающих  

4) Иванов нашел более экономный способ хозяйствования в своем районе 

     49. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Мы получили в основном дефективные товары  

2) Его выступление можно считать удачным  

3) Он очень гуманный человек  

4) В Приамурье много болотистых мест 

     50. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Все наши дипломанты хорошо защитили свои выпускные работы  

2) Решение было принято без согласования с директором  

3) Слово представляется Иванову  

4) Большая часть времени уходила на отчеты  

51. Слова, употребленные без учета их семантики  

1) Командировочные курсанты были размещены в общежитии 

2) Эта девушка произвела на всех хорошее впечатление 

3) Вина подсудимой не доказана 

4) Тренеры скрупулезно отбирали игроков в состав сборной команды  

52 В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

5) Мы с вами должны собраться и обговорить вопросы по строительству  

6) Андрей удачный человек 

7) В стороне от дороги стоит приметный дуб 

8) Спасателя представили к награде 

53. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

5) Люди простодушные часто принимают желательное за действительное 

6) Необходимо предоставить дипломную работу в срок 

7) Он отказал мне под благовидным предлогом 

8) Земля поглотила за ночь всю влагу от недавнего дождя 

54. В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Мама дала мне жизненный совет 

2) Мы строим дом в лесистой местности 

3) Водитель автобуса проехал опасный поворот 

4) Данный факт вызвал недоумение у начальства 

55.  В каком случае выбрано не подходящее по смыслу слово: 

1) Солдат с гордостью несет знамя впереди колоны 

2) Ювелир смог оценить мою коллекцию драгоценностей 

3) Поздней осенью садоводы укрыли молодые саженцы 

4) Старый жилищный дом расселяют 

56. Свод законов, относящихся к какой-либо области человеческой жизни и  деятельности, 

называется … 

             1) резолюцией              2) конституцией            3) кодексом      4)  сборником 

57. Утверждение высшей инстанцией какого-либо акта, придающее ему правовую   силу; в 

международном праве - меры, принимаемые против стороны, нарушающей соглашение, 

называют… 

           1) санкцией              2) преамбулой            3) договором       4) штрафом 

58. Наука, изучающая быт и культуру древних народов по сохранившимся вещественным 

памятникам называется …   

           1) биология                  2) археология                3) минералогия     4) история 

59. Сильное душевное возбуждение, бурное, болезненное проявление чувств, состояние 

чрезвычайного раздражения называют …  

              1) виной             2) аффектом           3) фактором    4) обидой 

60. Помост, площадка на железнодорожной станции для посадки или погрузки  называют … 

2) платформа             2) мост                  3) прицеп      4)   подиум 

61. Крупное лиственное дерево с крепкой древесиной и плодами – желудями … 
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2) каштан                 2) дуб      3) клен                4) рябина 

62. Всякое материальное явление, вещь называют…. 

          1) ручка                  2) предмет            3) магнитное поле    4) объект 

63. В Северной Америке: пастух, объезжающий стада верхом называют… 

          1) чабан            2) пастух                 3) ковбой        4) сторож 

64. Плетенная древнерусская обувь из лыка называется … 

             1) лапоть            2) кроссовки             3) валенки      4) унты 

66. Сложенная у стены комнатная печь с отрытой топкой называется … 

2) очаг                 2) костер                   3) камин      4)   буржуйка 

68.  Специальное помещение, где моются и парятся, называется… 

1) душ                2)  баня         3) сауна                  4) бассейн 

67. В Северной и Южной Америке одичавшая домашняя лошадь – это 

2)  мустанг                    2) осел                  3) лама  4) ишак 

68. Предприятие, здание с приспособлениями для размола зерна называется… 

2) кузнеца             2) мельница              3) дробилка   4) жатва 

69. Плетеное изделие для хранения и упаковки вещей – это … 

2) рюкзак           2) сумка              3) корзинка  4) чемодан 

70. Слово, значение которого определено неверно  

5) Адресант - лицо, отправляющее письмо  

6) Аминь - заключительное слово христианских молитв, означающее «верно, воистину так»  

7) Дезинформировать - сообщать искаженные, ложные сведения  

8) Импорт - вывоз товара из страны для продажи  

72. Слово, значение которого определено неверно 

5) Свекровь - мать мужа  

6) Десерт - сладкие блюда, фрукты, подаваемые в конце обеда  

7) Дуло – полое пространство в стволе дерева 

8) Репутация - уважение к кому-либо или чему-либо со стороны людей 

73. Слово, значение которого определено неверно  

5)  Эксперт - научный работник  

6)  Двойственный - противоречивый  

7)  Новация - новшество  

8)  Кортеж - торжественное шествие 

73.  Слово, значение которого определено неверно    

1) Министр – член правительства, возглавляющий министерство 

2) Население – научные работники лаборатории 

3) Праздник – день торжества, установленный в честь или память какого-нибудь события 

