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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Публичная и научная речь» являются: овладеть 
методикой и техникой публичного выступления; сформировать готовность к грамотному 
устному и письменному изложению результатов собственной научной деятельности; раз-
вить готовность к профессиональной коммуникации на русском языке в рамках научного 
и публицистического стилей речи. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 
1.2.1. Учебная дисциплина «Публичная и научная речь» относится к обязательным дисци-
плинам вариативной части ФГОС ВО Б1.В.ОД.1 по направлению подготовки 38.04.01 - 
«Экономика». 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Русский язык и деловое общение 
Знания: основных норм русского языка и особенностей делового общения. 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста, выделять его главную мысль, со-
блюдать этические нормы общения. 
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно изла-
гать мысль). 
 
- Психология 
Знания: причин и психологических основ предупреждения и разрешения конфликтов в 
профессиональной деятельности; особенностей межличностного взаимодействия, системы 
психологических средств (методов) организации коммуникативного взаимодействия, 
анализа и оценки психологического состояния другого человека или группы. 
Умения: правильно строить общение с коллегами; диагностировать причины конфликта, 
вырабатывать и применять стратегии поведения в ходе конфликта, использовать 
различные методы и способы предотвращения конфликтов и конструктивного разрешения 
конфликтов, анализировать и оценивать психологическое состояния другого человека или 
группы. 
Навыки: социального и профессионального взаимодействия с учётом психологических 
различий сотрудников; установления психологического контакта, визуальной 
психодиагностики и психологического воздействия, предупреждения и конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций, стилями взаимодействия. 
 
- Историко-философские аспекты научного знания 
Знания: истории генезиса и развития науки, специфики научного знания. 
Умения: критически оценивать научные тексты. 
Владение: навыками историко-философского анализа научных проблем. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- научно-исследовательская практика; 
- научно-исследовательская работа. 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компе-
тенции (или её час-

ти) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОПК-1 готовностью к ком-

муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 

деятельности 

особенности научного и публи-
цистического стилей 

готовиться к публичному высту-
плению, делать научный доклад, 

выступать публично 

публицистическим и науч-
ным функциональными сти-

лями языка 

ПК-2 способностью обос-
новывать актуаль-
ность, теоретиче-
скую и практиче-

скую значимость из-
бранной темы науч-
ного исследования 

особенности выбора темы на-
учного исследования и обосно-
вывания её актуальности, тео-

ретической и практической зна-
чимости 

обосновывать актуальность, тео-
ретическую и практическую зна-
чимость избранной темы научно-

го исследования 

навыками грамотного 
оформления научного текста 

ПК-4 способностью пред-
ставлять результаты 
проведенного иссле-
дования научному 
сообществу в виде 
статьи или доклада 

общую методику работы над 
научными рукописями 

оформлять результаты проведен-
ного исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или доклада 

навыками работы с научны-
ми текстами, включая руко-

писи   

 
 



6 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр  Вид работы Всего  
часов 

 
№ 
3 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 12 12 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 4 
Семинарские занятия (СЗ) 8 8 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

128 128 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
учебной и  учебно-методической литературы, 
подготовка к семинарам (составление конспектов, 
таблиц и схем, написание эссе), коллоквиумам, 
текущему контролю, подготовка докладов 

 
 

128 
 
 

 
 

128 
 
 

СРС в период промежуточной аттестации  4 4 
Вид промежуточной аттестации:  
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 

ЗО 

 
 

ЗО 

часов   144 144 ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость зач. единиц  4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование 

раздела  
дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
4 Модуль 1. Осо-

бенности устной 
публичной речи  
 

1. Устная публичная речь 
1.1. Публичная речь и её виды  
1.2. Композиционные части публичной речи 
1.3. Словесное оформление публичного выступления. 

Виды аргументов 
2. Основы ораторского мастерства 
2.1. Риторические навыки и умения. Компетенции оратора 
2.2.  Этапы подготовки публичного выступления 
3. Психология публичного выступления 
3.1. Психология слушательского восприятия 
3.2. Принципы работы с аудиторией 
3.3. Базовая концепция работы с аудиторией 
4. Основные приёмы поиска материала 
4.1. Подбор материалов к выступлению 
4.2. Виды вспомогательных материалов при подготовке 

к выступлению 
4.3. Композиционное оформление текста речи 
5. Самопрезентация, или «Я-бренд 
5.1. Понятие и структура самопрезентации 
5.2. Специальные приёмы повышения эффективности 

самопрезентации 
6. Основы полемического мастерства 
6.1. Искусство полемики 
6.2. Законы формальной логики 
6.3. Полемические приёмы 
6.4. Психология и методика ведения полемики 

4 Модуль 2. Осо-
бенности научной 
речи 

7. Научный стиль 
7.1. История  и основные черты научного стиля 
7.2. Композиция научного произведения 
8. Письменная и устная научная речь 
8.1. Письменная научная речь  
8.2. Устная научная речь 
9. Академическое красноречие 
9.1. Жанры устной научной речи  
9.2. Методические рекомендации выступающему с на-

учным докладом 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 
 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
 
 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость в часах 

№  
семе-
стра 

Наименование 
раздела  

учебной дисцип-
лины 

Л 
 

С ЛР СРС 
 

всего 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

2 - - 6 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- 2 - 6 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе), 

доклад.  
- - - 8 8 устный опрос, практиче-

ские задания, к/р (эссе).  
- 2 - 7 9 устный опрос, практиче-

ские задания, к/р (эссе) 
доклад,.  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе), 

доклад.  
- - - 8 8 устный опрос, практиче-

ские задания, к/р (эссе).  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 1. Осо-
бенности устной 
публичной речи  
 

- - - 8 8 устный опрос, практиче-
ские задания, к/р (эссе).  

- - - 8 8 устный опрос,  к/р (эссе).  
- - - 8 8 устный опрос,  к/р (эссе).  
2 - - 7 9 устный опрос,  к/р (эссе),  
- 2 - 7 9 устный опрос,  к/р (эссе), 

доклад.   

Модуль 2. Осо-
бенности научной 
речи 

- 2 - 7 9 устный опрос,  к/р (эссе), 
доклад.  

4 

   -   Зачёт.  
 ИТОГО: 4 8  128 144 4 зач. ед. 
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2.2.3. Семинарские занятия  
 

 
№  

семе-
стра 

 
Наименование 

раздела учебной 
дисциплины 

 
Наименование темы семинара 

 
Всего  
часов 

СЗ. № 1. Основы культуры речи - 
СЗ. № 2. Публицистический стиль 2 
СЗ. № 3. Ораторское искусство как социальное яв-
ление 

- 

СЗ. № 4. Как готовиться к публичным выступлениям 2 
СЗ. № 5. Этика в ораторском искусстве - 
СЗ. № 6. Психология ораторского выступления - 
СЗ. № 7. Как построить свою речь - 
СЗ. № 8. Как работать с литературой - 
СЗ. № 9. Индивидуальный стиль оратора - 
СЗ. № 10. Манеры и внешний вид оратора - 
СЗ. № 11. Полемические жанры в публичном обще-
нии 

- 

4 
 
 
 

Модуль 1. Осо-
бенности устной 
публичной речи  
 

СЗ. № 12. Теория аргументации  
СЗ. № 13. Научный стиль. Специфика элементов 
всех языковых уровней в научной речи 

- 

СЗ. № 14. Жанры научного стиля - 
СЗ. № 15. Методика подготовки и оформления дис-
сертаций 

- 

СЗ. № 16. Устная научная речь 2 

4 Модуль 2. Осо-
бенности научной 
речи 

СЗ. № 17. Виды речевой деятельности в УНР 2 
 

2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды 
СРС:№  

семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Виды СРС 

Всего 
 ча-
сов 

1 2 3 4 
Модуль 1. Особенности уст-
ной публичной речи  
 

Проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий и учебников, 
подготовка к семинарским занятиям 
(составление схем, таблиц, конспек-
тов, написание эссе), коллоквиумам, 
текущему контролю 

97 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2. Особенности науч-
ной речи  

Проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий и учебников, 
подготовка к семинарским занятиям 
(составление схем, таблиц, конспек-
тов, написание эссе), коллоквиумам, 
текущему контролю 

27 

ИТОГО часов в семестре: 92 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

3.1. Интерактивные образовательные технологии 
 

№  
семестра 

Виды учебной 
работы 

Образовательные технологии Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекция 1 Лекция с проблемным изложением групповые 4 
Семинар 16 Проблемный семинар с дискуссией групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 часа; 
 семинарские занятия - 2 часа. 

 
Всего: 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Оценочные 

средства 
 

№ 
семестра 

 
Виды кон-

троля  
и аттеста-

ции 
 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 
раздела учеб-

ной 
 дисциплины 

 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 
Вк к/р или эссе 10 2 
Тат 

 
Модуль 1. 

Особенности 
устной пуб-
личной речи 

 

устный опрос, кол-
локвиум, тестиро-

вание 

25 2 

Вк к/р или эссе 10 2 
Тат 

 
Модуль 2. 

Особенности 
научной речи 

устный опрос, тес-
тирование 

25 2 

4 

ПрАт (за-
чёт) 

Зачёт устный оп-
рос/тестирование 

25 3 

 
4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ - не предусмотрены, 

 
 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 
 

1. Речевые ошибки в речи публичных политиков. 
2. Культура речи в русской и других национальных традициях. 
3. Политическая риторика. Политическая демагогия. 
4. Особенности современного интервью-портрета (репортажа, проблемной статьи). 
5. Место агрессии в телевизионных передачах. 
6. Речевая манипуляция в политической речи. 
7. Ораторское искусство в Древней Греции. 
8. Великие ораторы Древнего Рима. 
9. Демосфен – величайший оратор Древней Греции. 
10. Цицерон – великий оратор Древнего мира. 
11. Квинтилиан – древнеримский учитель риторики. 
12. Критический анализ выступлений и анализ речевых действий в деятельности ора-

тора. 
13. Техника речи. Голос и процесс его воспитания 
14. Тосты и их речевое оформление. 
15. Речевые особенности поздравительных речей 
16. Средства установления речевого контакта в лекции (на материале лекций, читае-

мых на вашем курсе). 
17. Типичные средства выразительности в речи политика (по выбору). 
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18. Конспект как приём построения речи (работа над конспектом, редактирование кон-
спекта, применение конспекта). 

