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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» посвящена изучению базовых по-

нятий и представлений в области культуры делового общения. Она обобщает и системати-

зирует знания об устройстве и функционировании языка в различных сферах обществен-

ной деятельности, в том числе и в сфере деловых отношений; формирует общую систему 

теоретических представлений о нормах русского литературного языка; знакомит студен-

тов со спецификой делового общения, основными функциями и средствами делового об-

щения; развивает ряд практических умений и навыков, позволяющих студентам беспре-

пятственно включаться в процесс делового общения и устанавливать эффективные отно-

шения с собеседником 

Цель дисциплины – обучение теоретическим и практическим основам культуры 

устной и письменной речи как составной части интеллектуально-профессионального раз-

вития студентов университета; создание у студентов мотивации к повышению общей ре-

чевой культуры; формирование понятия о языковых нормах устной и письменной форм 

литературного языка, их разнообразии; развитие навыков и умений эффективного речево-

го поведения в соответствии с ситуацией общения и коммуникативными намерениями го-

ворящего. 

 

  Задачи дисциплины:  

 

 представить основные сведения о языке как о сложной многофункциональной зна-

ковой системе; дать общее представление о современном состоянии русского лите-

ратурного языка, основных законах и направлениях его функционирования и разви-

тия, актуальных проблемах языковой культуры общества; 

 познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произноше-

ния, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации, объяс-

нить закономерности их формирования и изменения. 

 показать разнообразие стилистических возможностей русского языка в различных 

функциональных стилях (прежде всего в научной и официально-деловой речи), а 

также специфику устной и письменной форм существования русского литературного 

языка с учетом функциональных разновидностей; 

 способствовать расширению активного словарного запаса студентов, демонстрируя 

богатство русской лексики, фразеологии; 

 сформировать навыки использования различных источников кодификации (ортоло-

гических словарей, справочников и пособий) для улучшения качества речи; 

 сформировать навыки корректного использования терминологии в учебно-

профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

 способствовать развитию критического отношения к своей и чужой устной и пись-

менной речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации со-

временного красноречия, такими как правильность, точность, лаконичность, чистота 

речи, ее богатство и разнообразие, образность и выразительность, логичность, уме-

стность. 

. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной про-

раммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть/ 

ОК-4 Способность 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

- особенности устной и 

письменной речи; 

- нормы современного 

русского литературного 

языка; 

- языковые и речевые 

особенности стилей 

русского литературного 

языка на лексико-

фразеологическом, 

морфологическом и 

синтаксическом уров-

нях;  

- особенности использо-

вания элементов раз-

личных языковых 

уровней в научной и 

официально-деловой 

речи; 

- специфику письменно-

го научного текста;  

- лингвистические и 

структурные особенно-

сти вторичных жанров 

учебно-научной лите-

ратуры (плана, кон-

спекта, реферата, анно-

тации и др.);  

- своеобразие письмен-

ной деловой речи, пра-

вила составления и 

оформления некоторых 

видов документов;  

- показатели качества 

владения речевой куль-

турой;  

- правила речевого пове-

дения в различных 

коммуникативных си-

туациях. 

 

- использовать совре-

менный русский ли-

тературный язык в 

межличностном об-

щении и в условиях 

профессиональной 

коммуникации;  

- создавать логичные, 

связные тексты для 

учебной, научной и 

деловой коммуника-

ции, в том числе тек-

сты документов (за-

явление, объясни-

тельная записка, ре-

зюме и т.п.);  

- устанавливать рече-

вой контакт, обме-

ниваться информа-

цией в учебной, на-

учной и деловой 

сферах общения.  

 

- основами речевой 

культуры;  

- общими представле-

ниями о стилях язы-

ковой коммуника-

ции; 

- нормами современ-

ного русского лите-

ратурного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, грам-

матическими);  

- навыками русской 

научной и деловой 

письменной и устной 

речи, нормами дело-

вой переписки.  

ОПК-4 Способность 

осуществлять дело-

вое общение и пуб-

личные выступле-

ния, вести перегово-

ры, совещания, осу-

ществлять деловую 

- цели, содержание, спе-

цифические особенности 

делового общения, ос-

новные виды стратегиче-

ского межличностного 

взаимодействия;  

 

- варьировать языко-

вые средства в соот-

ветствии со стилем и 

жанром речи;  

- грамотно формулиро-

вать свои мысли уст-

но и письменно;  

- основами речевой 

культуры;  

- нормами современ-

ного русского лите-

ратурного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, грам-
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Результаты освоения 

образовательной про-

раммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть/ 

переписку и под-

держивать элек-

тронные коммуни-

кации 

- своеобразие письменной 

деловой речи, правила 

составления и оформле-

ния некоторых видов до-

кументов;  

- показатели качества вла-

дения речевой культу-

рой;  

- правила речевого пове-

дения в различных ком-

муникативных ситуаци-

ях. 

 

- создавать логичные, 

связные тексты для 

учебной, научной и 

деловой коммуника-

ции, в том числе тек-

сты документов;  

- пользоваться различ-

ными ортологиче-

скими словарями и 

справочниками для 

решения конкретных 

познавательных задач 

и с целью коррекции 

собственной речи; 

- логически верно, ар-

гументированно и яс-

но строить устную и 

письменную речь. 

