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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И  

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

                               1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 35.02.16 Эксплуатация и ре-

монт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  про-

фессиональном  образовании  в  рамках  реализации программ переподготовки кадров в учреждени-

ях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы   
Дисциплина «Русский язык и культура речи» вводится в соответствии с ФГОС СПО в качестве 

дисциплины цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной профес-

сиональной образовательной программы, за счет часов, отведенных в вариативной части.  

 Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению русским языком в повседневном общении профессиональной деятельности с целью эф-

фективной коммуникации и направлена на повышение общей и коммуникативной культуры специа-

листов среднего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение каче-

ства профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает междисциплинарные связи с 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

    Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: «Русский язык», «Лите-

ратура», «Иностранный язык». 

             Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы при изучении 

общепрофессинальных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учитывая важность формирования общих и профессиональных компетенций на основе 

устойчивой языковой компетенции, умелого использования средств языка и речи, владения основ-

ными речевыми навыками, а также соблюдения правил речевого поведения и законов культуры 

речи, основными задачами курса являются:   

 совершенствование речевой культуры, воспитание культурно-ценностного отношения к 

русской речи; способствование полному и осознанному владению системой норм литературного 

языка; обеспечение дальнейшего овладения речевыми навыками и умениями;  

 совершенствование знаний обучающихся о языковых единицах разных уровней (фонети-

ческого, лексико-фразеологического и др.) и их функционировании в речи; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русско-

го языка; 

 определять лексическое зна-

чение слова; 

 фонемы; особенности русско-

го ударения, основные тен-

денции в развитии русского 

ударения, логическое ударе-

ние, орфоэпические нормы; 



5 

 

ОК.09  использовать словообразова-

тельные средства в изобрази-

тельных целях; 

 пользоваться багажом синтак-

сических средств при созда-

нии собственных текстов 

официально-делового, учеб-

но-научного стилей; редакти-

ровать собственные тексты и 

тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препи-

нания, вариативными и фа-

культативными знаками пре-

пинания; 

 различать тексты по их при-

надлежности к стилям, анали-

зировать речь с точки зрения 

её нормативности, уместности 

и целесообразности 

 

 лексические и фразеологиче-

ские единицы русского язы-

ка; изобразительно-

выразительные возможности 

лексики и фразеологии; упо-

требление профессиональной 

лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служеб-

ные части речи; 

 синтаксический строй пред-

ложений; 

 правила правописания; 

 функциональные стили лите-

ратурного языка 

 применять полученные зна-

ния в практической деятель-

ности. 

 

 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  с учётом 

особенностей социального  и  культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 ак.часов, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося -52 ак.часа; в том числе: теоретическое обучение – 42 часа, практические занятия – 

10 часов, самостоятельная работа – 4 часа. 
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                          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  56 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа   4 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем 

в ча-

сах 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

Раздел 1. Введение в русский 

язык и культуру речи. 

 6  

Тема 1.1 Основные составляющие 

русского языка.  

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

2 

 

1 Формирование русского литературного языка. Современный русский литера-

турный язык. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка.  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

    ОК.09 

Тема 1.2. Язык и  речь. 2 Понятие языка. Основные единицы языка: фонема, морфема, слово, словосо-

четание, предложение, текст. 

Язык и речь как составляющие речевых процессов. Язык – явление социаль-

ное, речь – индивидуальное. Многоаспектная характеристика речи как прак-

тического применения языка: ее конкретность, неповторимость и воспроизво-

димость, пространственно-временная и ситуативная прикрепленность, дина-

мичность.  

 

Тема 1.3. Понятие культуры речи, 

её социальные аспекты. 
Содержание учебного материала 1  

1 Определение культуры речи и задач курса. Речевое мастерство. Языковой 

паспорт. Коммуникативные качества речи и их характеристика. 

Культура речи как подсистема духовных ценностей народа (речевые тради-

ции, образцовые тексты). Культура речи как знания о языке и знание языка. 

Культура речи как совокупность и система знаний, умений, навыков, обеспе-

чивающих незатрудненное и целесообразное применение языка для целейоб-

щения, сообщения и воздействия. 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

2 Языковая норма. Основные типы норм литературного языка.Императивные и 

вариативные нормы. Речевые ситуации стилистической нормы. Источники 

языковой нормы. Словари русского языка. 
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Практическое занятие 
 

1  

Раздел 2. Фонетика.  6  

Тема 2.1 Фонетические единицы 

языка. Орфоэпические нормы. Ва-

рианты русского литературного 

произношения. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Фонетика.Фонетические единицы русского языка: звук, слог, фонетическое 

слово, речевой такт, речевая фраза. 

Орфоэпия. Произношение гласных и согласных звуков. Сильные и слабые по-

зиции звуков. Произношение заимствованных слов. Сценическое произноше-

ние и его особенности. 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

     ОК.09 

Тема 2.2 Акцентологические нор-

мы. Особенности русского ударе-

ния. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Характеристики ударения. Особенности русского ударения: разноместное, 

подвижное или неподвижное. 

Логическое ударение. 

Основные тенденции в развитии русского ударения. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

    ОК.09 

Практическое занятие 1  

Тема 2.3 Фонетические средства 

речевой выразительности. Фоника. 
Содержание учебного материала 2  

1 Фоника. Звукопись. Звукоподражание. Особенности использования фонети-

ческих средств речевой выразительности в поэтических текстах. 

Сущность ассонанса и его функция в тексте. 

Определение аллитерации  и её функции в тексте. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 

Раздел 3Лексика и фразеология.  10  

Тема 3.1 Лексические и фразеоло-

гические единицы русского языка. 

Слово как основная единица языка. 

Типы лексических значений. 

 

  

Содержание учебного материала 2  

1 Лексика. Слово как основная единица языка. Внешняя и внутренняя форма. 

Признаки слова. 

Функции слова. 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Тема 3.2 Типы лексических значе-  1       Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. 2 ОК.01- 
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ний. 

 

         Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. ОК.05 

     ОК.09 

 

Тема 3.3 Лексико-

фразеологическая норма. Комму-

никативные качества речи. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Лексические нормы. Предметная и номинативная точность речи. 

Проблема лексической сочетаемости. Проблема речевой избыточности. 

Уместность словоупотребления. Логические ошибки словоупотребления. Чи-

стота речи. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 

Практическое занятие  1  

Тема 3.4 Изобразительно – вырази-

тельные возможности лексики и 

фразеологии. 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности употребления в русском языке изобразительно – выразительных 

средств. 

Тропы: метафора и её виды, метонимия, синекдоха, гротеск, эпитет, градация, 

гипербола. 

Функции слов, употреблённых в тексте в переносном значении 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Тема 3.5 Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреб-

лении фразеологизмов. Афоризмы. 

Содержание учебного материала 2  

1 Фразеологизмы. Сходство и отличие фразеологизмакак языковой единицы от 

слова и словосочетания.Происхождение фразеологизмов. 

Уместность употребления фразеологизмов и афоризмов. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Раздел 4 Словообразование.  4  

Тема 4.1  

Морфемика. Способы словообра-

зования. Словообразовательные 

нормы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие словообразования. Словообразование и значение слова. 

Морфемы. Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. 

Способы словообразования: морфологические и неморфологические. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 
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Тема 4.2 Особенности словообра-

зования профессиональной лекси-

ки и терминов. Стилистические 

возможности словообразования 

1 Образование профессионализмов и терминов. Нормы словообразования, свя-

занные с профессиональной лексикой. 

Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразо-

вательных суффиксов, их значение. 

      

     1 

    ОК.01– 

    ОК.05 

    ОК.09 

 

 

Практическое занятие  1  

Раздел 5 Морфология. Части ре-

чи. 

 8  

Тема 5.1 Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Морфологиче-

ские нормы русского языка. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «части речи». 

Система частей речи. 

Самостоятельные части речи и их характеристика. 

Служебные части речи и их характеристика. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Тема 5.2 Нормативное употребле-

ние форм слова. 

Морфологический разбор частей 

речи. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Образование и употребление грамматических форм слова. 

Нормы определения грамматического рода некоторых существительных, 

нормы образования множественного числа существительных, нормы образо-

вания и употребления падежных форм существительных, прилагательных, 

числительных и местоимений; нормы образования сравнительной и превос-

ходной степени прилагательных и наречий; нормы образования и употребле-

ния глагольных форм 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

    ОК.09 

Практическое занятие  1  

Тема 5.3 Стилистика частей речи. 

Ошибки в формообразовании и ис-

пользовании в тексте форм слова. 

Содержание учебного материала 2  

1 Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова.«Словарь 

трудностей русского языка» 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Самостоятельная работа обучающихся 

Редактирование текстов, содержащих ошибки  при употреблении слов, относящих-

ся к различным частям речи. 

 

2 
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Раздел 6 Синтаксис.  8  

Тема 6.1 Основные синтаксические 

единицы: словосочетание и пред-

ложение. Синтаксические нормы. 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Синтаксис как раздел языкознания. 

Понятие словосочетания. Сочетания слов, не являющиеся словосочетаниями. 

Типы словосочетаний. Виды связи. 

Предложение: понятие, сущность. Типы предложений. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений с анализом речевых ситуаций 

 

2 

 

Тема 6.2  Выразительные возмож-

ности русского синтаксиса. Син-

таксическая синонимия как источ-

ник богатства и выразительности 

русской речи. 

Содержание учебного материала 2  

1 Сущность синтаксической синонимии. 

Синтаксическая синонимия – источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Инверсия. Бессоюзие. Многосоюзие. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

  ОК.09 

Тема 6.3 Текст и его структура. 

Функционально – смысловые типы 

речи. 

Содержание учебного материала 1  

1 Текст и его структура.Виды связи, структурные компоненты текста. 

Функционально – смысловые типы речи: описание, повествование, рассужде-

ние. Характеристика функционально – смысловых типов речи. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Практическое занятие  1  

Раздел 7 Нормы русского право-

писания 

 4  

Тема 7.1 Принципы русской пунк-

туации, функции знаков препина-

ния. 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Принципы русской пунктуации. 

Функции знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. 

Смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 
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Практическое занятие  1  

Тема 7.2 Принципы русской орфо-

графии. 
Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «орфография», «орфограмма». 

Типы и виды орфограмм. 

Принципы русской орфографии. 

Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной 

структуры и значения. 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 

Раздел 8 Стили речи.  4  

Тема 8.1 Функциональные стили 

литературного языка. 
Содержание учебного материала 

 

1  

1 Функциональные стили литературного языка: разговорный, научный, публи-

цистический, художественный, официально – деловой. 

Сфера использования функциональных стилей литературного языка. 

Языковые признаки и жанры функциональных стилей литературного языка. 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.09 

Практическое занятие  1  

Тема 8.2 Научный стиль. Речевые 

нормы учебной и научной дея-

тельности. 

Содержание учебного материала 2  

1 Научный стиль. Черты стиля. Специфика использования элементов разных 

уровней языка в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферах де-

ятельности. Отражение научной деятельности и теоретического мышления в 

научном стиле. Правила составления научных работ студентов нескольких 

жанров и рецензия на них. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 

Раздел  9 Этический аспект 

культуры речи. 

 4  

Тема 9.1 Этический аспект культу-

ры речи. Речевой этикет.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Этические нормы русского языка. Национальная специфика речевого поведе-

ния. 

Типичные речевые ситуации. Этикетные формулы знакомства, представле-

ния, благодарности, приглашения, поздравления, соболезнования, замечания, 

совета, просьбы, извинения. 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 
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Тема 9.2 Эффективность речевого 

взаимодействия. Деловая беседа. 

 

 Практическое занятие 1  ОК.09 

2 Открытая и закрытая стратегия монолога. 

Схема процесса общения. 

Речевые формулы, рекомендуемые в деловом общении. 

Невербальная культура делового общения. Наблюдения за осанкой. Положе-

ние в пространстве.  Поза человека. Жестикуляция. Мимика, взгляд, выраже-

ние лица. 

1 ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.05 

 ОК.09 

  Практическое занятие 1  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      2  

Всего:     56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета русского языка. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, 

лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1.Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / Н.Б.Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп.  

— Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — Режим доступа: 

 https://biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B 

Дополнительные источники:  

 1. Лобачёва Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник и практикум для  

СПО [Электронный ресурс] / Н.А. Лобачёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. — 

М.: Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B 

2.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] / 

В.Д. Черняк, А.И. Дунаев, В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева; под общ. ред. В.Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. . — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —389 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные спра-

вочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному до-

говору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению 

доступа к электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Кол-

лекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федераль-

ный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор 

№ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Кон-

сультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного перио-

дического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

https://biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B
https://biblio-online.ru/viewer/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и пред-

метного поля важней-

ших философских дис-

циплин 

 

Умение: 

ориентироваться в ис-

тории развития фило-

софского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и аргу-

ментированно дискути-

ровать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные 

в курсе изучения фи-

лософии знания в 

практической, в том 

числе и профессио-

нальной, деятельности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые уме-

ния работы с освоенным ма-

териалом в основном сфор-

мированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное те-

стирование на знание тер-

минологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная ра-

бота. 

• Защита реферата  

• Наблюдение за вы-

полнением практического 

задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического задания (ра-

боты) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, со-

общением, презентацией 

• Решение ситуацион-

ной задачи 
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                                                                             1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

                   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
с
я

 

Обязательная аудиторная нагрузка 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

в т.ч. 

  
  
  
 т

ео
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

  
  
  
 л

аб
о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

  
  
  
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

  

к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

(д
л
я
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                               2 курс   

                               4 семестр 
56 4 - 52 42 - 10 

         

          - 

Всего       56 4 - 52 42 - 10 - 
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          Содержание обучения по учебной дисциплине  

 

Таблица 2 

№ за-

нятия 

Наименование разделов, 

тем, занятий  

Обязательная учеб-

ная нагрузка 

 Информаци-

онное обес-

печение за-

нятий  

 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы кон-

троля 

Примеча-

ние  

кол-во  

часов 

вид занятия  вид задания информа-

ционное 

обеспече-

ние  

кол-во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I. Введение в русский 

язык и культуру речи.  

 

 

1 Основные составляющие 

русского языка.  

2 урок  

ОИ 1, ДИ1 

  

 

 Устная про-

верка 

 

2 Язык и  речь. 2 урок ОИ 1, ДИ1    Устная про-

верка 

 

3 Понятие культуры речи, 

её социальные аспекты. 

 

1 урок  

ОИ 1, ДИ1 

   Устная про-

верка; тер-

минологиче-

ский дик-

тант. 

 

 Понятие культуры речи, 

её социальные аспекты. 

1 Практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ1 

  

 

   

Раздел II. Фонетика. 

 

 

4 Фонетические единицы 

языка. Орфоэпические 

нормы. Варианты русско-

2 урок  

ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2 

  

 

 

 Устная про-

верка; оцен-

ка выполне-
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го литературного произ-

ношения. 

 

 ния само-

стоятельной 

работы 

5 Акцентологические нор-

мы. Особенности русско-

го ударения. 

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

  

   Устная про-

верка;  

оценка вы-

полнения 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 

 Акцентологические нор-

мы. Особенности русско-

го ударения. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

6 Фонетические средства 

речевой выразительности. 

Фоника. 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   комбиниро-

ванная про-

верка 

 

Раздел III. Лексика и фразеоло-

гия. 

 

7 Лексические и фразеоло-

гические единицы рус-

ского языка. Слово как 

основная единица языка.  

2 урок  

ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2 

 

  

 

 Устная про-

верка; оцен-

ка выполне-

ния само-

стоятельной 

работы  

 

8 Типы лексических значе-

ний. 

2 урок ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   комбиниро-

ванная про-

верка 

 

9 Лексико-

фразеологическая норма. 

Коммуникативные каче-

ства речи. 

 

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   Письменный 

опрос, 

выполнение 

упражнений 

 

 Лексико- 1 практиче-     Письменная  
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фразеологическая норма. 

Коммуникативные каче-

ства речи. 

 

ское заня-

тие 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

проверка 

10 Изобразительно – выра-

зительные возможности 

лексики и фразеологии. 

 

 

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   Устная про-

верка; оцен-

ка выполне-

ния само-

стоя-тельной 

работы 

 

11 Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в 

употреблении фразеоло-

гизмов. Афоризмы.  

 

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

.  

 

 Устная про-

верка, оцен-

ка выполне-

ния само-

стоя-тельной 

работы 

 

Раздел IV. Словообразование. 