4) Правописание – правильное написание слов 

74 . Слово, значение которого определено неверно    

1) Ребята – мальчик или девочка в раннем возрасте 

2) Ребенок - молодые люди 

3) Свисток – приспособление, при помощи которого производится свист 

4) Платок – кусок ткани, квадратной формы 

75. Слово, значение которого определено неверно    

1) Макароны – пищевой продукт из твердых сортов пшеницы 

2) Машинист – женщина, работающая на пишущей машинке 

3) Машинистка – механик, управляющий ходом машины 

4) Матрешка – деревянная расписная кукла 

76. Слово, значение которого определено неверно 

1) Лакей – слуга в господском доме или в гостинице 

2) Ларец – большой деревянный ящик с крышкой для хранения зерна, муки 

3) Ларь - ящичек для хранения драгоценностей: шкатулка, сундучок 

4) Среда – третий день недели после вторника 

77. Слово, значение которого определено неверно 
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1) Сруб – укрепленная оборонительная огневая точка 

2) Экипаж – личный состав корабля или самолета, танка 

3) Панда – домашние животное 

4) Овца – жвачное домашнее животное с вьющейся шерстью 

78. Слово, значение которого определенно неверно 

5) Перевод -  текст, переведенный с одного языка на другой 

6) Мята – сорт овсяной крупы 

7) Начальник – человек, который получает за плату питание в чужой семье 

8) Полоть – очищать землю от сорных растений      

80.  Слово, значение которого определенно неверно 

5) Труд – устройство на работу 

6) Офис – помещение конторы или канцелярии 

7) Урон – потеря, ущерб 

8) Апельсин – ароматическое семя плодов особого дерева из тропической Азии 

80. Слово, значение которого определенно неверно 

5) Дичь – дикие птицы, на которых охотятся 

6) Уголек – сучок от дерева 

7) Кольчуга – старинный воинский доспех в виде рубашке 

8) Хвоя – вечнозеленые плодовые растения 

81. Слово, значение которого определенно неверно 

 1) Серебро – драгоценный металл серовато-белого цвета 

 2) Сердце – средняя или мелкая часть стебля или ствола растения 

 3) Солянка – густой суп из рыбы с острыми приправами 

 4) Степь – большая площадь земли, заросшая деревьями   

82. Слово, значение которого определенно неверно 

 1) Лепешка – плоская круглое изделие из печеного теста 

 2) Лента – фигурная линейка для вычерчивания кривых линий 

 3) Лекарство – лечебное средство 

 4) Тенор – хоровое исполнение 

83. Слово, значение которого определенно неверно 

1) Лисенок – детеныш волка 

2)  Невод  - большая рыболовная сеть 

3)  Откос – мель, идущая вдоль берега 

4)  Переулок -  небольшая, обычно узкая улица, соединяющая две другие, параллельные  улицы 

85. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) После первого дебюта актриса стала получать предложения сниматься за границей  

2) Одна из самых действенных форм обучения и воспитания обучающихся - лекция    

3) Наставниками обучающихся являются крупные ученые, известные практики, талантливые 

педагоги  

4) Местные аборигены хорошо знают эти места 

85. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) Авторитет этого актера был велик  

2) Внутренний интерьер их квартиры вызвал недоумение  

3) Буря аплодисментов вознаградила актера  

4) Катя – наш  ведущий лидер 

 86. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов 

1) Он не только писал стихи, но и повести 

2) Главная суть этой книги в пятой главе 

3) С двух лет была отдана на воспитание бабашке 

4) В августе месяце мы отдыхаем 

87.  Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1) Пешеходы составляют большую часть человечества  

2) У нас свободных вакансий нет  
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3) Расскажи свою автобиографию  

4) С возрастом меня все больше тянет к Пушкину  

88. Предложения, в которых есть тавтология и избыточность слов  

1)  Каждому актеру и педагогу известно, что интонация - выразительное средство 

2)  Я подведу итоговое резюме, и все будет понятно  

3)  В русском языке ударение может падать на любой слог слова  

4) На меня не произвели впечатления экспонаты выставки картин современных художников 

89. Фразеологический оборот, имеющий значение «нет ничего, совершенно пусто»  