матическими);  

- навыками русской 

деловой письменной 

и устной речи, нор-

мами деловой пере-

писки;  

- навыками рефериро-

вания и аннотирова-

ния текстов профес-

сиональной направ-

ленности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Культура речи и деловое общение» является обязательной, преподается 

в 1 семестре, в рамках базовой части Блока1. 

Курс связан и основывается на совокупности знаний и навыков, полученных студен-

тами в школе в процессе изучения предмета «Русский язык и культура речи», сданного 

по курсу Единого государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

  

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические 

занятия 

самостоятельная  
работа во время  

занятий  

1. Основные понятия о языке. Язык как знаковая 

система. Язык и речь. Функции языка. Понятие 

о национальном языке. Стратификация русско-

го национального языка. 

1 2 2 2 

2.  Культура речи. Нормативный аспект культуры 

речи: понятие о языковой норме (норма как 

основная категория теории и практики культу-

ры речи); типы норм (нормы письменной и уст-

ной форм речи); вариативность норм литера-

турного языка. Орфоэпические и акцентологи-

ческие нормы русского литературного языка. 

1 2 2 4 

Грамматические (морфологические и синтакси-

ческие) нормы. 
1 2 2 4 

3. Коммуникативный аспект культуры речи. Глав-

ные качественные (коммуникативные) показа-

тели речи. Лексические нормы русского литера-

турного языка. Лексические ошибки и способы 

их устранения. 

1 2 2 6 

4. Функционально-стилевая дифференциация со-

временного русского языка. Научный и офици-

ально-деловой стиль. 
1 2 2 4 

Функционально-стилевая дифференциация со-

временного русского языка. Публицистический 

и рекламный стили. Стиль художественной ли-

тературы.   

1 2 2 4 

5. Устное деловое общение 1 2 2 2 
6. Этический компонент культуры речи 1 2 2 2 

 Всего  16 16 28 

 

1 семестр 
 

Лекции (16 ч) 
 

Содержание дисциплины «Культура речи и деловое общение»: 

№ 

п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия 

о языке. Язык как 

знаковая система. 

Язык и речь. Функ-

ции языка. Поня-

тие о националь-

ном языке. Стра-

тификация русско-

го национального 

языка. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ЯЗЫКЕ. Язык как знаковая систе-

ма. Иерархичность языковой системы. Язык и речь. Классифика-

ция разновидностей речи: устная и письменная формы литера-

турного языка, книжная и разговорная речь. Функции языка: 

коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, эмотивная, фати-

ческая. Русский язык как национальный, государственный, сред-

ство межнационального общения, мировой язык.  

СТРАТИФИКАЦИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА. 

Литературные и нелитературные страты: а) литературный язык 

(основные признаки: Наличие письменной и устной форм, нор-
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 мированность, кодифицированность, устойчивость, полифунк-

циональность, наличие функциональных стилей); б) территори-

альные диалекты; в) социолект (жаргоны и арго); г) просторечие. 

2. 

 

Понятие о культу-

ре речи. Общая ха-

рактеристика 

культуры речи.  

Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи: понятие о язы-

ковой норме; типы 

норм; вариатив-

ность и динамич-

ность норм лите-

ратурного языка. 

Орфоэпические и 

акцентологические 

нормы русского ли-

тературного языка. 

Нормативный ас-

пект культуры ре-

чи: грамматиче-

ские (морфологиче-

ские и синтаксиче-

ские) нормы. 

ПОНЯТИЕ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ. Общая характеристика куль-

туры речи. Три составляющих понятия "культура речи" — норма-

тивный, коммуникативный и эстетический аспекты.  

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. Понятие о язы-

ковой норме: норма как основная категория теории и практики 

культуры речи. Типы норм: нормы письменной и устной форм 

речи. Вариативность и динамичность норм литературного языка. 

Императивные и диспозитивные нормы.  

ОРФОЭПИЧЕСКИЕ (произношение гласных, согласных, со-

четаний -ЧН-/ -ШН-, заимствованных слов) и АКЦЕНТОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ НОРМЫ русского литературного языка. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. Нормы употребления имен 

существительных: определение рода несклоняемых существи-

тельных, варианты форм множественного числа, варианты па-

дежных форм. Склонение антропонимов и топонимов. Нормы 

употребления имен прилагательных: образование краткой фор-

мы, выбор полной и краткой формы, образование и употребление 

степеней сравнения. Нормы употребления числительных. Скло-

нение сложных и составных количественных и порядковых чис-

лительных. Сложные слова с первым компонентом числитель-

ным: восьмисотлетие, двухтысячепятисотлетие. Сложные сло-

ва с первой частью – числительным два в форме родительного 

падежа: двубортный/ двухбортный. Склонение дробного числи-

тельного полтора/ полторы. Стилистические ограничения, свой-

ственные собирательным числительным. Нормы употребления 

местоимений: особенности употребления притяжательных ме-

стоимений, местоимений сколько, который и себя.  Нормы упот-

ребления глагола. Изобилующие и недостаточные глаголы. Вари-

анты глагольных форм. Особенности образования и употребле-

ния форм причастий и деепричастий. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. Синтаксические нормы в про-

стом предложении. Согласование сказуемого с подлежащим. Со-

гласование определений и приложений. Нормы управления. Пра-

вильное построение предложений с причастным и деепричаст-

ным оборотом; c однородными членами; при замене прямой речи 

косвенной. Синтаксические нормы в сложном предложении. 