 

 

12 Морфемика. Способы 

словообразования. Сло-

вообразовательные нор-

мы. 

 

 

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

  

 

 Устная про-

верка, сло-

варный дик-

тант, выпол-

нение 

упражнений 

 

13 Особенности словообра-

зования профессиональ-

ной лексики и терминов. 

Стилистические возмож-

ности словообразования. 

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   Устная про-

верка, вы-

полнение 

упражнений 
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 Особенности словообра-

зования профессиональ-

ной лексики и терминов. 

Стилистические возмож-

ности словообразования. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

Раздел V.Морфология. Части 

речи. 

 

 

14 Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Мор-

фологические нормы рус-

ского языка. 

 

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

  

 

 Устная про-

верка, сло-

варный дик-

тант 

 

15 Нормативное употребле-

ние форм слова. 

Морфологический разбор 

частей речи. 

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

  

 

 Устная про-

верка, вы-

полнение 

упражнений 

 

 Нормативное употребле-

ние форм слова. 

Морфологический разбор 

частей речи. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

16 Стилистика частей речи. 

Ошибки в формообразо-

вании и использовании в 

тексте форм слова. 

 

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

Редактиро-

вание тек-

стов, со-

держащих 

ошибки  

при упо-

треблении 

слов, отно-

сящихся к 

различным 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

2 Устная про-

верка 
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частям     

речи. 

 Раздел VI. Синтаксис. 

 

 

17 Основные синтаксические 

единицы: словосочетание 

и предложение. Синтак-

сические нормы. 

 

2 

 

 

 

урок 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

Выполнение 

упражнений 

с анализом 

речевых 

ситуаций 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

2 Письменная 

проверка 

 

18 Выразительные возмож-

ности русского синтакси-

са. Синтаксическая сино-

нимия как источник бо-

гатства и выразительно-

сти русской речи.  

2 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   Устная про-

верка, вы-

полнение 

упражнений 

 

19 Текст и его структура. 

Функционально – смыс-

ловые типы речи. 

1  

урок 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   Тестирова-

ние 

 

 Текст и его структура. 

Функционально – смыс-

ловые типы речи. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

Раздел VII.  

Нормы русского правописания. 

 

 

20 Принципы русской орфо-

графии. 

 

 

2 

 

урок 

 

 

ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2 

   

 

Устная про-

верка, сло-

варный дик-

тант 

 

21 Принципы русской пунк-

туации, функции знаков 

препинания. 

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Устная про-

верка 

 

 Принципы русской пунк- 1 практиче-     Письменная  
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туации, функции знаков 

препинания. 

 

ское заня-

тие 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

проверка 

Раздел VIII.  Стили речи.  

22 Функциональные стили 

литературного языка. 

 

1 урок  

ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2,  

 

   Устная про-

верка 

 

 Функциональные стили 

литературного языка. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

23 Научный стиль. Речевые 

нормы учебной и научной 

деятельности. 

2  

урок 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Выполнение 

упражнений 

 

Раздел IХ.  Этический аспект 

культуры речи. 

 

24 Этический аспект культу-

ры речи. Речевой этикет. 

1  

урок 

 

ОИ 1,  ДИ 1, 

ДИ 2 

  

 

 Устная про-

верка, сло-

варный дик-

тант 

 

 Этический аспект культу-

ры речи. Речевой этикет. 

1 практиче-

ское заня-

тие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

25 Эффективность речевого 

взаимодействия. Деловая 

беседа.  

1 урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

  

 

 Устная про-

верка, вы-

полнение 

упражнений 

 

 Эффективность речевого 

взаимодействия. Деловая 

беседа. 

1 практиче-

ское     за-

нятие 

 

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   Письменная 

проверка 

 

26  Контрольная работа 2 

 

 

урок  

ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

  

 

 Устная про-

верка 
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Всего: 52  часа.  

 

Преподаватель:              Акилова Ю.А. 
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                           2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

                               2.1.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

    МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

                                       Инструкционная карта № 1 

                               для проведения практического занятия 

                         по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Понятие культуры речи, ее социальные аспекты». 

Наименование работы: анализ речевых структур с точки зрения использо-

вания нормированных и ненормированных средств языка. 

Цели: научиться пользоваться различными словарями русского языка. 

Приобретаемые УН: навыки поиска необходимой информации в разных 

словарях; умение правильно употреблять в речи  слова и не допускать лек-

сических ошибок.  

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб «Русский язык и культура речи», орфографи-

ческий словарь, толковый словарь, словарь синонимов. 

Задание на дом: пользуясь толковым словарем, выпишите все значения сло-

ва «огонь». Составьте с данным словом во всех значениях словосочетания. 

 

Вопросы для допуска: 

 

1. Дайте определение понятию «норма». 

2. Перечислите виды норм и приведите примеры на каждый вид. 

3. Низкий, нейтральный и высокий стили языка. 

4. В чем заключается социальная сущность понятия речевой нормы? 

5. Охарактеризуйте типы словарей. 

 

                                             Содержание работы: 

 

Задание 1. Пользуясь толковым словарем, выпишите все значения следу-

ющих слов: холодный, близкий, программа, покрыть. Составьте с данны-

ми словами во всех значениях примеры (словосочетания и предложения). 

Задание 2. Пользуясь орфоэпическим словарем, напишите транскрипцию 

следующих слов:  

маркетинг, менеджмент, агрономия, силос, свекла, щавель, обеспечение, 

каталог, комбайнер, шофер, оптовый, эксперт.  

Укажите в данных словах место, где возможно неправильное произноше-

ние (орфоэпическая ошибка). 

Задание 3. Вспомните и запишите все синонимы к следующим словам: 

плохой, обманывать, умный. Сравните синонимические ряды с теми, что 

даются  в словаре синонимов. 

Задание для отчета 
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Прочитайте предложения и дайте оценку употребления выделенных слов. 

Исправьте ошибки и правильный вариант запишите в тетрадь. 

1. В просторном аквариуме под мелодичный шелест фонтанчиков носят-

ся  золотые рыбки. 

2. Пепельница выпала из рук Владислава и раскололась на мелкие кусоч-

ки. 

3. Лихачей непременно встречает авария.  

4. Наш район характерен своей промышленностью, его продукцию ува-

жают в России и за рубежом. 

5.  Наша область славится возделыванием хороших оренбургских плат-

ков. 

6. В транспортировке кормов участвуют семь подвод. 

 

Контрольные вопросы  по изученной теме: 

1. Какую информацию можно узнать из толкового словаря? 

2. С какой целью используют орфографический словарь? 

3. Назовите ошибки, которые могут быть допущены в речи. 

 

                                   Инструкционная карта № 2 

                          для проведения практического занятия 

                    по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Акцентологические нормы. Особенности русского ударения». 

Наименование работы: определение акцентологических норм по орфоэпи-

ческому словарю. 

Цели: научиться пользоваться орфоэпическим словарем. 

Приобретаемые УН: навыки поиска необходимой информации в орфоэпи-

ческом словаре; умение правильно произносить слова и не допускать в своей 

речи орфоэпических ошибок.  

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб «Русский язык и культура речи», орфоэпиче-

ский  словарь. 

 

                                        Вопросы для допуска: 

1. Что изучает орфоэпия? 

2. Как складывались произносительные нормы русского литературного язы-

ка? 

3. Назовите характеристики русского ударения. Что такое императивная и 

вариативная норма? 

                                       Содержание работы 

Упражнение № 1 

Поставьте ударение в следующих словах. 

Агрономия, дождалась, еретик, запорошенный, заперта, искра, клала, ком-

байнер, мастерски, мизерный, начал, начала, новорожденный, озлобленный, 
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окон, опека, оптовый, откупорить, ракурс, ракушка, сметливый, снадобье, 

судей, танцовщица, не дали, памятуя, понял, поняла, предложил, приведен-

ный, привезенный, призыв, приструнить, по злобе, по средам, газопровод, 

кремень, до крови, петля, обеспечение, апокалипсис, апостроф, баловать, 

премировать, облегчить, углубить, усугубить, принудить, ржаветь, осведо-

миться, зубчатый, сливовый, кедровый, красивее, каталог, издавна, ходатай-

ствовать, черпать, христианин, мышление, творог, задолго, договор, начать. 

 

Упражнение 2. Поставьте ударения. 

Два квартала, крупные сазаны, много тортов, раненые в госпиталях, типо-

графские шрифты, во всех штормах, в песчаных грунтах, с разлинованными 

графами, перетянуть жгутами, ударить жезлом, много ячменя, с горящими 

щеками. 

 

Упражнение 3. Прочитайте, соблюдая акцентологические нормы. 

Ходатайствовать, безудержный, анатом, баловать, принудить, искра, усугу-

бить, агент, портфель, премировать, средства, закупорить, магазин, созво-

нимся, газопровод, аристократия, обеспечение, фетиш, процент, договор, 

мельком, черпать, мизерный, донельзя, красивее, оптовый, апостроф, фено-

мен, пуловер, еретик, христианин, апокалипсис, патриарх Алексий, осведо-

миться, зубчатый, гренки, бряцать, кремень, щавель, нувориш, памятуя, ма-

стерски, сливовый, кедровый, зубчатый, приструнить, коклюш, углубить, 

начать, по средам, ржаветь, жалюзи, вероисповедание, комбайнер, ракушка, 

танцовщица, задолго, торты, алфавит, догмат, генезис, каталог. 

                                             Задание для отчета 

Поставьте ударение в следующих словах. Запомните произношение труд-

ных для вас в акцентологическом отношении слов. 

Плесневеть, ржаветь, черпать, принудить, закупорить, осведомиться, хода-

тайствовать, углубить, усугубить, начать, убыстрить, баловать, премировать, 

одолжить, ободрить, заиндеветь. 

Сливовый, кедровый, зубчатый, начатый, прибывший, оптовый, мизерный, 

экспертный, умерший, истекший, пережитое, запломбированный, автозавод-

ская, занятые (люди). 

Кремень, щавель, гренки, ломоть, досуг, дремота, иконопись, знамение, за-

всегдатай, глашатай, ворожея, вероисповедание. 

Вандал, нувориш, жалюзи, апостроф, коклюш, пуловер, феномен, генезис, 

пиццерия, догмат, некролог, каталог, договор, квартал, каучук, диспансер. 

Мастерски, иначе, донельзя, мельком, дочиста, допьяна, дотемна, красивее, 

исподволь. 

                     Контрольные вопросы по изученной теме 

1. С чем связаны акцентологические нормы? 

2. С чем связано вариантное произношение? Приведите примеры? 

3. Если происходят затруднения в произношении слов, то к какому словарю 

необходимо обратиться? 
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                                  Инструкционная карта № 3 

                        для проведения практического занятия 

                     по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Лексико-фразеологическая норма. Коммуникативные качества ре-

чи». 

Наименование работы: исправление речевых ошибок, возникших из-за 

нарушения лексико-фразеологической нормы. 

Цели: научиться находить и исправлять речевые ошибки. 

Приобретаемые УН: приобретение навыков нахождения и исправления ре-

чевых ошибок. 

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб «Русский язык и культура речи 

 

                                     Вопросы для допуска: 

1. Что изучает такой раздел науки о языке как лексика? 

2. Что включает в себя понятие лексико-фразеологической нормы? 

3. Охарактеризуйте  следующие коммуникативные качества речи: 

точность, чистота, выразительность, логичность, уместность. 

                                            Содержание работы 

      Задание 1. Выберите наиболее точное слово из данных в скобках. 

1. Мальчик/быстро, стремительно, стремглав, опрометью/ выбежал из 

комнаты 2. Он с детства любил /скорую, быструю, торопливую/ езду. 

3. У мальчика дурная привычка/тормошить, теребить, ерошить/ воло-

сы. 4. Хозяйка /запросила, заломила, потребовала/ сумасшедшую цену 

за  дачу. 5. Отец яростно /отшвырнул, отбросил, откатил попавший под 

ноги мяч /. 6. Еще один спутник/вертится, крутится, вращается, кру-

жится/ вокруг Земли. 

 Задание 2. Укажите случаи нарушения сочетаемости слов. Объясните, 

в чем они состоят. 

Это способствует значительным потерям производства. Первые годы пе-

рестройки положительно сказались на жилищном строительстве. Как 

опыт западных стран, так и отечественная практика богаты фактами разо-

рения и краха мелких предприятий. Есть возможность тяжелых осложне-

ний. Многочисленные стихийные базары значительно обезобразили го-

род. Сейчас эти функции сведены в лице одного человека. Большую по-

ловину своего выступления докладчик посвятил анализу политической 

ситуации. Все это предопределяет крайне низкий уровень вхождения в 

систему рыночных отношений. В отрасли сложилась необоснованно вы-

сокая дифференциация в оплате труда. Дано указание оплатить команди-

ровочные по новому тарифу. Первая трудность произошла со строймате-

риалами. Особое внимание на конгрессе было отведено проблемам моло-

дежи. 

Задание 3 Устраните плеоназмы из данных ниже предложений 
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1.Кутузов заранее предвидел поражение французов. 2. Я возвратил обратно 

взятую в библиотеке книгу. 3. Тебе необходимо совершенно искоренить 

дурные привычки. 4. На курсы принимаются лица от 17 лет и выше. 5. Герой 

повести предается нереальным фантазиям. 6.Это был первый дебют молодо-

го пианиста. 7. Спектакль идет с полным аншлагом. 

Задание 4. Исправьте предложения, учитывая официальный характер рече-

вых ситуаций. 

Нормативных документов по приватизации автору пришлось проанализиро-

вать аж 33. В конце концов нам по-любому придется добиваться консенсуса. 

Экономическая политика в настоящее время должна все круче ориентиро-

ваться на такие цели. Решение этих задач  не осуществить кроме как созда-

нием новых систем хозяйствования. 

Задание 5 Подберите к распространенным в современной устной речи  сло-

вам-вульгаризмам (по терминологии некоторых лингвистов – «идиотиз-

мам») общелитературные синонимы. 

Образец: «Он меня достал» - «Он меня раздражает, бесит, злит, действу-

ет на нервы, выводит из себя, утомляет. Он мне опротивел, надоел, наску-

чил. Я от него устал. Он страшный зануда» 

1. Они по-любому должны с этим согласиться. 

2. Ты мог бы это сделать? – Легко! 

3. Спектакль был – зашибись!  

4. Я с таким геморроем тебя искал! 

5. Этого можно добиться чисто своими силами. 

6. Выставка – блеск: такой эксклюзив! 

                                                Задание для отчета 

Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов. 

После неудачного окончания торжеств директор объяснял, что празд-

ник этот был спущен сверху.  Какую цель лелеяли депутаты, принимая ре-

шение о бюджете на следующий год? Он всегда считал соседа отъявлен-

ным врагом. Думаю, что к этому документу приложил лапу не один бюро-

крат. Если на нашем предприятии начнется ревизия, мы можем влипнуть в 

переплет. Мне кажется, он сослужил вам медвежью услугу. От волнения у 

маленького певца язык ушел в пятки. Мы за нашим директором как за 

каменной спиной.  Что тут греха скрывать, деньги, посланные по почте, 

идут долго. Я не знал, как на это реагировать, у меня буквально глаза по-

лезли на затылок. Сыр-бор в основном развернулся из-за бюджета. Ин-

формация о внезапном изменении курса акций поставила все банки в пол-

ный расплох. Работница паспортного стола оказалась крепким орешком, 

нервы она нам потратила изрядно. В политике нельзя торопиться, иначе 

можно нарубить дрова.  

 

                         Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Раскройте сущность следующих тропов, приведите примеры: 

    - метафора; 

    - метонимия; 
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    - синекдоха; 

    - эпитет; 

    - гротеск; 

    - олицетворение. 

 

                                        Инструкционная карта № 4 

                            для проведения практического занятия 

                       по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Особенности словообразования профессиональной лексики и терми-

нов. Стилистические возможности словообразования». 

Наименование работы: исправление словообразовательных ошибок. 

Цели: научиться определять словообразовательные ошибки в письменной и 

устной речи. 

Приобретаемые УН: умение грамотно применять словообразовательные 

модели  с целью совершенствования выразительности речи. 

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб «Русский язык и культура речи». 

 

                                         Вопросы для допуска 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные способы словообразования в 

русском языке. 

 

                                       Содержание работы 

Задание 1. Сравните неотредактированный и отредактированный вариан-

ты предложений. Укажите стилистическую правку; при необходимости 

внесите свои коррективы 

1. Поначалу Матвей жил в вагончике, 

потом - в деревянном сборном до-

мушке. 