19. Секреты композиции: как повысить интерес слушателей к выступлению. 
20. Техника быстрого чтения. 
21. Подготовка доклада и реферата. 
22. Метод и стиль в ораторском искусстве. 
23. Внешность, манеры, походка, жесты и поза оратора. 
24. Стратегии дискредитации противника в полемическом. 
25. Стратегии нападения в полемике. 
26. Способы аргументации в телевизионной рекламе. 
27. Логические уловки в споре (на материале парламентских дебатов). 
28. Точность – основа научной речи. 
29. Логичность – основа научной речи. 
30. Научный текст как источник научной информации. 
31. «В мире животных» как научно-популярная передача. 
32. Мой любимый лектор. 
33. Программа «Человек и закон» – жанровые особенности речи. 
34. Научиться слушать может каждый. 

 
4.4. Тесты текущего контроля  

 
Тесты для модуля 1. 

 
Вариант 1. 

 
1. Условия, в которых происходит речевое общение, – это речевая(-ое)… 

а) деятельность; 

б) взаимодействие; 
в) ситуация; 
г) событие. 

 
2. Определите, к каким типам публичной речи относятся следующие жанры. 

 
а) тост  
б) лекция 
в) выступление на митинге 
г) поздравительная речь 

1) убеждающая 
2) этикетная 
3) развлекательная 
4) информационная 

 
3. Определите, к какому жанру публичной речи относится каждая из следующих ре-

чевых формул: 
 

а) траурная речь 
б) представление гостя 
в) поздравление юбиляра 

1. Разрешите высказать Вам нашу самую искреннюю 
признательность за многолетний труд... 
2. Мы пришли сегодня отдать дань благодарности че-
ловеку, много сделавшему для нашего факультета. 
3. Мы благодарим нашего гостя за то, что он нашел 
время и пришёл выступить перед нами. 
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4. Определите, к какой группе жанров публицистики (1,2,3) относятся перечисленные 
слева жанры (а, б, в, г, д, е, ж). Обратите внимание: отдельные позиции этого теста 
предусматривают несколько вариантов ответов. 
 

а) статья; 
б) информация; 
в) интервью; 
г) очерк; 
д) репортаж; 
ж) отчёт. 

1) информационные жанры; 
2) аналитические жанры; 
3) художественно-публицистические 
жанры 

 
5. Определите элементы, характеризующие каждый из жанров: 

 
а) статья; 
б) очерк; 
в) интервью; 
г) репортаж. 

1) присутствие автора на месте события; 
2) анализ проблемы; 
3) образное, конкретно-чувственное изо-
бражение фактов и событий; 
4) диалог журналиста с собеседником. 

 
6. Найдите определение, наиболее точно характеризующее следующее понятие. 

Речевая агрессия – это: 
а) употребление бранных слов; 
б) случайное причинение вреда человеку; 
в) намеренное оскорбление человека словом; 
г) критика в адрес собеседника. 

 
7. Найдите определение, наиболее точно характеризующее следующее понятие. 

Речевая манипуляция – это: 
а) синоним политической манипуляции; 
б) средство политической манипуляции; 
в) часть политической манипуляции; 
г) цель политической манипуляции. 

 
8. Найдите высказывание, правильно характеризующие природу следующего явле-

ния. Речевая манипуляция действует посредством: 
а) внушения; 
б) убеждения; 
в) принуждения; 
г) обмана. 

 
9. Найдите высказывание, правильно характеризующие природу следующего явле-

ния. Политическая манипуляция используется: 
а) во всех типах общественного устройства; 
б) в странах с тоталитарным правлением; 
в) в странах с демократическим устройством; 
г) в странах с монархическим правлением. 

 
10. Укажите, где зародилось ораторское искусство: 

а) Древний Рим; 

а) Древняя Греция; 
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б) Древний Вавилон; 
в) Древняя Русь. 

 
11. Классическая античная традиция рассматривает риторику как искусство… 

а) располагать и выражать мысли (Н.Ф. Кошанский); 

б) общественно-речевого взаимодействия; 
в) убеждения (Аристотель); 
г) хорошо (достойно) говорить (Квинтилиан). 

 
12. Кто является автором высказывания: «Красноречие есть искусство о всякой данной 

материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению»? 
а) В. Г. Белинский; 

б) М. Сперанский; 
в) М. В. Ломоносов; 
г) Н. Кошанский. 

 
13. Кому принадлежат слова: «Есть два искусства, которые могут вознести человека на 

самую высшую ступень почёта: одно – это искусство хорошего полководца, другое 
– искусство хорошего оратора»? 
а) Марку Антонию; 

б) Маку Катону Старшему; 
в) Цицерону; 
г) Квинтилиану. 

 
14. Укажите время расцвета ораторского искусства: 

а) V век до н.э.; 

б) IV век н.э.; 
в) XVII век; 
г) VI век до н.э. 

 
15. Основоположником теории риторической науки считается 

а) Аристотель; 

б) Квинтилиан; 
в) Сократ; 
г) Горгий. 

 
16. Важнейшими условиями появления и развития ораторского искусства являются: 

а) безвластие и анархия; 

б) демократические формы управления; 
в) тоталитарные формы управления; 
г) активное участие граждан в политической жизни страны. 

 
17. Риторика считалась царицей всех наук в древнем государстве 
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а) Египет; 

б) Греция; 
в) Китай; 
г) Рим. 

 
18. Автором древнеримского трактата «Ораторское обучение», включавшего 12 книг, 

наиболее известная из которых называется «Об ораторском обучении» является: 
а) Лукиан; 

б) Марк Аврелий; 
в) Цицерон; 
г) Квинтилиан. 

 
19. К основным качествам публичной речи не относится: 

а) строгость изложения; 
б) эмоциональность; 
в) массовость; 
г) доступность. 
 

20. Дольше всего готовятся: 
а) самые короткие выступления; 
б) самые длинные выступления; 
в) выступления перед профессионалами. 
 

21. Определите способ изложения материала в тексте: 
«Напрасно рассуждают, что в теплых краях под действием солнца образуется 
больше дорогих металлов, нежели в холодных странах родится… По нелживым 
физическим исследованиям известно, что теплота солнечная до такой глубины в 
землю не проникает, в которой металлы находятся. И знойная Ливия, металлов 
лишенная, и студеная Норвегия, чистое серебро в камнях своих содержащая, про-
тивоположное оному мнению доказывают…» (М.В. Ломоносов) 
а) аналогии; 
б) исторический; 
в) дедукции; 
г) индукции. 
 

22. Кто утверждал, что «многие совершают роковую ошибку, не удосуживаясь подго-
товить свою речь»? 
а) Д. Карнеги; 
б) П. Сопер; 
в) А.Ф. Кони; 
г) И.Д. Сытин. 
 

23. Игра слов на основе их многозначности: 
а) аллегория; 
б) каламбур;  
в) метафора;  
г) метонимия. 
 

24. Укажите неверное утверждение. 
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а) В малоподготовленной аудитории эмоциональные аргументы эффективнее ло-
гических. 

б) В аудитории старшего возраста невысок интерес к общественно-политической 
проблематике. 

в) В большой аудитории надо выступать эмоциональнее, чем в малой. 
г) В хорошо подготовленной аудитории темп речи должен быть высоким. 
 

25. К основным качествам публичной речи не относится: 
а) эмоциональность; 
б) доступность; 
в) массовость; 
г) строгость изложения. 
 

Тесты для модуля 2. 
 

Вариант 2.  
 

1. Устная научная речь отличается: 
а) неподготовленностью; 
б) информативностью; 
в) диалогичностью; 
г) импровизированностью. 

 
2. Функция воздействия устной научной речи максимальна: 

а) в докладе; 
б) в сообщении; 
в) в дискуссии; 
г) на защите курсовой. 

 
3. Для более точного выражения своей мысли в устной научной речи употребляют 

«цепочки»: 
а) антонимов; 
б) агнонимов; 
в) синонимов; 
г) омонимов. 
 

4. Как вид речевой деятельности слушание является: 
а) потенциально монологической речью; 
б) потенциально диалогической речью; 
в) физиологической способностью; 
г) пассивным процессом. 

 
5. Умение слушать: 

а) развивается естественно; 
б) достигается специальными упражнениями; 
в) определяется способностью слышать; 
г) передается по наследству. 
 

6. В процессе коммуникации одинаково важны: 
а) говорение; 
б) слушание; 
в) говорение и слушание. 
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г) слух и зрение 
 

7. Какая экстралингвистическая особенность научной речи выражается терминологи-
ей: 
а) безобразность; 

б) понятийность; 
в) безэмоциональность; 
г) логичность? 

 
8. Текст, целью которого является изложение процесса получения знаний, называет-

ся: 
а) описанием; 

б) повествованием; 
в) рассуждением; 
г) доказательством. 

 
9. Системы понятий данной науки составляет её: 

а) синтаксис; 

б) тезаурус; 
в) общенаучная лексика; 
г) грамматика. 
 

10. Тезис, аргумент, вывод – это компоненты текста: 
а) описания; 

б) повествования; 
в) рассуждения; 
г) доказательства. 
 

11. К жанру академического красноречия не относится: 
(несколько вариантов ответа) 
а) лекция вузовская, школьная; 

б) приветственное слово; 
в) научный доклад; 
г) агитаторское выступление. 
 