3.  Коммуникативный 

аспект культуры 

речи. Лексические 

нормы русского ли-

тературного языка 

и главные качест-

венные (коммуни-

кативные) показа-

тели речи.  

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. Лек-

сические нормы русского литературного языка и главные ка-

чественные (коммуникативные) показатели речи: предметная 

и понятийная точность (точность речи), лексическая сочетае-

мость, лаконичность (отсутствие речевой избыточности), уме-

стность словоупотребления, логичность, чистота речи, вырази-

тельность речи. Лексическое богатство русского языка. Лекси-

ческие ошибки и способы их устранения. 

4. Функционально-

стилевая диффе-

ренциация совре-

менного русского 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СО-

ВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА. Понятие функционального 

стиля. Основания классификации функциональных стилей. Об-

щая характеристика стилистической дифференциации русского 
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языка. Научный и 

официально-

деловой стиль. 

литературного языка. Основные функциональные стили языка: 

научный, официально-деловой, публицистический, рекламный, 

язык художественной литературы. 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ. Лексические, морфологические и синтакси-

ческие особенности; понятие о термине. Разновидности научного 

стиля (подстили), их специфика и соответствующие им жанры. 

Основные виды переработки научного текста. План. Тезисы. 

Конспект. Реферат. Аннотация. Рецензия. Схема-модель по-

строения курсовой работы, выпускной квалификационной рабо-

ты, научной статьи.  

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ (ОДС). Лексические, мор-

фологические и синтаксические особенности. Разновидности 

ОДС (подстили), их специфика и соответствующие им жанры. 

Особенности письменной речи в деловом общении. Язык дело-

вых документов как письменная форма реализации ОДС. Требо-

вания к составлению и оформлению документов. Заявление. До-

веренность. Автобиография. Резюме. 

Функционально-

стилевая диффе-

ренциация совре-

менного русского 

языка. Публици-

стический и рек-

ламный стили. 

Стиль художест-

венной литерату-

ры.   

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. Пограничность и синтетич-

ность как стилеобразующие признаки публицистического стиля. 

Лексические, морфологические и синтаксические особенности. 

Подстили и жанры публицистического стиля. Понятие об оратор-

ском искусстве. Основные этапы подготовки выступлений. Ком-

позиция публичного выступления. 

РЕКЛАМНЫЙ СТИЛЬ. Лексические, морфологические и синтак-

сические особенности.  

СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности. Жанры литера-

турно-художественного стиля.   

5. Устное деловое 

общение. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ "ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ". 

Цель и содержание делового общения. Основные функции дело-

вого общения: информационно-коммуникативная, регулятивно-

коммуникативная, аффектно-коммуникативная. Специфические 

особенности делового общения: регламентированность (соблю-

дение делового этикета, знание речевого этикета, ограниченность 

временными рамками и т.д.); строгое соблюдение участниками 

ролевого амплуа (руководитель, подчиненный, коллега, партнер 

и т.д.); грамотная речь; учет иерархического построения органи-

зации. Основные виды стратегического межличностного взаимо-

действия: доминирование, манипуляция, соперничество, парт-

нерство, содружество.  

КОММУНИКАТИВНЫЙ КОДЕКС. Главные принципы комму-

никативного кодекса: принцип кооперации Г.-П. Грайса и прин-

цип вежливости Дж. Н. Лича. 

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ. Принципы эффективного слушания. Не-

рефлексивное и рефлексивное виды слушания. 

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ: мимика, жесты. 

Жесты ритмические, эмоциональные, указательные, изобрази-

тельные и символические. 

ЖАНРЫ УСТНОЙ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: деловая бе-

седа, деловой телефонный разговор, совещание, переговоры. Пуб-
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личная речь как одна из форм делового взаимодействия. 

6. Этический компо-

нент культуры ре-

чи 

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. Речевой эти-

кет: понятие, особенности, функции. Единицы речевого этикета, 

обслуживающие типовые ситуации. Комплимент и обращение в 

речевом этикете. Национальная специфика русского речевого 

этикета. 
 

Практические занятия (16 ч) 
 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

1. Семинар по теме «Основные понятия языка. Стратификация русского 

национального языка». 

2 

2. Семинар по орфоэпическим нормам русского литературного языка 2 

3. Практические занятия по грамматическим нормам русского литера-

турного языка 

4 

4. Семинар по лексическим нормам русского языка 2 

5. Практические занятия по функциональным стилям современного рус-

ского языка 

4 

6. Практические занятия по темам «Устное деловое общение. Речевой 

этикет» 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение письменных домашних заданий 4 

Выполнение семестровых заданий 6 

Подготовка к дифференцированному зачету (итоговому тесту) 6 
 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

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

пособие для вузов: для студентов нефилологических факультетов высших учебных заве-

дений / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. — Изд. 30-е. — Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2011 (или любое другое издание). — 539 с. — 20 экз. 

2. Тазиева Е. М. Культура речи: учебное пособие: [для студентов 1-3 курсов негуманитар-

ных факультетов НГУ] / Е.М. Тазиева; [Федер. агентство по образованию], Новосиб. гос. 

ун-т, Гуманитар. фак. 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный университет, 2011. — 150 экз. 