1. Сначала Матвей жил в вагончике, 

потом - в деревянном сборном до-

мишке. 

2. У птицы узкие надвисающие над 

крылом перья белесого цвета. 

2. Над крылом птицы нависают узкие 

белые перья. 

3. Этот ароматический мед особенно 

пользителен с чаем. 

3. Этот душистый мед особенно поле-

зен с чаем. 

4. В Швецию на соревнования уже 

выехала команда лыжебежцев. 

4. В Швецию на соревнования уже 

выехала команда лыжников. 

5. В нашем городе уже в прошлом 

было около 170 легковушек. 

5. В нашем городе уже в прошлом го-

ду было около 170 легковых автомо-

билей. 

6. От этого удорожает себестоимость 

ремонта, занизится прибыль предпри-

ятия. 

6. Это повысит себестоимость ремон-

та, снизит прибыль предприятия. 
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7. Скотоприемный пункт производит 

закуп крупного рогатого скота и сви-

ней. 

7. Скотоприемный пункт покупает у 

населения свиней и крупный рогатый 

скот. 

Задание 2.  Укажите стилистические недочеты в использовании словооб-

разовательных ресурсов русского языка и другие речевые ошибки; отредак-

тируйте тексты. 

1. Произведение слабое, но эта псевдоглубокая пьеса изобилует квазибезвы-

ходными положениями. 2. Чем больше юный автор упорствует в неповторя-

емости тем, тем неотвратимей он эпигонствует. 3. Фельетонисты стремятся 

усмешнить сухой, малокровный материал. 4. Можно охудожествить и неху-

дожественный факт, но для этого автору потребуется приложить титановы 

усилия. 5. Все, что можно было «дожать», «уярчить», было сделано целесо-

образно в рамках сценария. 6. - Нечего принципиальничать на ерунде, - по-

думал худрук и внес такое предложение... 7. Каждая линия связи в нашей си-

стеме была задублирована. 8. При громадной усидчивости, трудоотдаче он 

может дописаться до прозы, которая будет почти точной копией хорошей... 

9. За это время наши фигуристы и фигуристки успели хорошенько опробо-

вать лед, «прискользиться». 10. Но разве не искусительно было облачить его 

в светлые одежды безобидного человечишки, чтобы приукрасить положение 

вещей? 

 

                                              Задание для отчета 

Выделите формы субъективной оценки и определите их стилистические 

функции в контексте. 

1. Приехал этот мальчишечка... Парнишечку того звали Ванькой. Такой 

шшербатенький, так, невысокого росточка (Шукш.). 2. Появилась песенная 

старушка. - Сашенька такой бледненький, такой слабенький, такой нежнень-

кий (Сол.). 3. Прочитав в глазах Смурого... мелкий, собачий страшок... она 

ответила (Гриф.). 4. Значит, клубишко имеется? - Имеется, Паша (Шукш.). 5. 

Там дома коровушка да заботушка (Лих.). 6. А вот другая популярная розо-

вая сказочка (Я. Боровой). 7. Зачастили к Иванову разные посетители; не от-

пустите ли досочек, а красочки? (Голов.) 8. Ружьишком забавляется, а мы 

жди (Абр.). 9. В кинцо проветрился (Лихон.) 10. Ну и бородищу ты отрастил, 

жуть! 11. Вот такой миллионище можно выиграть в «Лотто-миллион»! 12. Я 

взялась вести две иностранные фирмашки, всю документацию им готовлю 

(из разг. речи). 

 

                            Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Какие морфемы чаще всего в русском языке несут стилистическую 

окраску? 

2. Что такое окказионализмы? 

 

                                   Инструкционная карта № 5 

                        для проведения практического занятия 

                по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
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Тема: «Нормативное употребление форм слова. Морфологический разбор 

частей речи». 

Наименование работы: морфологический разбор частей речи. 

Цели: закрепить навыки морфологического разбора частей речи. 

Приобретаемые УН: умение выполнять морфологический разбор самостоя-

тельных  и  служебных частей речи. 

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб «Русский язык и культура речи», Ващенко 

Е.Д. Русский язык и культура речи. 

 

                                             Вопросы для допуска  

1. Перечислите самостоятельные части речи. 

2. Перечислите служебные части речи. 

3. Какие признаки называют постоянными, а какие – непостоянными? 

 

                                          Содержание работы 

Задание 1. Спишите приведенные примеры и сделайте морфологический 

разбор выделенных слов. 

1. Вот приедет барин – барин нас рассудит. 

2. Мы расстаемся друзьями. 

3. Под вечер заехал товарищ хороший, большой, неуклюжий, еще моло-

дой. 

4. Внезапно не различимая в ночи фигура вспрыгнула на подножку про-

летки. 

5. Эта книга весьма полезная, а значит, ее нельзя читать поверхностно. 

 

                                          Задание для отчета 

Задание 1 Раскрывая скобки, употребите вместо инфинитива подходящую 

глагольную форму. 

Мы уже сейчас (хотеть)__________понять закономерности действия рынка. 

Собрание выбирает комиссию и (уполномочить)_______ её составить проект 

резолюции. Скоро я (учредить)____________свою собственную фирму. Ро-

дители (платить)__________за ребенка в детский сад по 500 рублей в месяц. 

Документы  (положить, класть)_____________на место. Мы были довольны 

тем, что (избегнуть)__________очередной ревизии. Пока я не (убедить-

ся)________________ в бесполезности этого занятия, я его не оставлю. 

Задание 2. Тест. 

Укажите ошибку в образовании формы слова 

1. Банки консервов 

2. в двух тысяч первом году 

3. семеро смелых 

4. лечащий врач 

Укажите ошибку в образовании формы слова 
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1. В пятистах шагах 

2. пять килограммов 

3. более красивее 

4. без комментариев 

Укажите ошибку в образовании формы слова 

1. Опытные бухгалтера 

2. худший вариант 

3. девятьюстами тридцатью шестью студентами 

4. поезжайте завтра 

Укажите ошибку в образовании формы слова 

1. В обоих ведомостях 

2. страннейшая ситуация 

3. налоговые инспекторы 

4. положи в папку 

Укажите ошибку в образовании формы слова 

1. Менее красивая вещь 

2. семеро работниц 

3. большие очереди 

4. килограмм вафель 

Укажите ошибки в образовании формы слова 

1. К тремстам граммам 

2. две пары носков 

3. страховые полиса 

4. проверив отчет 

 Укажите ошибку в образовании формы слова 

1. Три пары чулок 

2. зимние месяца 

3. двадцать пять граммов 

4. в снегу 

                             Контрольные вопросы по изученной теме 

1. В чем заключается сложность усвоения морфологических норм? 

2. Для каких частей речи понятие морфологических норм вы считаете 

неактуальным? 

 

                                   Инструкционная карта № 6 

                       для проведения практического занятия  

              по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Тема: «Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи». 

 

Наименование работы: создание текстов, принадлежащих к разным функ-

ционально-смысловым типам речи. 

Цели: научиться различать функционально-смысловые типы речи. 

Приобретаемые УН: умение характеризовать функционально-смысловые 

типы речи, приобретение навыков построения текстов разных стилей. 

Норма времени: 45 минут. 
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Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Е. Д. Ващенко Русский язык и культура речи. 

Задание на дом: Прочитайте текст, дайте полную характеристику смысло-

вому типу текста, определите основную мысль и стиль текста. 

Михайловский парк – приют отшельника. Это парк, где трудно весе-

литься. Он немного угрюм, высок, молчалив и незаметно переходит в такие 

же величественные, как он сам, столетние и пустынные леса. Только на 

окраинах и сквозь сумрак, всегда присутствующий под сводами старых де-

ревьев, вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками, и пруд с 

тихой водой. В него десятками сыплются маленькие пушинки.   

                                                                                                    (К. Паустовский) 

                                        Вопросы для допуска 

1. Раскройте сущность понятия «текст». 

2. В каких речевых формах существует текст? 

3. Из каких частей состоит текст? 

                                      Содержание работы 

Задание 1. Прочитайте текст, отметьте, какой смысловой тип текста 

используется автором. Свой ответ письменно аргументируйте. 

          В Мещере почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с 

черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком, вода напоминает 

блестящую тушь. Трудно, не видя, представить этот насыщенный густой 

цвет. И вместе с тем вода в этом озере совершенно прозрачна. 

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетаются черные 

и красные листья берез и осин. Они устилают так густо, что челн шуршит по 

листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. Но  этот цвет хорош 

и летом, когда белые капли висят над водой, как на необыкновенном стекле. 

Черная вода обладает резким свойством отражения: трудно отличить насто-

ящие берега от отраженных, настоящие заросли от отражений в воде. 

                                                                                                       (К. Паустовский)                                                            

Задание 2. Определите, является ли данная группа предложений текстом? 

Докажите, что из них  можно составить текст.  

1. Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнездышко! 

2. Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ла-

сточки, в котором хозяев уже не было. 

3. В конце апреля прилетела пара веселых, щебечущих птичек и стала 

носиться вокруг старого гнездышка. 

4. Мальчик послушал отца. 

5. – Не разоряй гнезда, - сказал мальчику отец, - весной ласточка  опять 

прилетит, и ей будет приятно найти свой прекрасный домик. 

                                                                                                      (К. Паустовский) 

                                                Задание для отчета 

Составьте рассуждения по одной из следующих цитат: 

1. «Добро не мелочь, а достигается по мелочам»; 

2. «Свобода: это хорошо или плохо?»; 

3. «Никто не достоин ни искусства, ни мудрости, если не будет учиться». 
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                       Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Из каких частей состоит композиция описания? 

2. Чем повествование отличается от описания? 

3. Как строится рассуждение? 

4. Чем диалог отличается от монолога?  

                                      Инструкционная карта № 7 

                       для проведения практического занятия  

                по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Тема: «Принципы русской пунктуации. Функции знаков препинания». 

Наименование работы: постановка знаков препинания. 

Цели: повторение правил постановки знаков препинания в сложных синтак-

сических конструкциях.  

Приобретаемые УН: умение грамотно оформлять письменную речь, упо-

требляя соответствующие знаки препинания.  

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Голуб Русский язык и культура речи 

                                            Вопросы для допуска  

1. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы русской пунктуа-

ции. 

2. Какие ошибки могут быть допущены при постановке знаков препина-

ния в сложном предложении? 

                                            Содержание работы 

Задание 1.  Прочитайте и укажите ошибки, допущенные при передаче 

прямой и косвенной речи. Перепишите, исправляя предложения. 

1. Базаров ответил Павлу Петровичу, что строить – не наше дело, сперва 

надо место расчистить. 

2. Чичиков хотел узнать у Коробочки, что куда они заехали. 

3. Базаров говорит Аркадию, что твой отец – человек отставной, его пе-

сенка спета. 

4. Савельич спросил у Гринева, узнал он атамана. 

5. Пугачев сказал Гриневу, что ты крепко передо мной виноват. 

Задание 2. Замените прямую речь косвенной. Полученные предложения 

запишите. 

1. «Очень красивая картина», - заметили присутствующие. 

2. Преподаватель сказал: «Слушайте внимательно». 

3. «Кого вы хотите пригласить?» - спросил директор. 

Задание 3.  Расставьте знаки препинания. 

1. Я  любил его слушать мне нравился певучий говор старика. 2.  Взялся за 

гуж не говори что не дюж. 3. Смотрю лес кончился а впереди белеет что-то.  

4. Горя бояться счастья не ви дать. 5.  Мы не  умрем  мучительною  жизнью  

мы  лучше  верной смертью оживем.  (В.В.). 6. Что б ни случилось помни 

одно стих тончайший громоотвод.  Любишь стихи не сорвешься на дно поэ-

зия сыщет поймет позовет.  Живи же искусства не сторонясь люди без лири-

ки как столбы.  Участь наша  ничтожнее  нас  человек  выше своей судьбы. 
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(Луг.). 7. Погода испортилась пошел снег и задула по улицам белая поземка.  

8. Глубже пахать больше хлеба видать. 9.  Я выглянул из окна темная туча 

висела над лесом. 10. Будешь книги читать будешь все знать. 11. Малый мне 

понравился глядел он  очень  умно и прямо и в голосе у него звучала сила. 

12. Не хочешь отвечать не скажу. 13. Умрешь начнешь опять сначала и  по-

вторится все как встарь ночь ледяная рябь канала аптека улица фо-

нарь.(Блок).  14.  Умом Россию не понять аршином общим не  измерить у 

ней особенная стать в Россию можно только верить  (Тютч.).                                       

                                             Задание для отчета 

Расставьте знаки препинания.  

1.Как истинный француз в кармане Трике куплет привез Татьяне.(П.) 

2. Богат хорош собою Ленский везде был принят как жених.(П.). 3. 

Твой стих как божий дух носился над толпой.(Л.). 4. Воздух чист и 

свеж как поцелуй ребенка.(Л.). 5. Дождь льет как из ведра. 6. Было уже 

совсем темно и снова забилось тревожно сердце и в голову полезли 

шальные мысли о разбойниках. 7. У Ольги радостно сияли глаза и гу-

бы морщились счастливой улыбкой. 

Расставьте знаки препинания. 

 1. Улица ведущая в город была свободна. 2. Дорога по которой мы 

едем уходит вниз мягко опускаясь к озеру. 3. Облака за которыми спряталось 

солнце казались розовыми. 4. Перейдя через горный хребет отряд попал в 

долину которая поросла густым лесом. 5. По-видимому мальчик кого-то 

поджидал не сводя глаз с переулка спускавшегося в город. 6. События по-

следнего года пожар Москвы и бегство из нее смерть князя Андрея и отчая-

ние Наташи смерть Пети горе графини все это как удар за ударом падало на 

голову старого графа (Л.Т.). 7. Мы уже сказывали что несмотря на холод-

ность Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями (П.).  

                               Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Знаки препинания в сложном предложении  

2. Тире между подлежащим и сказуемым  

3. Знаки препинания при однородных членах предложения.  

4. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

5. Запятые при вводных словах, обращениях, междометиях.  

6. Знаки препинания в предложениях, передающих чужую речь. 

7. Запятые перед союзами как, и 

               

                                  Инструкционная карта № 8. 

                      для проведения практического занятия 

                 по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Функциональные стили литературного языка». 

Наименование работы: определение стилевой принадлежности текстов. 

Цели: закрепить порядок определения стилевой принадлежности текстов. 

Приобретаемые УН: приобретение навыков анализа текстов, приобретение 

умений построения текста, используя  различные языковые средства. 
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 Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник  Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи. 

Вопросы для допуска  

1. Что такое текст? 

2. Перечислите функциональные стили современного русского лите-

ратурного      языка. 

3. Чем отличается научный стиль от официально - делового, публи-

цистического и разговорного? 

 

Содержание работы 

Задание 1. Расставьте знаки препинания. Дайте общую характеристику 

предложений. Определите и докажите стилистическую принадлеж-

ность текста. 

      В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» 

и по акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году 

значительные инвестиции (более 500 млн. рублей) были направлены на 

модернизацию предприятия на приобретение нового оборудования и тех-

нологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата дивидендов акци-

онерам будет временно приостановлена так как вся прибыль предприятия 

«Форум» пойдет на развитие производства. 

Задание 2. Расставьте знаки препинания. Дайте общую характеристику 

предложений. Определите и докажите стилистическую принадлеж-

ность текста. 

       Один из самых выдающихся философов в истории науки о человече-

ском обществе воспитатель знаменитого императора Александра Маке-

донского Аристотель ввел термин «экономика» составив его из двух гре-

ческих слов «эйкос» - хозяйство – и «номос» - закон. Так что «экономика» 

в переводе с древнегреческого означает «законы хозяйства». 

Задание 3. Определите, к какому стилю относятся приведенные тек-

сты. Почему?  

Язык относится к тем общественным явлениям, которые действуют на 

протяжении всего существования человеческого общества. При помощи 

языка люди обмениваются мыслями, выражают свои чувства. Язык 

неразрывно связан с мышлением, со знанием людей, служит средством 

формирования и выражения их мыслей.  В словах, словосочетаниях, 

предложениях закрепляются результаты познавательной деятельности че-

ловека, отражается его разносторонний опыт. 

     

Демография — наука, изучающая состав населения по полу,  возрасту, за-

нятиям и другим признакам,  его движение, рождаемость, бракосочетание, 

смертность и т. п. 

