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ВВЕДЕНИЕ 
 

На современном этапе развития нашего общества повышение уровня речевой культуры 
становится одной из ключевых проблем. Изменение социально-экономической ситуации в 
стране обусловило появление новых критериев к специалисту не только в области его 
профессиональной деятельности, но и общей гуманитарной подготовки. Введение в 
учебный план курса «Русский язык и культура речи» отвечает современным требованиям 
подготовки специалиста, поскольку  востребованность специалиста на рынке труда, его 
конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной речи 
(устной и письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого 
взаимодействия и убеждения.  

Культура речи – неотъемлемая часть общей культуры, так как речь человека – его 
визитная карточка. От того, насколько хорошо человек владеет речью, зависят и его 
достижения в профессиональной деятельности, и его успехи в повседневном общении с 
людьми.   

Цель дисциплины: формирование современной языковой личности и  повышение 
уровня коммуникативно-речевой компетенции будущего специалиста. 

 
Задачи: 
Познакомить студентов с факторами успешного речевого поведения, основными 

нормами современного русского языка в его устной и      письменной формах.  
Выработать внимание к нарушениям норм литературного языка и умение их 

исправлять, а также  стремление избавиться от речевых ошибок в собственной 
речи. 

Сообщить основные сведения о речи, ее стилевых разновидностях. 
Совершенствовать навыки грамотного письма. 
Активизировать речевую деятельность студента-несловесника. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике человека; 
 особенности устной и письменной разновидности литературного языка; 
 стили современного русского языка, специфику использования в них различных 

языковых средств; 
 понятие «языковая норма», виды и типы норм; 
 формулы и функции речевого этикета; 
 особенности устной публичной речи. 
В ходе изучения дисциплины главное внимание уделяется выработке 

коммуникативно-речевых умений: 
 ориентироваться в ситуации общения; 
 анализировать и оценивать степень эффективности общения; 
 определять причины коммуникативных удач и неудач; 
 создавать письменные и устные тексты различных стилей и жанров; 
 редактировать написанное; формирование навыков самооценки; 
 публично выступать с подготовленным текстом. 

 
Программа составлена из расчета учебного времени, определенного примерным 

тематическим планом. Дисциплина рассчитана на один семестр. Освоение материала 
предполагается через лекционную форму (14 – на очно-заочной), где рассматриваются 
основные теоретические положения разделов данной дисциплины. Лекционный материал 
создаёт проблемный фон с обозначением ориентиров, наполнение содержанием которых 
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производится студентами на практических занятиях. Практические занятия (12 – на очно-
заочной) помогают студентам совершенствовать теоретические знания через систему 
упражнений (в заданиях используется как образцовый, так и дефектный дидактический 
материал), посредством работы с литературой; способствуют более осмысленному 
усвоению, пониманию закономерностей функционирования и развития языка. 
Практические занятия предполагают различные формы контроля: предварительный 
(начальный тест, выполнение которого укажет студентам на имеющиеся у них пробелы по 
изученному в школе материалу, а преподавателю поможет определиться в планировании 
индивидуальной работы); текущий контроль (в форме письменных самостоятельных и 
контрольных работ, тестов по разделам дисциплины, подготовке рефератов); итоговый 
контроль (представлен в виде итоговой контрольной работы и вопросов к зачёту).   

Формой итогового контроля является зачет, который студент получает при выполнении 
всех заданий, вынесенных на практические занятия, после сдачи акцентологического 
минимума и успешного выполнения итоговой контрольной работы. В случае 
невыполнения одного из заданий, студент получает «не зачтено». Для таких студентов 
проводится собеседование, на  котором предлагается ответить на контрольные вопросы по 
темам дисциплины. При полном и логично выстроенном ответе, умении оперировать 
специальными  терминами и иллюстрировать теоретические положения примерами, 
студент также получает зачёт. 

 
Тематический план по дисциплине 

 
 

 
для очно-заочной  формы обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуто
чной 

аттестаци
и (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самосто
ятельная 
работа 

 «Русский 
язык и 
культура 
речи» как 
научная 
дисциплин
а 
(Культура 
речи. 
Основные 
направлен
ия 
совершенс
твования 
навыков 
грамотног
о письма и 
говорения.
) 

  всего лекции Практ. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
1 Общение и 

культура 
речи. 
(Основные 
единицы 
общения. 
Устная и 
письменна
я 
разновидн
ости 
литератур
ного 
языка. 
Норматив
ные, 
коммуника
тивные, 
этические 
аспекты 
устной и 
письменно
й речи.)  
 

4 1 6 2  2 Творчес-
кая 
письмен- 
ная работа 
«Функции 
языка и 
речи в 
послови-
цах и 
поговор-
ках» (4 ч) 

Входящий 
тест 

2 Функцион
ально-
стилевая 
дифферен-
циация 
литератур-
ного 
языка. 
(Функцион
альные 
стили 
современн
ого 
русского 
языка. 
Взаимодей
ствие 
функциона
льных 
стилей. 
Научный 
стиль. 
Специфик
а 
использова
ния 
элементов 

4 3 6 2  2 Эссе на 
тему 
«Культура  
– это то, 
как мы 
общаемся» 
(4ч.) 

Устный 
блиц-опрос 
на лекции 
«Общение 
для меня – 
это…» 
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различных 
языковых 
уровней в 
научной 
речи. 
Речевые 
нормы 
учебной и 
научной 
сфер 
деятельнос
ти. 
Официаль
но-деловой 
стиль, 
сфера его 
функциони
рования, 
жанровое 
разнообраз
ие. 
Языковые 
формулы 
официальн
ых 
документо
в. Приемы 
унификаци
и языка 
служебных 
документо
в. 
Интернаци
ональные 
свойства 
русской 
официальн
о-деловой 
письменно
й речи. 
Язык и 
стиль 
распоряди
тельных 
документо
в. Язык и 
стиль 
коммерчес
кой 
корреспон
денции. 
Язык и 
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стиль 
инструкти
вно-
методичес
ких 
документо
в. Реклама 
в деловой 
речи. 
Правила 
оформлени
я 
документо
в. Речевой 
этикет в. 
документе. 
Жанровая 
дифференц
иация и 
отбор 
языковых 
средств в 
публицист
ическом 
стиле.) 

3. Языковая 
норма. 
(Языковая 
норма, ее 
роль в 
становлен
ии и 
функциони
ровании 
литератур
ного 
языка.  
Устная и 
письменна
я 
разновидн
ости 
литератур
ного 
языка. 
Норматив
ные, 
коммуника
тивные, 
этические 
аспекты 
устной и 

4 2 
5 

12 2 2  Анализ 
текстов 
разных 
стилей, 
сказки 
(4ч.) 
Подготов
ка сказки 
(на 
выбор) в 
научном, 
официаль
но-
деловом, 
публицис
тическом 
стиле 
(4ч.) 

 

Письмен- 
ный опрос 
на лекции 
«Стили и 
жанры» 
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письменно
й речи.) 

4. Нормы 
устной 
речи: 
акцентоло-
гия и 
орфоэпия. 
(Особеннос
ти устной 
публичной 
речи. 
Оратор и 
его 
аудитория. 
Основные 
виды 
аргументо
в. 
Подготовк
а речи: 
выбор 
темы, цель 
речи, 
поиск 
материала, 
начало, 
развертыв
ание и 
завершени
е речи.) 
 

4 4 
7 

6 2   Рефераты 
«История 
письма», 
«История 
знаков 
препина-
ния» (4ч.) 

Тест по 
нормам 
письменной 
речи 

5. Граммати-
ческие 
нормы. 
(Культура 
речи. 
Основные 
направлен
ия 
совершенс
твования 
навыков 
грамотног
о письма и 
говорения.
) 

4 6 
 

6  2 2 Рефераты 
«Москов-
ская и 
Ленинград
ская 
фонологи-
ческие 
школы». 
«Русское 
ударение» 
(4ч.) 

Акцентоло-
гический 
минимум 

6. Лексичес-
кие нормы 
современ-
ного 
русского 

4 8 10  4  Рефераты  
(6ч.) 

Тест по 
нормам 
морфологии 
и 
синтаксиса 
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языка.  
7. Изобрази-

тельно-
выразител
ьные 
средства 
языка.  

4 10 
12 

6  2  Творчес-
кая работа: 
поспорьте 
письменно 
с 
человеком, 
который 
считает, 
что «как 
сказал, так 
и ладно: 
все равно 
поймут». 
Докажите 
правиль-
ность 
своей 
позиции 
(4ч.) 
 

Итоговая 
контрольна
я работа 
«Нормы 
современн
ого 
русского 
языка»  

8. Культура 
общения. 
(Речевой 
этикет) 

4 9 4 2   Изучение 
литерату-
ры и 
подготов-
ка 
рефера-
тов«Тро-
пы и 
фигуры в 
быту и в 
художест
венной 
литерату-
ре» (2ч.) 

Письмен-
ный опрос 
на лекции 
«Тропы и 
фигуры» 

9. Основы 
ораторског
о 
искусства. 
(Оратор и 
его 
аудитория. 
Основные 
виды 
аргументо
в. 
Подготовк
а речи: 
выбор 
темы, цель 
речи, 
поиск 
материала, 
начало, 

4 11 4 2  2 Рефераты 
«Нацио-
нальная 
специфи- 
ка 
речевого 
этикета»  
(2ч.) 

Устный 
блиц-опрос 
на лекции 
по нормам 
этикета 
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развертыв
ание и 
завершени
е речи. 
Основные 
приемы 
поиска 
материала 
и виды 
вспомогате
льных 
материало
в. 
Словесное 
оформлени
е 
публичног
о 
выступлен
ия. 
Понятливо
сть, 
информати
вность и 
выразител
ьность 
публичной 
речи.) 

10. Невербаль
-ные 
компонен-
ты 
коммуника
ции 

4 13 
14 
15 

6 2 2 2 Подготов-
ка 
публичной 
речи (2ч.) 

Выступле-
ние с речью 

11. «Русский 
язык и 
культура 
речи» как 
научная 
дисциплин
а 
(Культура 
речи. 
Основные 
направлен
ия 
совершенс
твования 
навыков 
грамотног
о письма и 
говорения.

4 17 2    Рефераты 
«Роль 
НВКК в 
деятель-
ности 
учителя» 
(2ч.) 

Выступле-
ние с 
сообщения-
ми на 
лекции 
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) 
 

Итого 68 14 12     
Формы контроля 

Формы промежуточного контроля – 1.контрольная работа, представляющая собой анализ 
текстов различной стилевой и жанровой направленности. Предлагаемые задания 
направлены на: а) определение стиля, подстиля и жанра текста;  б) выявление основных 
стилевых признаков и норм, присущих тексту; в) поиск ошибок и установление их причин, 
характера и типа; г) оценку текста с точки зрения коммуникативных качеств речи; 
2.контрольная работа по нормам русского языка; 3. акцентологический минимум. 
Форма итогового контроля – устный зачет в вопросно-ответной форме. 
 

Содержание дисциплины 
Лекционный курс 

Тема 1.  «Русский язык и культура речи» как научная дисциплина. (Культура речи. 
Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 
говорения.)  

 
Что такое культура речи? Предмет и задачи дисциплины. Литературный язык как 

основа культуры речи. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 
литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 
письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 

Дихотомия язык – речь. Основные функции языка. Аспекты и уровни культуры 
речи.  

Правильность как базовое качество культуры речи. Речевое мастерство  Качества 
хорошей речи. Богатство и выразительность. 

