
Вопросы к дифференцированному зачету по курсу «Русский язык и культура речи»
1. Теории происхождения языка.
2. Знаковый характер языка. Нормализация и кодификация.
3. Язык и речь.
4. Язык и мышление.
5. Язык и общество.
6. Языковая картина мира.
7. Языковая политика.
8. Внутренняя структура языка. Языковая система.
9. Предмет и задачи культуры речи. Аспекты КР. Основные функции языка.
10. Правильность  речи.  Понятие  нормы.  Классификация  норм  современного  русского
языка.
11. Вариантность норм. Императивные и диспозитивные нормы.
12. Фонетические нормы: орфоэпические и акцентологические.
13. Лексические нормы.
14. Морфологические нормы.
15. Синтаксические нормы.
16. Коммуникативные качества речи (точность, логичность, выразительность, уместность,
богатство и т.д.).
17. Функционально-смысловые типы речи.
18. Понятие функционального стиля. Официально-деловой стиль - признаки, характерные
черты, подстили, разновидности документов.
19. Понятие функционального стиля. Научный стиль - признаки, характерные черты, 
подстили.
20. Понятие функционального стиля. Публицистический стиль - признаки, характерные 
черты, подстили.
21. Понятие функционального стиля. Разговорно-бытовой стиль - признаки, характерные 
черты
22. Понятие функционального стиля. Стиль художественной литературы - признаки, 
характерные черты, подстили.
23. Изобразительно-выразительные средства и их использование в речи.
24. Лексика  современного  русского  языка  с  точки  зрения  стилистической
дифференциации.
25. Лексика современного русского языка с точки зрения сфер употребления.
26. Лексика современного русского языка с точки зрения происхождения, активного и 
пассивного запасов, процессов неологизации.
27. Лексикография. Основные типы словарей русского языка.
28. Понятие о графике. Происхождение письма и письменности.
29. Типы фразеологических единиц.
30. Понятие о синтагматике и парадигматике. Словосочетание и предложение.
31. Типы предложений.
32. Лингвистика текста. Понятие о сложном синтаксическом целом.



33. Современные методы лингвистических учений.
34. Содержание и структура риторики как науки. Виды спора.
35. Правила построения ораторской речи
36. Приемы речевого воздействия и виды рекламы.
37. Язык и стиль организационно-распорядительных документов.
38. Язык и стиль коммерческой корреспонденции.
39. Язык и стиль информационно-справочных документов.
40. Правила создания делового текста.

Примерные тесты:
Задание 1.
Вопрос 1. Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются:

1. обучение профессиональному общению в области избранной специальности;
2. закрепление  и  совершенствование  навыков  владения  нормами  русского
литературного
языка;

3. формирование коммуникативной компетенции специалиста;
4. этические нормы общения, функциональные стили речи, основы искусства речи,
трудности применения речевых норм;
5. нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила.

Вопрос 2.  Укажите,  какой из трех определений «Культуры речи» относится к
характеристике индивидуальных способностей человека?

1. «культура  речи  -  это  область  лингвистических  знаний  о  системе
коммуникативных качеств»;
2. «культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих
говорящему незатруднённое построение речевых высказываний для оптимального решения
задач общения»;
3. «культура речи - это совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о
её совершенстве»;
4. «культура речи - это такой выбор и такая организация языковых средств, которые
в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики
общения  позволяют  обеспечить  наибольший  эффект  в  достижении  поставленных
коммуникативных задач»;
5. все ответы неверны.

Вопрос  3.  Укажите,  кто  из  отечественных  учёных  60-х  годов  автор  работы
«Русская речь, её изучение и вопросы речевой культуры»?
1. Щерба Л. В;
2. Пешковский А. М;
3. Виноградов В. В;
4. Обнорский С. П;
5. Костомаров В.Г.

Вопрос 4. Укажите, как называется научная работа, написанная на рубеже 20-21
веков отечественным ученым О. А. Лаптевой?
1. «Живая русская речь с телеэкрана»;
2. «Лексилогия. Лексикография. Культура речи»;
3. «Культура речи»;
4. «Русский язык на газетной полосе»;
5. «Языковый вкус эпохи».

Вопрос 5. Укажите, как называется раздел языкознания, изучающий языковую
ситуацию в обществе, влияние общественных факторов на культуру речи и культуры



речи на общественную жизнь?
1. функциональная стилистика
2. теория речевых актов
3. лингвитсическая прагматика
4. социолингвистика;
5. лингвистика текста.

Задание 2.
Вопрос 1. Укажите, где зародилось ораторское искусство и наука о нём?

