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1. Пояснительная записка 

Хорошее владение родным языком, знание его возможностей и умение 

ими пользоваться – важные качества современного высококлассного специали-

ста, независимо от специфической области человеческой деятельности, в кото-

рой находят приложение его профессиональные навыки. Именно этим обстоя-

тельством обусловлены актуальность и значимость учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи», преподаваемой на нефилологических факуль-

тетах. Помимо этого, введение ее в качестве обязательной служит «ответом» 

высшего образования на снижение уровня общей и речевой культуры различ-

ных категорий граждан, наблюдаемое в современном российском обществе. 

Дисциплина призвана повысить общегуманитарный и узкопрофессиональной 

уровень подготовки социолога, деятельность которого связана с умелым ис-

пользованием языка. 

Целью подготовки студентов в курсе «Русский язык и культура речи» явля-

ется выработка сознательного отношения к богатым возможностям современно-

го русского литературного языка (далее — СРЛЯ) и практического умения ис-

пользовать их в различных сферах общения. Результатом освоения данного кур-

са являются теоретическое знание норм СРЛЯ и практическое владение навыка-

ми нормативного и стилистически целесообразного использования языковых 

средств. Следовательно, задачи учебной дисциплины: 

— ознакомить студентов с орфографической, орфоэпической, акцентоло-

гической, лексической и грамматической (морфологической и синтаксической) 

нормами СРЛЯ; 

— дать представление о понятиях стиля и стилистической нормы, о функ-

циональных стилях СРЛЯ и стилистической дифференциации единиц его сло-

варного состава 

— развить навыки целесообразного использования возможностей русского 

языка. 

В соответствии со сформулированными задачами, учебный материал де-
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лится на три части, связанные (1) с общетеоретическим введением в изучаемую 

дисциплину, (2) с освоением системных норм русского литературного языка и 

(3) с изучением его функциональных стилей. Реализации комплексного теоре-

тико-практического подхода к освоению материала способствует дополнение 

лекционных занятий практическими, на которых студенты достигают более 

глубокого понимания теоретических вопросов и оттачивают необходимые 

навыки. Кроме того, аудиторная работа при изучении дисциплины взаимосвя-

зана с самостоятельной работой студентов, которые в течение семестра рабо-

тают над рефератом, содержание которого тесно связано с тематикой лекций и 

практических занятий. Программа рассчитана на 70 часов (17 ч. – лекц., 17 ч. – 

практ., 36 ч. – СРС). Дисциплина изучается в течение одного семестра. 

Формы текущего контроля: 

 опрос на практических занятиях; 

 выполнение практических заданий и упражнений; 

 выполнение реферата; 

 тестирование. 

Форма итогового контроля — экзамен. 

Студент допускается к сдаче экзамена при условии посещения лекций и 

практических занятий, а также своевременной сдачи реферата. При сдаче экза-

мена к студентам предъявляются требования к уровню освоения содержания 

дисциплины, в соответствии с которыми студент должен: 

— иметь представление о ключевых теоретических установках культуры 

речи как научной дисциплины; 

— знать значение основных терминов, применяемых в культуре речи; 

— иметь представление о коммуникативных, языковых и стилистических 

нормах русской речи; 

— уметь отличать правильное в языковом отношении высказывание от не-

правильного и исправлять речевые ошибки; 

— владеть навыками анализа и составления текстов разных функциональ-

ных стилей. 
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Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент в своём логически 

выстроенном ответе продемонстрировал глубокие теоретические знания по 

предмету, не допустил фактических ошибок, ответил на дополнительные уточ-

няющие вопросы, успешно справился с практическими заданиями. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент продемонстрировал 

достаточно глубокие теоретические знания по предмету, но допустил 1-2 фак-

тические ошибки, либо недостаточно уверенно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы, либо допустил ошибки при выполнении практического 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент проде-

монстрировал знание основных понятий дисциплины, не допустил грубейших 

ошибок в своём ответе на теоретический вопрос, справился хотя бы с полови-

ной практического задания. 