1) Хоть отбавляй                            3) Хоть глаз выколи     

2) Хоть шаром покати                    4) Вольная птица 

90. Фразеологический оборот, имеющий значение «самостоятельно, без чьей-либо помощи»  

1) Своими руками сделать                 3) Своя голова на плечах  

2) Смотреть сквозь пальцы                4) Своими глазами увидеть 

91.  Пара фразеологизмов, которая не является антонимами 

1) Рукой подать, за тридевять земель  

2) Семи пядей во лбу, звёзд с неба не хватает  

3) Выеденного яйца не стоит, цены нет  

4) Раз-два и обчёлся, как с гуся вода  

92. Предложения, в которых есть ошибки в употреблении фразеологизмов 

1) Однажды он полез ко мне драться, а я со всех ног домой  

2) Его поведение приводит меня в ярость  

3) Вечно он голову нам морочит, мешает работать  

4) Мой подзащитный всей душой и телом уважает законы  

93. Предложения, в которых есть ошибки в употреблении фразеологизмов  

         1) Правда, заключенная в стихах поэта в лицо 

  2) Среди художественных средств поэмы особую роль имеют сравнения 

  3) Вставай, сонная тетеря, уже десятый час, хватит спать! 

  4) До чего чудесный народ: талантливый, золотые руки 

94. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Как снег на голову  - неожиданно                        

2) Брать быка за рога - бездельничать                          

3) Курам на смех  - крайне бессмысленно, глупо                              

4) Дамоклов меч - нависшая угрожающая опасность                     

5) Бить баклуши  - начинать действовать энергично                                

95. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Семи пядей во лбу - очень умный, мудрый, выдающийся                           

2) Хоть шаром покати  - ничего нет, пусто                     

3) Подлить масла в огонь - оказаться в неловком положении                  

4) Терять голову - совершать необдуманные поступки                                   

5) Попасть впросак - обострять отношения  

 96. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Ни к селу, ни к городу - очень много, в огромном количестве                       

2) Яблоку негде упасть - совершенно некстати, не к месту                       

3) Без году неделя  - совсем немного времени, недавно                              

4) Как две капли воды - совершенно, очень сильно (похож)                  

5) С глазу на глаз - наедине, без свидетелей  

97. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) Денег куры не клюют - в избытке                          

2) Кто в лес, кто по дрова -  редко                      
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3) От случая к случаю - несогласованные действия                                

4) Медвежий угол - малонаселенное место                                      

5) Как в аптеке - совершенно точно                                        

   98. В каких случаях дано неверное значение образных выражений (осуществить множественный 

выбор) 

1) По молодости лет - елается быстро, ловко, с успехом                     

2) С рук на руки - лично кому - либо                        

3) Глухая тетеря - слабослышащий человек                             

4) Горит в руках - в силу своей неопытности                            

99. Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с определением рода          

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Над моей кроватью висит красивое бра  

2) Интервью с учителем года близилось к концу  

3) Я люблю черный кофе с молоком 

4) Я купила красивую тюль  

5) У меня такой мозоль, что я не могу наступать 

100.  Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с определением рода  

существительных  (осуществить множественный выбор) 

1) Я заказала ночное такси  

2) Нас оценивало серьезное жюри  

3) Эта лечебная шампунь не подходит для моих волос  

4) Нам подали вкусное какао  

5) Я люблю яблочный повидло 

101. Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с употреблением категории рода 

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Молодой крупье хорошо справлялся со своими обязанностями  

2) Я сломала каблук правого туфля  

3) Толь оказалась некачественной  

4) Отпоролся манжет у рубашки  

5) Пора бы повесить новую жалюзи  

102. Предложения, в которых допущены ошибки, связанные с употреблением категории рода 

существительных (осуществить множественный выбор) 

1) Сваренное из зерен кофе вкуснее растворимого  

2) Огромная шимпанзе кормила детеныша  

3) СНГ возник после распада СССР  

4) Я еду летом в великолепный Сочи  

5) Новое манто оказалось немодным  

103. В каком предложении есть ошибки в выборе формы существительного 

1) Было куплено по семьсот граммов сыра, сахарного песка, пачка чая и по два килограмма 

помидор и баклажан.   

2) Когда я вышел из леса, то увидел, что на поляне в снегу образовались проталины.  

3) Самолет приземлился в аэропорту. 

4) В цехе еще долго говорили о целинном крае.  

104. Речь - это...  

1) система устойчивых формул общения для установления речевого контакта 

2) соответствие языковых форм условиям и целям общения  

3) деятельность говорящего, использующего средства языка  

4) разновидность языка, характеризующаяся отбором языковых средств 

105. Норма - это...  

