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1.Пояснительная записка.   
   Учебный курс «Стилистика русского языка и культура речи» относится к 

числу речеведческих дисциплин и в соответствии с образовательным 

стандартом высших учебных заведений отвечает современным 

требованиям подготовки студентов к будущей профессиональной 

деятельности, поскольку владение литературным языком, умение 

общаться, вести плодотворный диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации – важные составляющие в структуре социального 

взаимодействия и в различных видах  профессиональной деятельности. 

     Цель курса: формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции студентов, повышение культуры  речи будущих 

специалистов. 

  При составлении данного курса учитывалась специфика будущей 

профессиональной деятельности студентов-международников по переводу  

текстов с русского языка на иностранный и наоборот. Это обусловило тот 

факт, что большое внимание при анализе языковых средств уделяется 

именно  функционально-стилистическому аспекту.  

     Задачи  курса: 

1. Познакомить студентов с основными нормами современного русского 

языка в его устной и письменной формах, факторами успешного 

речевого поведения и методами его совершенствования. 

2. Выработать внимание к нарушениям норм литературного языка и 

умение их исправлять, а также  стремление избавиться от  ошибок в 

собственной речи. 

3. Сообщить основные сведения о речи, ее структурных и 

функциональных качествах. 

4. Познакомить студентов с понятием  функционального стиля , дать 

представление о стилистической дифференциации современного 

русского литературного языка. 

5. Совершенствовать навыки незатруднительного владения 

стилистическими ресурсами языка на основе осмысления 

теоретических вопросов о стилистической дифференциации языковых 

средств разных уровней (от фонетического до синтаксического). 

6. Выработать и совершенствовать навыки продуцирования текстов 

разной стилевой и жанровой принадлежности. 

7. Совершенствовать навыки грамотного письма и говорения. 

8. Прививать навыки и умения публичного выступления, ведения деловой 

беседы, переговоров, дискуссии. 

    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; 
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- стили современного русского языка, специфику использования в них 

различных языковых средств; 

- качества «хорошей речи»: правильность, точность, логичность, 

чистота, богатство, выразительность, доступность и уместность; 

- понятие «языковая норма», виды и типы норм; 

- лексические нормы как основу точности речи; 

- синтаксические нормы как базу логичной речи; 

- акцентологические и орфоэпические нормы, обеспечивающие 

единство звучащей речи; 

- формулы и функции речевого этикета; 

- основы ораторского искусства. 

    В практическом плане студенты должны уметь сделать 

стилистический анализ текста, найти и исправить возможные ошибки, а 

также самостоятельно создать текст по заданным стилевым и жанровым 

параметрам.  

Курс рассчитан на 34 часа аудиторных занятий и 34 часа 

самостоятельной работы.  

Предусмотренные формы текущего контроля: 

-устный опрос на практических занятиях; 

-выполнение практических заданий и упражнений; 

-выполнение рефератов; 

- промежуточное тестирование; 

-выполнение контрольной работы. 

Форма итогового контроля – зачет. 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

 «Стилистика русского языка и культура речи» 

 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

                  Объём часов 

Всего  Аудиторная 

работа 

Самост. 

работа/

форма 

контр. 
Лек

ции 

Семи-

нары 

1. Современная теоретическая 

концепция культуры речи. 

Речевое общение, его виды и 

функции. Cтилистика и культура 

речи. 

 

4  4 2 доклад 

2.     Нормативный аспект культуры 

речи. Понятие языковой нормы. 

Типы норм речевой 

коммуникации.  

2  2 2 опрос 

3.  Акцентологические и 

орфоэпические нормы русского 

языка.  

2  2 2 тест 

4. Лексические средства языка. 

Понятие лексической нормы. 

Точность словоупотребления. 

2  2 2 тест 

5. Стилистическая дифференциация 

языка. Лексика ограниченной 

сферы употребления. Точность 

употребления устойчивых 

словосочетаний. 

4  4 2 письм. 

работа 

6.     Грамматические средства языка. 

Морфологические нормы. 

2  4 2 контр. 

работа 

7. Синтаксические нормы русского 

языка. 

2  2 2 контр. 

работа 

8 

 

 

9. 

Социально-функциональная 

стратификация языка. Понятие 

функционального стиля. 

Культура научной и 

профессиональной речи. 

2 

 

 

2 

 2 

 

 

2 

2 опрос 

 

 

2 доклад 

10. Официально-деловой стиль как 

функциональная разновидность 

литературного языка. 

2  2 2 анализ 

текста 

11. Публицистический стиль и язык 

рекламы. 

2  2 2 доклад 
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12. Культура разговорной речи. 

Условия успешного общения и 

причины коммуникативных 

неудач. 

2  2  4доклад 

13. Этический аспект культуры речи. 

Речевой этикет. 

2     2 2 

реферат 

14. Основы ораторского мастерства 2  2 2 доклад 

15. Культура дискутивно-

полемической речи. 
 

2  2 4 опрос 

      

                                    Итого:   34 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Стилистика русского языка и культура речи». 

