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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Русский язык и культура речи. Общие 

вопросы современной коммуникации и 

учебной дисциплины. 

ОК-5  

 

Опрос. 

Тестирование 

 

 

2.  Русский литературный язык. 

Историческая справка. ОК-5  

 

Опрос. 

Тестирование 

Решение задач 

 

3.  Лексические средства русского языка 
ОК-5  

 

Опрос. 

Тестирование 

 

4.  Язык и речь. Межличностное общение. ОК-5  Опрос. 

5.  Стилистическая система современного 

русского языка. 

ОК-5  Тестирование 

6.  Практическая стилистика и культура 

речевого общения. 

ОК-5  Опрос. 

 

 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1.  Русский язык и культура 

речи. Общие вопросы 

современной 

коммуникации и учебной 

дисциплины. 

Историческая семантика  нормы и виды норм в 

литературном языке. Лексикология и лексикография. 

Разнообразие справочной литературы. 

2.  Русский литературный 

язык. Историческая 

справка. 

Этапы реформирования русского литературного 

языка.  

 Русский язык как средство межнационального 

общения. Использование русского языка на 

территории России и бывших советских 

республик (делопроизводство, сфера культуры, 

массовое общение). 
3.  Лексические средства 

русского языка 

Лексический состав языка как основа 

грамотного и точного выражения мысли. 

Разнообразие лексических выразительных 



средств русского языка. Исконно русская 

лексика. Система и типология заимствований 

(иностранные кальки, экзотизмы, варваризмы). 

Активный и пассивный словарный запас.  
4.  Язык и речь. 

Межличностное общение. 

Язык как  социальное и полифункциональное 

явление. 
Виды речевой деятельности.  

Формы и разновидности речи.  

Монолог. Диалог. Полилог. Устная и 

письменная речь как инструмент фиксации 

мысли. Соотнесение понятий «форма» и «жанр» 

речи. 

Текст. Признаки и смысловые типы. Структура 

текста. Конструирование текста во взаимосвязи 

с коммуникативными целями и сферой 

употребления. 

 
5.  Стилистическая система 

современного русского 

языка. 

Особенности научного стиля. Специфика 

использования языковых средств, жанровое 

разнообразие, сфера реализации. 

Официально- деловой язык и современная 

коммуникация. Сфера и формы функционирования. 

Лексические признаки официально- делового стиля 

как отражение социального опыта. Принципы 

оформления документов. 

Публицистический стиль. Цели и задачи, жанровая 

дифференциация. Синтетическая форма  

лексических средств выразительности. 

 

6.  Практическая стилистика 

и культура речевого 

общения. 

Нормативный  и этический аспект культуры речи. 

Основные  лингвистические нормы русского языка.  

Речевые ошибки. Типология. Стилистическая роль 

«запрограммированных ошибок».  

 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 
Примерный перечень вопросов на зачет 

по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

1. Русский язык и культура речи. Современная ситуация. 

2. Русский язык в системе языков мира. 

3. Русский литературный язык. Историческая справка. 

4. Русский литературный язык и культура речи. Этапы реформирования. 

5. Язык как социальное и полифункциональное явление. 

6. Науки о языке. Лингвистика и еѐ разделы. 

7.  Лексикология и лексикография. Словарная система языка. 



8. Современная коммуникация и речевой этикет. Недостатки и принципы эффективности  

межличностного общения. 

9. Виды речевой деятельности. Основные функции и правила общения. 

10. Ораторское искусство как социальное явление. Основы мастерства публичного 

выступления. 

11. Искусство спора. Типология аргументации. 

12. Национальный, литературный язык и язык художественной литературы. 

13. Литературный язык и речевая норма. Разнообразие и характеристика основных норм 

русского литературного языка. 

14. Стилистическая система современного русского языка. Функциональные особенности и 

сфера употребления. 

15. Особенности научного стиля. Специфика использования языковых средств в научно-

популярном стиле изложения. 

16. Официально-деловой язык и современная коммуникация. Сфера использования и 

жанровое разнообразие. 

17. Язык и стиль официально-деловых документов. Интернациональные свойства русской 

деловой письменной речи. 

18. Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств. 

19. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 

языка. Роль внеязыковых факторов. 

20. Стилистически ограниченная лексика. Диалектизмы, профессиональный сленг, жаргон, 

язык арго. 

21. Текст. Признаки и смысловые типы. Структура текста и виды связи языковых единиц в 

нѐм. 

22. Текст. Конструирование во взаимосвязи с коммуникативными целями и сферой 

употребления.  

23. Речевые ошибки. Типология. Стилистическая роль «запрограммированных» ошибок. 

24. Изобразительные и выразительные средства языка. Тропы. Лексические, синтаксические и 

стилистические фигуры. 

25. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русские слова и 

заимствования из других языков. Типы заимствованных слов. 

26. Активная и пассивная лексика русского литературного языка. Устаревшие слова 

(архаизмы, историзмы, их отличия). Новые слова и неологизмы (исторические и авторские). 

27. Фразеологизмы русского языка. Их типы и разряды. Афоризмы и крылатые выражения. Их 

особенности, нормы функционирования в речи. 

28. Моносемия. Полисемия. Прямое и переносное значение слова. Разновидности тропов 

(метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, литота, синекдоха и т.д.). 

29. Лексические омонимы, их разновидности (омофоны, омоформы, омографы). 

30. Культура речевого общения. Речевые нормы русского литературного языка. Вариативность 

и вариантность орфоэпических норм, московская и петербургская фонетические школы. 

 

Примерная  тематика  докладов (сообщений) 
по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 

1.Отличия речи от языка. Основные речевые понятия 

2.Основные единицы языка: слово, словосочетание, предложение 

3.Русский язык как инструмент межнационального общения на территории России и в 

бывших советских республиках. 

4.Культура речи как неотъемлемая часть культуры личности: почему важно говорить и 

писать правильно. 

5.Речь в сферах межличностного общения. Отличительные особенности. 

6.Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 



7.Устная речь, особенности подготовленной и неподготовленной устной речи. 

8.Письменная речь, еѐ отличия от устной формы речи. 

9.Стрктура высказывания (синтагма, тембр и темп речи, мелодика, интонация, типы 

ударений). 

10.Функционально-смысловые типы речи: 

- описание; 

- повествование; 

-  рассуждение. 

11.Функциональные стили речи:  

- научный; 

- официально-деловой; 

- публицистический; 

-литературно-художественный; 

- разговорно-обиходный; 

12.Общая характеристика спора. Дискуссия и полемика как виды спора. 

13.Логические и социально-психологические аспекты спора. 

14.Служебно-деловое общение. Виды деловых бесед. 

15.Приѐмы отбора и систематизации актуальной информации. 

16.Деловые переговоры. Правила делового этикета. 

17.Виды служебной документации. 

18.Требования к оформлению служебной документации. 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Стандартно оборудованная лекционная аудитория 31: видеопроектор, экран настенный, 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран, MS Office 2005-2007:  Word, Excel, PowerPoint 

и др., лабораторные установки (стенды), обучающие видеоматериалы и 

литература.учебно-методические пособия – 15 шт, стенд по грамматике и   орфографии – 

4 шт, орфографический словарь – 10шт 

 