2. Тематический план» 

 

№ 
Название и содержа-

ние тем 

Объем часов 

Общий 

Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

очная форма обучения 

 
1. Предмет и задачи курса. 

1.1. 

Культура речи как 

наука о «языке в дей-

ствии» 

3 2 – 1 
устный 

опрос 

2. Нормы СРЛЯ. 

2.1. 
Понятие языковой 

нормы 
2 2 – – 

устный 

опрос 

2.2. 

Орфоэпические и ак-

центологические нор-

мы СРЛЯ 

4 – 2 2 
устный 

опрос 

2.3. 

Орфографические и 

пунктуационные нор-

мы СРЛЯ 

2 – 2 – тест 

2.4. 
Лексические нормы 

СРЛЯ 
6 2 2 2 

устный 

опрос 

2.5. 
Морфологические 

нормы СРЛЯ 
6 2 2 2 

устный 

опрос 

2.6. 
Синтаксические нор-

мы СРЛЯ 
6 2 2 2 

устный 

опрос 

3. Функциональные стили СРЛЯ. 
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3.1. 

Функциональный 

стиль и стилистиче-

ская норма. Функцио-

нальное расслоение 

СРЛЯ 

3 2 – 1 
устный 

опрос 

3.2. 
Культура научной ре-

чи 
6 2 2 2 

устный 

опрос 

3.3. 

Официально-деловой 

стиль и культура 

письменной деловой 

речи 

6 2 2 2 
устный 

опрос 

3.4. 

Устное деловое обще-

ние. Деловые перего-

воры 

6 2 2 2 
устный 

опрос 

3.5. 
Публицистический 

стиль СРЛЯ 
3 – 1 2 

устный 

опрос 

3.6. Разговорная речь 3 – – 3 
устный 

опрос 

Выполнение реферата 14 проверка 

ИТОГО: 70 18 17 35  экзамен 

 

заочная форма обучения 

 
1. Предмет и задачи курса. 

1.1. 

Культура речи как 

наука о «языке в дей-

ствии» 

6 2 – 4 
устный 

опрос 

2. Нормы СРЛЯ. 

2.1. 
Понятие языковой 

нормы 
4 – – 4 

устный 

опрос 

2.2. 

Орфоэпические и ак-

центологические нор-

мы СРЛЯ 

4 – – 4 
устный 

опрос 

2.3. 

Орфографические и 

пунктуационные нор-

мы СРЛЯ 

6 – 2 4 тест 

2.4. 
Лексические нормы 

СРЛЯ 
6 2 – 4 

устный 

опрос 

2.5. 
Морфологические 

нормы СРЛЯ 
4 – – 4 

устный 

опрос 

2.6. 
Синтаксические нор-

мы СРЛЯ 
4 – – 4 

устный 

опрос 

3. Функциональные стили СРЛЯ. 

3.1. 

Функциональный 

стиль и стилистиче-

ская норма. Функцио-

нальное расслоение 

СРЛЯ 

4 – – 4 
устный 

опрос 

3.2. 
Культура научной ре-

чи 
4 – – 4 

устный 

опрос 
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3.3. 

Официально-деловой 

стиль и культура 

письменной деловой 

речи 

4 – – 4 
устный 

опрос 

3.4. 

Устное деловое обще-

ние. Деловые перего-

воры 

6 2 – 4 
устный 

опрос 

3.5. 
Публицистический 

стиль СРЛЯ 
4 – – 4 

устный 

опрос 

3.6. Разговорная речь 4 – – 4 
устный 

опрос 

Выполнение реферата 10 проверка 

ИТОГО: 70 6 2 62 экзамен 

 

3. Содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи курса. 

1.1. Культура речи как наука о «языке в действии». Соотношение понятий 

«язык» и «речь», понятие речевой деятельности. Внутренние и внешние факто-

ры речевой деятельности. Культура речи как составная часть функциональной 

лингвистики. Предмет и задачи культуры речи, ее взаимосвязь с риторикой, 

стилистикой и другими гуманитарными науками. Основные аспекты культуры 

речи. Литературный язык как образцовая форма языка, служащая основой изу-

чения культуры речи и стилистики. Основные признаки и функции литератур-

ного языка. Литературный язык в системе форм существования русского наци-

онального языка. 