 

Тема  1.  Современная теоретическая концепция культуры речи. Речевое 

общение, его виды и функции. Стилистика и культура речи(4 часа). 

1. Специфика культуры речи как научной дисциплины, ее предмет и 

задачи. 

2. Основные аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный, 

этический). 

3. Понятие о коммуникативных качествах речи (правильность, точность, 

логичность, чистота, выразительность, богатство, уместность). 

4. Общение как одна из главных потребностей человека, его виды и 

функции.  

5. Коммуникативные и социальные роли участников общения. 

6. Понятие коммуникативной компетенции. 

7. Внутринациональные типы носителей речевой культуры: народно-

речевой, просторечный, арготический, элитарный, 

среднелитературный, литературно-разговорный, фамильярно-

разговорный. 
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8. Стилистика как наука о функционировании языка. Предмет и задачи 

стилистики как особой лингвистической дисциплины. 

9. Стилистика и культура речи. 

 

Тема 2. Нормативный аспект культуры речи. Понятие языковой нормы. 

Типы норм речевой коммуникации (2 часа). 

1.Норма как центральная категория культуры речи. Различные подходы к  ее       

определению. Динамическая природа нормы. 

2.Конститутивные признаки нормы. 

3.Основные типы норм речевой коммуникации: системно-структурные 

(языковые), коммуникативные, стилистические и этические. Специфика 

стилистической нормы. 

4.Нормы письменной и устной речи. 

 

Тема 3.Акцентологические и орфоэпические нормы русского языка 

 ( 2 часа). 

1.Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного       

произношения. 

2.Стили произношения (высокий, нейтральный, разговорный). 

3.Орфоэпическая норма и участки ее колебания. Причины отступления от 

нормы. 

4.Особенности произношения заимствованных слов. 

5.Специфика русского ударения и его функции. Акцентологическая норма и 

основные тенденции ее изменения в разных частях речи. 

 

Тема 4Лексические средства языка. Понятие лексической нормы. 

Точность словоупотребления (2часа). 

 

1.Смысловая точность речи, речевые ошибки, вызванные неточным 

выбором слова.  

2.Понятие лексической сочетаемости и случаи её нарушения. Нарушение 

лексической сочетаемости как ошибка и как стилистический прием. 

3.Речевая недостаточность и речевая избыточность. 

4.Повторение слов как речевая ошибка. Тавтология подлинная и мнимая. 

     5.Использование синонимов, антонимов, паронимов и многозначных     

слов в устной и письменной речи. 

 

Тема 5. Стилистическая дифференциация языка. Лексика ограниченной 

сферы употребления. Точность употребления устойчивых 

словосочетаний (4часа). 

1.Функционально-стилевая и эмоцианально-экспрессивная окраска слов, их 

соотношение. 

2.Стилистически окрашенная лексика в устной и письменной речи . 

3.Использование лексики ограниченной сферы употребления: диалектизмов, 

жаргонизмов, профессионализмов. 
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4.Активная и пассивная лексика. Типичные ошибки в употреблении 

архаизмов, историзмов и новых слов. Стилистическая функция лексики 

пассивного запаса. 

5. Иноязычная лексика в современном русском языке. Ошибки в 

употреблении заимствований.    

6.Понятие фразеологического оборота, его характеристики, отличие от 

свободных словосочетаний. 

7. Стилистическое расслоение русской фразеологии. 

8.Речевые ошибки и стилистические недочеты, связанные с употреблением 

фразеологизмов. 

9. Фразеологические обороты как средство создания образности и показатели 

идиостиля. 

 

Тема 6. Грамматические средства языка. Морфологические нормы  

(4 часа). 

  1.Понятие морфологической нормы, причины её нарушения. 

 2. Категория рода имен существительных: трудности определения рода 

заимствованных несклоняемых имен существительных, аббревиатур, 

географических названий.   

3.Варианты падежных окончаний существительных. 

4.Собственные имена существительные. Правила склонения фамилий.  

5.Стилистическое использование грамматических форм  имен 

прилагательных  Синонимия полных и кратких форм. 

6.Степени сравнения прилагательных, типичные ошибки в их образовании и 

употреблении. 

7.Трудности в использовании количественных числительных. 

8.Специфика употребления собирательных числительных. 

9.Употребление местоимений в разных стилях речи.  

10. Морфолого-стилистические ошибки в употреблении местоимений. 

11.Трудности в образовании и употреблении некоторых форм глагола. 

 

Тема 7. Синтаксические нормы русского языка (2часа). 

 

1.Использование различных типов простого предложения в устной и 

письменной  речи. 

2. Актуальное членение предложения. Прямой и обратный порядок слов. 

Функции порядка слов в предложении. 

3. Варианты грамматической координации форм подлежащего и 

сказуемого. 

4.Согласование определений и приложений. 

5.Варианты форм управления: управление предложное и беспредложное. 

Устранение ошибок в выборе форм управления. 

6. Типичные ошибки в построении сложных предложений. 
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Тема 8. Социально-функциональная стратификация языка. Понятие 

функционального стиля (2 часа). 

1. Язык и его социально-функциональные варианты.  

2. Русский литературный язык, основные этапы его становления и 

развития, современное состояние.  