12. Для текстов научного стиля не характерно(-а): 
а) использование абстрактной лексики; 

б) распространённость эллиптических конструкций и неполных предложений, 
слов-предложений;  

в) преобладание неопределённо-личных предложений; 
г) использование более кратких вариантных форм, что соответствует принципу 

«экономии» языковых средств. 
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13. Слушание – это: 
а) физическая способность; 
б) интеллектуальная деятельность; 
в) условный рефлекс; 
г) внимание к собеседнику. 

 
14. Хороший лектор: 

а) контролирует процесс слушания в аудитории; 
б) обращается только к тем, кто его слушает; 
в) не интересуется, внимательно ли его слушают; 
г) следит за звуком своего голоса. 

 
15. Найдите соответствие между устной и письменной разновидностями научной речи 

 
Устная научная речь Письменная научная речь 
1. доклад 
2. сообщение 
3. цикл лекций 
4. лекция 

а) научный обзор 
б) аннотация/реферат 
в) статья 
г) монография 

 
16. Для текстов научного стиля не характерно(-а)…   

а) логическая последовательность изложения; 
б) преимущественное употребление существительных вместо глаголов; 
в) широкое использование лексики и фразеологии других стилей; 
г) научная фразеология. 

 
17. Какое из приведённых утверждений является логическим определением понятия 

«слушание»? 
а) слушание – редкая способность и высоко ценится; 

б) слушание – это необходимое условие правильного понимания позиции оппо-
нента; 

в) слушание – это процесс восприятия, осмысления и понимания речи говоряще-
го; 

г) слушание – это тяжёлый труд, но и бесценный дар, которым можно одарить 
другого. 

 
18. Какой из перечисленных жанров относится к научному стилю? 

а) научная статья; 
б) реферат; 
в) рассказ; 
г) эссе. 

 
19. Найдите соответствие следующим определениям способов изложения: 

 
а) описание; 
б) повествование; 
в) рассуждение; 
г) доказательство. 

1) способ изложения, цель которого представить объект в 
развитии; 
2) способ изложения, с целью информировать о признаках и 
свойствах объекта, процессах и явлениях, как о фактах из-
вестных и наблюдаемых; 
3) особый способ изложения материала, посредством кото-
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рого подтверждается (или опровергается) истинность знаний 
человека о мире, носивших характер гипотез или непрове-
ренных практикой суждений; 
4) способ изложения, цель которого показать процесс полу-
чения нового знания о любых объектах действительности и 
сообщить само это знание. 

 
20. Найдите соответствие: 

 
а) жанры «для своих» (первичные) 
б) жанры для себя» (вторичные) 
в) жанры для других  

1) научно-популярная передача 
2) научная статья 
3) реферат 

 
21. Какой жанр научной публикации мы можем считать основным:  

а) статью; 
б) монографию; 
в) или тезисы? 

 
22. Распределите жанры научного стиля согласно подстилям; 

 
Подстили научного стиля Жанры научного стиля 

а) собственно научный; 
б) научно-информативный; 
в) научно-справочный; 
г) учебно-научный; 
д) научно-популярный. 

1) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное опи-
сание; 
2) монография, статья, доклад, курсовая работа, диплом-
ная работа, диссертация; 
3) очерк, книга, лекция, статья, выступление по радио, 
телевидению; 
4) словарь, справочник, каталог; 
5) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, кон-
спект, устный ответ, объяснение. 

 
23. Укажите жанр, который не относится к научному стилю. 

а) аннотация; 
б) реферат; 
в) проблемная статья; 
г) учебник. 

 
24. Устная научная речь – это речь звучащая, она подчиняется нормам: 

а) орфоэпическим; 
б) орфографическим; 
в) пунктуационным; 
г) акцентологическим. 

 
25. Укажите ярких представителей академического красноречия:                         

(несколько вариантов ответа) 
а) А.Ф. Кони; 
б) Д.И. Менделеев; 
в) Ф.Н. Плевако; 
г) Т.Н. Грановский. 

 
Тесты для модулей 1-2. 

 



20 
 

Вариант 3. 
 

1. При написании и редактировании текста не рекомендуется... 
а) избегать двусмысленности при использовании многозначных слов; 
б) необходимо уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологизмов, 

паронимов; 
в) использовать большое количество терминов и заимствованных слов; 
г) обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов. 

 
2. Кто из античных риторов утверждал: «Если хочешь стать хорошим оратором, стань 

сначала хорошим человеком»? 
а) Цицерон; 
б) Квинтилиан; 
в) Перикл; 
г) Демосфен. 

 
3. Кому принадлежат слова: «Не слова, Эсхин, и не звук голоса составляют славу ора-

тора, а направление его политики»? 
а) Цицерону; 
б) Квинтилиану; 
в) Периклу; 
г) Демосфену. 

 
4. В каких случаях речевой этикет допускает обращение к адресату на «ты»? 

а) к хорошо знакомому адресату; 
б) в официальной обстановке общения; 
в) при подчёркнуто вежливом, сдержанном отношении к адресату; 
г) к равному и младшему по положению, возрасту адресату. 

 
5. Какие формы обращения приняты в современной России? 

а) ваше сиятельство, ваше превосходительство; 
б) товарищ, товарищи; 
в) господин, госпожа; 
г) гражданин, гражданка. 

 
6. Автором афоризма «Истина всегда торжествует!» является: 

а) Сенека; 
б) Цицерон; 
в) Квинтилиан; 
г) Сократ. 

 
7. При отказе в речевом этикете используются определенные выражения. Укажите 

лишнее. 
а) Простите, но мы не можем выполнить вашу просьбу. 
б) Я вынужден запретить… 
в) В настоящее время это сделать невозможно... 
г) Разрешите дать вам совет… 

 
8. Наиболее оптимальным в коммуникации является (несколько ответов) 

а) авторитарный стиль; 
б) демократический стиль; 
в) общение – заигрывание ; 
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г) общение на основе совместной деятельности. 
 

9. При отказе в речевом этикете используются определенные выражения. Укажите 
лишнее. 
а) Простите, но мы не можем выполнить вашу просьбу. 
б) Я вынужден запретить… 
в) В настоящее время это сделать невозможно... 
г) Разрешите дать вам совет… 

 
10. Какие методы изложения материала используются в ораторской речи? 

а) метод аналогии; 
б) анкетный метод; 
в) индуктивный метод; 
г) дедуктивный метод. 

 
11. Нормальный темп речи русских составляет в минуту 

а) 80 слов; 
б) 100 слов; 
в) 120 слов; 
г) 140 слов. 
 

12. Какое средство невербального общения слушающего поощряет говорящего к про-
должению речи? 
а) отклонение корпуса назад и скрещивание рук; 
б) очень широкая улыбка; 
в) заинтересованный взгляд с нечастыми кивками головой; 
г) частый отвод взгляда в сторону. 

 
13. К психологическим аргументам относит(-ят)ся: 

а) статистический материал; 
б) документы; 
в) логические обоснования; 
г) ссылки на личные особенности оппонента. 

 
14. В ораторской речи не желательно: 

а) использование поговорок, пословиц; 

б) неоправданное использование терминов; 
в) использование риторических восклицаний, вопросов; 
г) использование аналогий. 

 
15. Во вступлении оратор должен: 

а) подчеркнуть актуальность темы; 

б) сделать обобщения и выводы; 
в) сформулировать цель выступления; 
г) доказать выдвинутое положение. 

 
16. В заключении выступления необходимо 

а) сказать, что слушатели напрасно потратили время; 
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б) закончить шуткой, не относящейся к теме речи; 
в) повторить основную мысль речи; 
г) подвести итоги сказанного, поставить конкретные задачи. 

 
17. В главной части ораторского выступления: 

а) излагается основной материал; 

б) разъясняются выдвинутые положения, доказывается их правильность; 
в) формируется целевая установка речи; 
г) содержится призыв к конкретным действиям. 

 
18. Недостатком в композиции публичного выступления считается: 

а) перегрузка теоретическими рассуждениями; 

б) шаблонное, трафаретное изложение материала; 
в) обилие затронутых вопросов и проблем; 
г) логическая последовательность в подаче материала. 
 

19. Автор высказывания: «Найденная, но не записанная мысль – это найденный и по-
терянный клад». 
а) А.Ф Кони; 
б) М.М. Сперанский; 
в) И.С. Рижский; 
г) Д.И. Менделеев. 
 

20. Автор высказывания: «Одни книги можно лишь попробовать, другие – проглотить, 
и, наконец, немногие нужно разжевать и переварить». 
а) Ф Бэкон; 
б) Р. Декарт; 
в) Дж. Локк; 
г) М. Монтень. 

 
21. При подготовке к выступлению Поль Сопер советовал: 

а) читать ровно столько, сколько практически нужно; 
б) читать меньше, чем практически нужно; 
в) читать больше, чем практически нужно; 
г) читать только в случае крайней необходимости. 

 
22. Согласно Дейлу Карнеги, соотношение объёма того, что вы скажете во время вы-

ступления и общего объёма знаний по теме должен составлять: 
а) 1/1 (50%-50%); 
б) 1/2; (33,3%-66,6%): 
в) 1/4 (25%-75%); 
г) 1/5 (20%-80%)? 

 
23. Согласно исследованиям Гарвардского университета, карьерный успех специалиста 

зависит от критериального знания и атрибутивных качеств, включающих эрудиро-
ванность (начитанность), в пропорции: 
а) 50% – 50%; 
б) 25% – 75%; 
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в) 75% – 25%; 
г) 20 % – 80%? 

 
24. Кто утверждал, что «многие совершают роковую ошибку, не удосуживаясь подго-

товить свою речь»? 
а) Д. Карнеги; 
б) П. Сопер; 
в) А.Ф. Кони; 
г) И.Д. Сытин. 

 
25. Какие жесты отвлекают внимание слушателей от с речи, мешают её восприятию? 

а) изобразительные; 
б) указательные; 
в) механические; 
г) ритмические. 

 
 

4.4.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 
 
 
 
 
 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Вариант 1. 
 

1. Определите, к каким типам публичной речи относятся следующие жанры. 
 