3. Ипполитова Н.А., Русский язык и культура речи: учебник / Н.А. Ипполитова, О.Ю. Кня-

зева, М.Р. Савова. - М.: Проспект, 2015. - 448 с. - ISBN 978-5-392-16763-0 - Текст: элек-

тронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167630.html (дата обращения: 16.10.2020). - 

Режим доступа: по подписке. 

  



10 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

4. Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста: Учебное пособие / Барыш-

никова Е.Н., Клепач Е.В., Красс Н.А. — М.: Флинта: Наука, 2008.  — 224 с.   

5. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю., Савова М.Р. Русский язык и культура речи: практикум 

/ под ред. Н.А. Ипполитовой. М.: Проспект, 2020. — 328 с. 

6. Колтунова М.В. Деловое общение: Нормы, риторика, этикет: Учеб. Пособие. — 2-е изд., 

доп. – М.: Логос, 2005. – 312 с. – (Настольная книга менеджера). 

7. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. — М.: 

Флинта: Наука, 1997.  –  315 с.   

8. Лысова Т.В., Попова Т.В. Культура научной и деловой речи: Учебное пособие. — М.: 

Флинта: Наука, 2011.  — 160 с.   

9. Правила русской орфографии и пунктуации: полный академический справочник / [Н.С. 

 Валгина, Н.А. Еськова, О.Е. Иванова и др.; отв. ред. В.В. Лопатин]. М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2009. — 432 с. 

10. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э. Розенталь. 

— 9-е изд. — М.: Айрис-пресс, 2004. — 361 с. 

11. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. В.И. Максимова. — М.: Гардарики, 

2007. – 408 с. 

12. Русский язык и культура речи: Практикум по курсу / Под ред. В.И. Максимова. — М.: 

Гардарики, 2007. – 408 с. 

13. Синцов Е.В. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Флинта: Наука, 

2009.  — 160 с.   

14. Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: Курс лекций. — М.: Флинта: Наука, 

2008.  — 224 с.   

15. Н.И. Формановская. Культура общения и речевого поведения. — М.: Издательство 

ИКАР, 2010. — 237 с.  

16. Н.И. Формановская. Речевой этикет в русском общении. Теория и практика. — М.: ВК, 

2009. — 334 с.  

. 

5.2.1 Словари (доступны в Научной библиотеке НГУ):  

 

17. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: практический справочник: око-

ло 11 000 синонимических рядов / З.Е. Александрова. - 10-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 

1999. — 494 с.  

18. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюше-

ва — М.: АСТ: Астрель, 2002. — 459 с. 

19. Букчина Б.З. Орфографический словарь русского языка: Слитно? Раздельно? Через 

дефис?: Впервые с грамматическими формами, толкованиями и примерами употребления: 

[Около 60 000 слов] / Б.З. Букчина . — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. — 713 с. 

20. Ефремова Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка: Свыше 2 500 

слов. ст. / Т.Ф. Ефремова, В.Г. Костомаров. — М.: Рус. яз.- Медиа, 2003. — 346 с. 

21. Каленчук М.Л. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произ-

ношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты : [более 80 000 слов] / 

М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткин, Р.Ф. Касаткина ; под ред. Л.Л. Касаткина ; Рос. акад. наук, 

Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова . — Москва: АСТ-Пресс, 2012. — 1000, [1] с. 

22. Каленчук М.Л. Словарь трудностей русского произношения / М.Л. Каленчук, 

Р.Ф. Касаткина. — М.: Рус. яз., 1997. — 467 с. 

23. Лопатин В.В. Русский толковый словарь: более 35 000 слов, около 70 000 устойчивых 

словосочетаний / В.В. Лопатин, Л.Е. Лопатина; РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 

— Москва: ЭКСМО, 2006. — 923 с. 
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24. Львов М.Р. Толковый словарь антонимов русского языка: около 2 700 антонимов, об-

щее понятие, объединяющее антонимическую пару, толкование значений, употребление / 

М.Р. Львов; Рос. акад. наук. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. — 509, [2] с. 

25. Словарь иностранных слов: [Свыше 21 000 слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, 

Н.М. Семенова]. — М.: Рус. яз.- Медиа, 2003. — 819 с. 

26. Словарь сочетаемости слов русского языка: около 2 500 словарных статей / 

[П.Н. Денисов, Н.К. Зеленова, Е.М. Кочнева и др.]; под ред. П.Н. Денисова, 

В.В. Морковкина; Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина. — 3-е изд., испр. — М.: Астрель: 

АСТ, 2002. — 813 с. 

27. Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. — 4-е изд., стер. — М.: 

Рус. яз., 2001. — 741 с. 

28. Соловьев Н.В. Словарь правильной русской речи: около 85 000 слов: Более 400 ком-

мент., объясняющих произношение, написание, сочетаемость / Н.В. Соловьев; РАН, Ин-т 

лингвист. исслед. — М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2004. — 847 с. 

29. Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка: Русская морфе-

мика / А.Н. Тихонов. — М.: Школа-Пресс, 1996 — 702 с. 

30. Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии: около 800 фразеологизмов / 

Р.И. Яранцев; [предисл. Ю.А. Бельчикова]. —  2-е изд., стер. —  М.: Рус. яз., 1985. — 304 с. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

обучающихся 

 

Образовательная интерактивная платформа Google Class. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

Не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-информационный портал Грамота.Ру (http://www.gramota.ru). 