1) то, как принято говорить и писать в данном обществе, в данную эпоху 

2) применение языкового стиля в данной речевой ситуации  

3) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем  

4) форма речи, которая характеризуется сменой высказываний говорящих 
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106. Культура речи - это...  

1) деятельность говорящего, использующего средства языка для общения с другими членами 

языкового коллектива и обращения к самому себе  

2) владение нормами литературного языка, умение использовать вы разительные средства языка в 

разных условиях общения  

3) речь одного человека, обращенная к другим членам языкового коллектива или к самому себе  

4) совокупность принципов и практических мероприятий по решению языковых проблем в 

государстве  

107. Литературный язык - это...  

1) использование выразительных жестов, различных телодвижений в качестве средства общения  

2) разновидность речи, характеризующаяся теми или иными стилистическими признаками  

3) язык, служащий средством общения народов разных государств являющийся официальным 

языком международных организаций  

4) нормированная, общераспространенная и общеобязательная форма национального языка, 

имеющего письменную фиксацию и стилистическую дифференциацию  

108. Ударение - это … 

1) правильное произношение звука в потоке речи  

2) выделение одного из слогов в слове силой голоса  

3) выделение согласного звука в слове силой голоса  

4) громкое произношение слова в потоке речи  

109. Реферат, монография, тезисы, диссертация, доклад, рецензия – жанры,  характерные для 

________ стиля  

1) научного                                      3) художественного 

2) публицистического                      4) официально-делового 

110. Требованиям разговорного стиля соответствует предложение  

1) Мы с Димкой целыми днями пропадали на речке  

2) Моя подруга получили жилплощадь  

3) В данный момент я готовлюсь к экзаменам  

4) Я не в курсе этих деталей 

111. ______ стиль находит свое выражение как в письменной форме (реплики персонажей в 

пьесах, в отдельных жанрах художественной и публицистической литературы), так и в устной 

(неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения ее участников):  

          1) Официально-деловой                3) Художественный  

         2) Публицистический                   4) Разговорный 

112. Разговор двух или нескольких лиц – это … 

1) диалог                           2) полилог                  

3) монолог                        4) дискуссия 

113. Система речевых средств, исторически сложившаяся и социально закрепленная, которая 

используется при общении в зависимости от сферы направленности общения или сферы 

профессиональной деятельности – это … 

1) норма                           2) стиль       

3) жаргон                         4) этикет 

114. Совокупность принятых обществом правил речевого поведения в соответствующих сферах и 

ситуациях общения – это … 

1) речевой этикет                        2) речевой ритуал 

 3) вежливость                             4) культура речи 

115.  Один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа _______ язык. 

 1) украинский                        2) белорусский       

 3) русский                              4) российский 

116. Исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств, а также 

правила их отбора и использования, признаваемые обществом наиболее пригодными в 

конкретный исторический период – это… 

1) языковая норма                                  2) научный стиль       
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 3) профессиональный жаргон              4) речевой этикет 

117. Обращение на «ты» в общественном месте допустимо…  

                 1) к врачу    2) к незнакомому человеку 3) вашему ровеснику     4) к учителю 

118. Обращение на «вы» является…  

             1) нейтральным          2) фамильярным        3) официальным  4) уважительным 

119. В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам), вы скажете … 

1) «Компания «Риф», добрый день»  2) «Да»  3) «Слушаю Вас»   4) «Алло» 

120. Нарушена норма этикета в выражении…  

1) Если вас это не затруднит…  

2) Могу я Вас попросить о…  

3) Принимайте-ка поскорее решение о…. 

4) Говорите, пожалуйста 

121. Основными функциями этикета является…  

1) изменение поведения собеседника, речевое воздействие на собеседника  

2) установление и поддержание контакта  

3) регулирование поведения людей в обществе  

4) демонстрация вежливого отношения к собеседнику 

122. Чтобы приобрести какие-нибудь товары, необходимо написать ___________ 

                    1) извещение          2) заявление          3) заказ         4) докладную записку 

123. К группе деловых бумаг служебного характера относится  

1) объяснительная записка      2) характеристика       3) справка        4) резюме 

124. Богатство (разнообразие) речи, её чистота, выразительность, точность и правильность, 

ясность и понятность - это качества …… речи. 

 1) хорошей           2) разговорной           3) диалектной      4) пафосной  

125.  Словарь, которым вы воспользуетесь при выборе варианта «нефрит» (минерал) и «нефрит» 

(болезнь), – это словарь ...  

1) синонимов       2) омонимов             3) паронимов            4) орфографический  



64 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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