2. Нормы СРЛЯ 

2.1. Понятие языковой нормы. Понятие языковой нормы. Узкое и широкое 

понимание языковой нормы («языковая норма и речевая практика», по 

Л. П. Крысину). Свойства и функции норм литературного языка. Степень жест-

кости норм. Нормы устной и письменной речи. Источники языковой нормы. 

Теория динамической нормы и вариативность норм. Норма и кодификация. 

«Антинормализаторство» и пуризм. Критерии нормативности языковой едини-

цы. Типология культурно-речевых и стилистических норм. 

2.2. Орфоэпические и акцентологические нормы СРЛЯ. Понятие об орфо-

эпии. Своеобразие произносительных норм. Основные черты русского литератур-
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ного произношения. Произношение русских слов. Произношение заимствованных 

слов, фамилий, имен и отчеств. Понятие об акцентологии. Природа русского уда-

рения. Акцентологические нормы в словах и формах разных частей речи (именное 

и глагольное ударение). Акцентология заимствованных слов. Типология акцент-

ных вариантов. Типичные случаи нарушения акцентологических норм. 

2.3. Орфографические и пунктуационные нормы СРЛЯ. Сложные случаи 

русской орфографии и пунктуации (аудиторное тестирование). 

2.4. Лексические нормы СРЛЯ. Проблема нормы в лексике. Стилистиче-

ские возможности лексики. Понятие о функционально-стилевой и эмоциональ-

но-экспрессивной окраске лексики. Целесообразное использование окрашенной 

лексики в речи. Функционирование в речи синонимов, омонимов, антонимов, 

паронимов, многозначных слов. Использование в речи лексики ограниченной 

сферы распространения (диалектизмов, арготизмов, жаргонизмов и терминов), 

лексики пассивного состава языка (архаизмов и историзмов) и новых слов 

(неологизмов и окказионализмов). Возможности фразеологических средств 

языка, поговорок, пословиц, «крылатых слов» и выражений. Речевая избыточ-

ность и речевая недостаточность. Типичные лексико-стилистические ошибки 

(алогизм, тавтология, плеоназм, ляпалиссиада и др.) и возможные пути их 

устранения. 

2.5. Морфологические нормы СРЛЯ. Понятие морфологической нормы. 

Причины появления вариантов морфологических норм. Их классификация. 

Своеобразие нормативности имен, глаголов и наречий. Трудные случаи опре-

деления рода имен существительных: род несклоняемых существительных ино-

язычного происхождения, род несклоняемых аббревиатур. Обозначение лиц по 

профессии, должности, званию. Трудные случаи образования форм именитель-

ного и родительного падежей множественного числа существительных. Ошиб-

ки при образовании форм степеней сравнения прилагательных. Склонение ко-

личественных числительных. Употребление собирательных числительных. 

Стилистика кратких и полных прилагательных. Стилистика местоимений и 

служебных частей речи. 
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2.6. Синтаксические нормы СРЛЯ. Типичные ошибки, связанные с нару-

шением норм согласования и управления. Типичные ошибки в строе простого 

предложения. Нормы координации подлежащего со сказуемым. Ошибки в ис-

пользовании однородных членов предложения. Нормы употребления причаст-

ных и деепричастных оборотов. Типичные ошибки в построении сложного 

предложения. Нормативные способы передачи чужой речи. Функции порядка 

слов в предложении и синтаксические ошибки, связанные с его нарушением. 

3. Функциональные стили СРЛЯ 

3.1. Функциональный стиль и стилистическая норма. Функциональное 

расслоение СРЛЯ. Задачи функциональной стилистики. Понятие функциональ-

ного стиля, стилевых черт и стилистической нормы. Стиль языка и стиль речи. 

Стилевое расслоение словарного состава языка. Речевая системность функцио-

нального стиля. Принципы классификации стилей. Ключевые стилеобразующие 

факторы. Система функциональных стилей СРЛЯ, их жанровое разнообразие. 