2. Сайт "Культура письменной речи" (http://www.gramma.ru). 

3. Справочно-информационный портал  Словари.РУ (http://www.slovari.ru) 

4. Образовательный веб-сервис Орфограммка (https://orfogrammka.ru) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Windows и Microsoft Office  

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/


12 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
 

Контрольная работа (тест) № 1 включает в себя 10 вопросов к разделам "Язык и речь, их 

основные функции", "Национальный язык и формы его существования", "Характеристика 

понятия «культура речи. Три составляющих понятия «культура речи». Также КР-1 содер-

жит два практических задания по орфоэпии и орфографии.  

Максимальное количество баллов – 5. 
 

Контрольная работа № 2 (по вариантам) включает в себя 9 практических заданий 

к разделам "Нормативный аспект культуры речи. Виды норм. Их особенности", " Комму-

никативный аспект культуры речи", " Главные качественные показатели речи. Лексиче-

ские ошибки и способы их устранения". Также КР-2 содержит 3 практических задания по 

орфографии.  

Максимальное количество баллов – 10. 
 

Контрольная работа № 3 представляет собой задание к разделам "Функционально-

стилевая дифференциация современного русского языка. Основные функциональные сти-

ли языка", "Научный стиль. Жанры НС", "Официально-деловой стиль. Разновидности 

ОДС. Жанры". Работа также включает в себя задание, заключающееся в написании двух 

документов официально-делового стиля – заявления и автобиографии.  

Максимальное количество баллов – 10. 
 

Семестровое задание № 1 представляет собой задание по нормативным словарям русско-

го языка. Цель задания – выработать навыки работы с первоисточниками: справочной ли-

тературой, ортологическими словарями.  

Максимальное количество баллов – 10. 
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Семестровое задание № 2 включает в себя три задания к разделам "Лексические нормы", 

"Грамматико-стилистические ошибки и способы их устранения".  

Максимальное количество баллов – 15. 

 

Итоговый контрольный тест включает в себя 35 вопросов-заданий для заключительной 

проверки знаний по курсу «Культура речи и деловое общение», полученных студентами 

в период изучения ими учебной дисциплины. В состав вопросов-заданий входят как зада-

ния закрытой формы с множественным выбором, так и задания открытой формы. 

 Максимальное количество баллов – 35. 

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов 

за выполнение домашних и контрольных работ, семестровых заданий, а также баллов, на-

бранных на дифференцированном зачете в итоговом контрольном тесте. 

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Культура речи и деловое обще-

ние» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Домашняя работа 1 5 

Контрольная работа 1 5 

Домашняя работа 2 5 

Контрольная работа 2 10 

Домашняя работа 3 5 

Контрольная работа 3 10 

Семестровое задание 1 10 

Семестровое задание 2 15 

Промежуточный контроль 

Дифференцированный зачет 

(итоговый письменный тест) 
35 

Итого 100 
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

 

«отлично» 

 

Студент полностью выполнил задания домашней/ контрольной/ семе-

стровой работы, показал отличные знания в рамках усвоенного учебно-

го материала; работа оформлена аккуратно и в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями  

«хорошо» Студент полностью выполнил задания домашней/ контрольной/ семе-

стровой работы, показал хорошие знания, но допустил незначительные 

ошибки в изложении материала; есть недостатки в оформлении работы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Студент полностью выполнил задания домашней/ контрольной/ семе-

стровой работы, но допустил существенные неточности при изложении 

материала, некоторые фактические ошибки; качество оформления ра-

боты имеет также недостаточный уровень. 

«неудовлетво-

рительно» 

Студент не полностью выполнил задание домашней/ контрольной/ се-

местровой работы, проявив при этом недостаточный уровень знаний, а 

также допустил грубые ошибки. 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  
 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

0 - 49  неудовлетворительно 

от 50 до 64  удовлетворительно 

от 65 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Культура речи и деловое общение» 

 

Таблица 10.1 

Код 

компе-

тенции 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Оценочное средство 

ОК-4  Знание особенностей устной и письменной речи; 

норм современного русского литературного 

языка; языковых и речевых особенностей стилей 

русского литературного языка на лексико-

фразеологическом, морфологическом и синтак-

сическом уровнях; особенностей использования 

элементов различных языковых уровней в науч-

ной и официально-деловой речи; специфики 

письменного научного текста; лингвистических 

и структурных особенностей вторичных жанров 

учебно-научной литературы (плана, конспекта, 

реферата, аннотации и др.); своеобразия пись-

менной деловой речи, правил составления и 

оформления некоторых видов документов; по-

казателей качества владения речевой культурой; 

правил речевого поведения в различных комму-

никативных ситуациях. 

Письменные контрольные 

№ 1 и № 2.  

Семестровые задания № 1 

и № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 

Умение использовать современный русский ли-

тературный язык в межличностном общении и в 

условиях профессиональной коммуникации; 

создавать логичные, связные тексты для учебной, 

научной и деловой коммуникации, в том числе 

тексты документов (заявление, объяснительная 

записка, резюме и т.п.); устанавливать речевой 

контакт, обмениваться информацией в учебной, 

научной и деловой сферах общения.  

 

Письменные контрольные 

№ 1 и № 2.  