3.  Понятие функционального стиля. Система стилей современного 

русского литературного языка. 

4. Территориальные диалекты, просторечие, жаргон, арго, 

профессиональные варианты языка, сленг.  

 

Тема  9. Культура научной и профессиональной речи (2часа). 

 

1.Условия функционирования, подстили ( собственно научный, научно-

информативный, научно-справочный, учебно-научный, научно-популярный 

), жанры научного стиля. 

2.Стилевые черты и основные стилеобразующие факторы научной речи: 

доминирующая языковая функция, основная форма реализации, типичный 

вид речи, преобладающий способ общения, тон речи. 

3.Языковые особенности научного стиля: 

а) лексико-фразеологическое своеобразие, общенаучная и узкоспециальная 

терминологическая лексика; 

б) грамматическое своеобразие языка науки: словообразование, морфология 

и синтаксис. 

4.Специфика научной  терминологии. 

5. Требования к оформлению научно-учебных сочинений - курсовых и 

дипломных работ. 

 

Тема 10.  Официально-деловой стиль как функциональная 

разновидность литературного языка (2часа). 
 

1.Условия функционирования, подстили и жанры официально-делового 

стиля. 

2.Стилевые черты официально-деловой речи: стандартизованность, точность, 

лаконичность, неиндивидуальность и т.д. 

3.Текстовые нормы делового стиля, определяющие семантическую и 

формальную организацию документа и его частей. Типы документов по 

степени жёсткости формы: образец-матрица, образец-модель, образец-схема. 

4.Основные языковые нормы деловой речи: лексические, морфологические и 

синтаксические особенности  документов (можно на примере одного из 

жанров). 

5. Специфика устного делового общения. 

 

Тема 11.  Публицистический стиль и язык рекламы (2часа). 
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1.Условия функционирования, подстили и жанры публицистического стиля, 

его основные функции. 

2.Стилевые черты публицистической речи, их проявление в языковых 

средствах. Сочетание стандарта и экспрессии как стилистическая доминанта 

публицистического текста. 

3.Реклама как особая разновидность публицистического стиля. 

Специфические функции и языковые особенности рекламы. 

4. Языково-стилистические изменения в современных СМИ. 

 

 Тема 12.  Культура разговорной речи. Условия успешного общения и 

причины коммуникативных неудач (2часа). 

 

1.Экстралингвистические условия функционирования разговорной речи, 

прагматические условия её реализации: ситуация, фоновые знания 

говорящих и т. д. 

2. Лингвистические особенности разговорной речи: фонетические, 

морфологические, лексические и синтаксические. 

3.Условия успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

4.Основные жанры речевого общения: беседа, разговор, спор, рассказ, 

письмо, записка. 

 

 

Тема 13.  Этический аспект культуры речи. Речевой этикет (2часа). 

 

1. Понятие лингвистической экологии. Культура языка и экология 

слова.  

2. Понятие о речевом этикете. Устойчивые формулы общения.  

3. Область применения речевого этикета и сфера употребления его 

единиц.  

4. Функции речевого этикета.  

5. Речевой этикет в деловом общении.  

6. Речевой этикет и национальная культура. 

 
 

 

Тема 14.  Основы ораторского мастерства (2часа). 

 

1.Понятие об ораторском искусстве.  

2. Роды и виды ораторской речи. 

3. Ораторская речь и функциональные стили языка. 

4. Структура ораторской речи. 

5.Риторические законы.  

6. Оратор и его аудитория.  

7. Подготовка публичного выступления: выбор темы, основные приемы 

поиска материала.  
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Тема 15.  Культура дискутивно-полемической речи (2ЧАСА). 

 

1.Соотношение понятий «спор», «диспут», «дискуссия», «полемика». 

2.Споры в Древней Греции и в современном обществе. Спор как форма 

организации человеческого общения. 

3. Виды споров. 

4.Формально-логические законы, соблюдение которых необходимо для 

правильной организации спора. 

5.Доводы в споре. 

6. Допустимые и недопустимые уловки ведения спора. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основная литература 

 

1. Антонова Ю. А. Стилистика и культура русской речи: учеб. пособие. 

Екатеринбург, 2011. 

2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Культура речи 

государственного служащего: учеб.-практ. пособие. Ростов н/Д., 2011. 

3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и 

культура речи: учеб. пособие. Ростов н/Д, 2010. 

4. Голуб И. Б. Культура письменной и устной речи: учеб. 

пособие. М., 2010. 

5. Лысова Т. В., Попова Т. В. Культура научной и деловой речи: учеб. 

пособие. М., 2011. 

6. Найдич Л. Э. След на песке. Очерки о русском языковом узусе. 

СПб., 2011. 

7. Ниссен В. Ю., Карасева Т. В. Русский речевой этикет: учеб. Пособие. 

М., 2011. 

8. Нормы русского литературного языка: учеб. пособие по культуре речи. 

М., 2010. 

 

 

Дополнительная литература 

 

10. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984. 

11. Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. – СПб, 1997. 

12. Бушуева М.М. Русский язык: Орфография. – М., 1994. 