3.2. Культура научной речи. Внеязыковые предпосылки выделения науч-

ного стиля, его место среди других функциональных стилей. Стилевые черты 

научной речи. Понятие «эпистемической ситуации» создания научного произ-

ведения. Подстили научного стиля, обусловленные характером эпистемической 

ситуации. Первичные и вторичные жанры научного стиля, их композиционно-

смысловые особенности. Лексические, морфологические и синтаксические осо-

бенности научных текстов. Техники исправления речевых погрешностей, до-

пускаемых в научных произведениях. 

3.3. Официально-деловой стиль и культура письменной деловой речи. 

Условия функционирования, подстили, жанры официально-делового стиля. 

Стилевые черты официально-деловой речи: стандартизованность, точность, ла-

коничность, неиндивидуальность и т. д. Текстовые нормы делового стиля, 

определяющие семантическую и формальную организацию документа и его ча-

стей. Типы документов по степени жесткости формы: образец-матрица, образец-

модель, образец-схема. Основные языковые особенности письменной деловой 

речи: лексические, морфологические, синтаксические; канцеляризмы и штампы. 
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3.4. Устное деловое общение. Постулаты устного делового общения. Ре-

гламентированность как отличительная особенность делового общения. Жан-

ровые формы делового общения: деловая беседа, переговоры, совещание, дело-

вой телефонный разговор. Особенности их организации и проведения. Факторы 

успешной деловой коммуникации. 

3.5. Публицистический стиль СРЛЯ. Условия функционирования, подсти-

ли и жанры публицистического стиля. Функции публицистического стиля. Сти-

левые черты публицистической речи, их проявление в выборе языковых 

средств. Сочетание стандарта и экспрессии как стилистическая доминанта пуб-

лицистического текста. Соотношение понятий стандарта (клише) и штампа. 

Выразительность публицистического стиля; языковые средства экспрессивно-

сти. Стилистические фигуры и тропы. 

3.6. Разговорная речь. Условия функционирования разговорной речи. Раз-

говорная стилистическая окраска единиц языка. Соотношение функционально-

стилевых и эмоционально-экспрессивных оттенков значения в элементах разго-

ворного стиля. Соотношение понятий «разговорный стиль» и «разговорная 

речь». Разговорная речь как особая форма коммуникации. Диалогизм как 

структурная доминанта разговорной речи. Средства диалогизации общения. 

Языковые особенности разговорной речи. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 

Основная учебная литература 

 

1. Боженкова, Р. К., Боженкова, Н. А., Шаклеин В. М. Русский язык и 

культура речи. - М.: "Издательство "ФЛИНТА", 2011. - 608 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511 (ЭБС «Лань»). 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное посо-

бие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 30-е 

изд. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 539 с. 

3. Невежина. М. В., Шарохина, Е. В., Михайлова, Е. Б., Бойко. Е. А., Бега-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2511
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ева, Е. Н. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 352 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (ЭБС УБ). 

4. Сурикова, Т. И. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник для ба-

калавров / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова; под ред. 

Г. Я. Солганика. - Москва: Юрайт, 2013. - 239 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение [Текст] / 

Р. И. Аванесов. — М., 1984. 

2. Введенская, Л. А. Культура речи [Текст] / Л. А. Введенская. — Ростов 

н/Д, 2002. 

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

тура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. — 

Ростов н/Д, 2005. 

4. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. — М: 

Высшая школа, 1988. 

5. Голуб. И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. — М., 

1997. 

6. Гольдин, В. Е., Сиротинина О. Б., Ягубова М. А. Русский язык и куль-

тура речи: Учебник для студентов-нефилологов [Текст] / В. Е. Гольдин, 

О. Б. Сиротинина, М. А. Ягубова. — Саратов, 2001. 

7. Горбачевич, К. С. Нормы современного русского литературного языка 

[Текст] / К. С. Горбачевич. — М., 1989. 

8. Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка. Практикум 

[Текст] / Т. С. Дроняева. — М.: Флинта; Наука, 2003. 

9. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. — 

М., 1993. 

10. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи [Текст] / В. Г. Костомаров. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
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М., 1994. 

