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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога» является углубление уровня 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование, профиль «Логопедия», повышение уровня языковой и коммуникативной 

компетенции студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать представление о нормах современного русского языка, коммуникативных принципах 

эффективного профессионального общения, основах ораторского мастерства; 

- выработать умения и навыки нормативного употребления языковых и коммуникативных единиц в 

профессиональной речи; 

- сформировать навыки профессионально грамотного речевого поведения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы речевой культуры дефектолога» относится к дисциплинам по выбору части 

Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Русский язык в профессиональной деятельности», 

«Речевые практики». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: «Русский язык в профессиональной деятельности»», «Профессиональная 

этика», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

у стной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации  и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает: 

- формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке 

Умеет: 

- использовать виды и формы 

письменной  и устной 

коммуникации в зависимости от 

ситуации общения  в 

профессиональной сфере 

Владеет: 

- навыкам разграничения текстов 

разных форм и видов 

коммуникации на русском языке 

- навыками создания текстов 

различных форм и видов 

коммуникации в зависимости от 

поставленной цели 
УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает: 
- основные механизмы речевого 

воздействия  (механизм 

э   квивалентных замен, памяти 

антиципации); 

- способы построения 

высказывания (индуктивный, 

дедуктивный, концентрический, 
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  хронологический и т.д.). 

Умеет: 

- использовать механизмы 

речевой деятельности в процесс 

осуществления различных видов 

речевой деятельности (слушание, 

говорение, письмо, чтение); 

- строить высказывание с 

использованием различных 

способов в зависимость от 

поставленной цели. 

Владеет: 

- навыками критического 

осмысления информации и 

объективного воспроизведения 

информации в различных видах 

речевой деятельности; 

- построения высказывания как в 

устной, так и в письменной 

форме различными способами в 

зависимости от целеполагания. 
УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов). 

Знает основные нормы 

современного русского языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографии и 
 пунктуации). 
 Умеет рационально 
 использовать нормы 
 современного русского языка 
 как в устной, так и в письменной 
 форме. 
 Владеет навыками создания как 
 устных, так и письменных 
 высказываний, используя знания 
 о нормах современного русского 
 языка. 

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Знает: 

- основные средства создания 

вербальных и невербальных 

текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально 

значимого общения. 

Умеет 

осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию 

в устной и письменной формах 

на русском языке. 

Владеет навыками 

бесконфликтного 

взаимодействия в ходе речения 

профессиональных и личностных 

задач. 
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 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного 

и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Знает: 

- основные принципы и максимы 

эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере 

деятельности. 

Умеет: 

- выстраивать устную и 

письменную коммуникацию, 

используя знания максим и 

принципов бесконфликтного 

взаимодействия. 

Владеет: 

- навыками построения 

коммуникативной  стратегии в 

зависимости от поставленных 

профессиональных и личностных 

задач. 
Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способен к ПКО-5.1. Анализирует и подбирает знать: 

реализации материал культурно- просветительского - теоретические и методические основы 

просветительских и рекламного характера, личностно-деятельностного подхода в 

программ, способствующий принятию обществом процессе развития, 

способствующих лиц с ОВЗ ПКО-5.2. Демонстрирует воспитания и обучения детей 

формированию в алгоритм организации и проведения младенческого, раннего и дошкольного 

обществе мероприятий культурно- возраста с ОВЗ; 

здорового образа просветительского и рекламного - методы и приемы развития 

жизни и характера, способствующих интеллектуальной, эмоционально- 

толерантного формированию в обществе волевой, мотивационной сфер 

отношения к толерантного отношения к лицам с ОВЗ; деятельности у дошкольников с ОВЗ; 