Семестровые задания № 1 

и № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 

Владение основами речевой культуры; общими 

представлениями о стилях языковой коммуни-

кации; нормами современного русского литера-

турного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими); навыками русской научной 

и деловой письменной и устной речи, нормами 

деловой переписки; навыками реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной на-

правленности.  

Письменные контрольные 

№ 1 и № 2.  

Семестровые задания № 1 

и № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 
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ОПК-4 Знание целей, содержания, специфических осо-

бенностей делового общения, основных видов 

стратегического межличностного взаимодейст-

вия; своеобразия письменной деловой речи, пра-

вил составления и оформления некоторых видов 

документов; показателей качества владения рече-

вой культурой; правил речевого поведения в раз-

личных коммуникативных ситуациях. 

Письменные контрольные 

№ 2 и № 3.  

Семестровое задания № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 

Умение варьировать языковые средства в соответ-

ствии со стилем и жанром речи; грамотно форму-

лировать свои мысли устно и письменно; создавать 

логичные, связные тексты для учебной, научной и 

деловой коммуникации, в том числе тексты доку-

ментов; пользоваться различными ортологически-

ми словарями и справочниками для решения кон-

кретных познавательных задач и с целью коррек-

ции собственной речи; логически верно, аргумен-

тированно и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Письменные контрольные 

№ 2 и № 3.  

Семестровые задания № 1 

и № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 

Владение основами речевой культуры; нормами 

современного русского литературного языка (ор-

фоэпическими, лексическими, грамматическими);  

навыками русской деловой письменной и устной 

речи, нормами деловой переписки; навыками ре-

ферирования и аннотирования текстов профес-

сиональной направленности. 

Письменные контрольные 

№ 1, № 2 и № 3.  

Семестровые задания № 1 

и № 2.  

Диф. зачет (итоговый  

контрольный тест 

 

Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

оценива- 

ния 

Письменная контрольная (тестовая) работа,  

включая итоговый тест на диф.зачете: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Письменное семестровое задание:  

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в исполь-

зовании языковых средств, а также отсутствие лексико-стилистических и 

грамматических ошибок;  

– точность и корректность применения терминов и понятий изучаемой дисци-

плины. 

Отлично 

Письменная контрольная (тестовая) работа,  

включая итоговый тест на диф.зачете: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Письменное семестровое задание:  

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

гументированность изложения материала; наличие некоторых затруднений в 

использовании языковых средств, проявляющееся в наличии незначительного 

количества лексико-стилистических и грамматических ошибок;  

–  точность и корректность применения терминов и понятий изучаемой дис-

циплины, наименования первоисточников. 

Хорошо 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые  

для оценки результатов обучения 
 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Культура речи 

и деловое общение» планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу для проверки сформирован-

ности компетенций ОК-4, ОПК-4. 

 

1. Язык и речь, их основные функции. Специфика устной и письменной речи.  

2. Национальный язык и формы его существования.  

3. Характеристика понятия «культура речи». Три составляющих понятия «культура речи». 

4. Нормативный аспект культуры речи.  Виды норм. Их ключевые особенности. 

5. Коммуникативный аспект культуры речи. Главные качественные показатели речи. Лек-

сические ошибки и способы их устранения. 

6. Функционально-стилевая дифференциация современного русского языка. Понятие 

функционального стиля. Общая характеристика стилистической дифференциации русско-

го литературного языка. Основные функциональные стили языка 

7. Научный стиль. Разновидности научного стиля, их специфика и соответствующие им 

жанры. 

8. Аннотация, отзыв, рецензия, реферат как основные виды вторичных жанров письмен-

ной научной речи. Особенности написания и оформления.  

9. Официально-деловой стиль. Разновидности официально-делового стиля, их специфика 

и соответствующие им жанры. Требования к составлению и оформлению документов. 

Письменная контрольная (тестовая) работа,  

включая итоговый тест на диф.зачете: 

– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Письменное семестровое задание:  

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации изложения материала; наличие существенных 

затруднений в использовании языковых средств, проявляющееся в наличии 

достаточно большого количества лексико-стилистических и грамматических 

ошибок; 

– некорректность в применения некоторых терминов и понятий, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов 

на вопросы заданий; 

– незначительная некорректность наименования первоисточников. 

Удовле-

твори-

тельно 

Письменная контрольная (тестовая) работа,  

включая итоговый тест на диф.зачете: 

– наличие многочисленных ошибок (более 50% ответов содержат ошибки). 

Письменное семестровое задание:  

–  очевидная несамостоятельность выполнения работы; 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-

рованности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой дисциплины, 

–  некорректность наименования первоисточников. 

Неудов-

летво-

рительно 
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10. Характеристика понятия "деловое общение". Цель и содержание делового общения. 

Специфические особенности делового общения. 

11. Жанры устной деловой коммуникации. 

12. Публичная речь как одна из форм делового взаимодействия. 

13. Использование невербальных средств в деловой коммуникации.  

14. Этикетные формулы общения. Их специфика.  

 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной рабо-

ты, формирующих компетенции ОК-4, ОПК-4. 

 

1. Произнести предложенные слова в соответствии с орфоэпической нормой. Охарактери-

зовать замеченные расхождения между написанием и произношением 

2. Распределить предложенные слова на две группы: с твердым и мягким произношением 

согласного перед буквой "Е". 