11. Костомаров, В. Г. Наш язык в действии: Очерк современной русской 

стилистики [Текст] / В. Г. Костомаров. — М.: Гардарики, 2004. 

12. Котюрова, М. П. , Баженова, Е. А.  Культура научной речи: Текст и его 

редактирование [Текст] / М. П. Кожина, Е. А. Баженова. — Пермь: 

Перм. гос. унт-т; Зап.-Урал. ин-т экономики и права, 2007. 

13. Красивова, А. Н. Деловой русский язык: Учебно-практическое пособие 

[Текст] / А. Н. Красивова. — М., 2001. 

14. Плещенко, Т. П. Стилистика и культуры речи: Учеб. Пособие [Текст] / 

Т. П. Плещенко, Н. В. Федотова, Р. Г. Чечет; Под ред. П. П. Шубы.  

Мн.: «ТетраСистемс», 2001. 

15. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка [Текст] / 

Д. Э. Розенталь. — М., 1987. 

16. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики [Текст] / Д. Э. Ро-

зенталь, И. Б. Голуб. — М., 1999. 

17. Солганик Г. Я., Дроняева Т. С. Стилистика современного русского 

языка и культура речи: Учебное пособие [Текст] / Г. Я. Солганик, 

Т. С. Дроняева. — М.: Академия, 2002. 

18. Федосюк, М. Ю., Ладыженская, Т. А. и др. Русский язык для студен-

тов-нефилологов: Учебное пособие [Текст] / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ла-

дыженская и др. — М., 1997. 

19. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или Переговоры без поражения: 

методическое пособие по ведению деловых переговоров [Текст] / 

Р. Фишер, У. Юри. — СПб., 1992. 

20. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / Н. Ю. Штрекер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 

Словари и справочники 

 

1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка [Текст] / 
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Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва. — М., 2000. 

2. Бельчиков, Ю. А., Панюшева, М. С. Словарь паронимов русского языка 

[Текст] / Ю. А. Бельчиков, М. С. Панюшева М. С.. — М., 1994. 

3. Большой орфографический словарь русского языка [Текст] / Ред. 

С. Г. Бархударов и др. — М., 1999. 

4. Граудина, Л. К., Ицкович. В. А., Катлинская, Л. П. Грамматическая пра-

вильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вари-

антов [Текст] / Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская. — М., 

1976. 

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

русского языка [Текст] / Т. Ф. Ефремова, В. Г. Костомаров. — М., 1999. 

6. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов [Текст] / Л. П. Кры-

син. — М.,1998. 

7. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст] / 

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М.: Азбуковник, 1997. 

8. Орфоэпический словарь русского языка [Текст] / Ред. Р. И. Аванесов. 

Начиная с 5-го издания. 

9. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке 

[Текст] / Д. Э. Розенталь. — М.: Айрис-пресс, 2005. 

10. Словарь антонимов русского языка [Текст]. — М., 1984. 

11. Словарь иностранных слов [Текст]. — М., 1988. 

12. Словарь новых слов русского языка [Текст] / Под ред. Н. З. Котеловой. 

— СПб, 1995. 

13. Словарь омонимов русского языка [Текст]. — М., 1974. 

14. Словарь русского языка: В 4-х томах [Текст]. — М., 1981-1983. 

15. Словарь сочетаемости слов русского языка [Текст]. — М., 1983. 

16. Современный словарь иностранных слов [Текст]. — М., 2000. 

17. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения 

[Текст]. — СПб., 1998. 
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5. Формы контроля 

Примерные темы рефератов 

1. Язык, речь, мышление. 

2. Риторика и культура речи. 

3. Стилистика и культура речи. 

4. Коммуникативные качества речи. Точность речи. 

5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи. 

6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи. 

7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи. 

8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи. 

9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи. 

10. Коммуникативные качества речи. Уместность речи. 

11. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы и стилистиче-

ские фигуры. 

12. Условия общения и причины коммуникативных неудач. 

13. Роль невербальных компонентов в речевом общении. 

14. Речевой этикет, его основные функции и правила. 

15. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм. 

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

устранения и предупреждения. 