13. Былкова С.В., Махницкая Е.Ю. Русский язык и культура речи: Пособие 

для вузов. – М.:ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. 

14. Векшин Н.Л. Русский язык в афоризмах: Учебное пособие. – М., 2001.  

15. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому 

языку. – М.:Высшая школа, 2001. 

16. Галлингер И.В. Культура речи: Нормы современного русского  

литературного языка. – М.,1994. 

17. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М.: Рольф; Айрис-пресс, 1997. 

(или любое другое издание). 

18. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. - 

М., 1989.  

19. Губаева Т.В. Практический курс русского языка для юристов. – Казань, 

1986. 

20. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения: Иллюстрированный 

самоучитель психологического мастерства. – 2-е изд., испр. – М.:Смысл; 

Раритет, 1998.  

21. Иванова В.Ф. Современная русская орфография. – М., 1991. 

22. Ицкович В. А. Очерки синтаксической нормы. - М., 1982. 
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23. Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. - Л., 1988. 

24. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - М., 1994. 

25. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. – 12-е изд. – М., Флинта: Наука, 2006. 

26. Мальханова И.А. Деловое общение: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. 

– М.: Академический Проект, 2003.   

27. Моисеев А.И. Богатство языка и культура речи. - М., 1995. 

28. Моисеев А.И. Русский язык. Фонетика. Морфология. Орфография. – М., 

1980.  

29. Окунцова Е.А. Трудности устной речи: Словарь-справочник / Отв. Ред. 

Е.В.Скворецкая. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 2004.  

30. Плещенко Т. П., Федотова Н. В., Чечет Р. Г. Основы стилистики и 

культуры речи: Учеб. пособие для студентов вузов. - Минск: ТетраСистемс, 

1999.  

31. 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. 

32. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. 

- М., 1996.   

33. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – 

М., 1989.  (или любое другое издание) 

34. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. - 

М., 1984. 

35. Русский язык и культура речи: Учебник / А.И. Дунев, В.А.Ефремов, 

Е.В.Сергеева, В.Д.Черняк. Под ред. В.Д.Черняк. – СПб: САГА; М.: ФОРУМ, 

2004. 

36. Сергеев Ф.П. О культуре русской речи. - Волгоград, 1999. 

37. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. – М.: 

Знание, 1995. 

38. Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - 

М.,1996.  

39. Сковородников А.П. Об экологии русского языка // Филологические 

науки, 1992.- № 5-6.  

40. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: нормативный 

социокультурный контекст. – М.: Рус. яз., 2002. 

41. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и 

методический аспекты. – М.:КомКнига, 2006. 

42. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. - М., 1982. 

43. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. - М., 1977. 

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

 

Словари и справочники. 

 

45. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и 

телевидения. – М.,1984. 

46. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 
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47. ГраудинаЛ.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря 

вариантов. – М.,1976. 

48. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей 

русского языка. – М.,1986. 

49.Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь произносительных трудностей 

русского языка. – М.,1995. 

50.Красных В.И. Словарь сочетаемости. Глаголы, предикаты и 

прилагательные в русском языке: Около 900 единиц. – М., 2001.  

51.Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. 

Практикум. - М.:Флинта: Наука, 1997. 

52. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник – М.: 

Рус.яз., 2000.  

53. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – Изд.22-е. /Под ред. Н.Ю. 

Шведовой/ - М.,1990. 

54. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 

грамматические формы. – М.,1987. 

55. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник /Под ред. 

Т.А.Ладыженской и А.К. Михальской/ - М.,1998.  

56. Правильность русской речи: Словарь-справочник  /Под ред. С.И. 

Ожегова/ - М.,1965. 

57. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь- справочник лингвистических 

терминов. – М., 1985. 

58. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. – 

М.,1987. 

59. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – 

М.,1989. 

60.Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979. 

61.Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. - М.: Знание, 

1995. 

62. Современный словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1999 

63. Словарь русского языка. АН СССР / Под ред. А.П. Евгеньевой. В 4-х 

томах./ - М.,1981-1984. 

64. Словарь сочетаемости слов русского языка. – Изд.2-е. /Под. ред. П.Н. 

Денисова, В.В. Морковкина./ - М.,1983. 

65.Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного 

языка: Словарь-справочник. – Л.,1973. 

66. Фразеологический словарь русского языка. – М.,1986. 

67. Шелякин М.А. Справочник по русской грамматике. - М.,1993.   

 

Приложение 1 

Список основной учебной литературы 

 

Сведения об учебниках Количество экз. 

в библиотеке Наименование, гриф  Автор Год 
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издания 

Основы культуры речи 

 

 Головин Б.Н.  

 

1988  

Русский язык и культура 

речи 

Введенская Л.А., 

Кашаева Е.Ю. 

2000  

Русский язык и культура 

речи: Учебное пособие  

 

Голуб И.Б. 2003  

Русский язык и культура 

речи: Учебник  

Ипполитова Н.А., 

Князева О.Ю., 

Саввова М.Р.   

2004  

Русский язык и культура 

речи: Учебник  

Под ред. В.И. 