 

По Тверской улице Москвы на неделю прекращено движение троллейбу-

сов. Дело в том, что в ближайшее время по Тверской пройдет карнаваль-
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ное шествие в рамках Всемирной театральной олимпиады. В шествии ис-

пользуют столь гигантские куклы и фигуры,  что ни одна из них не прой-

дет через контактную сеть. Поэтому мэрия приняла решение убрать трол-

лейбусную сеть ради праздника. 

Задание 4. Распределите приведенные слова по трем столбцам в соот-

ветствии со стилистической окраской (разговорная - нейтральная — 

книжная).  

Ахнуть, актуальный, взыскание, дефект, дуализм, зачетка, забота, книжка, 

книжонка, квартиросъемщик, картошка, лингвистика, начертать, неправо-

судный, невыполнение, отлынивать, эксперимент, эскалация, этимология, 

язык, языкознание. 

Задание для отчета 

     Каковы тема, основная мысль и тип речи? Определите стиль текста. 

Составьте план текста. Сформулируйте и запишите основной тезис. 

Тюльпаномания по-голландски 

       Какие фантастические истории могут происходить на рынке при об-

гоняющем росте спроса по сравнению с предложением, можно увидеть на 

примере «тюльпанного безумства», охватившего Голландию в 1630 году. 

       Никто до сих пор не знает точно главную причину, из-за которой цве-

ток, привезенный в Европу за 80 лет до того  и спокойно красовавшийся 

на клумбах зажиточных граждан, внезапно стал предметом бешеного 

спроса. Но факт остается фактом – с 1630 года цены на луковицы тюль-

панов, подгоняемые спросом, стали быстро повышаться, и этот неуклон-

ный рост быстро привлек внимание всей страны. 

Голландцы вскоре смекнули, что такое устойчивое удорожание невзрач-

ных цветочных луковиц создает прекрасные условия для превращения их 

в куда более красивые золотые монеты. 

И для этого даже не надо изучать таинственную науку алхимию. Доста-

точно просто купить побольше луковиц, а потом продать их, когда цена 

еще поднимется. Эта нехитрая комбинация, именуемая обычно спекуля-

цией, стала повальным увлечением и горожан, и крестьян. 

 

В итоге возник механизм самоподстегивающегося спроса. Действительно, 

чем больший спрос люди предъявляли на луковицы тюльпанов, тем выше 

поднимались их цены. А чем выше поднимались их цены, тем больше 

была прибыль цветочных спекулянтов и тем отчетливее голландцы пони-

мали: дело-то верное, зевать нельзя и надо покупать луковиц побольше и 

поскорее! Так спрос подстегивал цены, а цены – спрос. 

Поэтому цены луковиц достигли поднебесной высоты. Сохранившиеся 

документы свидетельствуют: за луковицу платили до 2500 гульденов. А 

на такую сумму в то время можно было купить 2 воза пшеницы, 4 воза 

сена, 4 откормленных быка, столько же откормленных свиней, 12 взрос-

лых овец, 4 бочки пива, 2 бочки сливочного масла, 500 килограммов сы-

ра, кровать, костюм и серебряный кубок. 
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В этой ситуации купцы за бесценок распродавали свои склады, чтобы по-

быстрее выручить наличные деньги и пустить их на покупку тюльпанов. 

Те же, кому денег не хватало, одалживали их у банкиров и ростовщиков с 

уверенностью, что легко расплатятся потом из «цветочных прибылей». 

        И вдруг рынок «лопнул» - на очередном аукционе выставленная на 

продажу луковица принесла хозяину только 1000 гульденов вместо ожи-

даемой суммы в 1250 гульденов. И этой новости, облетевшей всю страну, 

хватило для того, чтобы люди сразу испугались и начали спешно сбывать 

свои «драгоценные» луковицы. Но их уже никто не хотел покупать по 

столь высоким ценам. 

        Иными словами, предложение резко превысило спрос, а, как мы уже 

знаем, в такой ситуации равновесная цена начинает снижаться. В Голлан-

дии же цены тюльпанов просто «рухнули», и люди, еще вчера чувствую-

щие себя богачами, вдруг оказались нищими: многие из них купили луко-

вицы на одолженные деньги, а вернуть-то долг было нечем!  

Увы, печальный опыт голландцев не излечил человечество от стремления 

к быстрому обогащению за счет рискованной игры на колебаниях цен. 

Правда, со временем люди придумали более изощренные формы такой 

игры и научились несколько снижать опасность разорения при неудачных 

спекуляциях. 

Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте функционально-смысловые типы и 

речи и функциональные стили русского языка. 

 

                                    Инструкционная карта № 9 

                        для проведения практического занятия 

                  по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Этический аспект культуры речи. Речевой этикет». 

Наименование работы: анализ текстового материала с точки зрения рече-

вой культуры. 

 Цели: научиться на практике построению текстов различных стилей. 

Приобретаемые УН: приобретение умения использования этикетных фор-

мул с целью достижения максимальной эффективности коммуникации. 

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Е. Д. Ващенко Русский язык и культура речи. 

 

Вопросы для допуска 

1. Как вы понимаете понятия «речевой этикет» и «речевая культура»? 

2. Какие факторы влияют на формирование речевого этикета? 

                                              Содержание работы 

Задание 1.  

Как известно, современное русское общество не располагает оптимальны-

ми формами обращения к незнакомым людям (такими, как французские 
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«мадам», «месье» или польские «пан», «пани» и пр.). Общеупотребительны-

ми сегодня считаются обращения «гражданин», «товарищ», используются 

слова, подчеркивающие возрастные признаки общающихся («дедушка», 

«отец», «сынок» и т.д.). Какие слова вы считаете наиболее уместными при 

обращении: 

1. К незнакомому человеку, который старше вас? 

2. К незнакомым молодым людям? 

3. К новому преподавателю? 

4. К секретарю фирмы – молодой девушке? 

5. К директору этой же фирмы? 

6. К работнику деканата – пожилой женщине? 

7. К членам квалификационной комиссии на защите диплома? 

Как вы оцениваете широко применяемое в сфере обслуживания обращение 

«девушка»?  

В каких случаях уместна форма обращения «Дамы и господа»? 

Задание 2. Как известно, в некоторых ситуациях человек не может себе 

позволить открыто и резко сказать собеседнику, что он о нем думает. Од-

нако, находясь в рамках приличий, свое отношение можно выразить инто-

нацией. Попробуйте произносить одни и те же фразы, придавая им прямой 

и прямо противоположный смысл средствами интонирования. 

Рад вас видеть. Спасибо за работу. Приходите завтра. Спасибо, мне очень 

приятно ваше внимание. Приятно было с вами поговорить. Спасибо за ком-

плимент. Очень вам признателен. Ценю вашу настойчивость. 

Задание 3. Прочитайте отрывок из размышлений современного журнали-

ста. Что вы думаете по этому поводу: нарушают ли привычные для нас 

объявления в метро правила речевого этикета?  

  Как известно, правила хорошего тона катастрофически отстают от 

жизни. Попробовали бы вы лет сто назад подойти к какому-нибудь самому 

захудалому гусару и напомнить ему о необходимости уступать место дамам. 

Сейчас же – дуэль на десяти шагах! А сегодня на каждой станции метро, в 

каждом автобусе вкрадчивый магнитофонный голос внушает пассажирам, 

что неплохо бы им вести себя, как порядочные люди. И ничего – никаких 

обид. Все даже довольны. 

                                          Задание для отчёта 
Психологическая игра «Достойный ответ». 

Продемонстрируйте свое умение найти достойный способ разрешения не-

простой житейской ситуации, обращаясь к партнеру с возможной дели-

катностью, но уверенно и  с достоинством, используя этикетные речевые 

формулы. 

1. Друг забыл вернуть вам деньги, взятые в долг на месяц, а прошло уже 

три.  

2. Сосед занимает ваше время разговором, а вам нужно уйти. 

3. Подруга устроила вам встречу с незнакомым человеком, не предупре-

див вас. 
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4. Приятель приводит вас в смущение, рассказывая в компании истории о 

вас. 

5. Вы случайно порвали конспекты приятеля. 

6. Подруга просит одолжить ей на вечер ваше новое платье, а вам этого 

делать не хочется. 

 

Контрольные вопросы по изученной теме 

1. Как помогает человеку знание этических норм языка? 

 

                                  Инструкционная карта № 10 

                       для проведения практического занятия 

                по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

Тема: «Эффективность речевого взаимодействия». 

Наименование работы: анализ текстового материала с точки зрения эффек-

тивности речевого взаимодействия. 

Цели: учиться на практике применять правила ведения беседы и приемы 

убеждения . 

Приобретаемые УН: приобретение умения использования применять пра-

вила ведения беседы и приемы убеждения и противостояния. 

Норма времени: 45 минут. 

Место работы: кабинет русского языка и культуры речи. 

Обеспечение: учебник Е. Д. Ващенко Русский язык и культура речи. 

 

                                             Вопросы для допуска 

2. Что такое речевые манипуляции, каковы их цели и признаки, на чем 

они основаны? 

3. Какие невербальные признаки свидетельствуют о доверии и недоверии 

к вам собеседника? 

4. Какие эффективные формулы критики похвалы  вы знаете? 

Содержание работы 

Задание 1. Рассмотрите два варианта коммуникативных ситуаций. Опре-

делите, какие риторические правила убеждения применены (или нарушены) 

участниками диалогов. 

1.Разговор с начальником. 

 Вариант 1. 

-Иван Иванович, отпустите меня, пожалуйста, на два часа раньше с рабо-

ты.  

-А что такое? 

-Понимаете, приезжает моя родная сестра, с двумя детьми, с тяжелыми 

вещами, мне нужно обязательно ее встретить. 

-Если вещи тяжелые, может, лучше вашему мужу ее встретить? 

-Да вы понимаете, мужа не отпустили, начальник сказал – работы мно-

го… 

-Ага! Значит, у них много работы, а у нас мало! Нет уж. Пусть ее ваш 
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муж встречает. Не могу вас отпустить. 

-Но как же, это же моя сестра… 

-  Это ваши проблемы, и решайте их сами, а не за счет работы. Идите ра-

ботайте. 

Вариант 2. 

Иван Иванович, я сегодня пришла на час раньше и работала без обеда, так 

что сегодняшнюю работу практически закончила. 

-Похвально. А чем это вызвано? 

-Дело в том, что приезжает моя родная сестра с детьми, мне нужно ее 

обязательно встретить. Поэтому прошу вашего разрешения уйти на два часа 

пораньше. А если появится какое-нибудь срочное дело, девочки обещают 

выполнить. В крайнем случае я завтра опять приду пораньше и к вашему 

приходу все сделаю. 

2. Ситуация в семье. 

Муж начал делать ребенку шкаф и не закончил. Жена пытается вмешать-

ся: 

Вариант 1. 
-Ты совсем не заботишься о ребенке. Одежду некуда складывать. И вообще у 

тебя нет привычки доводить дело до конца. 

Вариант 2. 

- Милый, ты так здорово придумал, что решил сам сделать шкаф ребенку. 

А то денег ведь совсем нет, а вещи его некуда складывать. 

- -Не знаю, когда я смогу его закончить… 

- -Постарайся, а то вещи валяются где попало, боюсь, ребенок привыкнет к 

беспорядку. Потом попробуй отучи… 

- -Да, ты права, надо бы закончить. Тут вот в чем дело: в нашем хозмаге ни 

петель, ни фурнитуры таких нет… 

- -У меня рядом с работой большой хозяйственный магазин. Ты скажи, что 

нужно, я куплю. 

- -Да нет, мне самому надо видеть… Ладно. Завтра пройдусь по магазинам 

и вечером постараюсь доделать все. 

 

Задание 2. Проанализируйте приведенные диалоги, назовите причины ком-

муникативных неудач (определите, какие из риторических правил ведения 

разговора нарушены).  

1. Ошибка в отчете. 

Сотрудник обращается к своему руководителю, недавно вступившему в 

должность: 

-Я уже давно работаю на этом месте и не помню случая, чтобы меня за-

ставляли переделать мой отчет. Вы первый, кто это требует. Возможно, в 

отчете есть какие-то неточности, никто от них не застрахован. Но переде-

лывать все?! 

- Надеюсь, вы проверили отчет перед тем, как сдать его мне? 

(Вариант ответа: «Вы считаете, что несправедливо заставлять вас исправлять 

ваши же ошибки?»). 
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2.В приемной. 

 В приемную входит посетитель и направляется к двери кабинета ру-

ководителя. 

Секретарь: Туда нельзя, он занят. 

Посетитель: Мы записывались как раз на это время. 

Секретарь: Я вас не помню, как ваша фамилия? 

Посетитель: Записался мой начальник, но он не смог приехать и поручил это 

мне. 

Секретарь: Нет, я не могу вас пропустить, вы не записаны. 

Посетитель настаивает, секретарь стоит на своём, возникает конфликт. 

3. «Отцы и дети»  
Сын приходит домой с новой прической. Увидев ее, отец заявляет: 

-Опять постригся, как дурачок. 

-Но мне так нравится, папа. 

-А я тебе объясняю, что с такой прической ты похож на дурачка. 

-А все мои друзья говорят, что она мне идет. И девчонкам понравилась! 

-Какое мне дело, что говорят твои друзья, ты лучше слушай, что тебе гово-

рит отец! 

 

Задание 3. Замените категоричные утверждения на более мягкие высказы-

вания. 

 

 

Категоричные (альтернатив-

ные) утверждения 

 

Некатегоричные (диалектические) вы-

сказывания 

 

1. 1

. 

 

Вы всегда опаздываете. 

 

В последнее время участились случаи вашего 

опоздания. 

 

2. 2

. 

 

Вы всегда противоречите мне. 

 

 

 3. 3

. 

 

Ты никогда не доводишь свои планы до 

конца. 

 

 

4. 4

. 

 

Вы всегда уклоняетесь от обществен-

ных поручений. 

 

. 

 

5. 5

. 

 

Ты никогда не дослушиваешь меня до 

конца. 

 

 

6. 6

. 

 

Вы всегда оправдываетесь. 

 

 

7. 7

. 

 

Ты никогда не делаешь ничего вовремя. 

 

 

8. 8

. 

 

Вы всегда на что-то жалуетесь. 

 
 

   

                                             Задание для отчёта 

 

Проанализируйте приведенный ниже диалог; определите причину коммуни-

кативной неудачи. 

Молодая симпатичная женщина приходит по объявлению о проведении кон-

курса на должность, связанную с работой с людьми. Беседует доверительно, 

с приятной интонацией и милым выражением лица. Однако цели беседы она 
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не достигает.  

 Почему вы пришли к нам? 

- Я на своей работе так мало получаю! Живу одна с ребенком, муж давно 

алименты не платит. Я уже даже газеты не выписываю. Покупаю 

только иногда. Вот как раз купила, а там ваше объявление. 

- А работой с людьми вам приходилось заниматься? 

- Да нет, но, я думаю, попробую, может и получится. Все равно у нас на 

работе должно быть сокращение. Боюсь, и меня сократят. 

 

Контрольные вопросы по изученной теме 

1. На чем основывается эффективность речевого взаимодействия? 

2. Какие приемы  защиты от некорректных собеседников вам известны? 
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                           2.2.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

                  ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

                                                      Введение 
      

              Методические указания по выполнению самостоятельных ра-

бот по дисциплине «Русский язык и культура речи» для обучающихся  спе-

циальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  

и  оборудования составлены в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины «Русский язык и культура речи», предусматривающей согласно 

рабочему учебному плану самостоятельную работу обучающихся  по изуче-

нию данной дисциплины.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся  получают представ-

ление о  современных тенденциях в развитии науки о языке, приобретают 

навыки практического владения русским языком в повседневном общении, 

профессиональной деятельности с целью эффективной коммуникации, по-

вышают  общую и коммуникативную культуру. 

Целью создания данных методических рекомендаций является оказа-

ние помощи обучающимся в закреплении полученных знаний, руководство 

по выполнению и оформлению самостоятельных работ. 

В указания включён тематический план самостоятельной работы обу-

чающихся  по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяй-

ственной техники  и  оборудования, предложенные задания рассчитаны на 4 

часа самостоятельной работы. 

Методические указания содержат перечень тем и видов самостоятель-

ной работы.  Обучающийся  имеет полное право самостоятельно выбрать вид 

работы по каждой теме. В настоящих рекомендациях приводятся задания и 

упражнения по каждому из указанных разделов. Для тех обучающихся, кто 

выбрал в качестве самостоятельной работы форму реферата или доклада, по-

собие содержит краткие рекомендации для написания реферата, доклада.  