 
Тема 2. Общение и культура речи. (Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи.) 

 
Роль общения в человеческой деятельности. Речевые взаимодействия. Основные 

единицы общения. Общение и процессы социализации личности. Коммуникативная 
компетентность личности. Культура общения, речевая культура и культура речи.  

Разновидности общения. Непосредственное и опосредованное общение. Общение 
вербальное и невербальное, их взаимодействие. Межличностное, представительское, 
массовое общение. Массовая коммуникация и культура речи. Общение официальное и 
неофициальное. Устное и письменное общение. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. 

 
Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация литературного языка. 

(Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной 
сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных 
документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в. документе. Жанровая дифференциация и 
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отбор языковых средств в публицистическом стиле.)  
 

Стилистическое богатство литературной речи. Основные функциональные стили 
современного русского литературного языка и их взаимодействие. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Разговорная и книжная речь. Художественная речь.  

Научный стиль и его разновидности. Жанры научной речи. Специфика 
использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 
учебной и научной сфер деятельности. 

 Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое своеобразие.  
Законы и формулы делового общения. Интернациональные свойства русской официально-
деловой письменной речи. Виды документов, их текстовые и языковые нормы. Правила 
оформления документов. Языковые формулы официальных документов. Приёмы 
унификации языка служебных документов.Язык и стиль распорядительных, 
инструктивно-методических документов, коммерческой корреспонденции. Речевой этикет 
в документе. Реклама в деловой речи. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. 

Взаимодействие функциональных стилей. 
 
  

Тема  4. Языковая норма. (Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка.  Устная и письменная разновидности 
литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной 
и письменной речи.) 

 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Критерии нормы. Типы и виды норм. Нормы императивные и диспозитивные 
(вариативные). Кодификация языковой нормы. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

Ортологические словари русского языка. 
 

Тема 5. Изобразительно-выразительные средства языка. Понятие о тропе 
(характеристика основных тропов: эпитет, сравнение, метафора, метонимия, 
синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение, перифраза).  

Понятие о тропе (характеристика основных тропов: эпитет, сравнение, метафора, 
метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, аллегория, олицетворение, перифраза). 
Стилистические ошибки, связанные с употреблением тропов. Понятие о стилистической 
фигуре (характеристика основных фигур: анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, 
эллипсис, риторический вопрос, риторическое обращение). Стилистические ошибки, 
связанные с употреблением фигур.  
 
 

Тема 6. Культура общения. (Речевой этикет).   
 

Понятие речевой культуры. Русская речевая культура и её типы. Понятие о речевом 
этикете. Устойчивые формулы общения. Область применения речевого этикета и сфера 
употребления его единиц. Функции речевого этикета. Речевой этикет в деловом общении. 
Речевой этикет и национальная культура. 
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Тема 7.Основы ораторского искусства. (Оратор и его аудитория. Основные 
виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 
выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.) 

 
Понятие об ораторском искусстве. Риторические законы. Роды и виды речи. Оратор и 

его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка публичного выступления: выбор 
темы, цель речи, начало, развертывание и завершение речи.  Основные приемы поиска 
материала, виды вспомогательных материалов. Композиция речи. Правила развертывания 
речи, способы ориентации речи на адресата. Типы речевого поведения. Стратегии и 
тактики общения. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 
информативность и выразительность публичной речи.  

 
 

Тема 8. Невербальные компоненты коммуникации.  
Структура невербальной коммуникации. Знаковая природа невербальных 

компонентов. Жесты и физиологические движения. Типологии невербальных единиц. 
Функции невербальных средств в общении. Взаимодействие вербальных и невербальных 
компонентов. Национально-культурная специфика невербальных единиц.  

 
Практические занятия 

Практические занятия являются необходимым условием самостоятельной работы 
студентов по изучению культуры речи. Они содержат название темы, теоретические 
вопросы, выносимые на обсуждение, практические задания, темы сообщений и рефератов, 
список литературы, с которой студенты должны ознакомиться, готовясь к занятию. 

Прежде всего, студентам необходимо ознакомиться с конспектом лекции по 
соответствующей теме, а потом перейти к изучению указанных разделов учебников. Для 
более глубокого овладения материалом студенту предлагается прочитать и 
законспектировать некоторые издания из списка дополнительной литературы (приведен к 
каждой теме). 

В ходе практических занятий предполагается заслушивание рефератов, темы 
которых приводятся в настоящих планах.  

Курс «Русский язык и культура речи» призван научить употреблять языковые 
единицы в соответствии с требованиями ортологии (науки о правильной речи),  научить 
выбору языковых средств, характерных для определенных условий общения; основным 
правилам создания текстов, необходимых специалистам: конспект, реферат, доклад, 
резюме и т.д.; направлен на воспитание эстетического отношения к русскому языку, 
чувства  личной ответственности за собственное речевое поведение. Этому способствует 
система предложенных практических занятий. 

 
Планы практических занятий (очная форма обучения) 

 
Занятие 1. Функциональные стили современного русского языка. Культура научной 

речи (2ч) 
1. История становления научного стиля.  
2. Стилевые черты и основные стилеобразующие факторы научной речи: 

доминирующая языковая функция, основная форма реализации, типичный вид 
речи, преобладающий способ общения. 

3. Разновидности (подстили) научного стиля. Жанры научных произведений. 
4. Языковые особенности научного стиля: 
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а) лексико-фразеологическое своеобразие, общенаучная и узкоспециальная 
терминологическая лексика; 
б) морфологические и синтаксические особенности языка науки. 
5. Структурные элементы научного письменного текста и их языковое оформление: 
конспект, реферат, аннотация. Требования к оформлению цитат, курсовых и 
дипломных работ. 

  
Задания и методические указания студентам по подготовке к практическому 

занятию: 
Изучить основную литературу (на выбор): 
1. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

2. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

3. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

Ознакомиться с дополнительной литературой:  
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 

Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова, 
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

4. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ нефилол. высш.учеб.заведений / 
Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

5. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

6. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

7. Стилистические аспекты изучения русского языка / [под ред. Л. А. 
Константиновой]. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. - 149 с. 

 
Практические задания: 
1. Законспектировать статью и подготовить сообщение: Вартапетова С.С. Стиль 

научной речи // Русский язык в школе. 1998, №6. – С.65-74. 
 
2. Приведите примеры терминов (не менее 5), используемых в вашей специальности. 

Дайте их определение.  
 

3. Докажите (письменно), что данный текст принадлежит  научному стилю. 
Определите подстиль и укажите его лексические, морфологические и 
синтаксические особенности. 
Одним из распространённых методов познания биологических объектов является 

моделирование. Этот метод позволяет, используя основные законы физики, механики, 
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математики, биологии, физиологии и других наук, объяснить функциональную структуру 
изучаемого процесса, выявить его существенные связи с внешними объектами, 
внутреннюю организацию, оценить количественные характеристики. Наиболее полно 
отражает гносеологическую суть модели определение В.А. Штофа: «Под моделью 
понимается такая мысленно представленная или материально реализованная система, 
которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 
что её изучение даёт нам новую информацию об этом объекте». Поиск аналога оригинала 
возможен на основе следующих типов моделей: детерминированные модели – модели, 
построенные на системах алгебраических, регрессионных и дифференциальных 
уравнений, уравнений в частных производных; статистические модели, предсказывающие 
вероятность различных событий.  

Создание биохимических моделей основывается на двух типах информации: 
теоретических знаниях об изучаемом двигательном действии и экспериментальных 
данных, полученных методами видеоанализа, электромиографии, гониометрии и др.  

Общая теория моделирования предполагает возможность построения комплексной 
модели, т.е. включение в модель максимального числа параметров. Подобная тенденция 
при создании биомеханической модели может привести к тому, что такая модель будет 
слишком трудной для понимания.     

Темы рефератов: 
 

1. Термин и дефиниция в научной речи  
2. Фразеология в научном тексте 

 
Занятие 2. Официально-деловой стиль.  

Культура делового общения (2ч) 
1. История русского делового письма. 
2. Сфера применения и разновидности официально-делового стиля. Жанровое 

разнообразие. 
3. Виды документов, их текстовые и языковые нормы.  
4. Типичные средства языкового оформления «произведений» официально-делового 

стиля. 
5. Деловое общение: законы и формулы. 

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к семинарскому 

занятию: 
Изучить основную литературу (на выбор): 
4. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

5. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

6. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

Ознакомиться с дополнительной литературой:  
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 

Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова, 
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 
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3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

4. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ нефилол. высш.учеб.заведений / 
Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

5. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

6. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

7. Стилистические аспекты изучения русского языка / [под ред. Л. А. 
Константиновой]. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. - 149 с. 

 
Практические задания: 
1. Объясните значение слов, называющих различные виды служебных документов. 

При необходимости обращайтесь к толковому словарю Аккредитив, аттестат, 
бюллетень, директива, извещение, коммюнике, меморандум, резолюция, 
сертификат, ультиматум.  

 
2. Образуйте устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально-делового 

стиля, добавив к первой группе существительных соответствующие 
прилагательные, ко второй группе существительных – необходимые глаголы. 
Составьте фразы с полученными словосочетаниями. 

    Образец выполнения:  
а). Оправдательный приговор (был зачитан оправдательный приговор…) 
б). Обеспечить контроль (службам необходимо обеспечить контроль…) 
     а) приговор, дети, ответственность, действия, полномочия, обстоятельства, 

преступление, жалоба, пособие, порядок, рассмотрение. 
б) контроль, приказ, выговор, ошибка, содействие, дисциплина, совещание, 
обязанности, обследование, меры. 

 
3. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам,  напишите 

автобиографию и характеристику. Чем они отличаются? 
 
4. Напишите любую сказку (например, «Колобок») в научном, официально-  деловом, 
публицистическом стиле. 

 
Занятие 3. Языковая норма. Нормы письменной речи (1ч) 

1. Орфографические и пунктуационные правила как нормы письменной речи.  
2. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как базовый в 

русском правописании.  
3. Трудности русской орфографии.  
4. Пунктуация как способ членения и графической организации письменного текста.   
5. Основные правила русской пунктуации.  
6. Совершенствование навыков грамотного письма. 

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к 

практическому занятию 
Изучить основную литературу (на выбор): 
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7. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

8. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

9. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
 

Ознакомиться с дополнительной литературой:  
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 

Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008.  

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь; [под ред. И. Б. Голуб], 2008.  

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

 
Практические задания: 

1. Вставьте пропущенные буквы, объясните свой выбор. 
П е ч … н к а ,  ж … к е й ,  п е р ц … в ы й  ко л ц … м ,  в о о р уж … н ,  

в з б е ш … н ,  в о р о т н и ч … к ,  н е у к л ю ж … ,  р а з г о р я ч … н н ы й ,  н о в и ч … к ,  
у т е ч … т,  с л у ш … к ,  с м е р ч … м ,  с в е ж … ,  п л ю щ … м ,  у х а ж … р ,  
с т е р е ж … т,  п и ж … н ,  ш … р о х ,  о б ж … р а ,  р е ч … н к а ,  т у ш … н к а ,  
л и ц … в о й ,  т р ущ … б а ,  ч … п о р н ы й ,  г уж … в о й ,  р е т у ш … р ,  н о ж … в к а ,  
с г у щ … н к а .  

 
2. Объясните написание следующих сложных слов:  

Аэросани, автотранспорт, пресс-клуб, полуоборот, пол-Москвы, полсада, 
псевдокислота, полуавтомат, пол-Азии, электропроигрыватель, блок-система, вице-
премьер, пол-апельсина, экс-чемпион, тысячелетие, двухэтажный.  