лицам с ОВЗ программ корпоративного волонтерства уметь: 
 направленных на выполнение - осуществлять анализ программных 
 социальной ответственности требований по различным разделам 
 организаций, оказывающих помощь программы обучения и 
 лицам с ОВЗ воспитания детей с ОВЗ младенческого, 
 ПКО-5.3. Взаимодействует раннего, дошкольного возраста; 
 сосредствами массовой информации, - реализовать способность к 
 общественными организациями для рациональному выбору и реализации 
 пропаганды толерантного отношения к коррекционно-образовательных 
 лицам с ОВЗ, их семьям программ на основе индивидуальная 
 ПКО-5.4. Готов распространять образовательная программа (ИОП) и 
 информацию о роли психологических индивидуальный 
 факторов в поддержании и сохранении образовательный маршрут (ИОМ) для 
 психического и физического здоровья, в детей с ОВЗ; 
 процессах воспитания и образования, - наблюдать и анализировать 
 абилитации, реабилитации и педагогический процесс с позиций 
 социальной адаптации, спицифики содержательных областей 
 профессионального самоопределения образования и использования 
 лиц с ОВЗ интерактивных подходов в каждом 
  варианте стандарта образования и для 
  каждой категории детей с ОВЗ; 
  владеть: 
  - практическими навыками 
  анализировать информационные 
  технологии, применяемые в работе с 
  детьми 
  с нормальным развитием и применять 
  их для детей с отклонениями в 
  развитии; 
  - практическими навыками 
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  использовать современные 

информационные методы и технологии 

в 

воспитательно-образовательной работе 

с детьми, учитывая их различные 

образовательные потребности 

ПК-7. Способен ПК-7. Способен осуществлять знать: 

Осуществлять консультирование и психолого- - специальные условия образования 

консультирование и педагогическое сопровождение лиц с детей с ограниченными возможностями 

психолого- ОВЗ, членов их семей и представителей здоровья; 

педагогическое заинтересованного окружения по уметь: 

сопровождение лиц с вопросам образования, развития, оказывать помощь родителям в 

ОВЗ, членов их семей семейного воспитания и социальной создании адекватных 

и представителей адаптации реабилитационных условий для 

заинтересованного ПК-7.1. Разрабатывает и предлагает гармоничного 

окружения по лицам с ОВЗ и членам их семей и развития детей с отклонениями в семье; 

вопросам представителям заинтересованного - организовывать коррекционно- 

образования, окружения рекомендации по вопросам развивающую среду детей с 

развития, семейного образования, развития, овладения расстройствами аутистического спектра 

воспитания и средствами коммуникации, (РАС), нарушениями опорно- 

социальной адаптации профессиональной ориентации, двигательного аппарата (НОДА), 
 социальной адаптации тяжелыми множественными 
 ПК-7.2. Устанавливает контакт и нарушениями 
 оказывает консультативную помощь развития (ТМНР); 
 родителям (законным представителям) и владеть: 
 членам семей лиц с ОВЗ по вопросам - навыками организации коррекционно- 
 семейного воспитания, выбора развивающей среды, ее методического 
 образовательного маршрута и его обеспечения и проведения 
 изменения на разных этапах коррекционно-компенсаторной работы 
 образования, социальной адаптации, в условиях инклюзивного образования; 
 профориентации, проведения - активными и интерактивными 
 коррекционно-развивающей работы в методами и современными 
 условиях семьи технологиями обучения, воспитания и 
  развития 
  детей с ОВЗ, и специального 
  структурирования образовательной 
  среды, планомерного расширения 
  жизненного опыта и обогащения 
  социальных контактов детей 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию. 
 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 3 

Сессия 1 

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 10,5 10,5 

Лекции (Лек) 2 2 

 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 
 

6 

 

6 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

П
р

о
м

еж
 

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

 

и
я
 Экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 
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Курсовая работа (Кр) 

  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 

 

53 

 

53 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

 

В
се

го
 

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 
Ф

о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о

 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 2 

Раздел 1. Нормативный аспект культуры речи 

 

 
Тема 1. Сущность и функции дисциплины 

 

 
2 

   

 
6 

  

 
8 

УК-4.1. 

УК-4.2. 