Максимова 

2004  

Русский язык и культура 

речи: Учебно- 

методический комплекс 

для вузов  

 

Под ред. Доц. 

А.Г. Антипова 

2002  

Русский язык и культура 

речи  

 

М.Ю. Федосюк, 

Т.А. Ладыженс- 

кая, О.М.Михай- 

лова,  Н.А.Нико- 

лина 

2004  

Практическая риторика: 

Учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. 

заведений  

 

Стернин И.А. 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине. 
 

 

1. Язык, речь, мышление. 
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Осн. литература: 

1. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2002. – С.7-20, 45-53. 

2. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.8-31. 

3. Введенская Л.А., Червинский П.П. Теория и практика русской речи. – 

С.38-60. 

2. Риторика и культура речи.  

Осн. литература: 

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.318-325. 

2. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.11-15. 

  

3. Стилистика и  культура речи. 

Осн. литература: 

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.318-325. 

2. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.15-20. 

  

4. Коммуникативные качества речи. Точность речи. 

Осн. литература: 

1.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-

на-Дону, 1999. – С.79-81.  

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.90-139. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.124-144. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С. 256-265. 

5. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.151-156. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 

речи. – М., 1996.– С.7-16. 

7. Русский язык и культура речи/ Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2002. – С.33-

41. 

 

5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.90-139. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.144-166. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.338-348. 

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.156-160. 

5. Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать. – М., 2002. –С. 55-77, 213-

247. 

 

6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи. 

Осн. литература: 
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1.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-

на-Дону, 1999. – С.75-76. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.90-139. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.166-185. 

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.160-169. 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 

речи. – М., 1996.–С. 52-57, 73-82. 

6. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2002. –С. 

46-62, 105-113. 

 

7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи. 

Осн. литература: 

1.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-

на-Дону, 1999. – С.76-78. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.90-139. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.185-213. 

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.170-188. 

 

8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.67-75. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.90-139. 

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С.213-233. 

4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.265-297. 

5. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.170-188. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 

речи. – М., 1996. –   С.23-44. 

7. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2002. – 

С.21-32, 62-84. 

 

9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи. 

Осн. литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1999. –С. 152-192. 

2. Воронин С.В. Основы фоносемантики. – Л., 1982. 

3. Журавлев А.П. Звук и смысл. – М., 1981. 

4. Прохватилова О.А. Фоностилистика: стилистический анализ звучащей 

речи. –Волгоград, 1996. 
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5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 

речи. – М., 1996. –С. 171-181. 

10. Коммуникативные качества речи. Уместность как качество 

грамотной речи. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. –Ростов –

на- Дону, 1996. –С. 107-117. 

2. Введенская Л.А, Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. –Ростов- на-Дону, 2000. –С.46-69. 

3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2002. –С. 11-25. 

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи. –Ростов-на-

Дону, 2001. –С.169-170, 188-198. 

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1993. –С. 27-91. 

6. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2001. –С. 11-61. 

 

11. Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и 

стилистические фигуры. 

Осн. литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1997. – С.130-152; 426-

433. 

2. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2001. – С.355-365.7 

 

12. Условия общения и причины коммуникативных неудач. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.163-187. 

2. Введенская Л.А. Культура речи: для студентов колледжей. – Ростов-на-

Дону, 2001. – С.4-16. 

3. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.36-51. 

4. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика 

обучения. – М., 1998. – С.7-35. 

5. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.58-90. 

 

13. Роль невербальных компонентов в речевом общении. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А. Культура речи: для студентов колледжей. – Ростов-на-

Дону, 2001. – С.24-41. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.45-54. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.201-211. 
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4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.51-75. 

5. Львов М.Р. Основы теории речи. – М., 2002. – С.230-236. 

6. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.256-270. 

 

14. Речевой этикет, его основные функции и правила.  

Осн. литература: 

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. –М., 1975. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.139-163.  

3.  Введенская Л.А. Культура речи: для студентов колледжей. – Ростов-

на-Дону, 2001. – С.276-313. 

4. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.90-95. 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. О.Я. Гойхмана. –М., 2002. –С. 

101-123. 

6. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.96-115. 

 

15. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.71-90. 

2. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. – М., 2001. – С.11-28. 

3. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.117-151. 

4. Ицкович В.А. Языковая норма. – М., 1968. 

5. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.115-145. 

6. Введенская Л.А. Культура речи: для студентов колледжей. – Ростов-на-

Дону, 2001. – С.213-231. 

 

16. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути 

их устранения и предупреждения. 

Осн. литература: 

1. Русский язык и культура речи. – Кемерово, 2002. – С.221-256 

2. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.117-151. 

3. Ицкович В.А. Языковая норма. – М., 1968. 

 

17. Норма в терминологии. Виды терминосистем. 

Осн. литература: 

1. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.197-213. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.121-122. 
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3. Карпинская Е.В. Терминообразование и терминоупотребление в 

современной речи // Словарь и культура русской речи. К 100-летию со 

дня рождения С.И. Ожегова. – М., 2001. – С.187-195. 

4. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили /Под 

ред. Алексеева В.А., Роговой К.А.-М.,1982.-С.42-51. 

 

 

 

18. Разговорная речь как особая система. 

Осн. литература: 

1. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.203-206. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.26-33. 

3. Земская Б.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская разговорная 

речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. - С. 49-

70. 

4. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка. М., 

1979. - С. 175-201. 

5. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы 

русской речи. М., 1982. -  С. 117-129. 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993. -  С. 213-218. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2001. – С.49-62. 

8. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.89-94. 

19. Средства массовой информации и культура речи. 

Осн. литература: 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.44-58. 

2. Русский язык и культура речи / Под ред. О.Я. Гойхмана. – М., 2002. –С. 

27-35. 

3. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.238-279. 

4. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика 

обучения. – М., 1998. – С.383-399. 

5. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы 

русской речи. М., 1982. С. 109-117. 

6. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993. С. 182-200. 

7. Крылова О.А. Основы функциональной стилистики русского языка. М., 

1979. С. 150-174. 

8. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971. 

 

 

20. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык 

художественной литературы». Правомерность понятия 

«художественный стиль». 
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Осн. литература: 

1. Бельчиков Ю А. Стилистика и культура речи. –М., 2000. –С. 76-98. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.26-33. 

3. Горшков А.И. Русская стилистика. –М., 2001. –С. 310-360. 

4. Культура русской речи. –М., 2000. –С. 12-24. 

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. –М., 1993. –С. 200-213. 

 

21. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы 

орфографии, понятие «орфограммы», основные принципы 

орфографии). 

Осн. литература: 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.107-110 

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 

язык. – М., 2003. – С.159-161. 

3. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.339-351. 

4. Русский язык и культура речи / Под ред. О.Я. Гойхмана. – М., 2002. –С. 

150-171. 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. – М., 2002. –С. 

321-335. 

 

22. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три 

принципа пунктуации, функции знаков препинания, нормы 

обязательные и факультативные). 
Осн. литература: 

1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. –М., 1978. –С. 

413-434. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С.142-143. 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 

язык. – М., 2003. – С.428-431. 

4. Русский язык и культура речи / Под ред. О.Я. Гойхмана. –М., 2002. –С. 

171-185. 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. –М., 2002. –С. 

336-374. 

6. Яковлева Е.А. Русский язык: Пунктуация. – М., 1994. 

 

23. Деловая беседа (цели и задачи, виды, структурная организация). 

Осн. литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М., 2001. – С.58-78. 

(ксер. Есть на каф.) 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.17-30; 32-38. 

3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. – С.70-135. (ксер. 

Есть на каф.) 



 21 

4. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.43-51. 

5. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. – СПб., 2002. – С.136-143. 

6. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996. – 

С.336-342. 

7. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.152-163. 

 

 

 

24. Деловое совещание (цели и задачи, виды, факторы успеха), 

деловые переговоры. 

Осн. литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М., 2001. – Гл.2. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.17-30; 38-42. 

3. Куницина В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное 

общение. – СПб., 2002. – С.143-146. 

4. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.163-169; 201-212. 

 

 

 

25.  Клише, штампы, ярлыки в русском языке. 
Осн. литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1997. – С. 71-76. 

2.  Галь Н. Слово живое и мертвое (любое издание). 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2001. – С.84-87. 

4.  Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской 

речи. –М., 1996. –С. 73-84. 

5. Солганик Г.Я. Стилистика русского языка. – М., 1996. 

 

26. Особенности телефонного разговора. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.42-45. 

2. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для 

технических вузов. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.50-51. 

3. Деловой этикет. – Киев, 1998. – С.213-220. (ксер. на каф.) 

4. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.232-233. 

5. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.169-175. 
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27. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология». 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.167-171. 

2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1997. – С.113-130. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2001. – С.88-92. 

4. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.308-324. 

  

28. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. – М., 2003. – С.376-385. 

2. Веселов П.В. Аксиомы делового письма: культура делового письма и 

официальной переписки. –М., 1993. 

3. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. –М., 

2000. – С.230-232. 

 

29. Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и 

уловки в споре. 

Осн. литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-на-

Дону, 1999. – С.397-510. 

2. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л.К., Ширяева Е.Н. – М., 

2000. – С.149-168. 

3. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.116-140. 

 

30. Словари и справочники – наши помощники. 

Осн. литература: 

1. Богачев Ю.П. Языковая норма и современные словари // Русский язык в 

национальной школе. 1986. .№ 8. 

2. Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове. -М., 

1978. С. 129-143. 

3. Сергеев Β.Η. Словари советской эпохи.// Русская речь. 1987. № 5. 

4. Сергеев Β.Η. Культура речи и словари -справочники Советской эпохи. // 

Русская речь, 1977. № 3. 

5. Скворцов Л.И. Верные помощники и друзья.   (Словари и справочники) // 

О культуре речи. Сб. статей. - М.,1981. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Стилистика русского языка  и 

культура речи». 
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1. Выберите существующие, на ваш взгляд, аспекты культуры речи: 

а) нормативный; 

б) коммуникативный; 

в) стилистический; 

г) этический; 

д) грамматический. 