1. Древний Восток;
2. Древний Рим;
3. Средневековая Европа;
4. Древняя Греция;
5. Древняя Русь.

Вопрос  2.  Укажите  период  в  истории  России,  когда  интерес  к  риторике  был
минимальным.
1. во второй половине XIX века;
2. в конце XIX - начале XX в.;
3. в 20-ые годы 20 века;
4. во 2-й половине ХХ в.;
5. в 90-е гг. ХХ в.

Вопрос  3.  Укажите,  кому  из  ораторов  средневековой  Европы  принадлежат
следующие слова: «Красноречие - это дар, позволяющий нам овладеть умом и сердцем
собеседника, способность втолковывать или внушать ему всё, что нам угодно».
1. Иоанн Златоуст;
2. Фома Аквинский;
3. Б. Паскаль;
4. М. Монтень;
5. Ж. Лабрюйер.

Вопрос 4. Укажите, какой известный государственный деятель эпохи Александра
I написал книгу "Правила высшего красноречия”?
1. Н.Ф. Кошанский;
2. А.И.Галич;
3. И.С. Рижский;
4. М.М. Сперанский;
5. Ф.Н. Плевако.

Вопрос 5. Кто из великих ученых внес значительный вклад в развитие риторики 
в России, написав "Краткое руководство к красноречию”?
1. В.Г. Белинский;
2. А.С. Пушкин;
3. М.В. Ломоносов;
4. Ф.М. Достоевский;
5. Д.И. Менделеев.

Задание 3.
Вопрос 1. Что такое культура речи?

1. высшая форма национального языка;
2. правило, образец употребления слова, словосочетания, предложения;
3. раздел филологической науки, нормативность речи, речевое мастерство;
4. функциональные стили литературного языка;
5. умение говорить красиво.

Вопрос 2. Какие ведущие аспекты речи выделяются в современной концепции 
культуры речи?



1. нормативный, этический, исторический;
2. нормативный, коммуникативный, эстетический;
3. этический коммуникативный, познавательный;
4. нормативный, этический, коммуникативный;
5. нормативный, этический, когнитивный.

Вопрос 3. Точность, понятность, чистота, богатство и разнообразие, 
выразительность речи - основные составляющие:
1. коммуникативного аспекта культуры речи;
2. нормативного аспекта культуры речи;
3. когнитивного аспекта культуры речи;
4. исторического аспекта культуры речи;
5. этического аспекта культуры речи.

Вопрос 4. Какая из форм национального языка существует только в устной 
форме и служит для обиходно-бытового общения?
1. просторечие;
2. территориальные диалекты;
3. жаргоны;
4. литературный язык;
5. все ответы верны.

Вопрос 5. Для какой из форм существования национального языка характерно 
наличие специальной лексики и фразеологии?
1. литературного языка;
2. диалектов;
3. просторечия;
4. жаргона;
5. нет правильного ответа.

Задание 4.
Вопрос 1. 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;
5. логичная речь.

Вопрос 2. Как назывался первый литературный язык славян?
1. старославянский;
2. церковно-славянский;
3. старорусский;
4. древнерусский;
5. русский.

Вопрос 3. 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;
5. нет правильного ответа.

Вопрос 4. Определите, какая единица относится к фонетическому уровню языка?
1. слова;
2. звуки, фонемы;
3. морфемы;
4. формы и классы слов;



5. Словосочетание, предложение, текст.
Вопрос  5.  Укажите,  какой  язык  обладает  гибкостью,  открытостью  и

динамичностью?
1. азбука Морзе;
2. естественный язык;
3. язык программирования;
4. язык математических символов;
5. морская флажковая сигнализация.

Задание 5.
Вопрос  1.  Укажите,  как  называется  лингвистический  аспект,  который

характеризует звуковую сторону речи: произношение, ударение, интонацию.
1. синтаксический;
2. семантический;
3. орфографический;
4. грамматический;
5. фонетический.

Вопрос 2. Как называется словарь русского языка, дающий возможность найти
замену какому-либо слову или сочетанию, отвечающий на вопрос, как сказать иначе,
как другими словами выразить ту же мысль, назвать тот или иной предмет?
1. Словарь синонимов;
2. Словарь паронимов;
3. Словарь иностранных слов;
4. Толковый словарь;
5. Терминологический словарь.

Вопрос  3.  Какие  словари  помогают  разобраться  в  значениях,  близких  по
звучанию, но различных по смыслу слов, таких как, например, глубокий - глубинный,
героизм - героика - геройство?
1. словари паронимов;
2. словари синонимов;
3. словари омонимов;
4. словари антонимов;
5. толковые словари.