а) тост  
б) лекция 
в) выступление на митинге 
г) поздравительная речь 

1) убеждающая 
2) этикетная 
3) развлекательная 
4) информационная 

 
2. Определите, какие жанры публичного выступления соответствуют людям, обла-

дающим указанным ниже социальным статусом. Обратите внимание: отдельные 
позиции теста предусматривают несколько вариантов ответов.  
 

а) президент страны 
б) президент компании 
в) президент Академии наук 

1) обращение к нации 
2) речь на презентации 
3) инаугурационная речь 
4) совещание директоров компании  
5) открытие конференции 

 
3. Определите, к какому жанру публичной речи относится каждая из следующих ре-

чевых формул: 
 

а) траурная речь 
б) представление гостя 
в) поздравление юбиляра 

1. Разрешите высказать Вам нашу 
самую искреннюю признательность за 
многолетний труд... 
2. Мы пришли сегодня отдать дань 
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благодарности человеку, много 
сделавшему для нашего факультета. 
3. Мы благодарим нашего гостя зато, 
что он нашел время и пришёл 
выступить перед нами. 

 
4. Определите, к каким композиционным частям выступления относятся нижесле-

дующие речевые формулы. Обратите внимание: отдельные позиции теста преду-
сматривают несколько вариантов ответов. 
 

а) вступление 
б) основная часть 
в) заключение 

1. А теперь разрешите перейти к 
следующему вопросу. 
2. Зачем мы здесь собрались? 
3. Вернёмся к началу моего 
выступления. 
4. Так как же нам решить эту проблему? 
5. Давайте все вместе решать эту 
проблему! 
6. Вы, вероятно, знаете, что случилось 
вчера вечером. 

 
5. Период внимания слушателей составляет: 

а) 5 –7 минут; 
б) 3 – 4 минуты; 
в) 10 – 15 минут; 
г) 20 – 30 минут. 
 

6. Найдите определения следующих риторических фигур: 
 

а) анафора 
б) восходящая градация 
в) антитеза 

1. Ряд синонимов, усиливающих друг друга 
2. Одинаковое начало ряда фраз 
3. Противопоставление 

 
7. Найдите определение (объяснение) к каждому типу аргументов: 

 
а) аргументы к пафосу 
б) логические аргументы 
в) аргументы к этосу 
г) естественные аргументы 

1. Оперируют фактами 
2. Апеллируют к чувствам 
3. Опираются на рассуждение 
4. Апеллируют к общности нравственных 
ценностей 

 
8. Выберите правильный ответ. 

Для воздействия на мужскую образованную техническую аудиторию эффективно 
использование следующих типов аргументации: 
а) индуктивная, восходящая; 
б) дедуктивная, двусторонняя; 
г) дедуктивная, односторонняя; 
д) индуктивная, нисходящая. 
 

9. В основе разделения аргументов «по существу» и аргументов «к человеку» лежит: 
а) количество аргументов, используемое в аргументации; 
б) представление об истинности или ложности аргументов; 



25 
 

в) характер воздействия на человека (на его разум или эмоции); 
г) характеристика аудитории, к которой обращены аргументы. 
 

10. Дедуктивное рассуждение – это рассуждение: 
а) от общего к частному; 
б) от частного к общему; 
в) рассуждение по аналогии; 
г) рассуждение с дефиницией. 
 

11. Публичное выступление обязательно предполагает: 
а) зачитывание письменного текста; 
б) импровизацию; 
в) подготовленность текста. 
 

12. Вспомогательные материалы предназначены для: 
а) облегчения запоминания слушателями; 
б) привлечения богатого иллюстративного материала; 
в) демонстрации технической компетенции докладчика. 
 

13. Поиск материала предполагает: 
а) использование разнообразных источников; 
б) опору на авторитетный источник; 
в) использование компьютерных технологий. 
 

14. Дольше всего готовятся: 
а) самые короткие выступления; 
б) самые длинные выступления; 
в) выступления перед профессионалами. 
 

15. Определите, какие правила соотносятся с нижеследующими максимами вежливо-
сти: 
 
1) максима такта 
2) максима великодушия 
3) максима одобрения  
4) максима скромности  
5) максима согласия  
6) максима симпатии  

а) Не затрудняй других! 
б) Отстраняй от себя похвалы! 
в) Избегай возражений! 
г) Соблюдай интересы другого! 
д) Выказывай благожелательность! 
е) Не ругай других! 

 
  

16. Жанр полемики отличается от дискуссии: 
а) наличием ведущего; 
б) наличием зрителей; 
в) целью спора; 
г) наличием проблемы. 

 
17. К запрещающим стратегиям ведения полемики относится: 

а) стратегия дискредитации точки зрения собеседника; 
б) стратегия дискредитации личности собеседника; 
в) стратегия нападения на доказательства собеседника; 
г) стратегия самозащиты от нападений собеседника. 
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18. К логическим уловкам в споре не относится: 
а) подмена тезиса; 
б) предвосхищение основания; 
в) замена основания; 
г) порочный круг в доказательстве. 
 

19. Устная научная речь отличается: 
а) неподготовленностью; 
б) информативностью; 
в) диалогичностью; 
г) импровизированностью. 
 

20. Функция воздействия устной научной речи максимальна: 
а) в докладе; 
б) в сообщении; 
в) в дискуссии; 
г) на защите курсовой. 
 

21. Для более точного выражения своей мысли в устной научной речи употребляют 
«цепочки»: 
а) антонимов; 
б) агнонимов; 
в) синонимов; 
г) омонимов. 
 

22. Как вид речевой деятельности слушание является: 
а) потенциально монологической речью; 
б) потенциально диалогической речью; 
в) физиологической способностью; 
г) пассивным процессом. 
 

23. Невербальными средствами общения являются: 
а) статус и отношения говорящих; 
б) мимика, жесты; 
в) интонация, артикуляция; 
г) внешний вид собеседников. 
 

24. Умение слушать: 
а) развивается естественно; 
б) достигается специальными упражнениями; 
в) определяется способностью слышать; 
г) передается по наследству. 
 

25. В процессе коммуникации одинаково важны: 
а) говорение; 
б) слушание; 
в) говорение и слушание. 
г) слух и зрение 
 

Вариант 2. 
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1. Процесс установления и поддержания контакта между людьми с помощью речи на-
зывается: 
а) обратная связь; 

б) речевое взаимодействие; 
в) речевая ситуация; 
г) речевой контакт. 

 
2. Роль адресата в речевом событии – это: 

а) слушание или чтение; 

б) говорение или письмо; 
в) только слушание; 
г) только говорение. 

 
3. Средством речевого взаимодействия является: 

а) речь; 

б) язык; 
в) текст; 
г) адресант. 

 
4. Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно закреплён-

ными нормами и обслуживающую различные сферы жизни общества называют: 
а) современным языком; 

б) художественным языком 
в) письменным языком; 
г) литературным языком. 

 
5. Какая экстралингвистическая особенность научной речи выражается терминологи-

ей: 
а) безобразность; 

б) понятийность; 
в) безэмоциональность; 
г) логичность? 

 
6. Текст, целью которого является изложение процесса получения знаний, называет-

ся: 
а) описанием; 

б) повествованием; 
в) рассуждением; 
г) доказательством. 

 
7. Системы понятий данной науки составляет её: 

а) синтаксис; 
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б) тезаурус; 
в) общенаучная лексика; 
г) грамматика. 

 
8. Тезис, аргумент, вывод – это компоненты текста: 

а) описания; 

б) повествования; 
в) рассуждения; 
г) доказательства. 

 
9. К жанру академического красноречия не относится: 

(несколько вариантов ответа) 
а) лекция вузовская, школьная; 

б) приветственное слово; 
в) научный доклад; 
г) агитаторское выступление. 

 
10. Укажите, из скольких частей должна состоять композиция речи:  

а) из двух; 

б) из одной; 
в) из трех; 
г) из четырёх. 

 
11. Убеждающая речь должна: 

а) содержать научные термины; 

б) выражать абстрактную мысль; 
в) содержать не более одного аргумента; 
г) апеллировать к чувствам и эмоциям слушателей. 

 
12. Древнегреческий мыслитель Сократ осуждал софистов (учителей философии, ри-

торики) за то, что они: 
а) обучали граждан искусству слова с целью раскрытия истины; 

б) обучали граждан искусству слова не с целью раскрытия истины, а с целью убе-
дить слушателя в правоте своего мнения; 

в) обучали граждан искусству спора, законам логики, составлению речей; 
г) занимались не только практикой, но и теорией красноречия. 

 
13. К речевым тактикам в выступлении оратора не относится: 

а) приведение примера; 

б) внесение элемента неформальности; 
в) апелляция к авторитету; 
г) сознание ситуации в целом. 
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14. Определите способ изложения материала в тексте:  
«Открытие Галилеем четырёх больших планетоподобных спутников у Юпитера 
позволило подкрепить гипотезу Коперника о центральном положении Солнца и 
движении вокруг него других планет. Он сравнил систему спутников Юпитера с 
Солнечной системой. В обеих системах имеется ряд общих признаков». 
а) аналогии; 

б) ступенчатый; 
в) исторический; 
г) индукции. 

 
15. Коммуникативная позиция сильнее у: 

а) сидящего; 

б) смотрящего в глаза; 
в) стоящего; 
г) скрестившего руки на груди. 

 
16. Укажите время расцвета ораторского искусства: 

а) V век до н.э.; 

б) IV век н.э.; 
в) XVII век; 
г) VI век до н.э. 

 
17. Укажите логический закон по его определению: 

«Истинно или само высказывание, или его отрицание». 
а) закон тождества; 

б) закон противоречия (непротиворечия); 
в) закон исключенного третьего; 
г) закон достаточного основания. 