ПК-5 

ПК-7 

 

Тест 

Собесед 

ование 

 

 
Тема 2. Орфоэпические нормы 

  

 
2 

  

 
6 

  

 
8 

 

УК-4.3 

УК-4.4. 

Собесед 

ование 

вопросы 

итоговог 

о теста 

 
Тема 3. Лексические нормы 

    
6 

  
6 

ПК-5 

ПК-7 

Собеседо 

вание 

 

 

 

 

Тема 4. Грамматические нормы 

    

 

 

 

6 

  

 

 

 

6 

 

 

УК-4.1, 

УК-4.2 

УК-4.3 

Коллокви 

ум  

вопросы 

итоговог 

о теста 

Сообщен 

ия   

Контроль 

ная 

работа 1 
Раздел 2. Коммуникативная основа будущей профессиональной деятельности 

 

 

Тема 5. Речевой этикет в профессиональной 

деятельности 

    

 

 
6 

  

 

 
6 

УК-4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3. 

УК-4.5 

ПК-5 

ПК-7 

Вопрос 

ы   

итогово 

го теста 

Творчес 

кое 

задание 

 
Тема 6. Невербальные средства 

взаимодействия в профессиональной 

деятельности 

  

 
2 

  

 
6 

  

 
8 

ПК-5 

ПК-7 

УК-4.1 

УК-4.2 

Творчес 

кое 

задание 

вопрос 
ы 
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        итогово 

го теста 

 

 

 

 

 
Тема 7. Коммуникативные качества речи 

    

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 
6 

 

 

ПК-5 

ПК-7 

УК-4.4 

УК-4.5 

Контро 

льная 

работа 

2 

вопрос 

ы   

итогово 

го  

теста, 

сообще 

ние 
Раздел 4. Функциональные стили современного русского языка 

 

 

Тема 8. Научный и официально-деловой 

стиль 

  

 

 
2 

  

 

 
6 

  

 

 
8 

 
УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.4 

Контро 

льная 

работа , 

вопрос 

ы   

итогово 

го теста 

 

 

 

 

 
Тема 9. Публицистический и стиль 

художественной литературы 

    

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

5 

 

 

 

УК-4.1 

УК-4.2 

УК-4.3 

Коллок 

виумКо 

нтрольн 

ая  

работа 

3, 

вопрос 

ы   

итогово 

го  

теста, 

эссе 
Консультация к экзамену     2 2   

 

 

 

 
Экзамен 

     

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
0,5 

УК- 4.1, 
УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-4.4, 

УК-4.5, 

ПК-5 

ПК-7 

 

 
Вопрос 

ы к 

экзамен 

у 

 

 

 
Подготовка к экзамену 

     

 

 
8,5 

 

 

 
17, 

5 

УК- 4.1, 

УК-4.2, 

УК-4.3, 

УК-4.4, 

УК-4.5, 

ПК-5 

ПК-7 

 
 

Вопрос 

ы к 

экзамен 

у 

Всего за семестр 2 6  53 9 72   

Итого: 2 6  53 9 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 1.). 
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6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений 

студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень контактности. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное понимание 

сущности излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии отдельных 

положений вопросов 

билета, присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие ответы 

на все задания билета, а 

также дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: учебники, 

учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (подбор) и обзор научной и учебной 

литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, 

электронным учебником, со словарями и справочниками и др. источниками информации 

(конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; 

подготовка к практическим и др. 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Гойхман О.Я. и др.; Под ред. О.Я. Гойхмана Русский язык и культура речи М, 2002 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000750744/ 

2. Лобанов И. Б. Русский язык и культура речи М., 2007 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003151392/ 
 

Дополнительная литература 

1. Долотова, Т. Н. Современные педагогические технологии филологического образования : 

русский язык и культура речи / Т. Н. Долотова. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 2010. - 320 с. // ГБОУ ВО 

СГПИ: офиц. сайт. – Режим доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/6.pdf. 