 
3. Перепишите, вставляя пропущенные кавычки и знаки препинания.  

Б о л ь ш и н с т в о  п ут а е т  ( … )  уж е  с л ы ш а л и  ( … )  с  ( … )  уж е  
п о н я л и  ( … )  ( А . К р у г л о в ) .  Т р о н е ш ь  с т р у н у  ( … )  д з и н ь  ( … )  
т р о н е ш ь  н е в е ж у  ( … )  г а в  ( … )  ( Н . В е к ш и н ) .  М уд р е ц  п р и  в и д е  
ч р е з м е р н о й  п о с п е ш н о с т и  л ю б и л  г о в о р и т ь  ( … )  П о в р е м е н и м  ( … )  
ч т о б ы  с ко р е е  ко н ч и т ь  ( … )  ( Ф . Б э ко н ) .  ( … )  Ко г д а  м и р  
б л а г о д е н с т в уе т  ( … )  с п р о с и л и  Д и о г е н а  ( … )  Ко г д а  е г о  ц а р и  
ф и л о с о ф с т в у ю т,  а  ф и л о с о ф ы  ц а р с т в у ю т  ( … )  о т в е т и л  м уд р е ц  
( С . П . Т а р а н о в ) .  ( … )  З ач е м  к у п и л  ( … )  Н а д о  ( … )  З ач е м  п р о д а л  
( … )  Н а д о  ( … )  Н е т  т о м у  ( … )  н а д о  ( … )  ко н ц а  ( Р у с с к а я  
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п о с л о в и ц а ) .   
Темы рефератов: 

1. История письма. 
2. История знаков препинания. 

 
Занятие 4. Нормы устной речи: орфоэпия и акцентология (2ч.) 

1. Что такое орфоэпия? Стили произношения. 
2. Особенности двух вариантов литературной нормы: московского и   петербургско-
ленинградского. 
3. Звуковые законы в области гласных звуков. Правила произнесения согласных. 
Произношение сочетаний согласных звуков. 
4. Ударение. Что это такое? 
5. Типы ударений: словесное, фразовое, выделительное. 
6. Природа русского словесного ударения, его особенности. 
7. Актуальные процессы в области ударения. 

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к практическому 

занятию: 
Изучить основную литературу (на выбор): 

10. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

11. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

12. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

  
 

Ознакомиться с дополнительной литературой:  
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 

Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку. – 
М.:Высшая школа, 2001. 

4. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 
Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

5. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

 
Практические задания: 
Запомните! В приведенных словах отмеченные согласные перед буквой е должны 
произноситься твердо. 
Атеизм, ателье, антенна, баронесса, вундеркинд, декольте, дельта, денди, детектив, 

дефолт, диспансер, гантели, генетика, гротеск, индекс, интервью, интерьер, кабаре, каре, 
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кафе, кашне, кодекс, контейнер, коттедж, модель, пантера, партер, полонез, пенсне, 
портмоне, протеже, реноме, сессия, синтез, сонет, тембр, тест, тенденция, теннис, термос, 
тире, фонема, фонетика, шатен, шедевр, эстет. 

В следующих словах отмеченные согласные перед буквой е произносятся мягко. 
Агрессор, академия, акварель, балетмейстер, бандероль [н’д’э] и [ндэ], барельеф, 

бежевый, бекон, бестселлер, гардероб, генератор, гипотеза, дебаты, дебош, дебют, девиз, 
декорация, декрет, демократ, демон, депо, деспот, деталь, интеллект, интеллигенция, 
камея, компресс, конкретно, контекст, кофе, крейсер, крем, либретто, манекен, 
марионетка, музей, Одесса, патефон, паштет, пионер, портфель, претензия, протест, 
резерв, рейд, рейс, рекордсмен, ренегат, репрессия, секвестр, текст, термин, тефтели, 
текстиль, тема, терапевт [т’э] и [тэ], термометр, техника, фанера, фланель [нэ] и [н’э], 
форель [рэ] и [р’э], цистерна, экспресс, эффект. 

! Обратите внимание на ударения в выделенных словах. Выучите наизусть это 
стихотворение. 
Выполняя договоры, 
Инженеры и шофёры, 
Столяры и маляры –  
Потрудились все на славу, 
Чтоб за месяцы зимы 
Возвести домов кварталы. 
 
1. Запишите слова, вставив вместо точек нужную гласную Е или Ё. При выполнении 

задания пользуйтесь орфоэпическим словарем русского языка. 
Аф…ра, быти…, ман…вры, ос…длый, бл…клый, оп…ка, ист…кший год, ист…кший 
кровью, ж…лчь, жити…, остри…, хреб…т, никч…мный, подопл…ка.  
 
2. Расшифруйте и правильно произнесите аббревиатуры 
СНГ, ДТП, ЛДПР, НТВ, РТР, ДПС, ЕЭС, ФСБ, ФБР, США 
 
3. Прочтите слова, обратив внимание на их правильное произношение. Объясните 

(письменно) значение выделенных слов (при выполнении задания обращайтесь к 
орфоэпическому и толковому словарям) 

Инцидент, беспрецедентный, поскользнуться, дерматин, дикобраз, почерк, 
кондоминиум, компетентный, эскорт, компрометировать, скрупулёзный, яства. 
 
4. Расставьте ударение и выучите слова, предложенные в разделе 

«Акцентологический минимум» (при выполнении задания пользуйтесь 
орфоэпическим словарем русского языка). 

 
5. Составьте и запишите два небольших связных текста, включая в них слова из 
акцентологического минимума   
  

Образец выполнения задания: Же'лчный старик из 56-й квартиры, бывший 
столя'р и завсегда'тай шахматного клуба, ранним а'вгустовским утром с грохотом 
выбросил в мусоропрово'д старую ту'флю с явным наме'рением разбудить весь дом. 
Он давно вел тя'жбу с жильцами дома и всего кварта'ла, и каждый кварта'л 
составлял подробный отчет самому себе о своих действиях... 
6.  Как меняются значения слов с изменением места ударения? Составьте и 
запишите  словосочетания с приведёнными словами в их разных значениях, зависящих 
от ударения. 
 Атлас, ирис, характерный, кирка, рондо, электрик, безобразный, острота, виски, 
дорогой, пили. 
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7. Прочитайте существительные иноязычного происхождения, обращая внимание на 
правильное ударение. Запишите слова и объясните значение этих слов (при 
выполнении задания обращайтесь к словарю иностранных слов, толковому 
словарю и орфоэпическому словарю русского языка). 
Импичмент, дефис, саммит, маркетинг, пиццерия, менеджмент, диспансер, 

некролог, квартал, пуловер, генезис, феномен, эксперт, каталог.  
 

Темы рефератов: 
1.Московская и Ленинградская (Санкт-Петербургская) фонологические школы. 
2.Нормы произношения некоторых фамилий, имен и отчеств 

 
Занятия 5-6  Грамматические нормы (4ч.) 

     1. Понятие морфологической нормы, ее свойства.  
     2. “Слабые места” морфологической нормы: 
 трудности в определении рода и образовании форм множественного       

          числа имен существительных; варианты падежных окончаний; 
 употребление полных и кратких форм имен прилагательных, степеней      

сравнения  имен прилагательных;   
 склонение количественных числительных; 
 употребление видо-временных форм глагола, недостаточные и изобилующие 

глаголы; синонимия возвратных и невозвратных глаголов; особенности 
образования некоторых личных форм. 

       3. Особенности употребления местоимений, глагольных форм и наречий.   
       4. Актуальное членение предложения. Прямой и обратный порядок слов. 
       5. Согласование определений  и приложений. 
       6. Однородные члены и их роль в структуре предложения.  
       7. Варианты форм управления: управление предложное и беспредложное.    
       8. Устранение ошибок в выборе форм управления. 
      9. Нормы употребления деепричастных и  причастных оборотов.   
      10. Типичные ошибки в конструировании сложных предложений. 
 

Задания и методические указания студентам по подготовке к семинарскому 
занятию: 

Изучить основную литературу (на выбор): 
13. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

14. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

15. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
Ознакомиться с дополнительной литературой:  

1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


3. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

5. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

7. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

 
Практические задания: 

1. Законспектировать статью: Муравьева Н. В. Управлять умеючи // Русская речь. - 
1997. - №2. - С. 63-65. 

 
2. Какого рода слова евро, икебана, сомелье, имейл, суаре, биеннале,      бомонд, ноу-
хау? Какие определения можно подобрать к данным словам? Запишите полученные 
словосочетания, указав значения заимствованных слов. 
 
3. «На наших глазах исчезает из современной русской речи хороший обычай склонять 
числительные. Вместо того, чтобы сказать «более четырёхсот пятидесяти тонн», 
всё чаще говорят «более четыреста пятьдесят тонн», что, по-моему, звучит 
отвратительно, не по-русски» (И.Грекова). Соблюдая нормы современного русского 
языка,  запишите числительные и существительные в нужной форме. 

Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос). К 500 (участники) обратился с 
речью организатор фестиваля. Деревня находится в 163 (километр) от города. К 375 
прибавить 157. Корпорация «Платон» провела социологический опрос среди 600 
(руководитель) средних и крупных предприятий. В 2001 (год) мой брат пошел в школу. 
От 964 отнять 89. За массовую приватизацию высказались более 51% (опрошенный). С 
600 (рубль) в этом клубе делать нечего. 
 
4. Найдите ошибки в употреблении местоимений и исправьте их.  

Я ихние порядки знаю. Друзья пригласили к ним в гости. Больной попросил сестру 
принести себе воды. Я так за тобой соскучился. В прихожей стояло зеркало, а напротив 
его висела картина. В этом фильме любые актеры играли хорошо. Собака подбежала к 
ему. Благодаря его советам мы не заблудились.   
 
5.С какими из приведенных слов можно употребить собирательное числительное 
двое? Запишите получившиеся словосочетания. Объясните. 
Мальчики, учительницы, очки, врачи, волки, волчата, ножницы, гусли, девочки, 
грабли, министры. 
 
6. Исправьте грамматико-стилистические ошибки в употреблении деепричастных 
оборотов. Объясните, в чём заключаются ошибки.  

Просидев в библиотеке до вечера, мной была написана курсовая работа. 
Недостаточно подготовившись, докладчику не удалось полностью раскрыть тему. 
Окончив вуз, их ожидала интересная работа. Прочитав вторично рукопись, мне 
думается, она нуждается в серьёзной доработке. Применяя ту или иную форму 
организации труда, в каждом отдельном случае учитываются местные особенности. 
Работая в клубе аниматором, у Ирины появляются новые друзья. Взобравшись на 
вершину холма, перед глазами открывается панорама города. Изучая процесс 
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разгосударствления, обнаруживается определённая закономерность. Объяснение этих 
явлений может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации последние события. 
Понимая необходимость этого мероприятия, оргкомитету удалось подготовить его в 
срок. 
 
7.Отредактируйте предложения, обратите внимание на случаи именного и 
глагольного управления.  

Учитель организовал и руководил кружком пения. Глава администрации 
распределяет и управляет имуществом и финансами. Уполномоченные мэром органы 
самостоятельно образуют и распоряжаются внебюджетными фондами. Рыночные 
отношения формируют у производителей и потребителей самостоятельность, 
заинтересованность и ответственность за конечные результаты. Левоцентристский 
блок пока не имеет и очень нуждается в лидере.  