 
18. В заключение оратор не должен использовать следующие формулы: 

(несколько вариантов ответа) 
а) Вот и все, что я хотел Вам сказать; 

б) Благодарю за внимание; 
в) Извините, что занял Ваше время; 
г) Надеюсь, что приведенные аргументы позволили убедить Вас в правильности 

высказывания о…  
 

19. Уместность речи в риторике называют: 
а) использование слов в соответствии с их значением; 

б) владение нормами литературного языка; 
в) соответствие слов и выражений целям и условиям общения; 
г) коммуникативное качество речи, благодаря которому осуществляется воздей-

ствие на эмоции и чувства. 
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20. Для текстов научного стиля не характерно(-а): 
а) использование абстрактной лексики; 

б) распространённость эллиптических конструкций и неполных предложений, 
слов-предложений;  

в) преобладание неопределённо-личных предложений; 
г) использование более кратких вариантных форм, что соответствует принципу 

«экономии» языковых средств. 
 

21. Выберите этикетную формулу обращения для начала презентации: 
а) Уважаемые коллеги! Господа! Дорогие друзья! 

б) Внимание, слушатели! 
в) Кто пришёл – слушайте! 
г) Начнём, господа-товарищи! 

 
22. Слушание – это: 

а) физическая способность; 

б) интеллектуальная деятельность; 
в) условный рефлекс; 
г) внимание к собеседнику. 
 

23. Хороший лектор: 
а) контролирует процесс слушания в аудитории; 
б) обращается только к тем, кто его слушает; 
в) не интересуется, внимательно ли его слушают; 
г) следит за звуком своего голоса. 

 
24. Найдите соответствие между устной и письменной разновидностями научной речи 

 
Устная научная речь Письменная научная речь 
1. доклад 
2. сообщение 
3. цикл лекций 
4. лекция 

а) научный обзор 
б) аннотация/реферат 
в) статья 
г) монография 

 
25. Для текстов научного стиля не характерно(-а)…   

а) логическая последовательность изложения; 
б) преимущественное употребление существительных вместо глаголов; 
в) широкое использование лексики и фразеологии других стилей; 
г) научная фразеология.   

 
Вариант 3. 

 
1. Покачивание головой слева направо имеет значение согласия в стране 

а) Болгария; 
б) Англия; 
в) Китай; 
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г) Япония. 
 

2. Наиболее оптимальным в коммуникации является (несколько ответов) 
а) авторитарный стиль; 
б) демократический стиль; 
в) общение – заигрывание; 
г) общение на основе совместной деятельности. 

 
3. К вербальным средствам общения относятся: 

а)  жесты; 
б) позы; 
в) устная и письменная речь; 
г) интонации голоса. 

 
4. Какой из перечисленных факторов может отрицательно повлиять на атмосферу 

общения при первой встрече? 
а) очки с затемненными стеклами; 
б) располагающий взгляд; 
в) доброжелательная улыбка; 
г) строгий деловой костюм. 

 
5. Что не является проявлением хороших манер? 

а) скромность; 
б) сдержанность; 
в) тактичность; 
г) громкая речь. 

 
6. Чем надо начинать и заканчивать общение? 

а) комплиментом; 
б) критикой; 
в) распоряжением; 
г) оскорблением. 
 

7. Какое из приведённых утверждений является логическим определением понятия 
«слушание»? 
а) слушание – редкая способность и высоко ценится; 

б) слушание – это необходимое условие правильного понимания позиции оппо-
нента; 

в) слушание – это процесс восприятия, осмысления и понимания речи говоряще-
го; 

г) слушание – это тяжёлый труд, но и бесценный дар, которым можно одарить 
другого. 

 
8. Выделите правило, которого не следует придерживаться критикующему: 

а) иметь достаточно оснований для критики; 
б) применять корректные формы критических замечаний; 
в) начинать критику с похвалы; 
г) применять повышенную интонацию речи. 

 
9. Какие фразы уместны полемике? 
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а) «Возможно я не прав, но давайте обратимся к фактам»; 
б) «Вы не правы и я готов Вам это доказать»; 
в) «На Вашем месте я бы так не рассуждал...»; 
г) «Давайте рассуждать логически». 

 
10. Выделите правило, которого не следует придерживаться критикующему: 

а) иметь достаточно оснований для критики; 
б) применять корректные формы критических замечаний; 
в) начинать критику с похвалы; 
г) применять повышенную интонацию речи. 

 
11. Какой из перечисленных жанров относится к научному стилю? 

а) научная статья; 
б) реферат; 
в) рассказ; 
г) эссе. 

 
12. Найдите соответствие следующим определениям способов изложения: 

 
а) описание; 
б) повествование; 
в) рассуждение; 
г) доказательство. 

1) способ изложения, цель которого представить объект в 
развитии; 
2) способ изложения, с целью информировать о признаках и 
свойствах объекта, процессах и явлениях, как о фактах из-
вестных и наблюдаемых; 
3) особый способ изложения материала, посредством кото-
рого подтверждается (или опровергается) истинность знаний 
человека о мире, носивших характер гипотез или непрове-
ренных практикой суждений; 
4) способ изложения, цель которого показать процесс полу-
чения нового знания о любых объектах действительности и 
сообщить само это знание. 

 
13. Найдите соответствие: 

 
а) жанры «для своих» (первичные) 
б) жанры для себя» (вторичные) 
в) жанры для других  

1) научно-популярная передача 
2) научная статья 
3) реферат 

 
14. Какой жанр научной публикации мы можем считать основным:  

а) статью; 
б) монографию; 
в) или тезисы? 

 
15. Распределите жанры научного стиля согласно подстилям; 

 
Подстили научного стиля Жанры научного стиля 
а) собственно научный; 
б) научно-информативный; 
в) научно-справочный; 
г) учебно-научный; 
д) научно-популярный. 

1) реферат, аннотация, конспект, тезисы, патентное опи-
сание; 
2) монография, статья, доклад, курсовая работа, диплом-
ная работа, диссертация; 
3) очерк, книга, лекция, статья, выступление по радио, 
телевидению; 
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4) словарь, справочник, каталог; 
5) учебник, словарь, методическое пособие, лекция, кон-
спект, устный ответ, объяснение. 

 
16. Укажите жанр, который не относится к научному стилю. 

а) аннотация; 
б) реферат; 
в) проблемная статья; 
г) учебник. 

 
17. Устная научная речь – это речь звучащая, она подчиняется нормам: 

а) орфоэпическим; 
б) орфографическим; 
в) пунктуационным; 
г) акцентологическим. 

 
18. Укажите ярких представителей академического красноречия:                         

(несколько вариантов ответа) 
а) А.Ф. Кони; 
б) Д.И. Менделеев; 
в) Ф.Н. Плевако; 
г) Т.Н. Грановский. 

 
19. Укажите основные характеристики публицистического стиля:  

а) понятийная точность, подчёркнутая логичность, терминологичность, отсутст-
вие чувств и переживаний автора; 

б) социальная оценочность,  массовость, демократичность, доступность; 
в) минимум требований к форме выражения мыслей; 
г) предельная точность, не допускающая разночтений. 

 
20. Основные черты риторического идеала софистов воплощены сегодня в принципах 

а) русской риторики; 
б) французской риторики; 
в) американской риторики; 
г) немецкой риторики. 

 
21. Для публицистического стиля характерны следующие жанры: 

а) реферат, монография, тезисы, доклад, рецензия; 
б) басня, эпиграмма, рассказ, повесть, роман, элегия, комедия, трагедия, стихо-

творение; 
в) устав, инструкция, закон, коммюнике, протокол, расписка, заявление, доверен-

ность; 
г) статья, очерк, памфлет, фельетон, репортаж, интервью, обозрение. 

 
22. Умение владеть голосом важно: 

а) для оратора; 
б) для человека, профессия которого предполагает постоянное общение; 
в) в личном общении; 
г) все ответы правильны. 
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23. К видам речевой деятельности не относится 
а) чтение; 
б) говорение; 
в) размышление; 
г) слушание. 

 
24. Вид речевой деятельности, направленный на продуцирование высказывания и осу-

ществляемый без участия непосредственного собеседника, – это 
а) письмо; 
б) слушание; 
в) чтение; 
г) говорение. 

 
25. При написании и редактировании текста не рекомендуется... 

а) избегать двусмысленности при использовании многозначных слов; 
б) необходимо уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологиз-

мов, паронимов; 
в) использовать большое количество терминов и заимствованных слов; 
г) обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов. 

 
 

4.5.1. Ключи к тестам – не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

Задание 1. Определите род данных существительных. Подберите к ним определе-
ния.  

1. Авеню, кенгуру, киви (плод), киви-киви (птица), бра, кольраби, коммюнике, жюри, 
какаду, безе, кофе, какао, пенальти, брокколи, евро, табу, салями, хиппи, сирокко, 
цунами, кимоно, Сухуми, Батуми, Тбилиси, Баку, Калахари. 2. Визави, протеже, 
крупье, инкогнито.  

2. МГУ (объявил, объявила, объявило) прием.  
1. КМЗ (пригласил, пригласила, пригласило) на работу молодых специалистов.  

 
 Задание 2. Образуйте родительный падеж множественного числа от следующих 

существительных.  
Грузин – грузины – много …, армянин – армяне – много …, таджик – таджики – 

много …, солдат – солдаты – много …, погон – погоны – много …, чулок – чулки – много 
…, носок – носки – много …, место – места – много …, дело – дела – много …, дно – до-
нья – много …, облако – облака – много …, апельсин – апельсины – килограмм …, бакла-
жан – баклажаны – килограмм …, гектар – гектары – восемь …, грамм – граммы – пять …, 
аршин – аршины – десять …, микрон – микроны – двадцать …, ампер – амперы – пять …, 
рентген – рентгены – тридцать … . 

 
Задание 3. Определите место ударения в следующих словах.  
Апокриф, ассимиляция, апостроф, асимметрия, багроветь, баловать, блокировать, 

вероисповедание, ветеринария, ворожея, генезис, двоюродный, диоптрия, диспансер, жа-
люзи, завидно, знамение, избалованный, каталог, некролог, монолог, диалог, аналог, квар-
тал, кедровый, коклюш, красивее, кремень, лечо, мастерски, намерение, обеспечение, оп-
товый, откупорить, плесневеть, принудить, сабо, углубить, феерия, феномен, ходатайство, 
христианин, черпать, щавель, эксперт, маркировать, маркированный, маркетинг. 
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Задание 4. Прочитайте предложение. Найдите в них нарушения лексических норм. 
Объясните причины речевых ошибок.  