17. Норма в терминологии. Виды терминосистем. 

18. Разговорная речь как особая речевая система. 

19. Средства массовой информации и культура речи. 

20. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 

литературы». Правомерность понятия «художественный стиль». 

21. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфо-

графии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии). 

22. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа 

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и факультатив-
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ные). 

23. Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура). 

24. Деловое совещание (цели, задачи, виды, факторы успеха), деловые пе-

реговоры. 

25.  Клише, штампы, ярлыки в русском языке. 

26. Особенности телефонного разговора. 

27. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология». 

28. Новые тенденции в практике русского делового письма. 

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

уловки в споре. 

30. Словари и справочники – наши помощники. 

31. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений). 

32. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

33. Роль языка в средствах массовой коммуникации. 

34. Своеобразие языка телевидения как средства массовой коммуникации. 

35. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации. 

36. Московское и ленинградское (петербургское) произношение. 

37. Как мы обращаемся друг к другу. 

38. История письма. 

39. Иноязычные слова: обогащение или оскудение? 

40. О «черных» словах и жаргонизмах. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Культура речи как научная дисциплина, ее предмет, задачи, связь с дру-

гими дисциплинами (стилистикой, риторикой и др.). Основные аспекты куль-

туры речи. 

2. Литературный язык как основа изучения культуры речи. Основные при-

знаки и функции литературного языка. Литературный язык в системе других 

форм существования национального языка. 

3. Языковая норма как центральное понятие культуры речи. Узкое и ши-
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рокое понимание языковой нормы. Динамическая теория языковой нормы и ва-

риативность норм. Колебание языковой нормы как форма функционирования 

языка. 

4. Норма и кодификация. «Антинормализаторство» и пуризм. Критерии 

нормативности. 

5. Типология культурно-речевых и стилистических норм. Соотношение 

коммуникативных, стилистических и языковых норм. Степень жесткости норм. 

Типология вариантов языковых норм. 

6. Основные черты русского литературного произношения. Орфоэпиче-

ская норма и участки ее колебания. 

7. Специфика русского ударения. Акцентологическая норма и причины ее 

колебания. Типология акцентных вариантов. Типичные акцентологические 

ошибки. 

8. Понятие лексической нормы. Стилистическая окраска слов (функцио-

нально-стилевая и эмоционально-экспрессивная). Стилистически оправданное / 

неоправданное употребление окрашенной лексики, лексики ограниченной сфе-

ры распространения и лексики пассивного состава языка. Основные лексиче-

ские ошибки, нарушающие точность речи. 

9. Морфологическая норма, причины ее колебания. Сложные случаи в си-

стеме морфологических норм именных частей речи и глагола. 

10. Синтаксические нормы. Нормы согласования и управления, типичные 

ошибки, связанные с их нарушением. Типичные ошибки в строе простого пред-

ложения. Типичные ошибки в построении сложных предложений. Функции по-

рядка слов в предложении. 

11. Понятие функционального стиля. Принципы классификации функцио-

нальных стилей русского языка. Стилевые черты и стилистические нормы. 

12. Система функциональных стилей современного русского литератур-

ного языка. 

13. Научный стиль. Сфера функционирования, стилеобразующие черты. 

Языковые особенности (лексические и грамматические). Характеристика под-
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стилей и жанров научного стиля. 

14. Официально-деловой стиль. Сфера функционирования, стилеобразу-

ющие черты. Языковые (лексические и грамматические) и текстовые нормы. 

Подстили и жанры официально-делового стиля. 

15. Постулаты устного делового общения. Регламентированность делово-

го общения. Жанровые формы и факторы успеха делового общения. 

16. Публицистический стиль. Сфера функционирования, стилеобразую-

щие черты и функции публицистического стиля. Подстили и жанры. Языковые 

особенности (лексические и грамматические). Выразительность публицистиче-

ского стиля; языковые средства экспрессивности. 

17. Место разговорной речи в системе стилей литературного языка. 

Структура коммуникативного акта, обуславливающая специфичность разго-

ворной речи. Лингвистические особенности разговорной речи (фонетические, 

лексические, грамматические). 
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