 
Темы рефератов: 

1. Род названий лиц женского пола по профессии, должности               
2. Склонение некоторых имен и фамилий  
3. Особенности употребления числительных  
 

Занятие  7.   
Лексические нормы современного русского языка (2 ч.) 

1. Проблема выбора слова. 
2. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия). 

Стилистически оправданное и неоправданное употребление синонимов, 
антонимов, паронимов. 

3. Многозначность и омонимия. Разновидности омонимов, их функционирование в 
речи. 

4. Лексическая сочетаемость. Причины ограничения соединения слов. Контаминация. 
5. Речевая недостаточность.  
6. Речевая избыточность: тавтология и плеоназмы.  
 

Задания и методические указания студентам по подготовке к 
практическому занятию 

Изучить основную литературу (на выбор): 
16. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

17. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

18. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

Ознакомиться с дополнительной литературой 
1. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  

А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

2. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

3. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях : очерки о русской лексике и 
лексикографии / Л. П. Крысин. - М. : Знак, 2008. - 318 с. 
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4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

7. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  
 
Практические задания: 

1. Поспорьте письменно с человеком, который считает, что «как сказал, так и 
ладно: все равно поймут». Докажите правильность своей позиции. 

 
2. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости. Письменно сделайте 

стилистическую правку. 
Автор специально акцентирует на деталях внимание читателей. Вопрос 
пойдет о том, как реально помочь этому человеку. Родственникам девочка 
обстоятельно и дотошно все рассказала. Откровенно говоря, радужных 
надежд в связи с чемпионатом мира мы не связывали. Физическая 
подготовка игроков играла важное значение в прошедшем матче. Певец 
привлек интерес публики не только своим пением, но и экстравагантной 
внешностью. С него взыскали материальный ущерб в пользу 
потерпевших. С тех пор его рейтинг практически никогда не уменьшался.  
На зимней олимпиаде спортсменка снова завоевала победу.  

 
3. Сочините интересный текст 

- с каламбурными и омонимическими рифмами: н е  м о й  –  н е м о й ,  в о р о н  
–  в о р  о н ,  с о в с е м  –  с о  в с е м ,  а  н е  м е л  –  о н е м е л ,  р а с с к а з а л  –  р а з  
с к а з а л ,  с о с н а  –  с о  с н а ;  п о д р о ж а т ь  –  п о д р а ж а т ь ,  н а д о  е с т ь  –  
н а д о е с т ь ,  п о л о с ы  –  п о л - о с ы ,  т о ж е  л а ю  –  т о  ж е л а ю ;   

-  или поиграйте разными значениями слов: н е  в е з е т  ( н е т  у д а ч и  –  н е  
п е р е м е щ а е т  п р е д м е т ) ,  в е р н о  ( п р е д а н н о  –  в е р о я т н о ) ,  д о р о г о й  
( л ю б и м ы й  –  и м е ю щ и й  в ы с о к у ю  ц е н у ) ,  н а с т у п и л  ( о  в р е м е н и :  
я н в а р ь ,  п р а з д н и к  –  н а  ч т о - т о ) ,  л и ц о  ( ф и з и о н о м и я  –  ч е л о в е к ) ,  
п е р е в е с т и  ( с  о д н о г о  я з ы к а  н а  д р у г о й  –  и с т р а т и т ь ) ,  п о ч и т а т ь  
( ув а ж а т ь  –  ч и т а т ь ) ,  з а с ы п а т ь  ( п о г р уж а т ь с я  в  с о н  –  з а п о л н и т ь  
ч е м - н и б у д ь  с ы п у ч и м ,  в о п р о с а м и ) ,  н а п а с т ь  ( б е д а ,  н е п р и я т н о с т ь  
–  б р о с и т ь с я ) ,  п е ч ь  ( с у щ е с т в и т е л ь н о е  –  г л а г о л ) ,  п е р е р ы в  
( с у щ е с т в и т е л ь н о е  –  д е е п р и ч а с т и е ) .  

Образец выполнения задания:  
Шторы опускаются. 
Руки – опускаются. 
Я шепчу: 
– Товарищи... 
Но мои товарищи 
по домам расходятся 
потому что, 
может быть, 
в мнениях расходятся, 
в том, что чудо  
может быть (С.И. Кирсанов) 
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Занятие 8 Лексические нормы. Устаревшая лексика. Заимствования и 

фразеологизмы (2ч.) 
1. Словарный состав языка. Активный и пассивный словарный запас. 
2. Использование устаревших слов: архаизмов и историзмов. 
3. Роль слов иноязычного происхождения в системе современного русского языка. 

Причины заимствований. “Полезные” и “вредные” заимствования. 
Интернационализмы. 

4. Фразеология и ее особенности. Типы фразеологических единиц. Стилистическое 
использование фразеологизмов. Роль пословиц, поговорок, “крылатых слов” и 
выражений в речи. 

5. Канцеляризмы и штампы в речи. 
6. Типичные лексико-семантические ошибки и пути их устранения.  

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к 

практическому занятию 
Изучить основную литературу (на выбор): 

19. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

20. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

21. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
Ознакомиться с дополнительной литературой 

1. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

2. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

3. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях : очерки о русской лексике и 
лексикографии / Л. П. Крысин. - М. : Знак, 2008. - 318 с. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. 
А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

7. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

 
Практические задания: 

 1. Определите различия в значении слов (при выполнении задания  обращайтесь к 
словарю иностранных слов или толковому словарю русского языка) 
      Грант, дотация, пенсия, стипендия, субсидия, субвенция. 
 
2. Определите значения таких слов, как деверь, шурин, золовка, свояченица. Запишите 
предложения с данными словами. 
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3. Задача не только по русскому языку, но и по арифметике. Есть такая пословица: Не 
было ни гроша, да вдруг алтын. Во сколько раз увеличилось состояние, о котором идет 
речь? 
4. Кто-то пошутил и рассыпал на отдельные слова фразеологические единицы (ФЕ). 
«Соберите» их (всего 5). Определите значение каждой ФЕ. Подберите к ФЕ синонимы, 
антонимы, омонимы (если есть). Составьте с собранными ФЕ по одному предложению. 
Как Макар свистит на языке ветер вертится в карманах куда в рукавицах канул телят в 
воду не гонял ежовых 
Образец выполнения задания:  
а) Куда Макар телят не гонял – «очень далеко», синоним: куда ворон костей не заносил; 
пример: Засудят тебя и зашлют куда Макар телят не гонял.  
 
5.Объясните значение следующих крылатых выражении, укажите источник 
происхождения 

Ve n i ,  v i d i ,  v i c i  ( л а т ) ,  а л ь ф а  и  о м е г а ,  а х и л л е с о в а  п я т а ,  
д а м о к л о в  м е ч ,  к а м е н ь  п р е т к н о в е н и я ,  к н и г а  з а  с е м ь ю  п е ч а т я м и ,  
м а н н а  н е б е с н а я ,  п о с ы п а ́ т ь  п е п л о м  гл а в у,  н е  с о т в о р и  с е б е  к у м и р а ,  
p e r  a s p e r a  a d  a s t r a  ( л а т ) .  

 
Темы рефератов: 

1. Жаргоны в русском языке  
2. Все народы меняются словами  

 
Занятие  9. Риторика как наука об искусстве речи (2ч.) 

 
1. Виды публичных выступлений: по цели, по форме. 
2. Основные требования к публичному выступлению. 
3. Речевая композиция: начало, основная часть, концовка. 
4. Современный оратор. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, 

техническая. 
5. Голос, дикция, интонация как компоненты мастерства публичного выступления. 
6. Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности в публичной 

речи. “Словарь” ораторских жестов. 
 

Задания и методические указания студентам по подготовке к практическому 
занятию: 

Изучить основную литературу (на выбор): 
22. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

23. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

24. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
 
Ознакомиться с дополнительной литературой:  
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1. Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс     
русского речевого общения : учеб. пособие / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. 
Жаркова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. 

2. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

3. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

5. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 
Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

6. Риторика: учеб. / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская [и др.]; под 
ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.   

8. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

9. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. пособие / М. Л. 
Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 265 с. 

10. Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие для студ. высш.учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

11. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

12. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 
контекст. – М.: Рус. яз., 2002. 

13. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический 
аспекты. – М.:КомКнига, 2006. 

14. Язык жестов / Сост. А.А. Мельник. – М.:РИПОЛ КЛАССИК, 2003. 
 

Практические задания: 
1. Подготовьте для произнесения в аудитории одну из речей на свободную тему: 

аргументирующую, информирующую или  эпидейктическую.  
 
2. Прочитайте поговорки. Объясните их смысл и придумайте короткие рекомендации 

начинающему оратору, которые включали бы в качестве компонента эти поговорки. 
Где много слов, там мало толку. Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь 
думать хорошо. Говорить не думая, что стрелять не целясь. Речь вести – не лапти 
плести. Знай боле, а говори мене.  
 

3. Постарайтесь назвать человека (политика, деятеля культуры, журналиста или 
просто популярную личность), который, по вашему мнению, наделён выдающимся даром 
слова. Какие именно особенности его речи Вам импонируют? Есть ли среди часто 
выступающих по радио или ТВ людей, чья речь вам неприятна? Почему? Расскажите ос 
своих наблюдениях и впечатлениях(3 мин.) Главные условия: 1) в своих оценках будьте 
тактичны;2) судите не о лицах, а о речи; 3) постарайтесь избегать резкости, излишней 
категоричности; 4) говорите как можно конкретнее.  

 
Темы рефератов: 

1.  Демосфен: жизнь оратора  
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2. Невербальные компоненты коммуникации и их роль в публичном выступлении   
3. Парламентская культура современных ораторов  

 
 
 
 

Планы практических занятий (очно-заочная форма обучения) 
 

Занятие 1. Функциональные стили современного русского языка. Культура научной 
и официально-деловой речи (2ч) 

1. Функциональные стили современного русского языка. Принципы выделения. 
Подстили. 

2. Стилевые черты и основные стилеобразующие факторы научной речи: 
доминирующая языковая функция, основная форма реализации, типичный вид 
речи, преобладающий способ общения. Жанры научных произведений. 

3. Языковые особенности научного стиля: 
4. Структурные элементы научного письменного текста и их языковое оформление: 

конспект, реферат, аннотация. Требования к оформлению цитат, курсовых и 
дипломных работ. 

5. Сфера применения и разновидности официально-делового стиля. Жанровое 
разнообразие. 

6. Виды документов, их текстовые и языковые нормы.  
7. Типичные средства языкового оформления «произведений» официально-делового 

стиля. 
 

Задания и методические указания студентам по подготовке практическому 
занятию: 

Изучить основную литературу (на выбор): 
25. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

26. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

27. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

Ознакомиться с дополнительной литературой:  
1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 

Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова, 
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

4. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ нефилол. высш.учеб.заведений / 
Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 
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5. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

6. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

7. Стилистические аспекты изучения русского языка / [под ред. Л. А. 
Константиновой]. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. - 149 с. 

 
Практические задания: 
1. Приведите примеры терминов (не менее 5), используемых в вашей специальности. 

Дайте их определение.  
 
2. Докажите (письменно), что данный текст принадлежит  научному стилю. 
Определите подстиль и укажите его лексические, морфологические и синтаксические 
особенности. 