3. Объяснить, какой звук - [о] или [э] - произносится под ударением в словах (расставить 

точки над Ё): 

4. Расставить ударение в предложенных словах в соответствии с акцентологической нор-

мой. Объяснить наличие вариантов. 

5. Определить родовую принадлежность имен существительных, образовав словосочета-

ния, соответствующие нормам литературного языка. 

6. К несклоняемым существительным, определив их род, подобрать подходящие по смыс-

лу прилагательные или глаголы в форме прошедшего времени. 

7. Употребить аббревиатуры в контексте, выявляющем их родовую принадлежность. 

8. Для приведенных существительных образовать грамматические формы мн.ч. Им. п., 

употребить их в составе предложений; указать возможные варианты и объяснить их упот-

ребление в том или ином функциональном стиле. 

9. В предложенных примерах найти ошибки, связанные с образованием и употреблением 

форм прилагательных (краткой и полной, степеней сравнения). Дать правильный вариант. 

10. Заменить цифры соответствующими числительными, употребив существительные (в 

словосочетаниях с существительными) в нужной падежной форме. 

11. Просклонять составные числительные, количественное и порядковое.  

12. В предложениях с собирательными числительными найти и исправить ошибки в выбо-

ре форм числительных; указать, с какими существительными могут сочетаться собира-

тельные числительные. 

13. От предложенных глаголов образовать формы 1-го и 3-го лица единственного числа 

настоящего ( будущего)  времени, принимая во внимание, что от некоторых глаголов мо-

жет быть образовано две формы в зависимости от смысла; отметить глаголы, не употреб-

ляющиеся в форме 1-го лица единственного числа, указать причины ее отсутствия.  

14. От предложенных глаголов образовать формы повелительного наклонения; возможные 

формы причасти и деепричастий. 

15. В предложенных предложениях, выделив главные члены, объяснить формы единст-

венного или множественного числа сказуемого. 

16. Исправить речевые ошибки, связанные с нарушением норм согласования и управле-

ния. 

17. Выявить ошибки в употреблении однородных членов предложения, внести необходи-

мую стилистическую правку. 

18. Исправить грамматико-стилистические ошибки в употреблении причастных и деепри-

частных оборотов. 

19. Определить характер ошибок, допущенных в сложных предложениях: нарушен поря-

док слов, допущен пропуск необходимых слов, неверно преобразована прямая речь в кос-

венную, допущено нанизывание придаточных предложений, нарушено согласование. 
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20. В предложенных примерах найти, исправить и прокомментировать лексические ошиб-

ки, обусловленные неточным употреблением слов, нарушением лексической сочетаемо-

сти, неправильным употреблением синонимов, паронимов, наличием речевой избыточно-

сти, неверным употреблением фразеологизмов. 

21. Проанализировав предложенный фрагмент текста, доказать, что он относится к науч-

ному/ официально-деловому/ публицистическому стилю; найти в нем характерные для 

данного стиля языковые особенности.  

22. Составить план/ аннотацию предложенной научной статьи. 

23. Используя языковые конструкции официально-деловой речи, написать заявление на имя 

декана/ ректора; доверенность на получение ценного письма; автобиографию; резюме. 

 

Примеры заданий, формирующих ОК-4, ОПК-4. 
 

Задание 1. Поставьте ударение в словах. При выполнении задания используйте орфо-

эпический словарь русского языка. 

 Апостроф, бензопровод, каталог, квартал, исчерпать, клала, обеспечение, оптовый, 

статуя, предложил, танцовщица, флюорография, ходатайствовать, уведомить, украинский. 
 

Задание 2. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы: 
 Аген__ство, а__люмин__вый, ба__льно-рейтинговый, беза__пе__ляционный, 

б__лл__тень, в__последстви__, дерма__тин, ди__баланс, инц__дент, кон__юнктура, кон-

ста__тировать, ор__г__нальный, по__скользнуться, пр__в__легированный, 

эксп__р__мент. 
 

Задание 3. Допишите окончания, определив род несклоняемых существительных.  

Модн__ дефиле, традиционн__ суши, официальн__ коммюнике, назойлив__ цеце, 

забавн__ кенгуру, хрустальн__ бра, уставш__ портье, знаменит__ Бейкер-стрит, пре-

красн__ пери, овощн__ ассорти, жарк__ Гоби, справедлив__ рефери, свеж__ салями, 

сочн__ авокадо, розов__ фламинго, густонаселенн__ Осло, строг__ табу, швейцарск__ 

шале, горяч__капучино, опытн__ импресарио. 
 

Задание 4. От данных слов образуйте формы родительного падежа множественного 

числа. 

Граммы  Рельсы  

Джинсы  Амперы  

Помидоры  Чулки  

Турки  Баклажаны  

Рентгены  Валенки   

Простыни  Басни  

Макароны  Блюдца   

Славяне  Оладьи  

Носки  Гектары  

Туфли  Ясли  

 

Задание 5. Впишите нужные окончания в имена собственные. 

 А.1. В детстве он зачитывался романами Артур__ Конан__ Дойл__. 2. Артист ис-

полнил прекрасные песни Булат__ Окуджав__. 3. Муж и жена Клаузен__ уехали в отпуск. 

4. Поздравление с рождением внучки адресовано экс-президенту США Джордж__ Буш__  

и его супруге Барбар__ Буш__. 5. Коллеги поздравили с юбилеем профессора Анатоли__ 

Семенович__ Романюк__. 