Задания для самостоятельной работы обучающихся  довольно разнооб-

разны по своему содержанию. Они необязательны для выполнения и рассчи-

таны на сильного, интересующегося дисциплиной обучающегося. Выполнив 

данные задания, обучающийся набирает определенное количество баллов, 

которые могут учитываться как оценка за творческую работу при итоговой 

аттестации по дисциплине. 
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Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной    

техники  и  оборудования 

 

Наименование разделов и 

тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

на 

обучающегося, 

час 

Количество 

аудиторных 

часов при 

очной форме 

обучения 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

Введение в русский язык и 

культуру речи. 

6 6 - 

Фонетика.  6 6 - 

Лексика и фразеология. 10 10 - 

Словообразование.  4 4 - 

Морфология. Части речи. 8 6 2 

Синтаксис.  8 6 2 

Нормы русского правопи-

сания 

4 4 - 

Стили  речи 4 4 - 

Этический аспект культуры 

речи.  

4 4 - 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцирован-

ного зачета 

2 2  

Всего 56 52 4 

 

 

 

                            Наименование работы по разделам и темам 

  по специальности  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной  

техники  и  оборудования 

           

Наименование разделов 

и тем 

 

 

Наименование работы Самостоятель-

ная 

работа 

35.02.16 

Морфология. Части речи. Редактирование текстов, содержа-

щих ошибки  при употреблении 

слов, относящихся к различным ча-

стям речи. 

2 

Синтаксис.  Выполнение упражнений с анали- 2 
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зом речевых ситуаций 

Всего  4 

    

             

Задания для самостоятельной работы 

 

 

1. Морфология. Части речи.  

Редактирование текстов, содержащих ошибки  при употреблении слов, 

относящихся к различным частям речи. 

Составьте словосочетания в соответствии с грамматическими нор-

мами русского языка; выберите нормативный вариант. 

1.Приход врача был весьма своевременен // своевремен. 2.Каждый объ-

ект частной собственности неприкосновен //неприкосновенен. 3.Кто 

ответственен//ответствен за проведение вечера? 4.Оратор говорил с 

большим чувством, тон его был торжественен//торжествен. 6.Этот по-

ступок вполне естественен//естествен. 8.Край был безлюден и безжиз-

ненен//безжизнен. 

Исправьте грамматические ошибки в предложениях. 

1.Фирма руководит двустами предприятиями 2. Все говорит за то, что 

матч состоится. 3. Сейчас машина движется по направлению города, 

потом повернет по направлению леса. 4. Все это побудило нас на при-

нятие экстренных мер. 5. Выйдя за ворота центра реабилитации, о них 

никто не позаботится. 6. Мы исходим от предположения, что все это 

правда. 7. К сожалению, многие экономисты игнорируют сведениями 

такого рода. 8. Президент в июне нанесет визит в дружественную стра-

ну. 9.Все зависит от человека, который избрался на этот пост. 10. На 

шестьдесят процентов котельных отсутствуют генераторы. 11. Восемь 

новых годов я встречал на сцене. 12. Добраться к тебе будет трудно, но 

я обязательно приду. 13. Но надо сказать, что на этом вопрос не исчер-

пан. 14. С обоих сторон доносились крики. 15.Желаю вам побольше 

уверенности в свои силы. 16. На собрании присутствовал представи-

тель с предприятия. 17. Вопреки правил игра продолжалась, и, зная ко-

манду, меня это не удивляет. 18. Армия насчитывала около девятиста 

восьмидесяти тысяч солдат. 

 

2. Синтаксис.   

Выполнение упражнений с анализом речевых ситуаций 

Оцените фразы из теле- и радиовыступлений с точки зрения точно-

сти речи. 
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1.Нашему правительству необходимо обсудить и принять участие в 

этой программе (из информационного выпуска). 2. Многие считают, 

что отсутствие наличия зубов – это больше косметика, чем здоровье (из 

беседы со стоматологом). 3. Каждый возраст диктует актеру свою 

обойму ролей, свой ролевой регистр (из интервью с известной актри-

сой). 4. Были обнародованы результаты голосования в местные органы 

власти (из информационного выпуска). 5. Думаю, что эта забастовка не 

поможет решить требования шахтеров (из беседы с крупным политиче-

ским деятелем). 6. Местные депутаты обратились к правоохранитель-

ным органам навести порядок (из информационного выпуска). 7. Мы 

ходатайствуем перед правительством разрешить это (из выступления 

депутата). 8. Дела и воля России у нас общие, и решать их нам вместе 

(из интервью с представителем префектуры). 9. Сегодня два года с мо-

мента работы сессии (из беседы с депутатом). 10. Дума расписалась в 

своей импотенции (из интервью с известным политиком). 11. У нас бы-

ла очень тесная координация действий, и наш комитет сумел решить 

быструю задачу локализации усилий (из беседы с представителем мэ-

рии). 12. Ситуация чрезвычайная в том разрезе, что мы до сих пор не 

могли попасть в данный адрес (из отчетного доклада). 13. Преступник 

нанес тяжкий вред здоровью потерпевшего (из сводки происшествий). 

14. Власти ведут с народом разъяснительную работу, и эта работа 

должна быть консолидирована в одном центре (из выступления работ-

ника городской управы). 15. Представлен достаточно полный список 

хозяйствующих субъектов, но еще не все дали подписи в документе (из 

выступления на конференции). 16.Алексей Андреевич – высокомо-

ральный человек, я бы выдвинул его в президенты (из выступления де-

путата). 17. Он смертельно опасался таких ситуаций (из воспоминаний 

ветерана). 18. Кое-кто стремится взорвать хрупкий баланс межнацио-

нальных отношений (из выступления перед избирателями). 19. Время 

играет определенный фактор (там же). 20. Конкретные личности ряда 

террористов установлены, отрабатывается их родственная база (из ин-

тервью с представителем государственных силовых структур). 

 

Отметьте недочеты в строе предложений (нарушение связи между 

словами, смещение конструкции, пропуск членов предложения и т.д.). 

Отредактируйте тексты. 

1. Морфологический строй научно-популярной литературы имеет 

глагольный характер, динамичен, велико внимание к действию, 

более активна роль автора, его взаимосвязь с читателем, чем в 
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научном стиле. 2. обучающиеся  приняли участие и стали призе-

рами областного смотра фольклорных коллективов художествен-

ной самодеятельности. 3. Солома, впитывая в себя ценные пита-

тельные соки, выделяемые в силосе при молочнокислом броже-

нии, охотно поедается скотом. 4. Где проходила наша экспеди-

ция, то были глухие места. 5. Необходимые знания и навыки, по-

лученные учащимися в школе, впоследствии могли бы быть при-

менены ими в жизни. 6. Отдам котят в добрые руки и пианино. 7. 

Ставшая популярной вексельная программа банков она успешно 

работает уже на протяжении двух лет. 8. После недавнего теракта 

против мэрии Бордо премьер-министр перебросил на Корсику 

дополнительные отряды полиции и поручил главному специали-

сту по терроризму 53-летнему следователю Жан-Луи Брюньеру. 

9. В целях недопущения вывода лома в отвалы и расходование 

его не по назначению начальникам участков проводить система-

тическое обследование предприятий. 

Перечень тем сообщений, рефератов, докладов,  

                             для самостоятельной работы обучающихся  

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 стилисти-

ческие 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 художествен-

ной литературы». Правомерность понятия «художественный стиль». 
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21. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы ор-

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

22. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа 

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и факульта-

тивные). 

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

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

переговоры. 

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 коммуника-

ции. 

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. 

41. Будущее русского языка. 

42.     Невербальные средства общения (язык телодвижений). 

43.     Искусство полемики. 

44.     Роль интерьера в общении. 

45.     Культура делового общения. 

46.     Проявление речевого этикета в документе. 

47.     Особенности русского речевого этикета. 

48.     Эволюция обращения в русском речевом этикете. 

49.     Способы завоевания расположения собеседника. 

50.     Интерпретация жестов в разных речевых культурах. 

51.     Стиль одежды в разных речевых ситуациях. 

52.     Жесты территориальности и собственности. 

53.     Разговорная речь на чатах в Интернете. 

54.     Умение слушать как путь к популярности и успеху. 

55.     Техники поддержания разговора. 

56.     Заимствования в русском языке последних десятилетий. 

57.     Оратор. Ораторское искусство. 

58.     Способы выражения оценки в русском языке. 

59.     Правила русской орфографии: «за» и «против». 
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60.     Особенности профессиональной речи медицинских работников. 

61.     Культура телефонного разговора. 

62.     Архаизмы и неологизмы в современном русском языке. 

63.     Собеседование при приеме на работу как речевой жанр. 

64.     Убеждающие коммуникативные техники. 

65.     Речевая культура молодежи. 

66.     Понятие толерантности в современном мире. 

67.     Проявление русского менталитета в пословицах. 

68.     Особенности женской и мужской речи. 

69.     Жаргон и его роль в обществе. 

70.     Понятие «речевой агрессии» и «речевой манипуляции» в СМИ. 

 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Написание реферата требует от обучающегося  определенных общеоб-

разовательных навыков и умений. Реферат – это только первая ступенька в 

научно-исследовательской работе. Умение  правильно его выполнить станет 

полезным при написании курсовой и дипломной работ в будущем. 

 

Что такое реферат 

 

Реферат (от лат.еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или несколь-

ких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа обу-

чающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит раз-

личные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание ма-

териала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Для начала нужно определиться с темой реферата. Тематика рефератов 

определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предоставляет-

ся самому обучающемуся. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необ-

ходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел 

бы поработать, более глубоко ее изучить. Название реферата, поданного пре-

подавателю, может не совпадать с названием из предлагаемого списка, но 

должно соответствовать тематике и временным рамкам изучаемой дисци-

плины, а так же предварительно согласовано с преподавателем.  Для написа-

ния реферата необходимо подобрать соответствующий материал, провести 

несколько лабораторных опытов, составить таблицы и подобрать иллюстра-

ции. Все рассуждения и факты, которые содержит  реферат, должны сопро-

вождаться подробным описанием и примерами. 

Преподаватель должен ознакомить обучающихся  с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в ра-
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боте. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в компетен-

цию преподавателя. 

 

Требования к выполнению реферата 

 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элемен-

ты научного исследования, а потому к нему предъявляются требования, как к 

научной работе. Правила оформления научных работ являются общими для 

всех отраслей знаний и регламентируются государственными стандартами, в 

частности ГОСТом 7.1 - 84. «Библиографическое описание документа: Об-

щие требования и правила составления», «Правилами составления библио-

графического описания».  

При оформлении реферата необходимо соблюдать правила цитирова-

ния, правильное оформление ссылок, библиографического списка, правила 

сокращения. 

Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней присут-

ствуют цитаты длинной в одно предложение без кавычек или пересказ чужих 

мыслей без указания ссылки на источник в тексте. 

Оформить реферат можно двумя способами – печатным (текст, распе-

чатанный на листах) и компьютерным (презентация). Немаловажным момен-

том является и защита выполненной работы. Ваш текст должен быть проду-

манным, понятным для слушателей. Не старайтесь просто прочитать текст, 

лучше объясните своими словами. 

Работа открывается титульным листом, где указывается полное назва-

ние ведомства, колледжа, специальность, дисциплина, тема реферата, фами-

лии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей странице, 

которая не нумеруется, помещается оглавление с точным названием каждой 

главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печат-

ного варианта (обычно опытный обучающийся укладывается в 10-12 стра-

ниц). При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем зна-

кам (1,25 см.). Поля границы: левое - 2 см., правое - 2 см., нижнее 2 см., 

верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается через 1-1,5 интервала. 

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord, реко-

мендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 

шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выби-

рается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 1-1,5 

интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключе-

ние и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следу-

ющей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 ин-

тервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точ-

ка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц 
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ставятся вверху или внизу в середине листа. Титульный лист реферата вклю-

чается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется. 

  

Этапы работы над рефератом 

 

1) Формулирование темы (тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 8-10-и). 

2) Составление библиографии. 

3) Обработка и систематизация информации. 

4) Разработка плана реферата. 

5) Написание реферата. 

6) Публичное выступление с результатами исследования. 

 

 

Структура и правила оформления реферата 

 

Структура  

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов до-

клада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы.   

Введение 

 

Введение – своеобразная презентация работы. Раздел должен содер-

жать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование выбора 

проблемы и темы. Здесь дается краткая характеристика исследуемой темы, 

обосновывается ее актуальность и личная заинтересованность автора в ее ис-

следовании, отмечается практическая ценность ее содержания. В разделе 

указываются конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с 

поставленной целью. 

 

Основная часть 

 

В данном разделе должна быть раскрыта тема реферата. Здесь необхо-

димо полностью изложить накопленный и проанализированный материал, 

суть проблемы, точки зрения других исследователей и собственное мнение 

по данной проблеме.  Каждая часть данного раздела должна описывать опре-

деленную задачу и приводить к соответствующим выводам. 
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Заключение 

 

 В данном разделе подводятся итоги всей работы, делаются выводы, 

содержащие четкие и проанализированные ответы на поставленные цели. 

Здесь же указываются итоговые выводы и обобщения по всей теме, отмеча-

ется то новое, что получено в результате проделанной работы. Заключение 

по объему не должно превышать введение. 

 

Список литературы 

 

Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые 

все приводятся в данном разделе. В списке литературы обязательно указы-

вать источник, из которого была взята статья. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При 

наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по го-

дам изданий. Если использовались отдельные страницы из книги, то указы-

ваются именно они. Иностранные источники (материалы, изданные на ино-

странном языке) перечисляются в конце всего списка. 

                             

 

                                           Список литературы 

 

                                              Основная  литература: 

1.Самсонов Н.Б. Русский язык и культура речи: учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс] / Н.Б.Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп.                            

— Электрон.дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-

372CA5945F5B 

 

                                         Дополнительная литература 

 

1.Русский язык и культура речи: учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / В.Д. Черняк, А.И. Дунаев, В.А. Ефремов, Е.В. 

Сергеева; под общ.ред. В.Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. . — 4-е изд., 

перераб. и доп. 

— Электрон.дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —389 с. — Режим досту-

па: 

https://biblio-online.ru/viewer/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F 

2.Лобачёва Н.А. Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник и практикум для СПО 

[Электронный ресурс] / Н.А. Лобачёва. — 2-е изд., испр. и доп. — Элек-

трон.дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B 

 

https://biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B
https://biblio-online.ru/viewer/AFD0F749-6864-421F-A418-372CA5945F5B
https://biblio-online.ru/viewer/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F
https://biblio-online.ru/viewer/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B


 53 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специ-

альности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техни-

ки  и  оборудования следующими умениями, знаниями, которые формируют 

общие компетенции: 

У1. Пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского 

языка; 

У2. Определять лексическое значение слова 

У3. Использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях. 

У4. Пользоваться багажом синтаксических средств при создании соб-

ственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактиро-

вать собственные тексты и тексты других авторов. 

У5.Пользоваться знаками препинания, вариативными и факультатив-

ными знаками препинания. 

У6. Различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать 

речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 

З1. Фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2. Лексические и фразеологические единицы русского языка; изобра-

зительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

З3. Способы словообразования; 

З4. Самостоятельные и служебные части речи; 

З5. Синтаксический строй предложений; 

З6. Правила правописания; 

З7. Функциональные стили литературного языка; 

 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой  для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке  с учётом особенностей социального  и  культурного контек-

ста. 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференциро-

ванный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обуче-

ния:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма кон-

троля и оцени-

вания 

Уметь:   

У1. Пользоваться ор-

фоэпическими слова-

рями, словарями рус-

ского языка 
 

Свободное ориентирование в типологии слова-

рей и способность пользоваться их ресурсами. 

Работа с нормативными словарями и справоч-

никами  русского языка 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

У2. Определять лек-

сическое значение 

слова 

 

Расширение собственного лексического запаса, 

формирование осознанной потребности в со-

вершенствовании активного словаря.  

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

У3. Использовать 

словообразовательные 

средства в изобрази-

тельных целях. 

 

Владение современными словообразователь-

ными нормами, применение стилистических 

возможностей словообразования.   

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

У4. Пользоваться ба-

гажом синтаксических 

средств при создании 

собственных текстов 

официально-делового, 

учебно-научного сти-

лей; редактировать 

собственные тексты и 

тексты других авто-

ров. 

Незатрудненное общение в различных ситуа-

циях официального и неофициального харак-

тера в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

У5.Пользоваться зна-

ками препинания, ва-

риативными и фа-

культативными зна-

ками препинания. 