Одним из распространённых методов познания биологических объектов является 
моделирование. Этот метод позволяет, используя основные законы физики, механики, 
математики, биологии, физиологии и других наук, объяснить функциональную 
структуру изучаемого процесса, выявить его существенные связи с внешними 
объектами, внутреннюю организацию, оценить количественные характеристики. 
Наиболее полно отражает гносеологическую суть модели определение В.А. Штофа: 
«Под моделью понимается такая мысленно представленная или материально 
реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что её изучение даёт нам новую информацию об этом 
объекте». Поиск аналога оригинала возможен на основе следующих типов моделей: 

- детерминированные модели – модели, построенные на системах алгебраических, 
регрессионных и дифференциальных уравнений, уравнений в частных производных; 

- статистические модели, предсказывающие вероятность различных событий.  
Создание биохимических моделей основывается на двух типах информации: 

теоретических знаниях об изучаемом двигательном действии и экспериментальных 
данных, полученных методами видеоанализа, электромиографии, гониометрии и др.  

Общая теория моделирования предполагает возможность построения комплексной 
модели, т.е. включение в модель максимального числа параметров. Подобная 
тенденция при создании биомеханической модели может привести к тому, что такая 
модель будет слишком трудной для понимания.     
 
3. Объясните значение слов, называющих различные виды служебных документов. При 
необходимости обращайтесь к толковому словарю Аккредитив, аттестат, бюллетень, 
директива, извещение, коммюнике, меморандум, резолюция, сертификат, ультиматум.  
 
4.  В соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам,  напишите 

автобиографию и характеристику. Чем они отличаются? 
 
5. Напишите любую сказку (например, «Колобок») в научном, официально- деловом, 
публицистическом стиле. 

 
Занятие 2. Нормы устной речи: орфоэпия и акцентология (2ч.) 

1. Что такое орфоэпия? Стили произношения. 
2. Особенности двух вариантов литературной нормы: московского и   петербургско-
ленинградского. 
3. Звуковые законы в области гласных звуков. Правила произнесения согласных. 
Произношение сочетаний согласных звуков. 
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4. Ударение. Что это такое? 
5. Типы ударений: словесное, фразовое, выделительное. 
6. Природа русского словесного ударения, его особенности. 
7. Актуальные процессы в области ударения. 

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к практическому 

занятию: 
Изучить основную литературу (на выбор): 

28. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

29. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

30. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
Ознакомиться с дополнительной литературой:  

1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку. – 
М.:Высшая школа, 2001. 

4. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 
Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

5. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

 
Практические задания: 
Запомните! В приведенных словах отмеченные согласные перед буквой е должны 
произноситься твердо. 
Атеизм, ателье, антенна, баронесса, вундеркинд, декольте, дельта, денди, детектив, 

дефолт, диспансер, гантели, генетика, гротеск, индекс, интервью, интерьер, кабаре, каре, 
кафе, кашне, кодекс, контейнер, коттедж, модель, пантера, партер, полонез, пенсне, 
портмоне, протеже, реноме, сессия, синтез, сонет, тембр, тест, тенденция, теннис, термос, 
тире, фонема, фонетика, шатен, шедевр, эстет. 

В следующих словах отмеченные согласные перед буквой е произносятся мягко. 
Агрессор, академия, акварель, балетмейстер, бандероль [н’д’э] и [ндэ], барельеф, 

бежевый, бекон, бестселлер, гардероб, генератор, гипотеза, дебаты, дебош, дебют, девиз, 
декорация, декрет, демократ, демон, депо, деспот, деталь, интеллект, интеллигенция, 
камея, компресс, конкретно, контекст, кофе, крейсер, крем, либретто, манекен, 
марионетка, музей, Одесса, патефон, паштет, пионер, портфель, претензия, протест, 
резерв, рейд, рейс, рекордсмен, ренегат, репрессия, секвестр, текст, термин, тефтели, 
текстиль, тема, терапевт [т’э] и [тэ], термометр, техника, фанера, фланель [нэ] и [н’э], 
форель [рэ] и [р’э], цистерна, экспресс, эффект. 
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! Обратите внимание на ударения в выделенных словах. Выучите наизусть это 
стихотворение. 
Выполняя договоры, 
Инженеры и шофёры, 
Столяры и маляры –  
Потрудились все на славу, 
Чтоб за месяцы зимы 
Возвести домов кварталы. 
1. Запишите слова, вставив вместо точек нужную гласную Е или Ё. При выполнении 

задания пользуйтесь орфоэпическим словарем русского языка. 
Аф…ра, быти…, ман…вры, ос…длый, бл…клый, оп…ка, ист…кший год, ист…кший 
кровью, ж…лчь, жити…, остри…, хреб…т, никч…мный, подопл…ка.  
 
2. Расшифруйте и правильно произнесите аббревиатуры 
СНГ, ДТП, ЛДПР, НТВ, РТР, ДПС, ЕЭС, ФСБ, ФБР, США 
 
3. Прочтите слова, обратив внимание на их правильное произношение. Объясните 

(письменно) значение выделенных слов (при выполнении задания обращайтесь к 
орфоэпическому и толковому словарям) 

Инцидент, беспрецедентный, поскользнуться, дерматин, дикобраз, почерк, 
кондоминиум, компетентный, эскорт, компрометировать, скрупулёзный, яства. 
 
4. Расставьте ударение и выучите слова, предложенные в разделе 

«Акцентологический минимум» (при выполнении задания пользуйтесь 
орфоэпическим словарем русского языка). 

 
5. Составьте и запишите два небольших связных текста, включая в них слова из 
акцентологического минимума   
  Образец выполнения задания: Же'лчный старик из 56-й квартиры, бывший 
столя'р и завсегда'тай шахматного клуба, ранним а'вгустовским утром с грохотом 
выбросил в мусоропрово'д старую ту'флю с явным наме'рением разбудить весь дом. 
Он давно вел тя'жбу с жильцами дома и всего кварта'ла, и каждый кварта'л 
составлял подробный отчет самому себе о своих действиях... 
 
6.  Как меняются значения слов с изменением места ударения? Составьте и 
запишите  словосочетания с приведёнными словами в их разных значениях, зависящих 
от ударения. 
 Атлас, ирис, характерный, кирка, рондо, электрик, безобразный, острота, виски, 
дорогой, пили. 
 
7. Прочитайте существительные иноязычного происхождения, обращая внимание на 

правильное ударение. Запишите слова и объясните значение этих слов (при 
выполнении задания обращайтесь к словарю иностранных слов, толковому 
словарю и орфоэпическому словарю русского языка). 
Импичмент, дефис, саммит, маркетинг, пиццерия, менеджмент, диспансер, 

некролог, квартал, пуловер, генезис, феномен, эксперт, каталог.  
 

Занятия 3-4  Грамматические нормы (4ч.) 
     1. Понятие морфологической нормы, ее свойства.  
     2. “Слабые места” морфологической нормы: 
 трудности в определении рода и образовании форм множественного       

          числа имен существительных; варианты падежных окончаний; 
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 употребление полных и кратких форм имен прилагательных, степеней      
сравнения  имен прилагательных;   

 склонение количественных числительных; 
 употребление видо-временных форм глагола, недостаточные и изобилующие 

глаголы; синонимия возвратных и невозвратных глаголов; особенности 
образования некоторых личных форм. 

       3. Особенности употребления местоимений, глагольных форм и наречий.   
       4. Актуальное членение предложения. Прямой и обратный порядок слов. 
       5. Согласование определений  и приложений. 
       6. Однородные члены и их роль в структуре предложения.  
       7. Варианты форм управления: управление предложное и беспредложное.    
       8. Устранение ошибок в выборе форм управления. 
      9. Нормы употребления деепричастных и  причастных оборотов.   
      10. Типичные ошибки в конструировании сложных предложений. 
 

Задания и методические указания студентам по подготовке к семинарскому 
занятию: 

Изучить основную литературу (на выбор): 
31.  Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

32. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

33. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

1.  
 
Ознакомиться с дополнительной литературой:  

1. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

2. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

3. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

5. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

7. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

 
Практические задания: 

1. Законспектировать статью: Муравьева Н. В. Управлять умеючи // Русская речь. - 
1997. - №2. - С. 63-65. 
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2. Какого рода слова евро, икебана, сомелье, имейл, суаре, биеннале,      бомонд, ноу-
хау? Какие определения можно подобрать к данным словам? Запишите полученные 
словосочетания, указав значения заимствованных слов. 
 
3. «На наших глазах исчезает из современной русской речи хороший обычай склонять 
числительные. Вместо того, чтобы сказать «более четырёхсот пятидесяти тонн», 
всё чаще говорят «более четыреста пятьдесят тонн», что, по-моему, звучит 
отвратительно, не по-русски» (И.Грекова). Соблюдая нормы современного русского 
языка,  запишите числительные и существительные в нужной форме. 

Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос). К 500 (участники) обратился с 
речью организатор фестиваля. Деревня находится в 163 (километр) от города. К 375 
прибавить 157. Корпорация «Платон» провела социологический опрос среди 600 
(руководитель) средних и крупных предприятий. В 2001 (год) мой брат пошел в школу. 
От 964 отнять 89. За массовую приватизацию высказались более 51% (опрошенный). С 
600 (рубль) в этом клубе делать нечего. 
 
4. Найдите ошибки в употреблении местоимений и исправьте их.  

Я ихние порядки знаю. Друзья пригласили к ним в гости. Больной попросил сестру 
принести себе воды. Я так за тобой соскучился. В прихожей стояло зеркало, а напротив 
его висела картина. В этом фильме любые актеры играли хорошо. Собака подбежала к 
ему. Благодаря его советам мы не заблудились.   
 
5.С какими из приведенных слов можно употребить собирательное числительное 
двое? Запишите получившиеся словосочетания. Объясните. 
Мальчики, учительницы, очки, врачи, волки, волчата, ножницы, гусли, девочки, 
грабли, министры. 
 
6. Исправьте грамматико-стилистические ошибки в употреблении деепричастных 
оборотов. Объясните, в чём заключаются ошибки.  

Просидев в библиотеке до вечера, мной была написана курсовая работа. 
Недостаточно подготовившись, докладчику не удалось полностью раскрыть тему. 
Окончив вуз, их ожидала интересная работа. Прочитав вторично рукопись, мне 
думается, она нуждается в серьёзной доработке. Применяя ту или иную форму 
организации труда, в каждом отдельном случае учитываются местные особенности. 
Работая в клубе аниматором, у Ирины появляются новые друзья. Взобравшись на 
вершину холма, перед глазами открывается панорама города. Изучая процесс 
разгосударствления, обнаруживается определённая закономерность. Объяснение этих 
явлений может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации последние события. 
Понимая необходимость этого мероприятия, оргкомитету удалось подготовить его в 
срок. 
 
7.Отредактируйте предложения, обратите внимание на случаи именного и 
глагольного управления.  

Учитель организовал и руководил кружком пения. Глава администрации 
распределяет и управляет имуществом и финансами. Уполномоченные мэром органы 
самостоятельно образуют и распоряжаются внебюджетными фондами. Рыночные 
отношения формируют у производителей и потребителей самостоятельность, 
заинтересованность и ответственность за конечные результаты. Левоцентристский 
блок пока не имеет и очень нуждается в лидере.  

 
Занятие 5 

Лексические нормы современного русского языка (2 ч.) 
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1. Словарный состав языка и словарный запас индивида. Активный и пассивный 
словарный запас. 

2. Использование устаревших слов: архаизмов и историзмов. 
3. Стилистическая роль неологизмов и окказионализмов. 
4. Лексическая сочетаемость. Причины ограничения соединения слов. Контаминация. 
5. Речевая недостаточность.  
6. Речевая избыточность: тавтология и плеоназмы.  
7. Роль слов иноязычного происхождения в системе современного русского языка. 