 Б. Зрителям хотелось встретиться с: 

1. _______________________________________________ (Жан-Поль Бельмондо), 

2. _______________________________________________ (Николас Кейдж), 
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3. _______________________________________________ (Камерон Диаз),  

4. _______________________________________________ (Михаил Галустян), 

5. _______________________________________________ (Павел Воля). 
 

Задание 6. Исправьте ошибки в употреблении имен прилагательных. 

1. Наш город скоро станет более красивее _________________________________________ 

2. Он самый старейший член нашего коллектива____________________________________ 

3. Наиболее кратчайший путь к озеру пролегал мимо леса ___________________________ 

4. Семёнов — наиболее лучший игрок в команде противника_________________________ 

5. Автобус начал двигаться несколько побыстрее ___________________________________ 

6. Он выглядит гораздо более моложе, чем я предполагал ____________________________  

7. Современное образование много более хуже, чем дореволюционное _________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Листья к концу сентября стали желтее __________________________________________ 

9. У команды соперников более худшее соотношение забитых и пропущенных мячей 

_____________________________________________________________________________ 

10. Задача стала несколько более легче и понятнее _________________________________ 
 

Задание 7. Замените цифры словами, согласуйте форму существительного. 

1. Прибыл океанский лайнер с (1485 пассажир)_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Библиотека пополнилась в этом году (570 книг) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Если к (289) ________________________________________________________________ 

прибавить (311)_________________________________, получится (600) _______________ 

4. Стоимость среднего гостиничного номера в Европе колеблется от (76 до 298 евро) ____  

_____________________________________________________________________________ 

5. Лагерь находится в (342 метра) от моря _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Арендатор владел (867 гектаров) ______________________________________________: 

на (567) __________________________________________________выращивал картофель,   

на остальных (300) _______________________________________________ — овощи. 

7. Из намеченных (347 домов) ___________________________________________________ 

введено в эксплуатацию только (300) _____________________________________________ 

8. Остановку сделали на (1237-ой километр) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. В 2000 году ____________________________________________я начал учиться в школе. 

10. В 2014 году ___________________________________________ я окончил университет. 
 

Задание 8. Допишите недостающие буквы в окончаниях, согласуя сказуемое с подле-

жащим. Выделите главные члены предложения.  

 1. Большинство предприятий области успешно выполнил__ годовой план. 2. Боль-

шая часть аудитории согласил__сь с оратором. 3. Большая часть моих привычек и вкусов 

не нравил__сь ему. 4. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил__ у него из головы. 5. 

Ряд учебников, которые понадобятся ребятам, был__ куплен__ заранее. 6. Трое кандида-

тов в президенты набрал__ необходимое количество голосов. 7. На выполнение всей рабо-

ты понадоб__тся шесть месяцев. 8. Отпечатан__ тысяча агитационных листовок. 9. Боль-

шинство заочников своевременно выполнил__ все контрольные работы, успешно сдал__ 

зачеты и хорошо подготовил__сь к экзаменам. 10. Только те, кто смотр__т вперёд, мог__ 

стать настоящими людьми. 11. Все, кто не потерял__ еще головы, был__ против 12. Кто-то 

из москвичек-конькобежек неудачно выступил__ на соревнованиях. 13. Никто, даже луч-

шие спринтеры, не мог__ улучшить поставленный рекорд. 14. Нас больше интересу__т 

политика, а не политические деятели. 15. Не то туман, не то дым окутыва__т всю рощу. 
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Задание 9. К словам иноязычного происхождения подберите русские синонимы. 

Адекватный 

Альтернатива 

Бартер 

Дивиденд 

Имидж 

Креативный 

Презентабельный 

Форсировать 

Эквивалентный 

Эксклюзивный 

 

Задание 10. Приведите примеры двух заимствований последних лет.  

Дайте толкование их значений, составив словарную статью для каждого из слов. 

 

Задание 11. В чем причина коммуникативной неудачи предложения: "Фанатиками 

этой популярной группы стала значительная часть молодежи".  

1. нарушение лексической сочетаемости; 3. искажение фразеологического оборота; 

2. нарушение стиля;    4. неразличение паронимов. 

 

Задание 12. Назовите причину возникновения ошибки в тексте рецензии: "Задача, 

поставленная исследователем, достигнута". 

1. нарушение лексической сочетаемости; 3. искажение фразеологического оборота; 

2. нарушение стиля;    4. неразличение паронимов. 

 

Задание 13. Какому жанру научного стиля соответствует следующее определение: 

"Это краткое изложение в письменном виде содержания научного труда, включаю-

щее основные фактические сведения и выводы ". 

1. тезисы;      3. конспект; 

2. аннотация;     4. реферат. 

 

Задание 14.  Отметьте правильное оформление цитаты в курсовой работе. 

1. цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в кавычки; 

2. цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в кавычки; 

3. цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в кавычки; 

4. цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в кавычки. 

 

Задание 15.  Что такое речевой этикет? 

1. разнообразные правила речевого поведения и система речевых формул общения; 

2. умение достигать поставленных целей с помощью языковых возможностей; 

3. соблюдение при общении норм литературного языка; 

4. отработанная устная и письменная форма общенародного языка. 
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