2. Васильева, М.А. Практикум по педагогической риторике / Е.А. Сундарева, М.А. Васильева 

.— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2016 .— 85 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ». – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=621330 

3. 2. Педагогическая риторика: учеб. пособие / О. И. Зворыгина .— Сургут : РИО СурГПУ, 

2013 .— 164 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/623774 

Периодические издания 

1. Русский язык в школе. – 2004-2018. - № 1-12 

2.    Филологические науки. – 2004-2011. - № 1-6 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого доступа. 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества «Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ) 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
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11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине проводятся в 

учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и преподавателя, 

техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в локальную сеть вуза и с доступом 

к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Основы речевой культуры дефектолога» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Практическое занятие «Сущность и функции дисциплины» 

Вопросы для собеседования 

1. Сущность дисциплины «Основы речевой культуры дефектолога». 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Функции дисциплины в формировании культуры речи дефектолога. 

4. История возникновения дисциплины. 
 

Практическое занятие «Орфоэпические нормы литературного языка» 

План. 

1. Главные закономерности произношения в области гласных (редукция). 

2. Закономерности произношения в области согласных (ассимиляции, диереза, закон конца слова и др.) 

3. Особенности произношения заимствованных слов. 

4. Акцентологические нормы русского языка. 

5. Закономерности постановки ударения в сравнительной степени прилагательных, в глаголах, в 

страдательных причастиях. 

 

Задания. 

1. Поставьте ударение в словах. 
 

Апостроф, априори, баловать, баловник, балованный, банты, бармен, блага, благами, благовест, 

благостыня, блокировать, бронировать билеты, бронировать танкетку, броня танков, валовой, вандал, 

вероисповедание, ветряная оспа, генезис, герба столицы, гербы, гладильный, жалюзи, завидно, загнутый, 

законнорождённый, закупорка, закупорить, манная кашица, кашица из мела, каучук, квартал, кедровый, 

километр, киноварь, острая кирка, кладовая, кобура, кожух, коклюш, колледж, колос (злак), колосс  

(великан), конура, корысть, крапива, красивее, красивейший, кремень, на круги своя, купированный, 

кухонный, маркетинг,   медикаменты,   мессия,   мизерный, миллиметр,  миллиграммовый, обеспечение, 

облегчить, обострить, обувной, приданое, принудит, пуловер, сирота, нет сироты, сливовый, строчная буква, 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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танцовщица, терпящий, торта, торты, тигровый, украинский, умерший, упрочение, фавор, факсимиле, 

ходатайство, хозяева, холодность, христианин, цепочка, цыган, языковая колбаса, языковая мышца, 

языковая норм. 

 

2. Разграничьте в данных словах твердое и мягкое произношение. 
 

Мягкое произношение Вариативное произношение Твердое произношение 

[д'е]магог [д'е]по - [дэ]по [дэ]нди 

 

Денди, фанера, пионер, кашне, отель, шинель, декан, антитеза, фонетика, тире, дефис, компьютер, лазер, 

миллионер, музей, ректор, герцог, претензия, антенна, капелла, свитер, диета, дебаркадер, цитадель, террор, 

патент, рента, деликатес, детектив, академия, потенциальный, пенсне, гантель, штемпель, сепсис, кафе, 

бенефис, термос, декада, депо, шоссе, интерьер, идентичный, фортепиано, фонетика, катет, кекс, стресс, 

эстетика, турне. 

3. Образуйте  формы  сравнительной  степени  прилагательных  и  поставьте в них 

ударения. 

Видный, красивый, полезный, быстрый, нужный, ленивый, лиловый, полный, прекрасный, насмешливый, 

покорный, светлый, суровый, азартный, гулкий, дерзкий, глупый, пьяный. 

 
 

Практическое занятие «Лексические нормы языка» 

План. 

1. Понятие лексического значения слова. 

2. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. 

3. Лексика ограниченной сферы употребления. 

4. Лексика русского языка с точки зрения активного пассивного и активного запаса. 

 

Задания. 

1. Определите лексическое  значение  следующих  слов,  проверьте  себя  по толковому 

словарю. 