Причины заимствований. “Полезные” и “вредные” заимствования.  
8. Фразеология и ее особенности. 
9. Типичные лексико-семантические ошибки и пути их устранения.  

 
Задания и методические указания студентам по подготовке к семинарскому 

занятию: 
 

Изучить основную литературу (на выбор): 
34. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

35. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

36. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
Ознакомиться с дополнительной литературой 

1. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

2. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

3. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях : очерки о русской лексике и 
лексикографии / Л. П. Крысин. - М. : Знак, 2008. - 318 с. 

4. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

6. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

7. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

 
      Практические задания: 
1. Поспорьте письменно с человеком, который считает, что «как сказал, так и ладно: 
все равно поймут». Докажите правильность своей позиции. 
 
2. Сочините интересный текст 

-  с каламбурными и омонимическими рифмами: не мой – немой, ворон – вор он, 
совсем – со всем, а не мел – онемел, рассказал – раз сказал, сосна – со сна; подрожать – 
подражать, надо есть – надоесть, полосы – пол-осы, тоже лаю – то желаю;  
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- или поиграйте разными значениями слов: не везет (нет удачи – не перемещает 
предмет), верно (преданно – вероятно), дорогой (любимый – имеющий высокую цену), 
наступил (о времени: январь, праздник – на что-то), лицо (физиономия – человек), 
перевести (с одного языка на другой – истратить), почитать (уважать – читать), 
засыпать (погружаться в сон – заполнить чем-нибудь сыпучим,  вопросами), напасть 
(беда, неприятность – броситься), печь (существительное – глагол), перерыв 
(существительное – деепричастие). 
Образец выполнения задания:  
Шторы опускаются. 
Руки – опускаются. 
Я шепчу: 
– Товарищи... 
Но мои товарищи 
по домам расходятся, 
потому что, 
может быть, 
в мнениях расходятся, 
в том, что чудо  
может быть  (С.И. Кирсанов) 

 
  3. Найдите случаи нарушения лексической сочетаемости. Письменно     сделайте 
стилистическую правку. 
Автор специально акцентирует на деталях внимание читателей. Вопрос    пойдет о том, 
как реально помочь этому человеку. Родственникам девочка обстоятельно и дотошно все 
рассказала. Откровенно говоря, радужных надежд в связи с чемпионатом мира мы не 
связывали. Физическая подготовка игроков играла важное значение в прошедшем матче. 
Певец привлек интерес публики не только своим пением, но и экстравагантной 
внешностью. С него взыскали материальный ущерб в пользу потерпевших. С тех пор его 
рейтинг практически никогда не уменьшался. На зимней олимпиаде спортсменка снова 
завоевала победу. 
 
 4. Определите различия в значении слов (при выполнении задания  обращайтесь к 
словарю иностранных слов или толковому словарю русского языка) 
      Грант, дотация, пенсия, стипендия, субсидия, субвенция. 
 
5. Определите значения таких слов, как деверь, шурин, золовка, свояченица. Запишите 
предложения с данными словами. 
 
6. Задача не только по русскому языку, но и по арифметике. Есть такая пословица: Не 
было ни гроша, да вдруг алтын. Во сколько раз увеличилось состояние, о котором идет 
речь? 
 
7. Кто-то пошутил и рассыпал на отдельные слова фразеологические единицы (ФЕ). 
«Соберите» их (всего 5). Определите значение каждой ФЕ. Подберите к ФЕ синонимы, 
антонимы, омонимы (если есть). Составьте с собранными ФЕ по одному предложению. 
Как Макар свистит на языке ветер вертится в карманах куда в рукавицах канул телят в 
воду не гонял ежовых 
Образец выполнения задания:  
а) Куда Макар телят не гонял – «очень далеко», синоним: куда ворон костей не заносил; 
пример: Засудят тебя и зашлют куда Макар телят не гонял.  

 
Занятие  6. Риторика как наука об искусстве речи (2ч.) 
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1. Виды публичных выступлений: по цели, по форме. 
2. Основные требования к публичному выступлению. 
3. Речевая композиция: начало, основная часть, концовка. 
4. Современный оратор. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, 
техническая. 
5. Голос, дикция, интонация как компоненты мастерства публичного выступления. 
6. Мимика, поза, жест как дополнительные средства выразительности в публичной речи. 
“Словарь” ораторских жестов. 
 

Задания и методические указания студентам по подготовке к практическому 
занятию: 

Изучить основную литературу (на выбор): 
1. Введенская, Людмила Алексеевна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 539 с.  

2. Введенская, Людмила Алексеевна.  Культура речи государственного служащего 
[Текст] : учеб.-практ. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 475 с.    

3. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 
М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

4. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

5. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

  
 
Ознакомиться с дополнительной литературой:  

1. Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс     
русского речевого общения : учеб. пособие / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. 
Жаркова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. 

2. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

3. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

4. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

5. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 
Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

6. Риторика: учеб. / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская [и др.]; под 
ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.   

8. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

9. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. пособие / М. Л. 
Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 265 с. 
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10. Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие для студ. высш.учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

11. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

12. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 
контекст. – М.: Рус. яз., 2002. 

13. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический 
аспекты. – М.:КомКнига, 2006. 

14. Язык жестов / Сост. А.А. Мельник. – М.:РИПОЛ КЛАССИК, 2003. 
 
Практические задания: 
1.Подготовьте для произнесения в аудитории одну из речей на свободную тему: 
аргументирующую, информирующую или  эпидейктическую.  
 
2.Прочитайте поговорки. Объясните их смысл и придумайте короткие рекомендации 
начинающему оратору, которые включали бы в качестве компонента эти поговорки. 

Где много слов, там мало толку. Короткую речь слушать хорошо, под долгую речь 
думать хорошо. Говорить не думая, что стрелять не целясь. Речь вести – не лапти 
плести. Знай боле, а говори мене.  

 
3. Постарайтесь назвать человека (политика, деятеля культуры, журналиста или 
просто популярную личность), который, по вашему мнению, наделён выдающимся даром 
слова. Какие именно особенности его речи Вам импонируют? Есть ли среди часто 
выступающих по радио или ТВ людей, чья речь вам неприятна? Почему? Расскажите ос 
своих наблюдениях и впечатлениях(3 мин.) Главные условия: 1) в своих оценках будьте 
тактичны;2) судите не о лицах, а о речи; 3) постарайтесь избегать резкости, излишней 
категоричности; 4) говорите как можно конкретнее.  

 
Темы рефератов: 

1.  Демосфен: жизнь оратора  
2. Невербальные компоненты коммуникации и их роль в публичном выступлении   
3. Парламентская культура современных ораторов  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Основная литература 
37. Боженкова Р.К., Боженкова Н.А., Шаклеин В.М. Русский язык и культура речи. - 

М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 

38. Невежина М. В. , Шарохина Е. В. , Михайлова Е. Б. , Бойко Е. А. , Бегаева Е. Н. 
Русский язык и культура речи. Учебное пособие. -М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 

39. Сурикова, Татьяна Ивановна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для 
бакалавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова ; под ред. Г. Я. 
Солганика. - Москва : Юрайт, 2013. - 239 с 

 
Дополнительная литература 

1. Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно. Интенсивный курс     
русского речевого общения : учеб. пособие / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. 
Жаркова. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2009. 
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2. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособие / Е. Н. 
Барышникова, Е. В. Клепач, Н. А. Красс. - 4-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. - 
223 с. 

3. Бронникова Ю.О. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Ю.О. Бронникова,  
А.П. Сдобнова, И.А. Тарасова; под. ред. А.П. Сдобновой. – 2-е изд. Испр. – М.: 
Флинта: Наука, 2009. 

4. Введенская, Людмила Алексеевна.  Русский язык и культура речи [Текст] : учебное 
пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е изд. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 539 с.  

5. Введенская, Людмила Алексеевна.  Культура речи государственного служащего 
[Текст] : учеб.-практ. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 475 с.    

6. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку. – 
М.:Высшая школа, 2001. 

7. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто : учеб. 
пособие / И. Б. Голуб. - М. : КноРус, 2010. - 274 с  

8. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. – 
12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

9. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях : очерки о русской лексике и 
лексикографии / Л. П. Крысин. - М. : Знак, 2008. - 318 с. 

10. Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – М.: 
Академический Проект, 2003.   

11. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 
Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

12. Основы научной речи: Учеб. пособие для студ нефилол. высш.учеб.заведений / 
Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др.; Под ред. В.В. Химика, Л.Б. 
Волковой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 

13. Риторика: учеб. / З.С. Смелкова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженская [и др.]; под 
ред. Н.А. Ипполитовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 

14. Розенталь Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, 
М. А. Теленкова, 2008. - 444 с. – 99 экз. 

15. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке [Текст] / Д. Э. 
Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб], 2008. - 361 с.  – 100 экз. 

16. Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб.пособие для бакалавров, специалистов и магистров неязыковых вузов / О.И. 
Соколова, С.М. Федюнина, Н.А. Шабанова. – М.: Флинта: Наука, 2009. 

17. Соснова М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. пособие / М. Л. 
Соснова. - М.: Академический проект, 2010. - 265 с. 

18. Стернин И.А. Практическая риторика: Учебное пособие для студ. высш.учеб. 
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

19. Романова Н.Н. Культура речевого общения. Этика. Прагматика. Психология : 
словарь / Н. Н. Романова, А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.  

20. Стилистические аспекты изучения русского языка / [под ред. Л. А. 
Константиновой]. - Тула : Изд-во ТулГУ, 2008. - 149 с. 

21. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 
контекст. – М.: Рус. яз., 2002. 

22. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический 
аспекты. – М.:КомКнига, 2006. 

23. Язык жестов / Сост. А.А. Мельник. – М.:РИПОЛ КЛАССИК, 2003. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Акцентологический минимум 

1. Агентство, алкоголь, алфавит, агрономия, апартаменты, апокалипсис, асбест, 
асбестовый, аналог, анатом, аристократия, асимметрия, аэропорты – в аэропорту. 

2. Блага, баловать, балованный, бармен, баржа, бравурный, банты – бантов, 
безудержный, бронированная дверь, боязнь, бархотка, бряцание, бюрократия, блудишь в 
лесу. 

3. Валовой, выборы – выборов – на выборах, ворота, вечеря, ветеринария,  
вероисповедание, воспринял, взбалмошный, верба, военруки, взяла, включить – включишь 
– включит – включат, включишься, втридорога,  вручить – вручишь – вручит – вручат. 

4. Газопровод, гербовый, генезис, глашатай, гражданство, грошовый, гусеница, 
гусеничный, гравировать; еретик, жалюзи. 

5. Диспансер, договор – договоры – договоров, догмат, досуг, диптих, добыча, 
донельзя, договорный, дремота, дочиста, дотемна, допьяна, добела, доску – досок; 
джинсовый. 

6. Завидно, засуха, завсегдатай, задолго, заимообразно, зевота, задать – задал – 
задала – задали; звонить – звонишь – звонит, знахарь, знамение, заусеница, заиндеветь, 
заиндевевший, закупорить, заплесневеть, заплесневевший. 
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7. Издавна, издалека, иначе, иконопись, индустрия, исподволь, искра, исчерпать, 
изыск, искони. 

8. Километр, квартал, каталог, кладовая, каучук, кремень, колледж, кожанка, 
кладбище, кожух, краны, кулинария, красивее. 

9. Лацкан, ломоть, легкоатлет, лифты – в лифте, медикаменты, мышление, 
мусоропровод, мизерный.  