Соблюдение современных пунктуационных 

норм. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

У6. Различать тексты 

по их принадлежности 

к стилям, анализиро-

вать речь с точки зре-

ния её нормативности, 

уместности и целесо-

образности. 

Дифференцирование сфер использования 

функциональных стилей литературного языка: 

разговорного, научного, публицистического, 

художественного, официально – делового. 

Признаки и жанры функциональных стилей 

литературного языка. 

Владение речевыми нормами в учебной и 

научной сферах деятельности. Применение 

правил  составления научных работ   различ-

ных жанров и рецензий на них. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

Знать:   

З1. Фонемы; особен-

ности русского ударе-

Знакомство с современной системой норм рус-

ского литературного языка на фонетическом 

устный опрос, 

практическая 
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ния, основные тен-

денции в развитии 

русского ударения, 

логическое ударение, 

орфоэпические нормы 

уровне  

 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З2. Лексические и 

фразеологические 

единицы русского 

языка; изобразитель-

но-выразительные 

возможности лексики 

и фразеологии; упо-

требление профессио-

нальной лексики и 

научных терминов 

Знакомство с современной системой норм рус-

ского литературного языка на лексическом  

уровне. Незатрудненное соблюдение лексиче-

ских норм в процессе бытового и профессио-

нального общения. 

                                                                                

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З3. Способы словооб-

разования 

Соблюдение словообразовательных норм со-

временного русского языка; четкое понимание 

источников профессиональной терминологии. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З4. Самостоятельные 

и служебные части 

речи 

Свободное владение навыками соблюдения 

грамматических норм, связанных с  формооб-

разованием и использованием в тексте слов, 

относящихся к различным частям речи. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З5. Синтаксический 

строй предложений 

Умение строить свою речь в  

соответствии с коммуникативными намерени-

ями и ситуацией общения. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З6. Правила правопи-

сания 

Умение грамотно вести деловую переписку; 

пользоваться словарями и справочной  

литературой по русскому языку и культуре  

речи. 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 

З7. Функциональные 

стили литературного 

языка 

Формирование практических навыков и уме-

ний в области составления и продуцирования 

различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и рече-

вых ошибок, адаптации текстов для устного 

или письменного изложения 

устный опрос, 

практическая 

проверка, пись-

менная провер-

ка, тестирование 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется провер-

ка динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, при-

менительно к 

различным контекстам. 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах); 

– систематическая подготовка к практиче-

ским занятиям; 

– активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой  

для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

 

– точное выполнение требований преподава-

теля; 

– рациональное планирование этапов дея-

тельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и самостоятель-

ных работ 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ное развитие. 

– ответственное отношение к собственным 

действиям и осознание важности принима-

емых решений; 

– результативность самостоятельной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

 

– чёткое выполнение обязанностей при рабо-

те в команде и/или при выполнении зада-

ния в группе; 

– соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

ОК 5. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке  с учётом особенностей социаль-

ного  и  культурного контекста. 

– построение профессионального общения  с 

учётом социально- профессионального ста-

туса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности 

– целесообразное использование разнообраз-

ных источников информации, включая Ин-

тернет, при подготовке к практическим за-

нятиям, написании докладов, сообщений и 

т.д.  

– результативность и широта использования 

информационно-коммуникативных техно-

логий при решении профессиональных за-

дач 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники  и  оборудования базовая подготовка по дисциплине «Русский язык 

и культура речи», направленные на формирование общих компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и 

оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систе-

му поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной про-

граммы по специальности. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения проводится регулярная оценка знаний и умений обучаю-

щихся  в течение семестра. При функционировании модульно-рейтинговой 

системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающи-

мися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. 

Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по дисци-

плине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно – зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной дисципли-

ны 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел I. Введение в рус-

ский язык и культуру ре-

чи. 

  Модульное те-

стирование 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 1.1. Основные состав-

ляющие русского языка.  

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 1.2.  Язык и  речь. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 1.3.  

Понятие культуры речи, её 

социальные аспекты. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел II. Фонетика. 

 

  Модульное те-

стирование 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 2.1. Фонетические 

единицы языка. Орфоэпи-

ческие нормы. Варианты 

русского литературного 

произношения. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование  

 

 

У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 2.2. Акцентологиче- Устный опрос У1, З2,      
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ские нормы. Особенности 

русского ударения. 

Письменная проверка 

Тестирование 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5 

Тема 2.3. Фонетические 

средства речевой вырази-

тельности. Фоника. 

 

 У1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел III. Лексика и 

фразеология. 

  Модульное те-

стирование 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 3.1 Лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка. Слово как 

основная единица языка.  

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 3.2 Типы лексических 

значений. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 3.3. Лексико-

фразеологическая норма. 

Коммуникативные качества 

речи. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование  

 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 3.4. Изобразительно – 

выразительные возможно-

сти лексики и фразеологии. 

 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование  

 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

 Тема 3.5. Лексические 

ошибки и их исправление. 

Ошибки в употреблении 

фразеологизмов. Афориз-

мы.  

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У2,З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 
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Раздел IV. Словообразо-

вание. 

 

  Модульное те-

стирование 

У3,З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У3,З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 4.1 Морфемика. Спо-

собы словообразования. 

Словообразовательные 

нормы. 

 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У3,З3,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 4.2. Особенности сло-

вообразования профессио-

нальной лексики и терми-

нов. Стилистические воз-

можности словообразова-

ния. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование  

 

У3,З3,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел V. Морфология. 

Части речи. 

 

  Модульное те-

стирование 

У3,З4,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У3,З4,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 5.1. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

Морфологические нормы 

русского языка. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У3,З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 5.2. Нормативное 

употребление форм слова. 

Морфологический разбор 

частей речи. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У3,З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 5.3. Стилистика ча-

стей речи. Ошибки в фор-

мообразовании и использо-

вании в тексте форм слова. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3,З4,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел VI. Синтаксис.   Модульное те- У4,З5,  Диффе- У4,З5,  
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 стирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

ренциро-

ванный 

зачет  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 6.1. Основные син-

таксические единицы: сло-

восочетание и предложе-

ние. Синтаксические нор-

мы. 

Функционально – смысло-

вые типы речи. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У4,З5,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 6.2. Выразительные 

возможности русского син-

таксиса. Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и выразительно-

сти русской речи.  

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У4,З5,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 6.3. Текст и его 

структура.  

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У4,З5,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел VII.  

Нормы русского право-

писания. 

 

  Модульное те-

стирование 

У5,З6,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У5,З6,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 7.1. Принципы рус-

ской орфографии. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У5,З6,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 7.2. Принципы рус-

ской пунктуации, функции 

знаков препинания. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У5,З6,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел VIII.  Стили речи.   Модульное те-

стирование 

У6,З7,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

Диффе-

ренциро-

У6,З7,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
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ОК 4, ОК 5, ОК 9 ванный 

зачет  

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 8.1. Функциональные 

стили литературного языка. 

 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У6,З7,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 8.2. Научный стиль. 

Речевые нормы учебной и 

научной деятельности. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

У6,З7,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Раздел IХ.  Этический ас-

пект культуры речи. 

  Модульное те-

стирование 

У1-У6,З1-З7,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет  

У1-У6,З1-З7,  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Тема 9.1. Этический аспект 

культуры речи. Речевой 

этикет. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

 

 

У1-У6,З1-З7,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 

    

Тема 9.2. Эффективность 

речевого взаимодействия. 

Деловая беседа.  

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

У1-У6,З1-З7,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, умений У1, У2 

У3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК9  (рубежный контроль). Раздел 1-4 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

Основной единицей языка не является: 

1. звук 

2. буква 

3. слово 

4. словосочетание. 

Качество речи, которое характеризуется соблюдением норм литературного 

языка, называется: 

1. правильностью 

2. выразительностью 

3. точностью 

4. уместностью употребления. 

Самостоятельная часть речи: 

1. имя прилагательное   

2. предлог 

3. междометие 

4. союз. 

Что не является источником нормы литературного языка? 

1. общепринятое современное употребление 

2. диалекты, социальные и профессиональные жаргоны, просторечие 

3. произведения писателей 

4. анализ языка средств массовой информации 

Как называется речь, в которой отсутствуют нелитературная лексика, слова-

паразиты, жаргонизмы, просторечные слова? 

1. правильная речь 

2. богатая речь 

3. точная речь 

4. чистая речь 

Русский литературный язык – это: 

1. язык художественной литературы 

2. вариант языка, используемый на телевидении, радио, в периодической 

печати, в науке, государственных и учебных учреждениях 

3. высшая форма национального языка  

4. язык русской нации 

Орфоэпическая норма связана с:  

1. произношением 

2. написанием 

3. нейтральной речевой ситуацией 

4. формой слова. 

Звуки изучаются в разделе языкознания, который называется: 

1. орфоэпией 

2. лексикой 
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3. фонетикой 

4. морфологией. 

Фонетической единицей языка не является: 

1. буква 

2. звук 

3. речевой такт 

4. речевая фраза. 

Минимальная неделимая единица произносимой речи – это: 

1. слог 

2. фонетическое слово 

3. звук 

4. речевая фраза. 

Фонетическая единица, образуемая единым дыхательным толчком – это: 

1. слог 

2. фонетическое слово 

3. звук 

4. речевая фраза. 

Отрезок звуковой цепи, объединенный одним словесным ударением, называ-

ется: 

1. речевым тактом 

2. речевой фразой 

3. предложением 

4. фонетическим словом. 

Твердо произносится согласный перед звуком [э] в слове: 

1. академия 

2. шедевр 

3. кредит  

4. сессия. 

Мягко произносится согласный перед звуком [э] в слове: 

1. тезис 

2. коттедж 

3. тест 

4. протест. 

Синекдоха использована в следующем примере: 

1. обучающийся  теперь пошел пытливый  

2. море шумело глухо и сердито 

3. ручка двери 

4. у него острый ум. 

Употребление слова в полном соответствии с тем значением, которое за ним 

закреплено в языке называется: 

1. правильностью 

2. выразительностью 

3. точностью 

4. уместностью употребления. 
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Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значени-

ем называют: 

1. омонимы 

2. синонимы 

3. паронимы 

4. антонимы. 

Ошибки, допущенные при словообразовании, встречаются в примере: 

1. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собой лето.  

2. Равнодушество охватило Евгения.  

3. Черная, непроглядная ночь в этом крае.  

4. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. 

Приставочным (префиксальным) способом образовано слово: 

1. ветер 

2. улыбнуться 

3. самолет 

4. переезд. 

Морфолого-синтаксический способ образования: 

1. мороженое 

2. переход 

3. рассвет 

4. сверхзвуковой. 

Значимыми морфемами являются: 

1. корень, приставка, суффикс 

2. окончание, корень, основа 

3. приставка, корень, окончание 

4. приставка, основа, окончание. 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1, У2 У3,  

 (рубежный контроль). Раздел 5-9.  

1) Задания в тестовой форме (пример)  

Ошибки, допущенные при образовании причастий, встречаются в примере: 

1. Конструктор, изобревший новую модель машины, был очень талант-

лив. 

2. Чуть шелестят листья берез, едва колеблемые ветром. 

3. Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле… 

4. Посеребренная звездным светом туманная даль лугов прояснилась. 

Ошибки, допущенные при употреблении деепричастий, встречаются в при-

мере: 

1. Закончив лекцию, преподаватель вышел из аудитории. 

2. Готовясь к докладу, надо было изучить много литературы. 

3. Дойдя до реки, усталость овладела нами. 

4. Читая пьесу, я представил себе  образы  персонажей. 

Не соответствует морфологической норме выделенная форма прилагательно-

го в предложении… 

1. Осеннее небо пасмурно 

2. Колесом за сини горы солнце тихое скатилось. 
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3. Сок был слишком кисл 

4. Душа моя мрачна 

Не образуются формы степеней сравнения от прилагательного… 

1. богатый 

2. вороной 

3. крутой 

4. горький 

Внешняя характеристика или раскрытие внутренних признаков предмета, яв-

ления в статике – это основное содержание… 

1. описания 

2. повествования 

3. повествования с элементами рассуждения 

4. рассуждения 

 

Однородные члены правильно употреблены в предложении… 

1. Солнце осветило деревья, мостик, плотину и пруд. 

2. В магазине было много мебели, столов, стульев и шкафов. 

3. Пушкин написал много произведений, поэм и стихов. 

4. Люди истребляют животных и птиц, растения и деревья. 

 

Москва нашего детства: трамваи как диковинка; мирные, медлен-

ные конки; синие ватные халаты извозчиков, пролётки, тогда ещё 

без резиновых шин. Медленность уличного движения. Пешеходы меж 

лошадинных голов. Домики тихих уютных улиц. Вывески, крендели, 

калачи. Разносчики. Керосиновые фонари (А.И. Цветаева). 

Тип речи данного текста… 

1. повествование 

2. описание 

3. описание с элементами повествования 

4. рассуждение 

 

Наличие основной мысли проблемного характера и аргументации – 

это обязательный признак… 

1. описания 

2. повествования 

3. рассуждения 

4. повествования с элементами описания 

Укажите, в каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился 

текст. 

А. Один конец стержня был заострённым, им писали; другой – в виде лопа-

точки, им, повернув стержень – стирали неудачно написанное. 

Б. Слово «стиль» происходит от греческого «стилос». палочка. 

В. Чем чаще поворачивали стиль, тем чаще стирали неудачно написанное, 

тем лучше, совершенне оно получалось. 

Г. В древности и в средние века писали стержнем из металла, кости, дерева. 
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1. Г, А, В, Б 

2. Б, Г, А, В 

3. Г, А, Б, В 

4. Б, В, А, Г 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Путешествуя на велосипеде,… 

1. …развиваются мышцы ног и спины. 

2. …вы получаете большое удовольствие. 

3. …у меня сломалась фара. 

4. …требуется немалая выносливость. 

Буква Е пропущена в окончании глагола… 

1. Мягко стел…т, да жёстко спать. 

2. Как вы это терп…те 

3. Упущенного времени не ворот…шь. 

4. Бездонной кадки водою не наполн…шь. 

НЕ пишется слитно со словом в предложении… 

1. Поля (не)убраны. 

2. Это был ещё далеко (не)старый человек. 

3. (Не)утихающий ливень шумел за окном. 

4. Она сидела (не)шевелясь. 

 

Тире не ставится между подлежащим и сказуемым в предложении 

1. В здании университета курить запрещается 

2. Владимир человек трудолюбивый, старательный 

3. Курить здоровью вредить 

4. Жизнь прожить не поле перейти 

Запятая перед как ставится в предложении 

1. Вы еще не слышали как она поет 

2. С тех пор как вечный судия  

мне дал предвиденье пророка,  

в глазах людей читаю я 

страницы злобы и порока. 

3. Что ты привязался ко мне как банный лист? 

4. В то время к Тургеневу уже привыкли как к писателю-романисту. 

 

Краткое связное и последовательное изложение текста называется… 

1. тезисами 

2. рецензией 

3. рефератом 

4. конспектом 

Анализ различных психологических подходов к объяснению феноменов само-

сознания и самоотношения позволяет сделать выводы о том, что в ре-

зультате интериоризации при взаимодействии с другими людьми у чело-

века формируется ряд составляющих самосознания: ценности, парамет-

ры оценок и самооценок, нормы и стандарты деятельности и общения. 
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Ребенок начинает оценивать себя и других в деятельности и общении ис-

ходя из этих параметров. (Г. Айварова) 

Стиль данного текста… 

1. публицистический 

2. официально-деловой 

3. научный 

4. художественный 

 

Укажите признак, характерный для разговорного стиля. 

1. Адресат – читатель, зритель. 

2. Форма речи – письменная. 

3. Цель – воздействовать на аудиторию. 

4. Сфера деятельности – межличностные отношения. 

Устав, инструкция, закон, протокол, расписка являются жанрами __________ 

стиля. 

1. официально-делового 

2. разговорного 

3. публицистического 

4. научного 

 

Лишнее высказывание среди речевых формул эффективных критических 

оценок: 

1. Все было хорошо, но только не совсем вовремя. 

2. Видно, что вы старались, но, увы, этого оказалось недостаточно. 

3. Ну вот, так уже совсем неплохо, дело осталось за малым. 

4. Сожалею, но работу вам придется переделать,  а премии за срочность 

исполнения Вам не видать. 