2. Какие из коммуникативных качеств речи относятся к 

структурным качествам? 

а) чистота; 

б) логичность; 

в) богатство; 

г) выразительность; 

д) правильность.  

3. Орфоэпия изучает… 

а) произносительные нормы устной речи; 

б) правила образования и использования грамматических форм разных 

частей речи; 

в) фонетические законы языка. 

4. В какой из представленных групп во всех словах ударение падает 

на второй слог? 

а) коклюш, шасси, квартал, звонит; 

б) генезис, щавель, добыча, столяр; 

в) каталог, откупорить, свекла, знамение; 

г) кухонный, завидно, цепочка, закупорить. 

5.В какой из представленных групп во всех словах ударение падает на 

первый слог? 

а) искра, баловать, черпать, рудник; 

б) начал, памятуя, исподволь, генезис; 

в) оптовый, издавна, средства, статуя. 

6. В какой из представленных групп во всех словах на месте 

буквенного сочетания [чн ] произносится [шн] ? 

а) булочная, конечно, библиотечный, Ильинична; 

б) скучно, скворечник, прачечная, яичница; 

в) молочный, Никитична, алчный, горчичный. 

7. В каком из примеров нарушены нормы лексической сочетаемости? 

а) Деньги у него давно закончились, жить было не на что, поэтому 

пришлось немного одолжить у соседа. 

б) Цифры на табло были видны издалека. 

в) В последнем матче наши футболисты одержали замечательную победу. 

г) Облокотившись спиной на стену, он пытался удержать равновесие. 

8. В каком из предложений встречаются плеонастические сочетания? 

а) На заводе уже много лет большое внимание уделяют правильной 

организации труда. 
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б) Спортсменке был присужден максимальный высший бал за блестящее 

выступление. 

в) Бесшумно пролетела большая ночная птица. 

9. В каком из предложений одно из слов употреблено в 

несвойственном ему значении? 

а) Широкими плечами, русыми кудрями и румянцем во всю щеку он 

напоминал мне былинного богатыря. 

б) Приглашенные разделись в передней и не спеша потянулись в 

гостиную. 

в) Эскадрон истребителей прошел высоко в небе над нашими головами. 

г) Вдоль шоссе на много километров тянулись дачные домики. 

   10.Укажите синоним к фразеологическому сочетанию «волосы 

дыбом»: 

а) два сапога пара; 

б) испустить дух; 

в) кровь стынет в жилах; 

г) семи пядей во лбу.  

11. К разряду пассивной лексики относятся … 

а) арготизмы; 

б) архаизмы; 

в) термины; 

г) историзмы; 

д) неологизмы. 

12. Какие из слов относятся к архаизмам? 

а) пиит; 

б) земство; 

в)боярин; 

г) вежды.  

 

13.В какой из представленных групп все существительные среднего 

рода? 

а) бра, шоссе, манго, киви, какао; 

б) такси, метро, кофе, портмоне; 

в) бюро, пари, алиби, пони. 

 

14. В какой из представленных групп все существительные мужского 

рода? 

а) шампунь, рефери, тюль, какао; 

б) пони, гризли, тюль, кофе; 

в) рантье, маэстро, иваси, кашне. 

 

15. В какой из представленных групп  у всех существительных 

правильно образованы формы род. падежа множ. числа? 

а) простынь, чулок, кочерег, доньев, грузин; 

б) носок, полотенец, грабель, яслей; 
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в) бурятов, блюдец, побережий, рельсов; 

г) гектаров, туфлей, сапог, солдат. 

 

16.Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. 

п.)  

Заявление подано от… 

а) Андрея Шпака (Шпак); 

б) Ирины Мазур ( Мазур); 

в) Ивана Гуся ( Гусь) 

г) Ольги Сидоренко (Сидоренко). 

 

17.В какой из представленных групп  у всех существительных 

правильно образованы формы им. падежа множ. числа? 

а) договоры, слесаря, редакторы, доктора; 

б) шоферы, кондукторы, профессора, бухгалтеры; 

в) бухгалтера, доктора, слесари, профессоры. 

 

18. В каком предложении неверно образована форма  числительного? 

а) Такая оплата труда разрешается при условии, что общая сумма не 

превышает  триста рублей.  

б) Вес третьего советского искусственного  спутника Земли был равен 

тысяче тремстам двадцати семи килограммам. 

в) Трамвайная остановка находится близко, в полутораста шагах отсюда. 

 

       19. В каком предложении нарушен порядок слов? 

а) Из других спортивных событий следует выделить соревнования по 

штанге. 

б) Мы далеко еще не использовали всех возможностей нового станка. 

в) Прежде чем машина попадает в главный цех на ремонтный пост, ее 

пропускают через автоматическую моечную линию. 

 

20. В каком предложении нарушены нормы координации 

подлежащего и сказуемого? 

а) 21 автомобиль умещаются в вертикальном полуоткрытом гараже-

стоянке размерами 7 на 8 метров. 

б) В кружок записалось всего пять человек. 

в) Большинство предметов лежало в беспорядке. 