Вопрос 4. Как называется словарь русского языка, имеющий профессиональную
направленность и предназначенный для специалистов в определённой области научных
знаний или практической деятельности?
1. Словарь синонимов;
2. Толковый словарь;
3. Терминологический словарь;
4. Словарь антонимов;
5. Словарь иностранных слов.

Вопрос  5.  Соблюдение  каких  норм  -  важнейшее  условие  точности  речи  и  ее
правильности?
1. грамматических;
2. лексических;
3. словообразовательных;
4. синтаксических;
5. орфографических.

Задание 6.
Вопрос  1.  Укажите,  как  называется  умение,  которое  позволяет  слушателю

определять цель речи,  композицию речи, главную мысль и главные идеи оратора,  а
также умение определять форму аргументации и резюмирования?



1. умение концентрироваться;
2. умение анализировать содержание;
3. умение слушать критически;
4. умение конспектировать;
5. умение запоминать.

Вопрос 2. Как называется свойство речи, обеспечивающее строгое соответствие
структуры  и  стилистических  особенностей  речи  условиям  и  задачам  общения,
содержанию выражаемой информации, избранному жанру и стилю изложения?
1. уместность речи;
2. правильность речи;
3. точность речи;
4. богатство речи;
5. выразительность речи.

Вопрос 3. Как называется свойство речи, состоящее в выборе таких языковых
средств,  которые  позволяют  усилить  впечатление  от  высказывания,  вызвать  и
поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства?
1. правильность речи;
2. точность речи;
3. уместность речи;
4. выразительность речи;
5. богатство речи.

Вопрос 4. Как называется свойство речи, которое состоит в том, что речь требует
наименьших усилий при восприятии и понимании при сложности её содержания?
1. богатство речи;
2. выразительность речи;
3. чистота речи;
4. ясность речи;
5. логичность речи.

Вопрос 5. Как называется свойство речи, состоящее в соответствии её смысловой
стороны  отражаемой  реальности  и  коммуникативному  замыслу  говорящего.  Это
качество  зависит  от  правильности  словоупотребления,  учёта  многозначности  и
омонимии, правильного сочетания слов?
1. уместность речи;
2. богатство речи;
3. выразительность речи;
4. точность речи;
5. чистота речи.

Задание 7.
Вопрос 1. К какому стилю речи относится приведенный ниже текст?
«Остались мы одни в семье:  мать,  бабушка Мария,  Анна,  Авдотья и я.  Мать

Анну и Авдотью отдала в школу учиться, а мне тоже охота в школу - мать меня не
отпустила, говорит: - Ты еще мал - не пущу! А мне охота учиться! Девки стали ходить в
школу -  придут  домой,  читают,  пишут на  доске  грифельной,  я  смотрю.  Потом стал
спрашивать кое- что, буквы стал приглядывать. Шло время. Много букв изучил. Стал
читать».
1. разговорному;
2. художественному;
3. газетно-публицистическому;
4. научному;
5. официально- деловому.

Вопрос  2.  Укажите,  какие  из  приведенных  особенностей  не  характерны  для
научного стиля?



1. научная фразеология;
2. широкое использование лексики и фразеологии других стилей;
3. преимущественное употребление существительных вместо глаголов;
4. логическая последовательность изложения;
5. широко  употребительны  конструкции  с  причастными  и  деепричастными
оборотами.

Вопрос 3. Какой из указанных жанров не относится к научному стилю?
1. реферат;
2. диссертация;
1. очерк;
2. аннотация.
3. доклад.

Вопрос  4.  К  какому  жанру  научного  стиля  речи  относится  данный  текст?
«Статья  посвящена  развитию  навыков  чтения.  В  ней  доказывается  важность
совершенствования навыков чтения, рассматриваются виды чтения в зависимости от
цели и установки на степень понимания,  а также приводятся задания,  развивающие
навыки чтения.  Статья  предназначена  для студентов,  изучающих русский язык как
неродной, и представляет интерес для широкого круга читателей».
1. рецензия;
2. реферат;
3. доклад;
4. аннотация;
5. диссертация.

Вопрос 5.  Как называется сжатая,  краткая характеристика книги (статьи или
сборника), ее содержания и назначения?
1. рецензия;
2. реферат;
3. доклад;
4. диссертация;
5. аннотация.

Задание 8.
Вопрос 1. К какому жанру книжно-письменной речи относятся следующие слова:

ратификация, преамбула, персона нон грата, статус-кво, нота, верительная грамота?
1. документальному;
2. обиходно-деловому;
3. дипломатическому;
4. научно-популярному;
5. политико-идеологическому.