Безличная критика предполагает указание на недостатки без указания, кому 

конкретно они принадлежат в примере 

1. Я озабочен вашим недобросовестным отношением к работе. 

2. Мы озабочены тем, что вы не подготовили доклад. 

3. Приходится констатировать, что не все поняли важность этого вопроса. 

4. Я сожалею, но вы совершили ошибку. 

Комплимент – это эффективный прием речевого воздействия, при котором  

1. срабатывает психологический феномен внушения, вследствие чего че-

ловек старается «дорасти» до тех качеств, которые подчеркнуты в 

комплименте 

2. возникают дружеские отношения между начальником и подчиненным 

3. быстро снимается психологическая защита и закрытость  собеседника 

4. лучший способ  поднять настроение  
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4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, устный опрос, письменная проверка, тестирование, 

дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся  дифференцированного зачета. При выставлении балла 

зачётного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соот-

ветствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 – 34% положительного ответа на предло-

женное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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1. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учеб-

ной дисциплины «Русский язык и культура речи» по специальности СПО 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники  и  оборудо-

вания базовая подготовка. 

Умения: 

У1. Пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского 

языка; 

У2. Определять лексическое значение слова 

У3. Использовать словообразовательные средства в изобразительных 

целях. 

У4. Пользоваться багажом синтаксических средств при создании соб-

ственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактиро-

вать собственные тексты и тексты других авторов. 

У5.Пользоваться знаками препинания, вариативными и факультатив-

ными знаками препинания. 

У6. Различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать 

речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 

Знания: 

З1. Фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2. Лексические и фразеологические единицы русского языка; изобра-

зительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 

профессиональной лексики и научных терминов; 

З3. Способы словообразования; 

З4. Самостоятельные и служебные части речи; 

З5. Синтаксический строй предложений; 

З6. Правила правописания; 

З7. Функциональные стили литературного языка. 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА. Вариант1-5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте вопрос. 

Время выполнения задания – 45 минут 

Вариант 1 

Правила употребления однородных членов нарушены в предложении … 
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1.Жизнь моя в крепости не только сделалась для меня сносною, но и прият-

ною. 

2.Молнии не столько вспыхивали, сколько трепетали и подёргивались, как 

крыло умирающей птицы. 

3.Я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и 

сама хочу быть вполне свободною. 

4.И меня поразила не столько её красота, сколько необыкновенное, никем не 

виданное одиночество в глазах! 

 

Правила употребления однородных членов нарушены в предложении … 

 

1.В квартире № 50 побывали, и не раз, и осматривали её не только чрезвы-

чайно тщательно, но и выстукивали стены в ней. 

2.Глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть, и появи-

лась в них не только тревога, но и печаль. 

3.Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. 

4.Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голо-

ве и в ушах. 

 

ПОЛНОТА – ПУСТОТА 

 

Полнота жизни – пустота жизни. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, 

душистым запахом мёда и яда, не несёт оттуда теплом полноты, а с запахом 

мёда сливается запах пустоты и гнили. Л. Толстой, Война и мир. – Хозяину 

нет времени скучать. В жизни его нет пустоты – всё полнота. Н. Гоголь, 

Мёртвые души. 

 

Данная словарная статья содержится в словаре … 

 

1.антонимов 

2.синонимов 

3.омонимов 

4.паронимов 

 

Значение средство общения людей слово язык имеет в предложении … 

 

1.Снова я на чужом языке пересуды какие-то слышу (А. А. Тарковский). 

2.Здесь мой первый гром говорил со мной и я понял его язык (А. А. Галич). 

3.Вдруг беспричинно в парадной столовой чопорной гостье покажешь язык 

(М. И. Цветаева). 

4.Мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный (А. С. Пушкин). 

 

К разговорной лексике относится слово … 

 

1.пустяковый 
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2.незначительный 

3.ничтожный 

4.мелкий 

 

Произношение мягкого звука [ф’] в слове кафе является нарушением ______ 

нормы. 

 

1.орфоэпической 

2.лексической 

3.орфографической 

4.морфологической 

 

Приём в высшие учебные заведения проводится по заявлениям лиц, имеющих 

среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на кон-

курсной основе по результатам вступительных испытаний, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании. Порядок приёма граждан в высшие учебные заведения в части, 

не урегулированной настоящим Федеральным законом, определяется учре-

дителем высшего учебного заведения. 

 

Стилевой чертой текста является … 

 

1.отсутствие эмоционально-экспрессивных языковых средств 

2.неподготовленность речи 

3.оценочность 

4.образность 

 

Привлечение в школы молодых учителей должно стать нашим главным при-

оритетом. 

 

В предложении нарушена ______ норма. 

 

1.лексическая 

2.морфологическая 

3.синтаксическая 

4.орфографическая 

 

Отравленный твоим медовым ядом 

Я пережил до странного легко, 

Что ты неимоверно далеко 

И с кем-то рядом (О. В. Агринский). 

 

В предложении используется … 

 

1. антитеза 
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2.гипербола 

3.метафора 

4.сравнение 

 

Купив одну оправу, вторую продавцы тебе просто подарят. 

 

В предложении нарушена ______ норма. 

 

1.синтаксическая 

2.морфологическая 

3.лексическая 

4.орфографическая 

 

Спортсмены начали подготовку к зимним Олимпийским играм двух тысяч 

четырнадцатого года. 

 

В предложении нарушена ______ норма. 

 

1.морфологическая 

2.лексическая 

3.синтаксическая 

4.орфоэпическая 

 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове … 

 

1.позвонИм 

2.средствА 

3.танцовщИк 

4.туфлЯ 

 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове … 

 

1.тОрты 

2.флюорографИя 

3.ходатАйство 

4.Эксперт 

 

Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове … 

 

1.детектив 

2.деликатес 

3.неологизм 

4.одеколон 

 

Слитно пишется слово … 
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1.(пол)газеты 

2.(пол)области 

3.(пол)Москвы 

4.(пол)луковицы 

 

Через дефис пишется слово … 

 

1.(пол)арбуза 

2.(пол)библиотеки 

3.(пол)пятого 

4.(полу)засохший 

 

Буква О пишется в окончании выделенного слова … 

 

1.знакомиться с городом Лермонтов..м 

2.зачитываться Набоков..м 

3.вслед за Есенин..м 

4.фильм с Олегом Меньшиков..м 

 

Ошибка в образовании формы деепричастия допущена в предложении … 

 

1.Он вошёл в светёлку, запря за собою дверь. 

2.Куры слетали, падали и, наклоняясь вперед, засыпая на бегу, бежали куда 

попало. 

3.Широко раскрыв глаза, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший 

комнату. 

4.Иногда журавли ни с того ни с сего подпрыгивали, раскрывая огромные 

крылья. 

 

Ошибка в образовании формы деепричастия допущена в предложении … 

 

1.Она долго сидела, заброся назад свою прекрасную голову. 

2.Один какой-то сел прямо за стол, даже не поклонившись Катерине Ива-

новне. 

3.Проснувшись однажды очень поздно, чувствуя лишь слабость, он сел за 

самовар. 

4.Ромашов, точно просыпаясь, глубоко и сильно вздохнул. 

 

Ошибка в образовании формы деепричастия допущена в предложении … 

 

1.Прочитая, он положил письмо на стол, а руки спрятал за спину. 

2.Она сбежала к нему, подала руку и, смеясь, потащила за собой. 

3.Он шёл к своей цели, отважно шагая через все преграды. 
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4.Увидев въезжающего военного, солдаты вскочили с мест, военный махнул 

им рукой и въехал в город. 

 

Вариант 2 

Запятая перед союзом И ставится в предложении … 

 

1.Сумерки приближались ( ) и надо было торопиться (В. К. Арсеньев). 

2.Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью ( ) и о 

чём-то задумалась (А. П. Чехов). 

3.Грациозные и подвижные чайки ( ) и изящные проворные крачки своей 

снежной белизной мелькали в синеве лазурного неба (В. К. Арсеньев). 

4.Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом ( ) и прихотливое 

устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части го-

рода (А. С. Грин). 

 

Запятая перед союзом И ставится в предложении … 

 

1.В лесу было тихо ( ) и ничего подозрительного я не заметил (В. К. Арсень-

ев). 

2.Тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, 

едва сдерживаемые красною и чёрною лозою ( ) и густым ковром душистого 

лилового чабреца (В. М. Гаршин). 

3.Мастер и Маргарита соскочили с сёдел ( ) и полетели, мелькая, как водяные 

тени, через клинический сад (М. А. Булгаков). 

4.Дождь усилился и пошёл ровный ( ) и частый (В. К. Арсеньев). 

 

.Цены на квартиры упали в цене в два раза. 

 

В предложении допущена речевая ошибка – … 

 

1.тавтология 

2.искажение фразеологического оборота 

3.нарушение лексической сочетаемости 

4.неточный выбор слова 

 

К разговорной лексике относится слово … 

1.глазищи 

2.глаза 

3.очи 

4.зеницы 

 

Слаще пенья итальянской речи для меня родной язык (О. Э. Мандельштам). 

 

Слово язык имеет значение … 
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1.средство общения людей 

2.разновидность речи, стиль 

3.средство бессловесного общения 

4.народ, народность 

 

 (1)За окном глухая осенняя ночь без звёзд, без луны. (2)На улице моросит 

дождь, завывает ветер. (3)А в окно постукивает своими ветками молодой 

тополёк. (4)Сейчас он почти голый, а оставшиеся несколько листьев как 

будто просят, чтобы их впустили в комнату. (5)Листья шуршат по стеклу, 

издавая какой-то жалобный и в то же время нежный звук, и звук этот не-

заметно переходит в стройную мелодию. (6)Она звучит всё громче и громче 

(И. В. Чернышёва). 

 

Верной является характеристика … 

 

1.средство связи 5-го и 6-го предложений – личное местоимение 

2.тип речи – повествование 

3.стиль – научный 

4.выделенное слово употреблено в переносном значении 

 

Названия лиц в характеризующей функции формируют публицистическую 

метафору и входят в аксиологическую составляющую публицистической 

картины мира. Деактуализация названий лиц в характеризующей функции 

позволяет проследить изменение системы оценок. Семантическим критери-

ем для отбора тематических групп названий лиц явилось их участие в верба-

лизации важнейшей концептуальной публицистической метафоры – мета-

форы пути. 

 

Выделенные слова являются … 

 

1.терминами 

2.диалектизмами 

3.жаргонизмами 

4.профессионализмами 

 

Теоретическая значимость данной книги заключается в том, что в ней про-

водится системный разбор аналитических структур (французского и рус-

ского языков), номинативов, лексики, неологии, языка рекламы и художе-

ственного текста. Достаточно подробно автором изложены вопросы 

межъязыковых связей, топонимики, эволюционных процессов в языкознании. 

 

Текст является фрагментом … 

 

1.рецензии 
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2.плана 

3.конспекта 

4.тезисов 

 

Объявление является жанром ______ стиля. 

 

1.официально-делового 

2.научного 

3.художественного 

4.публицистического 

 

Здравствуй, праздник гонорарный, чёрный белый каравай! (А. А. Тарковский). 

 

В предложении используется … 

 

1.оксюморон 

2.гипербола 

3.олицетворение 

4.сравнение 

 

Звуков больше, чем букв, в слове … 

 

1.союзник 

2.егерь 

3.адресат 

4.янтарь 

 

Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове … 

 

1.партер 

2.интеллект 

3.компетентный 

4.реликвия 

 

Звуков больше, чем букв, в слове … 

 

1.едкий 

2.ездить 

3.декабрь 

4.июль 

 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове … 

 

1.гЕрбовый 

2.бензопрОвод 
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3.жАлюзи 

4.катАлог 

 

Через дефис пишется слово … 

 

1.(пол)одиннадцатого 

2.(пол)двенадцатого 

3.(пол)дюжины 

4.(полу)вековой 

 

НЕ пишется раздельно со словом … 

 

1.(не)трогаясь с места 

2.весьма (не)лестный 

3.(не)взлюбить 

4.очень (не)довольный 

 

Буква Ч пишется в слове … 

 

1.перевод..ик 

2.свар..ик 

3.упаков..ик 

4.фрезеров..ик 

 

Современные нормы употребления выделенного имени существительного 

соблюдаются в предложении … 

 

1.Очень часто из старого перекрашенного платья, из ничего не стоящих ку-

сочков тюля, кружев, плюша и шёлка выходили просто чудеса (А. П. Чехов). 

2.Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под чёрным вуалем, в чёр-

ной мантилье, выходила из неё (И. С. Тургенев). 

3.Ежедневно Ольга Ивановна играла на рояли или же, если было солнце, пи-

сала что-нибудь масляными красками (А. П. Чехов). 

 

Современные нормы употребления выделенного имени существительного 

соблюдаются в предложении … 

 

1.К старинному роялю музыкант склонял свои печальные седины (Б. А. Ах-

мадулина). 

2.По груди что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась (Н. С. Лесков). 

3.Охнул Мишка, ничего не сказал, сел на тонкую светлую рельсу (А. С. 

Неверов). 

4.Сквозит вуаль, покрытый мушками, глаза и мелкие черты (А. А. Блок). 

 

Буква Е пишется в слове … 
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1.(в) усть.. 

2.(о) племен.. 

3.(к) бандерол.. 

4.(в) соляри.. 

 

Вариант 3 

Запятая перед союзом И ставится в предложении … 

 

1.Вода в реке казалась чёрной ( ) и на спокойной поверхности её отражались 

пламя костра и мигающие на небе звёзды (В. К. Арсеньев). 

2.Помню, сидел я в кресле у настежь открытого окна и глядел на деревья ( ) и 

темневшее небо (А. П. Чехов). 

3.В июле на юге вечера наступают рано ( ) и воздух темнеет быстро (А. П. 

Чехов). 

4.Другой горный хребет тянулся с востока на запад и служил границей между 

Лефу ( ) и рекой Майхе (В. К. Арсеньев). 

 

Ошибка в управлении допущена в словосочетании … 

 

1.иммунитет на грипп 

2.гордиться успехами 

3.сообщать о событиях 

4.аллергия на шоколад 

 

 

Изловчившись, кот начал драть шершавым языком пушистый живот (К. Г. 

Паустовский). 

 

Слово язык имеет значение … 

 

1.мышечный орган в полости рта 

2.средство общения людей 

3.средство бессловесного общения 

4.разновидность речи, стиль 

Слова абонемент – абонент являются … 

 

1.паронимами 

2.омонимами 

3.синонимами 

4.антонимами 

 

Значение средство общения людей слово язык имеет в предложении … 

 



 81 

1.Она подходила к ним, разговаривала, служила переводчицей для женщины, 

не умевшей говорить ни на одном иностранном языке (Л. Н. Толстой). 

2.И вечности длинней вот этот краткий миг, когда я слышу шум листвы не-

торопливый – природы и судьбы таинственный язык (С. И. Алиханов). 

3.Анна говорила, что приходило ей на язык, и сама удивлялась, слушая себя, 

своей способности лжи (Л. Н. Толстой). 

4.Язык Толстого блестящ, народен, полон лаконичной выразительности (К. 

Г. Паустовский). 

 

К положительным сторонам работы можно отнести то, что в ней доволь-

но оригинально представлена фольклорная тематика преимущественно 

ономастического характера. Статья выполнена на высоком научном уровне, 

содержит ряд выводов, представляющих практический интерес. 

 

Текст является фрагментом … 

 

1.рецензии 

2.плана 

3.конспекта 

4.тезисов 

 

 

Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях 

городских и сельских поселений, а также земли лесного фонда, не покрытые 

лесной растительностью (лесные земли и нелесные земли), образуют лесной 

фонд. 

Границы лесного фонда определяются путём отграничения земель лесного 

фонда от земель иных категорий. 

 

Стиль текста – … 

 

1.официально-деловой 

2.публицистический 

3.художественный 

4.разговорный 

 (1)Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, 

на которой был написан её адрес. (2)Под бумагой оказался небольшой юве-

лирный футляр красного плюша, видимо только что из магазина. (3)Вера 

подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шёлком, и увидела втиснутый 

в чёрный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложен-

ную красивым восьмиугольником записку. (4)Она быстро развернула бумаж-

ку. (5)Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сей-

час же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет (А. И. 