Великодушие, вероломство, магистраль, безответственность, благородство, гордыня, добродушие, злоба, 

гнев, ярость, гений, конформизм, покаяние, раскаяние, раскрепощенность, самодовольство, 

самоотверженность, высокомерие, тщеславие, смирение, сомнение, ханжество, толерантность, эгоизм, 

дерзость. 

 

 

2. Выпишите словосочетания, в которых слова используются в переносном значении. 
 

Натянутые нервы, развешанное белье, часы идут, слеза бежит, пилить мужа, годы промчались, дети 

подросли, подвернулась интересная книга, распилить бревно, вздорный характер, железные нервы, мягкий 

характер, железная дверь, отбросы общества, мягкий хлеб, наброситься на работу, отрывок из сочинения, 

лихорадочная деятельность. 

 

 

3. По   словарю  определите  толкование следующих слов, из каких языков они были 

заимствованы. 

Идентичный, конфиденциально, меморандум, лизинг, оферта, депозит, девальвация, инаугурация, 

индифферентно, сепаратизм, импонирует, эволюция, потерпеть фиаско, дебют, сувенир, эксклюзивный, 

превентивные меры, игнорировать, аргумент, тезис, апелляция, интуиция, фланировать, франт, пассивный, 

флегматик, патриархальный, экспорт, импорт, экстремальный, геноцид, шовинизм, иммунитет, 

ортодоксальный, импровизация. 

 

 

4. Определите  значение англицизмов. Какие слова, на ваш взгляд можно заменить 
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русскими эквивалентами, а какие заимствование необходимо сохранить. 
 

Провайдер, кинднайппинг, тинэйджер, маркетинг, менеджер, спикер, имиждмейкер, пиар, спичрайтер, 

шопинг, толлинг, скинхед, клип, дилер, рейтинг, топ-модель, рэкет, спонсор, плейер, драйв, таймер, 

дайвинг, продюсер, холдинг, лоббировать, супермаркет, олигарх, сайт, брокер, хакер, ди-джей, корпорация. 

 

 

5. Распределите данные слова на три группы: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
 

Имиджмейкер, вотще, присно, синод, ди-джей, файл, смерд, выя, айпод, зерцало, конка, ликбез, острог, 

видеоклип, серфинг, зеницы, понеже, боярин, скинхед, панк, экипаж, пицца, спонсор, киллер, телемост, 

стрельцы, князь, скипетр, перст, байкер, супермаркет, лик, уста, аршин. 

 

 

Практическое занятие «Речевой этикет в профессиональной деятельности» 

План. 

1. Понятие «речевой этике» и его возникновение. 

2. Особенности русского речевого этикета. 

3. Этикетные формулы приветствия, благодарности, знакомства, отказа. 

4. Национальные особенности речевого этикета других народов. 

 
 

Задания. 
 

1. Объясните, в какой речевой ситуации уместен выбор той или иной формы приветствия / 

прощания. 

Здравствуйте! Здравствуй! Рад вас приветствовать! Добро пожаловать! Я так вам рад! Доброе 

утро! Добрый день! Добрый вечер! Здоров, браток! Привет! Легок на помине! Приветствую 

вас! Мое почтение! Салют! Позвольте вас приветствовать! Наше вам! Доброго здоровьица! 

Наше вам с кисточкой! Сколько лет, сколько зим! Хелло! Ба, какие люди! Здоров чувак! 
 

2. Какие формулы речевого этикета вы используете, если вам придется обратиться: 

- к пожилому человеку, чтобы узнать который час. 
 

- к полицейскому, чтобы уточнить, как проехать в центр города. 
 

- к секретарю приемной комиссии, чтобы узнать о результатах приема. 
 

- к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению. 
 

-к преподавателю, чтобы отработать пропущенное занятие. 
 
 
 

3. Проиграйте предложенные речевые ситуации. Обратите внимание на правильность 

использования этикетных формул. 

- вы студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору, декану, 

заведующему кафедрой, преподавателю, товарищу. 
 