Вопрос  2.  Укажите,  в  какой  форме  публицистический  стиль  речи  не
используется?
1. в технических чертежах и компьютерных алгоритмических языках;
2. графически изобразительной (плакат, карикатура);
3. в словесной (письменной и устной);
4. фото- и кинематографической (документальное кино и телевидение);
5. в словесно-музыкальных формах.

Вопрос  3.  Для  публицистической  речи  характерно  использование  оценочной
лексики. Укажите, какое слово в приведенном списке не несет эмоциональной окраски?
1. педагогический десант;
2. небывалое наводнение;
3. локомотив реформ;
4. гнусные измышления;
5. широкая магистраль.

Вопрос  4.  Укажите,  как  называется  признак,  по  которому  газеты



классифицируются на общеполитические, отраслевые, развлекательные и рекламные:
1. территориальный;
2. по времени выпуска;
3. функциональный;
4. по периодичности;
5. по тиражу.

Вопрос 5. Укажите слова, которые могут иметь место в газетной и официальной
устной речи:
1. сигнализировать, чистка, зачистка, смычка, гидра;
2. забуреть, крыть, липовый;
3. гад, паразит, белогвардейская сволочь;
4. трепач, шпана, самотёком;
5. небывалый, гигантский, титанический, уникальный.

Задание 9.
Вопрос 1. Укажите, как называется особый тип документа, который менее жёстко

регламентирован, но имеющий юридическую значимость:
1. деловое письмо;
2. контракт;
3. постановление;
4. приказ;
5. устав.

Вопрос  2.  Укажите,  как  называется  деловое  письмо,  представляющее  собой
заявление  продавца,  экспортёра  о  желании  заключить  сделку  с  указанием  её
конкретных условий:
1. гарантийное письмо
2. рекламация;
3. ответ на предложение (акцепт)
4. коммерческое предложение (оферта)
5. информационное письмо.

Вопрос 3. Укажите неправильное грамматическое использование в письменной
деловой речи существительных в форме мн.ч. И.п.:

Вопрос  4.  Укажите  слова,  относящиеся  к  стилю  распорядительной
документации?
1. во исполнение, в соответствии, приказываю, указ, комиссия, устанавливать
2. стоимость, температура, допустим, феномен, препарировать, обозначить
3. департамент, электорат, гласность, подчеркнуть, сообщить, сверхмощный,
4. идти, плестись, говорить, лепетать, лапушка, кассирша, домище, глазастый
5. отважный,  седой,  безмолвный  лес,  благоуханный,  зловещее,  небеса,  гордый,
неприступный

Вопрос 5. Укажите, какие уровни языка деловых документов охватывает процесс
стандартизации и унификации:
1. лексику
2. морфологию
3. синтаксис
4. текстовую организацию
5. все ответы верны

Задание 10.
Вопрос 2. Укажите, какая лексика уместна во всех стилях?

1. просторечная.
2. книжная;



3. жаргонная;
4. диалектная;
5. нейтральная.

Вопрос 1. В каком стиле используются все языковые средства?
1. в научном стиле;
2. в языке художественной литературы;
3.  в газетно-публицистическом;
4.  в официально-деловом;
5. во всех перечисленных.

Вопрос 3. Определите стиль текста:
«Вызрел  ковыль.  Степь  на  многие  версты  оделась  колышущимся  серебром.

Ветер упруго поднимал его, наплывая, шершавил, бугрил, гнал то к югу, то к западу
сизоопаловые волны. Там, где пробегала текучая воздушная струя, ковыль молитвенно
клонился, и на седой его хребтине долго лежала чернеющая тропа».
1. публицистический;
2. официально-деловой;
3. научный с элементами художественного;
4. разговорный с элементами художественного;
5. художественный.

Вопрос 4. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выделенные
слова в приведенном ниже тексте:

«Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда
- Нету, - говорят. - Жить можно.
- Товарищи, - говорю, - довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы
завсегда угораем через нашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А
вы говорите - жить можно.

Чертов жакт говорит:
- Тогда, - говорит, - устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли...
1. разговорно-просторечные слова;
2. профессионализмы;
3. фразеологизмы;
4. неологизмы;
5. жаргонизмы.

Вопрос 5. К причинам массовых речевых ошибок можно отнести:
1. Влияние неграмотной речи лиц, имеющих авторитет в обществе (политиков, 
артистов, спортсменов, телеведущих)
2. Доверие (привычка) народа к печатному слову
3. Снижение редакторской требовательности; снижение качества корректорской 
работы
4. Неуважение к гуманитарной науке, к адресатам речи, к родному языку в целом
5. Все перечисленные ответы верны