 
В этом бою солдаты приняли первое боевое крещение. Разрешите преподнести вам 

памятные сувениры. В этот период времени в данной местности всегда идут проливные 
дожди. Впервые молодая балерина дебютировала в балете «Жизель». В газетах было мно-
го объявлений о свободных вакансиях. Изучение народного фольклора дает возможность 
узнать особенности культуры этноса. Студенты записали множество сказок коренных 
аборигенов Камчатки. 

 
Задание 5. Охарактеризуйте условия произнесения (место, обстановка, слушатели, 

одежда, сценарий поведения) следующих речей: 
• защита дипломной работы; 
• речь на студенческом собрании; 
• митинг. 
 
Задание 6. Подготовьте презентацию по теме вашей курсовой работы или по одной 

из тем рефератов по данному курсу. 
 

Задание 7. Подготовьте десятиминутное выступление на актуальную для вас тему. 
Задание 8. Подготовьте презентацию по теме курсовой работы или по одной из тем 
рефератов по данному курсу. 
 
Задание 9. Составьте выступление-призыв на митинге (тема по вашему выбору), 

используя анафору: 
 
Сегодня, когда... Сегодня, когда... Сегодня, когда... Сегодня, когда... мы не можем... 
 
Задание 10 
Вспомните три самых своих ужасных, неудачных выступления. 
Вспомните трёх людей, которые произвели на вас яркое впечатление своим пуб-

личным выступлением. 
Расскажите хотя бы об одном из неудачных своих опытов собеседнику в течение 

минуты. 
 

Задание 11. Выберите одного из ваших друзей. Представьте себе, что вам необхо-
димо охарактеризовать его (её) в следующих ситуациях: 

• вы выступаете на студенческом профсоюзном собрании и предлагаете этого че-
ловека в качестве председателя профкома; 

• вы выступаете на свадьбе этого человека и представляете его (её) гостям со сто-
роны невесты (жениха) в качестве друга (подруги). 

Подготовьте речи. Чем они будут отличаться друг от друга? 
 

Задание 12. Напишите комплимент тому, что вы сейчас видите: предмету, челове-
ку, интерьеру. Пусть это будет дерево в окне аудитории, или само окно, ваш сосед по сто-
лу. Помните: для начала разговора нужна доля спонтанности и креативности, чтобы бесе-
да прошла на подъёме, без заезженных фраз и обыденных речевых штампов. 
 

Задание 13. Составьте этикетные обороты речи, предложения (этикетные единицы) 
по следующим темам: «Благодарность», «Сочувствие», «Похвала», «Соболезнование». 
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Задание 14. Подготовьте небольшое (2–3 мин.) выступление по одной из приве-
денных ситуаций. Ваша цель – воодушевить слушателей. 

 
Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по слу-

чаю вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 
благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 
настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, 
вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 
экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у 
слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами раз-
вития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 

 
Задание 15. Подготовьте воодушевляющую речь на одну из предложенных тем: 
 

 Всё ещё только начинается...! (речь по случаю окончания школы, института). 
 Две судьбы – одно счастье (речь по случаю годовщины свадьбы). 
 Мир вашему дому! (речь по случаю бракосочетания). 
 Я верю в будущее России (предвыборная речь кандидата в депутаты). 

 
Задание 16. Напишите 1-2 приветствия, поставив несколько задач и обращаясь ка-

ждый раз к новой аудитории. 
 
Задание 17. Придумайте один-два своих собственных «крючка внимания», кото-

рые запускали бы групповую динамику и делали старт вашего выступления более инте-
ресным. Если придумать ничего не получается, не расстраивайтесь. Попробуйте просто 
пересказать то, что слышали от кого-то ещё и вам понравилось. 

 
Задание 18. Напишите 2-3 варианта карты выступления в зависимости от задачи и 

ситуации. Например: встреча с заказчиком, проведение презентации, выступление на но-
вогоднем корпоративном празднике. 

 
Задание 19. Напишите планы двух возможных вариантов построения выступления 

(на основе индуктивного и дедуктивного доказательства) на тему «Моё отношение к рас-
питию пива в общественных местах». 

 
Задание 20. Задача этого упражнения – выйти на сцену и просто назвать свое имя с 

выражением, так чтобы всем захотелось узнать о вас больше. 
 

Задание 21. Наша речь – это процесс психический, и если что-то не нравится, что-
то идёт не так – причину нудно в первую очередь искать в себе. Напишите 5 качеств, ко-
торые, как вам кажется, были с вами с самого рождения. Вспомните, каким вы были ре-
бёнком? Как о вас говорили окружающие? Активный? Спокойный? Шустрый? С актёр-
скими наклонностями? На выполнение одна минута. 

 
№ п/п Природные качества, которые были у вас с самого рождения 
1  
1  
3  
4  
5  
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Итогом этого упражнения станет небольшая «природная» самопрезентация: я – та-
кой-то или я – такая-то. 

 
Задание 22. «Аффирмация». 
Попробуйте более выигрышно подать свои пять указанных выше природных ка-

честв. Например: «занудный» – внимательный к деталям», «непоседливый» – «энергич-
ный» и т. д. Это несложно! Включайте фантазию! Позвольте себе больше! У вас есть одна 
минута. 

 
№ п/п Природное качество со знаком «–» Природное качество со знаком «+» 
1   
1   
3   
4   
5   

 
Задание 23. Какие эмоции передают жесты в предложениях? Закончите их, дайте 

несколько возможных вариантов. 
Маша схватилась за голову и закричала... 
Николай хлопнул себя по лбу и воскликнул... 
Старик замахал руками, повторяя... 
Парень сказал, почесав в затылке... 

 
Задание 24. Определите, что означают указательные жесты и какими словами, вос-

клицаниями, возгласами они обычно сопровождаются: 
– себе за правое плечо большим пальцем правой руки; 
– себе под ноги; 
– поднятым большим пальцем правой руки вверх; 
– себе в середину груди пальцами правой руки с одновременным кивком го-

ловой. 
 

Задание 25. Произведите жесты, которые соответствовали бы содержанию сле-
дующего предложения. К жестам какого вида они относятся? 

Вареники лепят вот так.  
Ну, это что-то такое огромное, необъятное.  
Замкнутый круг какой-то.  
Машинка шьет зигзагом.  
Есть у вас дырокол?  
Его надо держать крепко, а то разболтается.  
Полюбуйтесь-ка на него, 

 
Задание 26. Определите, какие жесты могут быть использованы при произнесении 

следующих фраз. Назовите виды жестов. 
Всё это не для меня. 
Стучат, стучат и вверху и внизу. 
Пришли и те и другие. 
Пусть это останется между нами. 
Мы-то с тобой поймём друг друга. 
Да что там, ну пусть. 
Избавьте меня от этого, я этого не хочу. 
Нет-нет, ни за что. 
Так все напутано, такая неразбериха. 
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Никто ничего не поймёт, полная сумятица. 
Всё это не совсем так. 
Тут как-то всё, знаете, эдак. 

 
Задание 27. Разговор. 
Два студента группы выходят к доске и садятся друг напротив друга на заранее по-

ставленные стулья. Попросите их поговорить в течение минуты: 1) о чём-нибудь лёгком, 
отвлечённом (последнем телефонном звонке); 2) о чём-нибудь затруднительном (пусть 
расскажут о том, что такое педагогика). 

В это время остальные студенты группы наблюдают за говорящими и положением 
их тела. Затем нужно проанализировать увиденное и ответить на вопросы: 

 Каков был наклон тела? 
 Каково положение головы? рук? ног? 
 В какую сторону был направлен корпус? носок ноги? 
 Отличались ли позы говорящих во время первого и второго разговора? Чем? 

Постарайтесь определить, о чём свидетельствовало то или иное положение. 
Интересные варианты задания – разговор троих собеседников, разговор стоя. 

 
Задание 28. Дж. Локк в воспитании джентльмена считал гораздо более важным об-

ладание добрым нравом и хорошими манерами (благовоспитанностью), чем глубокое зна-
ние классиков и вообще какой бы то ни было науки. 

Прочитайте нижеследующие высказывания и напишите эссе на тему «Манеры де-
лают человека». 

 
«Сама добродетель оскорбляет, если она соединяется с отталкивающими манера-

ми» (епископ Мидльтон). 
«Манеры не пустяк; они плод благородной души и честного ума» (Теннисон). 
«Хорошие манеры – самое изящное искусство из всех изящных искусств» (Эмер-

сон). 
 

Задание 29. Научный спор гениальных учёных-физиков А. Эйнштейна и Н. Бора о 
полноте квантовой теории длился несколько десятилетий как в устной, так и в письменной 
форме и доставлял истинное наслаждение и им самим, и их «болельщикам», поскольку 
оба учёных безупречно следовали этике ведения научной дискуссии. 

Прочитайте некоторые правила ведения научной дискуссии. 
 
Научный диалог нетороплив и спокоен. Никто не обладает монополией на истину. 

Умение признать своё поражение в споре свидетельствует о силе характера. Здоровое 
чувство юмора по отношению к себе не мешает успеху научной дискуссии. 

Дополните эти правила еще двумя-тремя и составьте их рейтинг (оцените эти пра-
вила по степени важности от 1 до 7 баллов). Прочитайте в группе и сравните свои резуль-
таты с результатами товарищей. 

 
Задание 30. Постройте рассуждение с дефиницией в следующей ситуации обще-

ния. Ваши оппоненты убеждены, что слабость – самое плохое качество человека. Опро-
вергните их убеждение. 