10. Надолго, немота, некролог, нефтепровод, недвижимость, начать – начал – начала 
– начали – начат – начата; намерение, недюжинный, назвался – назвалась – назвались, 
недуг, недоимка. 

11. Обеспечение, ободрить, оптовый, облегчить, опошлить, опрометью, очистные 
(сооружения), одновременно, осведомиться, острота, одолжить, одолженный, община, 
отзыв, откупорить. 

12. Приговор, призыв, пасквиль, партер, памятовать – памятуя, прирост, пуловер, 
предложить, пережитое, перипетии, приданое, пломбированный, положить – положил, 
предвосхитить, противень, понять – понял – поняла  – поняли; похороны – на похоронах; 
премировать, принудить, путепровод, пролил – пролила – пролили, продал – продала – 
продали; послал – послала – послали; подростковый, пеня. 

13. Ремень, рудник, рудничный, ракушка, рассредоточение, родился – родилась – 
родились, разложить – разложил, распродав, разбаловать. 

14. Созыв, силос, средства, соглядатай, соболезнование, сливовый, совестливый, 
сирота – сироты – сирот; стюард, столяр, сажень, статуя, статут, создан – создана – создано 
– созданы. 

15. Табу, танцовщица, таможня, тотчас, торты – тортом, толика, триптих,  туфля – 
туфли – туфель, тигровый, туника. 

16. Убранство, уведомить, удобнее, умерший, углубить, усугубить, украинский, 
убыстрить, удилище, умно.     

17. Феномен, фетиш, фортель, факсимиле, фильмовый; хаос, характерный, хозяева, 
ходатайство, ходатайствовать, христианин, хвоя, ханжество. 

18. Цемент, центнер, цыган, цензор, черстветь, шасси, шарфы – шарфов, шофер, 
штрафы – штрафов, шприцы – шприцев, щавель, щиколотка, щебень, щепоть. 

19. Экскурс, экспорт, эксперт, экспертный, экипировать, экипированный,  эскорт, 
экзальтированный. 

20. Юродивый, юрисконсульт, ягодицы, языковая норма, языковая колбаса, ясли – 
из яслей. 
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Орфоэпический минимум 
Атлет, афера, блеклый, бытие, безнадежный, белесый, блеф, бесхребетный, 

внесенный, гололед, гололедица, гравер, гренадер, груженый, головешка, донесший, 
двоеженец, двоеженство, дареный, желчный, желоб, заем, завороженный, замороженный, 
заторможенный, запечатленный, зев, заряженный, иноплеменный, истекший срок, 
издалека, крестный ход, крестный отец, комбайнер, ксендз, коленопреклоненный, 
маневры, новорожденный, наем, никчемный, недоуменный, одноименный, одновременно, 
околесица, опека, острие, оседлый, отекший, одноплеменный, поблеклый, планер, 
побасенка, переведенный, перекрестный, современный, совершенный, свекла, хребет, 
шофер, шоферы, шерстка, разношерстный, филер, филенка, филистер. 

Булочная, беспечный, беспорядочный, будничный, булавочный, взяточник, 
войлочный, горчичный, горчичник, горячечный, девичник, двоечник,  конечно, 
копеечный, ключница, калачный ряд, лоточный, лавочник, мелочный, молочный, 
молочница, нарочно, порядочный, подсвечник, прачечная, полуночник, пустячный, 
сердечная встреча, сердечный друг, сливочный, скворечник, скучно, спичечный, 
троечный, тряпичник, очечник, шуточный, шапочная, шапочное знакомство, к шапочному 
разбору, яичный, яичница, яблочный. 
 Академия, антитеза, агрессия, бизнес, бижутерия, бактерия,  дефис, декан, 
дезинфекция, декларация, дебош, дегенерат, кларнет, кодекс, кредо, крем, конгресс, 
лотерея, отель, пресса, патетика, протеже, протекция, рельс, реноме, сессия, сервис, 
сепсис,  термин, секс, тест, темп, терапевт, тенденция, фанера, шинель, штемпель. 
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Скороговорки 
 

1. Баран Буян залез в бурьян. 
2. Все бусы склевали по бусинке гуси. 
3. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 
4. Жужжит над жимолостью жук. Тяжелый на жуке кожух. 
5. Жутко жуку жить на суку. 
6. Караулила Уля улей, утром уснула Уля у улья. 
7. Клала  Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку.  
8. Нашего слугу согнуло в дугу. 
9. Села мышка в уголок, съела бублика кусок. 
10. Тридцать три трубача тревожно трубили тревогу. 
11. У ежа ежата, у ужа ужата.  
12. Ученик учил уроки, у него в чернилах щёки. 
13. Бурые бобры обычно добры. 
14. Свинья тупорыла весь двор перерыла – до норы не дорыла. 
15. Топоры остры до поры, до поры остры топоры. 
16. Цыган на цыпочках стоит и «цыц!» цыплёнку говорит. 
17. Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила. 
18. Был бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.  
19. Пошла Поля полоть поле. 
20. Наш Полкан попал в капкан. 
21. Перепёлка перепелят прятала от ребят. 
22. Плохонько плавал Прохор в пруду – в проруби плавать пристало ему. 
23. Пруссак и русак попали впросак. 
24. Тётя Капа печку топит, кот под печкой тапки копит. 
25. Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. 
26. Обильно белыми белилами выбеливали бязь. 
27. Любила Людмила любые белила. 
28. Батон, буханку, баранку пекарь испёк спозаранку. 
29. Наш Полкан из Байкала лакал, Полкан лакал, не мелел Байкал. 
30. Опять пять ребят нашли пять опят. 
31. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на 

траве. 
32. Мёд в лесу медведь нашёл; мало мёда – много пчёл. 
33. На фабрике у Форда Фёдор видел вёдра. 
34. В поле Фрося полет просо, сорняки выносит Фрося.  
35. Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит. 
36. Федотов вволю ел вчера из фруктов вафли до утра. 
37. Таракан живёт за печкой – то-то тёплое местечко. 
38. Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку. 
39. Кроткий Константин коротко констатировал. 
40. Ткёт ткач ткани на платки Тане. 
41. Произошёл неприятный прецедент с претендентом в президенты.  
42. По дороге едут дроги, отдавить вам могут ноги. 
43. Из соседнего колодца целый день водица льётся. 
44. Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом. 
45. У Сени и Сани в сенях сом с усами. 
46. Нил поймал линей: один мал, два длинней. 
47. Носит Сеня сено в сени: спать на сене будет Сеня. 
48. У сосенки-сосёнки поспели все опёнки. 
49. Спит спокойно старый слон, стоя спать умеет он. 
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50. Старый дед Евсей пасёт гусей. 
51. Ест киска суп из миски. Сыта киска, пуста миска. 
52. Прыгают на языке скороговорки, как караси на сковородке. 
53. Осип осенью осмелел – всех ос он в улье осмотрел. 
54. У осетра была сестра, она пила ситро с утра. 
55. Ослик был сегодня злой: он узнал, что он осёл. 
56. Сверкают на морозе у саней полозья. 
57. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 
58. Иней лёг на ветки ели – иглы за ночь побелели. 
59. Перепёлка перепелят прятала от ребят. 
60. Роет землю старый крот, разрывает огород. 
61. В пруду у Поликарпа – три карася, три карпа. 
62. Во мраке раки шумят в драке. 
63. Утром, присев на зелёном пригорке, учат сороки скороговорки. 
64. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 
65. Хироманты и хирурги хороши имеют руки. 
66. Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз.  
67. Археологи храпели, схоронив хорька в купели. 
68. Королева Клара строго Карла карала за кражу коралла. 
69. Верзила Вавила весело ворочал вилы. 
70. Калерия к Валерию уехала в Карелию. 
71. Часовщик прищурил глаз – чинит часики для нас. 
72. Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 
73. Шакал шагал с кошёлкой, нашёл кушак из шёлка. 
74. Испугались медвежонка ёж с ежихой и ежонком. 
75. Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 
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Вопросы к зачету по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» 

 
1. Что такое культура речи? Предмет и задачи дисциплины.  
2. Литературный язык как основа культуры речи. Устная и письменная 

разновидности литературного языка.  
3.  Дихотомия язык – речь. Основные функции языка.  
4. Аспекты и уровни культуры речи. 
5. Учение о качествах «хорошей речи» (характеристика таких качеств, как 

правильность, точность, логичность, чистота, богатство, выразительность, 
уместность, доступность).  

6. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Критерии нормы. Типы и виды норм. 

7. Орфоэпические нормы русского языка. Произносительные стили, их особенности.   
8. Звуковые законы в области гласных и согласных звуков. 
9. Акцентологические нормы. Природа и особенности русского ударения.  
10. Акцентологические нормы в именах прилагательных, глаголах и причастиях. 

Судьба ударений в заимствованных словах.  
11. Понятие морфологической нормы, ее свойства. Морфологические нормы в области 

именных частей речи.  
12. Морфология глагола. Особенности образования некоторых личных форм глагола. 
13. Основные лексические нормы русского языка. Проблема выбора слова. 

Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и 
плеоназмы.  

14. Стилистические возможности и функционирование в речи синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов и многозначных слов.  

15. Активный и пассивный запас словаря. Употребление в речи архаизмов, 
историзмов, неологизмов, окказионализмов.  

16. Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и поговорок.  
17. Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные  с употреблением 

слов иноязычного происхождения.  
18. Канцеляризмы и штампы в речи.  
19. Основные синтаксические нормы русского языка.  
20. Функции порядка слов в предложении. Инверсия как стилистическое средство.  

Ошибки, вызванные нарушением порядка слов.  
21. Однородные члены и их роль в структуре предложения. Требования к построению 

однородного ряда. Ошибки в сочетании однородных членов.  
22. Причастные и деепричастные обороты: стилистические функции и нормы 

употребления.  
23. Нормы согласования сказуемого с подлежащим. 
24. Социально-функциональная стратификация языков 
25. Литературный язык и его стили. Взаимодействие функциональных стилей.  
26. Научный стиль: экстралингвистические и языковые черты. 
27. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования и жанровое 

разнообразие. 
28. Речевой этикет. Формулы и функции речевого этикета. 
29.  Жанры публицистического стиля. Особенности устной публичной речи. 
30.  Образ оратора. Компетентность: профессиональная, литературная, языковая, 

техническая. 
31. Паралингвистические компоненты публичного выступления как элементы 

мастерства оратора: голос, дикция, интонация.  
32. Кинесические средства выразительности в публичной речи: мимика, жесты, позы. 
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33. Структура публичного выступления: начало, развёртывание и завершение речи. 
Особенности каждого этапа.  

 
 

Контрольные работы по дисциплине: 
Тема: Лексические нормы современного русского языка. 

 
1.  Что такое омонимы? Дайте определения разновидностей омонимии, приведите 

примеры. 
 
2.  Укажите, в каких сочетаниях прилагательные употреблены в прямом, а в каких - в 

переносном значении. 
Горячая беседа, горячий суп, горячее участие, горячий завтрак, горячий спор. 
 
3.  Укажите двоякий смысл приводимых предложений с существительными - омонимами. 

Переделайте их так, чтобы устранить двузначность. 
Жаль было потерянных часов. Придется рассмотреть еще одно предложение. 
 
4.  Вместо точек вставьте подходящие по смыслу слова из заключенных в скобки. 
В телефонной книге имеется алфавитный список ...(абонементов, абонентов). 
Строительство ... зданий сейчас происходит очень быстро (высоких, высотных). Туристам 
... возможность осмотреть многие исторические памятники в городе (предоставлена, 
представлена). Когда начался дождь все мы ... непромокаемые  плащи (надели, одели). У 
больного было взято для анализа немного ... вещества (костного, костяного).  
 