Куприн). 
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Верной является характеристика … 

 

1.средство связи 3-го и 4-го предложений – личное местоимение 

2.тип речи – рассуждение 

3.выделенное слово употреблено в переносном значении 

4.стиль – официально-деловой 

 

Деактуализация лексики – процесс неравномерный и неоднородный по от-

ношению к именам в идентифицирующей и в характеризующей функции. Де-

актуализация имён в идентифицирующей функции связана с изменением ре-

ферента лексемы, деактуализация имён в характеризующей функции явля-

ется следствием изменения ценностных представлений социума. Этим обу-

словлены особые механизмы деактуализации идентифицирующих и характе-

ризующих имён. 

 

Выделенные слова являются … 

 

1.терминами 

2.диалектизмами 

3.жаргонизмами 

4.профессионализмами 

 

Этническая история является, с одной стороны, функцией того или иного 

этногенеза, начавшегося с пассионарного толчка, а с другой – взаимопога-

шением энергии двух и более этносов при этническом контакте. Характер 

взаимопогашения зависит опять от двух факторов: фаз контактирующих 

этносов и комплиментарности – положительной или отрицательной. 

 

Выделенные слова являются … 

 

1.терминами 

2.диалектизмами 

3.жаргонизмами 

4.профессионализмами 

Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове … 

 

1.свитер 

2.шинель 

3.брюнет 

4.дебютант 

 

Старпомы ждут своих матросов. 

Морской жаргон с борта на борт 

Летит, пугая альбатросов, 

И оглашён гудками порт (Н. М. Рубцов). 
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Напряжённая атмосфера тяжёлого физического труда в морском порту пере-

дана с помощью аллитерации, построенной на повторении звука … 

 

1.[р] 

2 [н] 

3.[п] 

4.[в] 

 

Взложу на тетиву тугую, 

Послушный лук согну в дугу, 

А там пошлю наудалую, 

И горе нашему врагу (А. С. Пушкин). 

 

Завывание и свист стрелы при полёте или звук распрямляющейся тетивы пе-

редаётся с помощью ассонанса, построенного на повторении звука … 

 

1.[у] 

2.[э] 

3.[а] 

4.[о] 

 

 

Буква О пишется в слове … 

 

1.упр..щать 

2.пок..яние 

3.укр..шение 

4.соб..чонка 

 

Буква Е пишется в выделенном слове в предложении … 

 

1.И скучно и грустно, и н..кому руку подать в минуту душевной невзгоды (М. 

Ю. Лермонтов). 

2.А когда передний занавес ушёл вверх, на сцене уже н..кого не было, кроме 

одинокого артиста (М. А. Булгаков). 

3.И н..кто не мог ответить, в буре многошумной, было ль то виденье свыше 

или сон пустой (В. Я. Брюсов). 

4.И путь н..чей он не осветит с своей вершины ледяной! (М. Ю. Лермонтов). 

 

Буква О пишется в слове … 

 

1.эксп..нат 

2.в..кансия 

3.тер..певт 
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4.п..тент 

 

Нет ошибки в образовании (употреблении) выделенной формы прилагатель-

ного в предложении … 

 

1.И вновь после короткого молчания послышался более продолжительный, 

тяжёлый вздох. 

2.Сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, 

что ладони стали ещё более холоднее. 

3.Вдруг он с отвращением понял, что чувствует самое сильнейшее любопыт-

ство. 

4.Самое красивое лицо, какое он когда-либо видел в жизни, стало ещё кра-

сивше. 

 

Нет ошибки в образовании (употреблении) выделенной формы прилагатель-

ного в предложении … 

 

1.Недаром и идея, и философия, и даже «поэтика» страдания у Достоевского 

во многом сложились под прямым и сильнейшим влиянием Некрасова. 

2.Каждое последующее звено в этой цепи было хужее предыдущего. 

3.В этом самом тяжелейшем походе перед Денисом всё полнее раскрыва-

лись незаурядные качества его старшего друга и командира. 

4.Это сипение, которое вылетало из горла, делало его ещё более страшнее. 

 

Буква И пишется в окончании формы 3-го лица единственного числа глагола 

… 

1.мерещ..тся 

2.меч..тся 

3.приед..т 

4.раста..т 

 

Буква Щ пишется в слове … 

 

1.настрой..ик 

2.перевоз..ик 

3.переплёт..ик 

4.рез..ик 

 

Вариант 4 

Правила употребления однородных членов нарушены в предложении … 

 

1.Стали носиться зловещие слухи не только о необходимости знания грамо-

ты, но и других, до тех пор неслыханных в том быту наук. 
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2.Охраняли не только тот путь, что вёл во двор через подворотню, но и чёр-

ный ход. 

3.Но Чацкий не только умнее всех прочих лиц, но и положительно умён. 

4.Здесь изменяет ему не только ум, но и здравый смысл, даже простое прили-

чие. 

 

Ошибка в управлении допущена в словосочетании … 

 

1.характерный этой местности 

2.свойственный зиме 

3.тревожиться за детей 

4.отчёт о командировке 

 

В концерте принимала участие главная примадонна. 

 

В предложении допущена речевая ошибка – … 

 

1.плеоназм 

2.тавтология 

3.искажение фразеологического оборота 

4.нарушение лексической сочетаемости 

 

Делать погоду <в чём, где>. Употр. при подлеж. со значением лица, отвлеч. 

или конкр. предмета. Иметь решающее значение в чём-либо. Конечно, пять-

шесть машин не делают погоды … Тут нужна сотня машин. А. Рыбаков. 

Водители. 

 

Данная словарная статья содержится в(во) _______ словаре. 

 

1.фразеологическом 

2.толковом 

3.этимологическом 

4.орфоэпическом 

 

 

В предложении Сливаем всё по красной цене из рекламного сообщения о 

снижении цен нарушена ______ речи. 

 

1.точность 

2.правильность 

3.понятность 

4.выразительность 

 

Многие считают, что суд – карательный механизм единой правоохрани-

тельной системы. Распространённое заблуждение! Суд – это независимая 
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сила, наделённая поистине божественной властью вершить правосудие. Не 

обвинять, не защищать, а, пользуясь весами Фемиды, взвешивать и прини-

мать справедливое решение (О. О. Богуславская). 

 

Стилевой чертой текста является … 

 

1.эмоциональность 

2.нарушение логической связи 

3.обилие терминов 

4.неподготовленность 

 

Все мы, все мы в этом мире тленны, 

Тихо льётся с клёнов листьев медь (С. А. Есенин). 

 

В предложении используется … 

 

1.метафора 

2.олицетворение 

3.ирония 

4.оксюморон 

 

С самолёта летящего на небольшой высоте можно было разглядеть тундру 

покрытую скудной растительностью. 

 

В предложении нарушена ______ норма. 

 

1.пунктуационная 

2.морфологическая 

3.синтаксическая 

4.лексическая 

 

Жанром публицистического стиля является … 

 

1.очерк 

2.протокол 

3.доверенность 

4.коммюнике 

 

Жанром публицистического стиля является … 

 

1.памфлет 

2.приказ 

3.анекдот 

4.монография 

 



 87 

Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове … 

 

1.дефИс 

2.водопрОвод 

3.втридорогА 

4.запломбИровать 

 

Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове … 

 

1.кодекс 

2.патент 

3.музей 

4.декларация 

 

Выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук в слове … 

 

1.партер 

2.интеллект 

3.компетентный 

4.реликвия 

 

Буква С пропущена в слове … 

 

1.бе..платный 

2.бе..молвный 

3.бе..опасность 

4.бе..результатный 

 

Буква З пропущена в слове … 

 

1.бе..людный 

2.ра..тапливать 

3.ра..смешить 

4.бе..подобный 

 

Буква И пишется в слове … 

 

1.разб..рать 

2.ст..лить 

3.зам..реть 

4.зап..реть 

 

Выделенное местоимение создаёт двусмысленность в предложении … 

 

1.Я прочитала текст Д. Гранина и полностью согласна с ним. 
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2.За это время я успел привязаться к Дерсу, и мне жаль было с ним расста-

ваться. 

3.Неожиданно откуда-то из кустов выскочил заяц; в одно мгновение люди 

бросились за ним в погоню. 

4.Сквозь деревья можно было видеть другой такой же перевал, а за ним ка-

кие-то горы. 

 

Выделенное местоимение создаёт двусмысленность в предложении … 

 

1.Сергей Иванович увидел свою фотографию на зелёной доске, а под ней 

собственные стихи. 

2.Тропа эта не конная, а пешеходная, и несколько дней тому назад по ней 

прошёл один человек. 

3.В стороне стояла старая развалившаяся фанза, а рядом с ней были сложены 

груды дров, заготовленных на зиму. 

4.Низина уходила вдаль и скрывалась где-то за горизонтом; порой по ней 

пробегал ветер. 

 

Норма в употреблении формы числа выделенного существительного соблю-

дается в предложении … 

 

1.Рыжий клоун бегал по арене, держа в правой руке длинную ходулю. 

2.Земляной пол был густо усыпан мелкой опилкой. 

3.На лужайках между соснами поднимались гигантские шаги и качель. 

4.Повсюду валялся мусор, битое стекло, обрывки обоев, ржавые банки от 

консервы. 

 

Буква Щ пишется в слове … 

 

1.бан..ик 

2.водопровод..ик 

3.заказ..ик 

4.налад..ик 

 

 

Вариант 5 

 

Ошибка в управлении допущена в словосочетании … 

 

1.уверенность в победу 

2.преимущество перед конкурентами 

3.надеть пальто 

4.жажда знаний 

 

Слова альтруизм – эгоизм являются … 
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1.антонимами 

2.синонимами 

3.паронимами 

4.омонимами 

 

ОКОЛДОВАТЬ, -дую, -дуешь, -ованный; сов. 1. кого-что. В суеверных пред-

ставлениях: подчинить колдовским чарам. Околдован злым волшебником 

кто-н. 2. перен., кого (что). Очаровать, увлечь. Пение околдовало слушате-

лей. || несов. околдовывать, -аю, -аешь. 

 

Данная словарная статья содержится в(во) _______ словаре. 

 

1.толковом 

2.фразеологическом 

3.этимологическом 

4.орфоэпическом 

 

Слова бездельничать – лодырничать являются … 

 

1.синонимами 

2.омонимами 

3.паронимами 

4.антонимами 

 

К книжной лексике относится слово … 

 

1.самодовлеющий 

2.независимый 

3.самостоятельный 

4.автономный 

 

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, 

Тихохонько Медведя толк ногой: 

«Смотри-ка, – говорит, – кум милый мой! 

Что это там за рожа?» (И. А. Крылов). 

 

В предложении используется … 

 

1.аллегория 

2.антитеза 

3.метафора 

4.сравнение 
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Онтологическая гносеология исходит из того, что нам нечто дано до всякой 

рациональной рефлексии, до самопогружения и объективирования, до самого 

разделения на субъект и объект. Есть первичное, нерационализированное со-

знание, в котором даны живые связи с бытием, дано первоощущение бытия 

и происходящей в нём драмы. Знание, в котором мы путём рефлексии кон-

статируем субъект и объект, есть уже во всех смыслах нечто вторичное, 

производное, из самой жизни рождённое. 

 

Стиль текста – … 

 

1.научный 

2.художественный 

3.разговорный 

4.публицистический 

 

 «Словарь сокращений современного русского языка» содержит более 6000 

единиц. Впервые читатель найдёт сведения не только о значении («расшиф-

ровке») многих, в том числе новейших, сокращений современного русского 

языка, но и о правильном их произношении, возможности склонения, а так-

же о допустимых вариантах употребления в официальной и разговорной ре-

чи. 

Словарь необходим журналистам, редакторам, преподавателям вузов, 

школьным учителям, обучающимся. Он привлечёт внимание руководителей 

предприятий, политиков, экономистов, юристов, а также всех изучающих 

русский язык, в том числе иностранцев. 

 

Текст является фрагментом … 

 

1.аннотации 

2.рецензии 

3.плана 

4.конспект 

В зарослях лесных трав мы обнаружили прозрачный ключевой родник. 

 

В предложении допущена речевая ошибка – … 

 

1.плеоназм 

2.тавтология 

3.искажение фразеологического оборота 

4.нарушение лексической сочетаемости 

 

В этом году певица выпустила русскоговорящий альбом. 

 

В предложении нарушена ______ речи. 
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1.точность 

2.правильность 

3.понятность 

4.чистота 

 

С головы зелена, 

Стволом красна, 

Высока, стройна 

Растёт сосна (А. Я. Яшин). 

 

Описание сосен в стихотворении отмечено аллитерацией, построенной на 

повторении звука … 

 

1.[с] 

2.[н] 

3.[т] 

4.[в] 

 

Когда, бушуя в бурной мгле, 

Играло море с берегами… (А. С. Пушкин). 

 

Грохот бурного моря передаётся с помощью аллитерации, построенной на 

повторении звуков … 

 

1.[р], [р’] 

2.[л], [л’] 

3.[н], [н’] 

4.[к], [к’] 

 

Звуков больше, чем букв, в слове … 

 

1.ёлочка 

2.жизнь 

3.жильё 

4.эдельвейс 

 

НЕ пишется раздельно со словом … 

 

1.(не)читая 

2.(не)навидеть 

3.(не)можется 

4.(не)годуя 

 

НЕ со словом пишется раздельно в предложении … 
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1.У него лицо вовсе (не)воинственное, а в этот раз оно было ещё длиннее 

обыкновенного (М. Ю. Лермонтов). 

2.Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали (не)ясный, чуть видный 

переплёт рамы (А. И. Куприн). 

3.Видны были раскрытые двери (не)большой освещённой церкви, из дверей 

горестно и умилённо неслось пение девичьего хора (И. А. Бунин). 

4.Он был в тёмном пальто с меховым воротником, а шапку, (не)смотря на 

мороз, снял и держал в руках (М. А. Булгаков). 

 

Буква З пропущена в слове … 

 

1.бе..заботный 

2.во..ходящий 

3.ра..сыпчатый 

4.и..подлобья 

 

Падежная форма числительного семьсот пятьдесят шесть употреблена 

правильно в сочетании … 

 

1.семьюстами пятьюдесятью шестью школами 

2.о семистах пятьдесят шести школах 

3.семистами пятидесяти шестью школами 

4.семистами пятидесяти шести школами 

 

Падежная форма числительного девяносто употреблена правильно в соче-

тании … 

 

1.девяноста днями 

2.о девяносто днях 

3.в девяностах днях 

4.девяностами днями 

 

Падежная форма числительного пятьсот тридцать восьмой употреблена 

правильно в сочетании … 

 

1.пятьсот тридцать восьмому поезду 

2.пятисот тридцати восьмого поезда 

3.о пятисот тридцати восьмом поезде 

4.пятьюстами тридцатью восьмым поездом 

 

Ошибка в образовании формы деепричастия допущена в предложении … 

 

1.Спящий повернулся на бок и, пробормоча что-то, затих. 

2.Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший 

первый под прямым углом. 
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3.Маргарита поняла, что, летя над городом, нужно быть очень внимательной 

и не очень буйствовать. 

4.Он выслал слугу и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеи-

ми руками. 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на зачете не 

предусматривается. 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в письменной форме. Количество 

обучающихся в аудитории при проведении дифференцированного зачета 

определяется количеством обучающихся учебной группы. Уровень подго-

товки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо-

влетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 

Время выполнения задания – 45 минут. 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся  входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учеб-

ной программой дисциплины; 

 Умение обучающегося  использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

 

Правильные ответы (по вариантам) 

1В.              2В             3В         4В            5В 

1)1              1)1          1)3           1)2           1)1 

2)3              2)3          2)4           2)3           2)2 

3)1              3)1          3)4           3)4           3)3 

4)2              4)3          4)1           4)3           4)3 

5)1              5)1          5)2           5)4            5)3 

6)1              6)4          6)2           6)4            6)1 

7)3              7)4          7)1           7)3            7)3 

8)3              8)4          8)2            8)3           8)2 

9)3              9)4          9)1            9)2            9)2 

10)1            10)1        10)3          10)3         10)1 

11)2            11)2        11)4          11)4         11)1 

12)3            12)1        12)2          12)1          12)3 

13)4            13)4        13)1          13)1          13)1 

14)2            14)2        14)3          14)1          14)3 

15)3            15)4        15)4          15)1          15)1 
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16)2            16)3         16)1         16)4          16)3 

17)2             17)3        17)1          17)1         17)4 

18)4            18)2         18)3          18)3         18)1 

19)1            19)1         19)4          19)4         19)3 

20)1            20)2         20)2          20)3         20)1 

 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся  дифференцированного зачета. При выставлении балла 

зачетного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соот-

ветствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 – 34% положительного ответа на предло-

женное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

• оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

• оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся  итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 