Схема: 
• Начните ваше рассуждение с вопроса самому себе: какое самое плохое каче-

ство человека? 
• Затем дайте ложный ответ. 
• Потом подвергните это ложное утверждение сомнению и дайте своё опреде-

ление. 
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Задание 31. Вам предстоит выступить на собрании студентов первого курса и при-

звать всех прийти на субботник. Какие аргументы к пафосу (угрозы и обещания) вы мо-
жете использовать? 

 
Задание 32. Подберите доводы для доказательства тезиса: «Каждый должен забо-

титься о собственном здоровье» и запишите их. Расположите найденные вами доводы по 
группам, объединённым общей темой, например; «деньги», «долг». Сравните полученную 
вами систему доводов с приведенной ниже. Что определяет порядок расположения дово-
дов, их количество? 

Долг: 
1. Человек получает здоровье от Бога (если хотите, от природы). Его долг – не портить 
то, что он получил, а пытаться это сохранить как дар, как богатство. 
2. Здоровый может помогать своим близким, больной сам нуждается в помощи, исто-
щая силы окружающих. 
3. Здоровье нужно не только самому человеку, но и его родителям, его детям. 

Труд: 
1. Зачем Бог (природа) даёт человеку здоровье? Чтобы он мог выполнить своё назначение 
в мире – трудиться на благо других и продолжать род человеческий. 
2. Духовные усилия и труд не менее «требовательны» к здоровью человека, чем труд фи-
зический. 

Материальные вопросы: 
1. Быть здоровым выгодно. Болезнь ведёт к большим денежным потерям. 
2. Затраты на здоровый образ жизни меньше по сравнению с нездоровым (расходы на 
табак, алкоголь, на лечение и пр.). 

Радости жизни: Человек, погубивший свое здоровье, не может испытывать всю 
полноту возможного счастья. (А.К. Михальская. Основы риторики). 
 

Задание 33. Продумайте и запишите систему доводов для доказательства тезиса: 
«Образованный человек – полезный человек». 

 
Задание 34. УНР сближает с устной разговорной речью то, что отбор языковых 

средств происходит в процессе речи. Следовательно, возможны и допустимы некоторые 
речевые ошибки. При этом этикет требует от говорящего, заметившего свою ошибку, из-
виниться перед слушателями и исправить ошибку. 

Найдите и исправьте случайные речевые ошибки лектора. Если можете, классифи-
цируйте их (тавтология, нарушение градации синонимов и т.д.). 

 
1. Я хочу сказать о роли, которую имеет это открытие. 2. Множество ва-

риантов было нами просчитаны. 3. Остановимся на проблеме результатов анализа. 5. 
Когда мы умеем симулировать на компьютерах экспериментальные процессы и экспери-
ментальные данные, то и до симуляции в целом дойти не так уж далеко. 6. Где же это я 
положил эту колбочку? 7. Это имеет громадное... да, большое, безусловно, значение. 8. 
Подымите требовательность – и успеваемость не сразу, но подымется. 

 
Задание 35. Прочитайте два высказывания на одну и ту же тему. Являются ли они 

устной или письменной научной речью? Почему вы так думаете? 
 
1. Усложнённый научный текст оптимально выполняет в научном общении функ-

ции этого стиля речи, максимально точно раскрывает содержание проблемы, делает 
это содержание недоступным для неподготовленного читателя/слушателя (защита 
текста), обеспечивает адекватный темп неторопливой речи. 
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2. Научные термины производят на неподготовленного слушателя гипнотическое 
воздействие. Спокойный ровный голос докладчика или лектора вызывает у него непре-
одолимую сонливость и заражает зевотой всю аудиторию. 
 

Задание 36. Прочитайте фрагмент учебной лекции и запишите его содержание 
двумя-тремя предложениями. Примеры, иллюстрирующие мысль лектора, запишите в 
скобках двумя-тремя словами. Сравните свой вариант с вариантами товарищей по группе. 

 
Случайность – это что есть такое? Это, кстати, линия Демокрита. Слу-

чайность – это результат того, что мы чего-то не знаем. А вот если узнаем, будем 
знать, то мы рассчитаем, и случайность станет закономерностью. 

Если мы берем человека – человек всего знать никогда не может. А вот если слу-
чайность в более широком плане... Вот те же мутации, которые кажутся нам случай-
ными, подразделяются на спонтанные и индуцированные. Это понятно?.. 

Всякое ли случайное событие имеет причину? – Да. А является ли эта причина для 
человека или предмета необходимой? Вот я шла по улице – прямо передо мной упало ог-
ромное дерево на машину. Дерево упало по причине старости, болезни – для него падение 
необходимость. А для владельца машины?.. 

 
Задание 37. Подготовьтесь к выступлению на семинаре. Оформите ваше выступле-

ние по приведенной ниже схеме и произнесите его перед товарищами. 
 
Уважаемая аудитория! Прежде всего, разрешите мне поблагодарить... Тема мое-

го сообщения... Эту тему плодотворно разрабатывали... В своем выступлении я оста-
новлюсь на следующих основных моментах... Прежде всего уточним понимание терми-
на... Необходимо сказать, что... Следует отметить, что... Хотелось бы привести мне-
ние выдающегося ученого... О том, что эта точка зрения не бесспорна, говорит... Обра-
тимся к конкретным примерам... Таким образом, мы видим, что... Позвольте мне не со-
гласиться с... Хочется еще раз подчеркнуть... Итак, можно сделать заключение... Благо-
дарю за внимание. 

 
Задание 38. Как вид УНР, устное научное высказывание имеет определённого ад-

ресата – аудиторию, к которому необходимо обратиться в начале выступления. Можно 
прежде всего просто поздороваться. 

Впишите в таблицу ситуативно и стилистически оправданные обращения: Сту-
денты! Дорогие друзья! Уважаемые члены аттестационной комиссии! Коллеги! Ува-
жаемая аудитория! Господа! Ребята! Уважаемые слушатели! Дорогие слушатели! 

 
Популярная лекция по телевидению Уважаемые зрители! 
Выступление студента на учебном семинаре  
Выступление на защите дипломной работы  
Выступление на защите курсовой работы  
Учебная лекция перед студентами  
Научная лекция в научном сообществе  
Доклад на студенческой научной конференции  

 
Задание 39. Стремясь выразиться точнее, говорящие создают в процессе речи це-

почки речевых синонимов. 
Прочитайте фрагменты УНР, найдите такие цепочки и оставьте вместо каждой из 

них один, самый удачный, на ваш взгляд, синоним. Прочитайте вслух оба варианта текста. 
Что изменилось? 
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Резерфорд считал очень важным, чтобы научная работа молодого исследователя 
была простой, несложной... Если вы хотели заинтересовать его своей работой, вы 
должны были рассказать ему о ней коротко и ясно. Он умел быть несколько ироничным, 
но не насмешливым, был полон юмора. Руководитель наш был великолепным учёным, дей-
ствительно первоклассным инженером. 

Связь с наукой в учебных учреждениях мы должны всячески укреплять и разви-
вать. 

Я говорю о мотивах и ценностях вовсе не для того, чтобы одушевить и психологи-
зировать мир физической природы. 

Познание реальности в её первозданности, чистоте, доподлинности, незамутнён-
ности человеческими желаниями, устремлениями и потребностями необходимо и полез-
но. 

Хотелось бы сузить, сконцентрировать, конкретизировать это широкое понятие. 
 
Задание 40. Подготовьте устное сообщение на 10 минут по одной из статей по спе-

циальности. Что и как вам пришлось изменить в тексте? Составьте схему своего устного 
выступления, выделив контактоустанавливающие средства, переходы и связки компози-
ционных частей и т.п. 

 
Задание 41. Для своего устного выступления на семинаре подготовьте раздаточ-

ный и иллюстративный материал, сделайте презентацию основных положений с помощью 
программы PowerPoint, используя мастеры презентаций. 

 
Задание 42. Прослушайте выступление товарища на семинаре и выступите с ко-

ротким словом согласно рекомендациям предыдущего задания. 
 

Задание 43. Немецкий философ И. Кант так сформулировал основные вопросы фи-
лософии: 1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я смею надеяться? 4. Что 
такое человек? В скобках он кратко раскрыл сущность этих вопросов, например: Что я 
могу знать? (Источники и пределы знания.) 

Прочитайте пояснения к этим вопросам в учебной лекции и запишите эти поясне-
ния в стиле Канта. 

Первый вопрос направлен на определение источников, возможностей и пределов 
человеческого знания, ибо оно, увы, не беспредельно, как бы нам ни хотелось обратного! 
Второй вопрос ставится для определения практической реализации, или практического 
назначения знаний. Третий вопрос проясняет наши цели и разумные, можно сказать реа-
листические, стремления. В четвертом вопросе подводится общий итог, определяется 
предназначение нашего с вами существования в этом мире, высший смысл человеческой 
жизни. 

 
Задание 44. Прочитайте текст. Согласны ли вы с автором? Сформулируйте основ-

ные тезисы текста. Сравните свои результаты с результатами товарищей по группе. 
 
Инженер должен уметь чертить, врач – выписывать рецепты, музыкант – чи-

тать ноты, а студент – конспектировать. И хотя основная задача музыканта – играть, 
а врача – лечить, но умение читать ноты или выписывать рецепты – это необходимые 
рабочие навыки, без которых невыполнима основная задача. Точно так же умение кон-
спектировать – необходимый рабочий навык студента. Но если инженера учат чер-
тить, а музыканта – читать ноты, то студента никто не учит конспектировать, и 
оказывается, что большинство лекций – это диктанты, на которых мысль учащегося 
почти отключена. Лучший же, с точки зрения многих слушателей, лектор – тот, кто 
просто медленно диктует. 
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Задание 45. Прочитайте фрагмент лекции по истории философии. 
 
Ленин писал, что громкие фразы нередко прикрывают беспомощность теорети-

ческой мысли. Кто знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот увидит, 
что широкое распространение марксизма сопровождалось понижением теоретического 
уровня. К движению примыкало много неподготовленных людей. 

 
Сформулируйте мысль одной фразой. 
 