5.  Подберите синонимы к словам битва, быстрый. 
 
6.  Укажите, какие из слов имеют эквиваленты в русском языке. 
Бартер, визажист, консенсус, кутюрье, парфюм, шоумен. 
 
7.  Замените выделенные наречия соответствующими по смыслу фразеологическими 

оборотами. 
Он неохотно отдал единственный экземпляр нужной ему книги. Встали очень рано и 
отправились в путь. Близнецы совершенно похожи друг на друга. Он не стеснял себя в 
средствах, жил богато. Он живет очень далеко, и добраться к нему не так-то просто. 
 
8. Определите архаизмы и историзмы. 
Басурман, камердинер, капот, ливрея, злато, комедиант, кольчуга, гусар, брег, выя. 

 
Тема: Грамматические нормы современного русского языка. 

Допишите слова: бел... лебедь, объёмист... бандероль, стар... мозоль, отличн... картофель, 
шёлк... тюль. 

 
Раскройте скобки. 
Я живу в городе (Орел). Миша родился в городе (Советская гавань). Мы плыли по реке 
(Ловать). Можно ли купаться в (Москва-река)? В прошлом году мы побывали на островах 
(Крит и Сицилия). Поезд подошёл к станции (Луга).  
 
3.С какими из приведенных слов можно употребить собирательное числительное двое? 
Запишите получившиеся словосочетания. 
Мальчики, учительницы, очки, врачи, волки, волчата, ножницы, гусли, девочки, грабли, 
министры.  
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4.  Какие из указанных в скобках форм местоимений нужно употребить в предложениях? 
У (неё-ней) интересная курсовая. Она прошла мимо (него-его). Относительно (него-его) 
вопрос давно решён. При помощи (неё-её) ему удалось избавиться от меланхолии. Она 
значительно младше (него-его) У (них-их) двое детей. 
 
5.  Допишите нужные окончания. 
Острые зуб... пилы. Широкие кожаные пояс... Изолированные электрические провод... 
Женщина, закутанная в собол... Представить для оплаты счет... Выпекать ржаные хлеб... 
 
6.  С данными словами  употребите, где необходимо предлог в или на  
Находиться ( комната, коридор, вокзал, платформа, магазин, станция); жить (город, 
деревня, село, дача, периферия, проспект Калинина, Грузия). 
 
7.  Выберите из скобок подходящую форму управления. 
Мы ждём (приезд-приезда) родителей. Издательства обеспечили (школьников учебниками 
- школьникам учебники). В Москве, на площади Белорусского вокзала, стоит памятник 
(Горького - Горькому). Даже плодородная земля требует (хорошую обработку - хорошей 
обработки). (Что - о чём) вы читали, когда готовились к экзаменам?    
 
8.  Допишите окончания, правильно согласовав сказуемое с однородными подлежащими. 
Исчезл... ревность и досада. Подн...в поле треск и звон. Не ты, но судьбы виноват... Был... 
и лето и осень дождлив...Ни он, ни она ни слова не промолвил... Его спокойствие и 
простота обращения удивил... Оленина. Встрет... нас забота и нужда.  
 
9.  Замените, где это целесообразно или необходимо, придаточные определительные 

предложения причастными оборотами. 
С самолета был уже виден город, который был окутан серым дымом. Я читаю книгу, 
которую взял у товарища, который живет по соседству. Артист драматического театра, 
который приехал к нам на гастроли, выступил с интересной программой. Книги, которые 
вы уже прочитали, верните в библиотеку. Мальчик воображал себя астрономом, который 
открыл новую звезду.  
 
10. Поставьте приложения в нужной форме.  
Делегация с острова (Мадагаскар) побывала в музее (“Эрмитаж”). На улице (Арбат) 
открылась выставка цветов, а на улице (Сретенка) - выставка даров моря. Группа 
делегатов из республики (Колумбия) разместилась в доме отдыха (“Дружба”), 
расположенном на озере (Балатон).    
 
3. Функциональные стили речи (анализ научного, делового текста; материалов 
публицистического стиля). 
Итоговая контрольная работа 

 
Тесты: 

Начальный тест 
I часть 
1. В каком случае перенос ударения не меняет значения слова? 
 
А) ´ирис - ири´с;      Б) кл´ещи - клещ´и;     В) ´атлас - атл´ас; 
Г) м´олодец - молод´ец;   Д) тв´орог - твор´ог  
 
2. Какое из этих слов по смыслу лишнее и почему? 
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А) волкодав;   Б) борзая;  В) пудель;  Г) собака;  Д) овчарка.   
 
3. Редактор газеты отчего-то не любит слово пытаться. Подскажите репортёру, 
каким из пяти слов он может заменить в своей заметке эту языковую единицу, чтобы 
смысл сказанного не изменился. 
 
А) пробовать;  Б) изощряться;  В) надеяться;  Г) усердствовать;  
Д) надрываться/ 
 
4. Посмотрите на слова аппетит, мозги, нежности, холод и решите, кто лишний. 
 
А) собака;  Б) телёнок;  В) кошка;  Г) волк;  Д) курица. 
 
5. Вы, конечно, видите, что эти пять слов оканчиваются одинаково. Но по составу одно 
из них отличается от остальных. Найдите его.  
 
А) рыбак;  Б) дурак;  В) простак;   Г) чужак;  Д) казак.  
 
II часть  
 
1. Закончите следующие крылатые выражения, известные литературные строки и 

фразы из фильмов и песен. 
- Как потопаешь, так и … 
- Гром не грянет, мужик … 
- Вдруг из подворотни Страшный великан - … 
- Раскинулось море широко … 
- Ура! Мы ломим, гнутся … 
- Какая гадость … 
- Мистер Твистер - … 
- Умирающий … 
- Мы наш, мы новый … 
- Глас вопиющего… 
- Смеяться, право, не грешно над тем, что… 
 

2. Понимаете ли вы значение следующих выражений? Употребите их в предложениях. 
Укажите, где – в текстах какого жанра или в речи какого лица - они могут 
встретиться? 
Образец:  
Морфология растений = наука о строении и формах растений, биологический термин 
 

Выставить на трансфер, гнать по-крупному, разбить на абзацы, применить санкции, 
составить протекцию, сетевой маркетинг, светский раут, придаточное предложение, 
жилищно-коммунальные услуги. 
 

3. Найдите газетные заголовки, основанные на цитатах из художественных текстов. 
А) «Играть всегда, играть везде» 
Б) «По ком звонит … мобильник» 
В) «Утро вечера холоднее» 
Г) «Зона радиации – зона бездействия» 
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Д) «Авто на ходу остановят…» 
 
4. Установите соответствие между заимствованным словом и его толкованием. 
1. дифирамб                                                    А) глубокое уважение 
2. мезальянс                                                    Б) неумеренная похвала 

3. элитный                                                       В) неравный брак 
4. полифония                                                   Г) отборный 

                                                                          Д) многоголосие     
5. Выберите те сочетания, которые, по вашему мнению, отвечают нормам 

литературного языка.  
-   ключи на брелоке 
-   в семье двое девочек 
- прозрачный тюль 
- нести в обоих руках 
- в данный период времени 
- белый пуловер 
- оплатите за проезд 
- согласно приказу 
- отзыв на курсовую работу 
- скучаю по вам 
- находиться на бюллетене 

 
Тест по теме «Языковая норма. Нормы письменной речи» 

 
1. Определите ряд, в котором во всех словах пишется О: 
а) плющ…м, чащ…ба, освещ…н, ретуш…р, дворц…вый 
б) стаж…р, изж…га, ноч…вка, ш…пот, лавч…нка 
в) ш…винизм, мальч…нка, ш…рох, ш…колад, холщ…вый 
г) свеж…, утеч…т, напряж…нность, крыж…вник, ж…кей.  
 
2.  Укажите, в каком ряду во всех словах пишется НН: 
а) освеще…а, деревя… ый, да….ый 
б) клюкве...ый, ране.. .ый, напряжё....ый 
в) чва… ый, перепечата…ы, кожа…ый 
г) нечая…ый, оловя…ый, обиже…ый 
 
3.  Укажите, в каком ряду все слова с НЕ пишутся слитно: 
а) (не)кого спросить; (не)доглядеть за молоком; (не)распустившийся цветок 
б) (не)вменяемый; (не)злобный, но придирчивый; (не)интересно 
в) (не)курящий, (не)идет на ум, (не)торопясь 
г) (не)смотря на жару; не(нарочно), далеко (не) радостный 
 
4. Отметьте, в каком ряду все слова пишутся через дефис:  
а) лесо(степной), отчётно(выборная), парт(собрание) 
б) мало(габаритный), социал(демократ), (полу)автомат 
в) пресс(клуб), пол(лимона), иссиня(чёрный) 
г) исконно(русский), скоро(спелый), экс(чемпион) 
 
5. Укажите, в каком ряду все подчеркнутые слова пишутся с прописной буквы 
а)   австралийские Альпы, курган Славы, северная Пальмира,  
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б)  московский государственный педагогический институт, спортивное общество 
«Динамо», пол-Сибири 
в)  современные донкихоты, васины удочки, сельскохозяйственный университет 
г)  Заполярье,  древняя Русь, в каменном веке 
 
6.Укажите предложение, в котором все знаки препинания расставлены верно. 
а)  «Какой чудесный человек, не правда ли? -  воскликнула Саша. - Я не видела его без 
улыбки на лице, без шутки». 
б)  Сообщение срочное, а значит важное. 
в)  Я поднял глаза и увидел - на крыше сидел кот хозяина. 
г) И сумбурные мысли лент  стучавшие в темя всколыхнулись во мне. 
 
7.Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении деепричастного 
оборота. 
а) Встречая день, горлинки снова заворковали на прибрежной иве.  
б) Употребив спиртное, у них возник умысел. 
в) Посмотрев такую постановку, сразу   напрашивается вывод о жизни за стенами 
ночлежки. 
г) Множество городов и деревень было уничтожено фашистами, лишив население крова. 
 
8. Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, НЕ выделяются 
или НЕ отделяются запятыми. 
а) Случается нередко нам и труд и мудрость   видеть там, где стоит только догадаться, за 
дело просто взяться. 
б) Напуганный дурными предзнаменованиями наш проводник, отказавшись вести нас, 
повернулся и быстро пошел обратно. 
в) Найденов к изумлению Нагульнова в одну  секунду смахнул с плеча кожанку, присел к 
столу. 
г) Не прав твой о небо святой приговор. 
 
9. Запятая перед КАК ставится в предложениях:  
а) С тех пор как вечный судия мне дал всеведение пророка, в глазах людей читаю я 
страницы злобы и порока.  
б) Вы ещё не слышали, как он поёт.  
в) Она уже не такая как раньше. 
г) Что ты привязался ко мне как банный лист? 
   
10. Найдите предложения, в которых цитата введена правильно: 
а) С.Довлатов называл иронию «взглядом, которым Бог смотрит на букашку». 
б) Конечно, есть такие скептики, которые считают, что: «Как сказал – так и ладно, всё 
равно поймут». 
в) Известно мнение, что «главная цель красноречия – не дать говорить другим».  
г)  «Повести Гоголя, - писал В.Г. Белинский, - «народны в высочайшей степени».  
 
 

Тема эссе: 
Культура речи – это то, как мы общаемся (Ю.М.Лотман) 

 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