 

21. Найдите предложение, в котором нарушены нормы управления. 

а) Чтобы быстро научить детей английскому языку, необходимо 

применять новую методику. 

б) Пожар произошел благодаря сторожу. 

в) Команды судов заняли места согласно боевому расписанию. 
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22. Выберите группу, в которой представлены черты, 

характеризующие научный стиль речи. 

а) абстрактность,  отвлеченность и обобщенность, точность, 

однозначность,  подчеркнутая логичность, объективность, относительная 

безэмоциональность; 

б) императивность, однозначность, стандартизированность, 

бессубъектность, безэмоциональность; 

в) спонтанность, неподготовленность, неофициальный характер 

отношений между коммуникантами, экспрессивность, конситуативность. 

 

23.К официально-деловому стилю не относится… 

а) доверенность; 

б) резюме; 

в) коммюнике; 

г) аннотация. 

 

24. К какому функциональному стилю можно отнести этот отрывок? 

Каждому дереву своя цена. Когда повеет ветерок, за версту услышишь, 

как цветет липа. Незримая река медового аромата льется от нее по яркому 

июльскому разнотравью. В тихую, безветренную погоду несметное 

количество пчел слетаются сюда на работу. Посветлевшее от цветения 

старое дерево гудит, шумит пчелами, мелькающими среди цветов и 

листьев. С одной липы больше собирается меда, чем с гектара цветущей 

гречихи. От цвета черемухи нет подобного проку, но цветет она рано, в 

пору весеннего пробуждения и буйства всех земных сил и соков. Поэтому 

с ней связана лирика тайных встреч, первых свиданий и горячей любви. 

а) к художественному; 

б) научному; 

 в) официально-деловому; 

25. Какой из видов спора имеет своей целью достижение истины, но 

при этом допускает как корректные, так и некорректные приемы ? 

а) полемика; 

б) софистика; 

в) эклектика; 

г) дискуссия. 

26. При разговоре по телефону необходимо использовать 

определенные этикетные формулы. В качестве инициальной реплики 

не может использоваться выражение: 

а) Да! 

б) Алло! 

в) Это кто? 

г) Вас слушают! 

27. В каком из сочетаний нарушена норма образования 

грамматической формы? 

а) красивый тюль; 
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б) трое медведей; 

в) известные профессора; 

г) молодые токари. 

28. Какие из указанных приемов ведения спора считаются 

допустимыми? 

а) оттягивание возражения; 

б) использование софизмов при аргументации; 

в) неправильный выход из спора; 

г) «довод к городовому». 

29. Паронимы – это… 

а) слова, сходные по звучанию, но не совпадающие по значению;  

б) слова, сходные по значению, но разные по звучанию; 

в) слова, отличающиеся по сфере употребления. 

30.В каком из вариантов нарушены нормы сочетаемости? 

а) завоевать первое место; 

б) играть большое значение; 

в) большинство времени; 

г) одержать победу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к зачету. 

 

1.Культура речи как научная дисциплина, её цели, задачи, основные аспекты.  
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2. Основные качества «хорошей» речи: правильность, точность, чистота, 

ясность и понятность, уместность и выразительность. 

3. Нормативный аспект культуры речи. Орфоэпические и акцентологические 

нормы современного русского литературного языка. Своеобразие русского 

ударения. Основные тенденции изменения норм произношения и ударения в 

русском языке. 

4.Понятие лексической нормы. Смысловая точность речи. Речевые ошибки, 

связанные с неточным выбором слова. 

5. Стилистические возможности и функционирование в речи синонимов, 

омонимов, антонимов, паронимов. 

6. Использование в речи лексики пассивного запаса ( архаизмов, историзмов, 

неологизмов, окказионализмов) и иноязычных слов. 

Ошибки, связанные с употреблением этой группы лексики. 

7. Стилистические ресурсы фразеологии. Понятие фразеологического 

оборота. Типичные ошибки в использовании фразеологии. 

8. Понятие морфологической нормы. Морфологические нормы имени 

существительного: формы рода, варианты падежных окончаний. 

9. Собственные имена существительные. Правила склонения фамилий. 

10. Особенности образования и использования грамматических форм имен 

прилагательных. 

11. Трудности в употреблении количественных и собирательных 

числительных. 

12. Нормы употребления местоимений и глагольных форм. 

13. Синтаксические нормы. Варианты согласования сказуемого с различными 

видами подлежащего. Типичные ошибки в согласовании. 

14. Варианты форм управления. Управление предложное и беспредложное. 

15. Особенности конструирования и употребления сложных предложений. 

16. Система функциональных стилей русского языка. Общая характеристика 

научного стиля ( подстили, жанры, стилевые и языковые особенности). 

17. Официально-деловой стиль как основная форма реализации юридической 

речи. Функции, подстили, жанры. 

18. Текстовые нормы официально-делового стиля. Типы документов по 

степени жесткости формы. 

19. Культура дискутивно-полемической речи. 

20. Русский речевой этикет. 

 

 

Составитель: ст. преподаватель каф. стилистики и риторики Братухина И.А. 

 

 

 

 

 
 