Задание 46. Предыдущий фрагмент лекции был законспектирован следующим об-

разом: 
 
Распространение марксизма сопровождалось понижением его теоретического 

уровня, так как к движению примыкали неподготовленные люди. 
 
Сравните эту запись с вариантами в группе. Выберите лучший. Запишите его со-

кращенными словами. 
 
Задание 47. Прочитайте сокращенные слова и словосочетания и напишите их пол-

ностью. 
 
До н.э., ж.-д., стр-ра, общ-во, 17 в., т.е., м.б., р-н, с/х, МЧС, ВПК, АН России, т.к., 

коллекц-ть, полн., док-во, гл. обр., и др., гг, см. 
 
Задание 48 «Расшифруйте» фрагмент лекции П. Л. Капицы, записанный сокра-

щёнными словами. 
 
Проблема – мор. ответ-сть уч-ого. Совр. наука влияет на оборону и междунар. 

отн-я. Уч. не д. сознат-но исп-ть н. не для блага народа. Слова Резерфорда: «нельзя слу-
жить одновр-но Богу и мамоне». Мол. поколение уч-х д. след-ть завету Р. 

 
Какого характера этот текст – информативного или воздействующего? 
 
Задание 49. По конспекту фрагмента лекции П. Л. Капицы, данному в предыдущем 

задании, составьте небольшое устное выступление, приведите в качестве иллюстрации 
примеры использования достижений науки в негуманных целях. Сравните свои примеры с 
примерами товарищей в группе. 

 
Задание 50. На материале интервью «Искусство – гимн человеку», из учебника 

Солганик, Г.Я. Стилистика и культура речи русского языка. М., 2012, или любого другого 
интервью из свежей газеты номера за текущий месяц дайте характеристику индивидуаль-
ных речевых особенностей интервьюера и интервьюируемого. Сделайте стилистический и 
композиционный анализ интервью. 

 
 

4.7. Список примерных вопросов к зачёту 
 

1. Понятие культуры речи. Правильность речи и речевое мастерство 
2. Речевая агрессия и речевая манипуляция в СМИ 
3. Ораторское искусство как социальное явление. Виды ораторского искусства 
4. Этика в ораторском искусстве 
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5. Психология ораторского выступления 
6. Публичная речь и её виды 
7. Композиционные части публичной речи 
8. Словесное оформление публичного выступления. Виды аргументов 
9. Риторические навыки и умения. Компетенции оратора 
10. Этапы подготовки публичного выступления 
11. Как готовиться к публичным выступлениям 
12. Психология слушательского восприятия 
13. Принципы работы с аудиторией 
14. Базовая концепция работы с аудиторией 
15. Манеры и внешний вид оратора 
16. Подбор материалов к выступлению 
17. Виды вспомогательных материалов при подготовке к выступлению 
18. Композиционное оформление текста речи 
19. Понятие и структура самопрезентации 
20. Специальные приёмы повышения эффективности самопрезентации 
21. Искусство полемики 
22. Культура спора и уважительное отношение к оппоненту 
23. Законы формальной логики 
24. Полемические приёмы 
25. Психология и методика ведения полемики 
26. История  и основные черты научного стиля 
27. Композиция научного произведения 
28. Письменная научная речь 
29. Устная научная речь 
30. Жанры устной научной речи 
31. Жанры «для себя», жанры «для других» и жанры «для своих» в научном стиле 
32. Способы изложения информации в научном стиле: описание, повествование, рас-

суждение, доказательство 
33. Виды речевой деятельности в УНР: слушание, говорение, конспектирование 
34. Методические рекомендации выступающему с научным докладом 
35. Публицистический стиль 
36. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистике 
37. Техника речи. Голос и процесс его воспитания. Качества профессионального рече-

вого голоса. Дикция. Интонация. 
38. Понятие индивидуального стиля речи. Элементы индивидуального стиля (вербаль-

ный, интонационный, кинетический). Речевые типы. 
39. Слушание как вид речевой деятельности. Механизмы, виды и функции слушания. 

Причины неэффективного слушания. Культура слушания. 
40. Специфика чтения как вида речевой деятельности. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, реферативное и т. д. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
модулей В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Максимова, 

В.И., Голубева, 
А.В. 

Русский язык и 
культура речи 

М., 2013 1-2 - 2 экз. 

2 Ващенко, Е.Д. Русский язык и 
культура речи 

СПб., 2012 1-2 50 экз. - 

3 Солганик, Г.Я. Стилистика и куль-
тура речи русского 
языка 

М., 2012 1-2 2 экз. - 

4 Шестакова, Е. Говори красиво и 
уверенно. Поста-
новка голоса и ре-
чи. 

СПб., 2015. 1 - 2 экз. 

5 

4 

А.И. Дунев, 
В.А. Ефремов, 
Е.В. Сергеева, 
В.Д. Черняк. 
/Под ред. В.Д. 
Черняк. 

Русский язык и 
культура речи: 
Учебник  

СПб.: САГА: 
М.: ФОРУМ, 

2010. 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Использу-

ется 
при 

изучении 
модулей 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Скворцов, Л. И. Культура русской речи: 

словарь-справочник 
Москва: Академия, 

2010. 
1-2 1 экз - 

4 Скворцов, Л. И. Большой толковый сло-
варь правильной русской 
речи 

Москва: Оникс, 
2009. 

1-2 - 1 экз 

5  Современный орфогра-
фический словарь рус-
ского языка 

Ростов-на-Дону, 
2013. 

1 1 экз. - 

6 Шунейко, А.А., Авде-
енко И.А. 

Тактики речевого пове-
дения 

Русская речь. – 2010. 
– № 2-3. 

1-2 1 экз. - 

7 Ефремов, В.А. Речевой этикет: обраще-
ния в современной речи 

Русская речь. – 2009. 
– № 6. – С. 53-59. 

1 1 экз. - 

8 Куракина, Е.Б. Ударение в глаголах: но-
вые тенденции 

Русская речь. – 2010. 
– № 1. – С. 51-53. 

1 1 экз. - 

9 

 

Крылова, М.Н. 
 

Педагогическая ритори-
ка: практикум 

Зерноград, АЧИИ, 
2014. 

 

1-2 - 5 экз. 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. http://rithelp.ru/2011/03/pedagogicheskaya-ritorika/. Педагогическая риторика. Информация о педагогической риторике как частной 
риторике. 

2. http://www.gramota.ru. Справочно-информационный портал «Русский язык». Справочная информация по русскому языку, право-
писанию, речевым нормам. Словари. Интерактивные диктанты. 

3. http://gramota.ru/negovori.html?p13_m0299.htm. Мониторинг культуры речи, рубрики «Русский язык в эфире», «Народный дик-
тант» и т.д. Кроме того, словари, статьи, правила, новости, конференции, журналы и т.д. 

4. http://www.gramota.ru/forum/list.php?f=8. Форум «Языковые ошибки в СМИ». Рубрики «Устойчивые ошибки ведущих», «Ляпы на 
ценниках» и т.д.  

5. http://www.gramma.ru. О культуре письменной речи. Справочный раздел: орфографические правила, словари, имена и фамилии и 
т.п. Информация по стилистике, контролю языковых умений. 

6. www.philology.ru/ Русский филологический портал 
7. www.ruslang.ru/ Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук 
8. http://www.ruscenter.ru. Центр развития русского языка. Публикации о русском языке. Новости культуры. Календарь. Творческая 

мастерская. 
9. http://www.slovari.ru. Интерактивные словари. Служба русского языка Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. 

Электронная библиотека  справочной литературы.   
10. http://stilistika.by.ru/ «Стилистика». Теоретическая информация о литературной норме: нормы произношения и ударения, морфо-

логические нормы, синтаксические нормы, точность речи, сочетаемость слов и т.д. Разделы: стилистика, культура речи, правильность ре-
чи. 

11. www.slovari.ru/slovari.donpac.ru/ Русские словари. Сайт Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии 
наук и ООО «Словари.ру». 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы Расчёт-

ная Обучающая 
Контро-
лирую-

щая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1. Осо-
бенности уст-
ной публичной 
речи  
 

Office Professional Plus (2003, 
2007, 2010, 2013, 2016); 
Word (2003, 2007, 2010, 2013, 
2016); 
 Power Point (2003, 2007, 2010, 
2013, 2016) 
Windows 

- обучающая - V8311445 30 июня 2017 

Модуль 2. Осо-
бенности науч-
ной речи 

Office Professional Plus (2003, 
2007, 2010, 2013, 2016); 
Word (2003, 2007, 2010, 2013, 
2016); 
 Power Point (2003, 2007, 2010, 
2013, 2016) 
Windows 

- обучающая - V8311445 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-
боты Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 Крылова, М.Н. 
 

Русский язык: практикум Зерноград, АЧИИ, 2014. 
(30 экз.) 

2 Крылова, М.Н. 
 

Педагогическая риторика: практикум Зерноград, АЧИИ, 2014. 
(5 экз.) 

3 Крылова, М.Н. Русский язык и культура речи: прак-
тикум 

Зерноград: АЧГАА, 2013. 
(20 экз.) 

4 М.Н. Крылова, 
Е.С. Ольховская 

Русский язык и культура речи (язы-
ковые нормы) 

Зерноград: АЧГАА, 2010. 
(50 экз.) 

5 

4 

Проработка конспектов 
лекций, материала учеб-
ных пособий и учебни-
ков, подготовка к семи-
нарским занятиям (со-

ставление схем, таблиц, 
конспектов, написание 
эссе), коллоквиумам, 
текущему контролю М. Н. Крылова,  

Д. И. Черняков. 
Русский язык и культура речи: Учеб-
ное пособие 

Зерноград: АЧГАА, 2008. 
(85 экз.) 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Аудитории 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ком-

пьютер, переносной экран. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
В компьютерном классе должны быть установлены средства MSOffise: Word, PowerPoint и др. 

 
6.3. Специализированное оборудование 

Видеопроектор, ноутбук 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 
 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам и др. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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