- вы директор школы. У вас есть вакантное место, вам необходимо побеседовать с 3-4 

претендентами на место. 

 

Практическое задание «Невербальные средства взаимодействия в профессиональной деятельности» 
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План. 

1. Понятие невербального общения. 

2. Мимика и ее роль в общении. 

3. Жесты, классификация жестов (указательные, изобразительные, символические, игровые, 

ритмические). 

4. Дистанция в общении (зоны общения: интимная, межличностная, социальная, публичная). 

5. Роль внешнего вида и цветового сочетания в общении (стили одежды: классический, романтический, 

спортивный, экстравагантный). 

6. Фактор голоса (темп, тембр, тон). 

 

Практическое занятие «Коммуникативные качества речи» 

План. 

1. Точность и доступность речи. 

2. Логичность и понятность. 

3. Чистота речи. 

4. Богатство речи. 
 

Задания. 

1. Выявите в тексте произведения И. Ильфа и Е. Петрова «Счастливый отец» канцеляризмы, 

какую роль они играют. 

Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского. Тогда горемыка 

отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку: 

БРИГАДА 

по обследованию ребенка Сундучанского начинает работу 

сегодня, в 6 часов, в квартире т. Сундучанского. 

Явка тт Отверстиева, Кускова, Имянинен, Шакальской и Башмакова 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

 

В три часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал: 

— Слушай, Сундучанский. Я сегодня никак не могу. У меня кружок и потом... жена больна... ей-богу! 

— Ничего не поделаешь, — холодно сказал Сундучанский, — все загружены. Я, может, тоже загружен. Нет, 

брат, в объявлении ясно написано: «Явка обязательна»... 

С соответствующим опозданием, то есть часов в семь, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру 

Сундучанского. 

— Надо бы поаккуратнее, — заметил хозяин, — ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем. 

И он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский. 

— Вот, — сказал Сундучанский-отец. — Можете смотреть. 

— А как регламент? — спросила Шакальская. — Сначала смотреть, а потом задавать вопросы? Или можно 

сначала вопросы? 

— Можно вопросы, — сказал отец, подавляя буйную радость. 

— Не скажет ли нам докладчик, — спросил Отверстиев привычным голосом, — каковы качественные 

показатели этого объекта... 

— Можно слово к порядку ведения собрания? — перебила, как всегда, активная Шакальская. 

— Не замечается ли в ребенке недопотолстения, то есть недоприбавлення в весе? — застенчиво спросил 

Башмаков. 

И машинка завертелась. 

Счастливый отец не успевал отвечать на вопросы. 

 

2. Переведите этот текст на русский язык, какие элементы затрудняют его понимание. 

«Мигульные мотыги и махаси! МАКСИМ двигает немеренно прибамабасов для флэта и конторы. 

Сканируйте:  видаки,  ящики,  мыльницы,  и  всякая  такая  тема, вся компьютерная подоплека, 

солнечные чичи, кислотные движения для кухни, тара, мигульные койки. Качество – просто 

вышак!» Прайсы – душевные! Манируйте сюда ! Нас от вас плющит и колбасит одновременно! 
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3. Определите правильную последовательность предложений в тексте. 
 

В узкотехническом смысле мы используем данное слово в названии каких-либо учреждений. Со временем 

это слово приобрело два значения – узкое техническое (название специализированных научных и учебных 

заведений) и широкое социальное (совокупность норм права по определенному кругу общественных 

отношений, например, институт брака, институт наследования). Термин «институт» имеет множество 

значений. В европейские языки он пришел из латинского: institutum – установление, устройство. 

6. Какие жаргонизмы используются в следующем тексте. 
 

Всю дорогу, со страшной силой хиляя по лесу, Серый Волк клеился к колоссальной чувихе и потрясной 

Красной Шапке. Та сразу усекла, что Серый Волк – слабак и задохликлик и стала толкать ему про больную 

бабушку. «Слушай, детка, прими таблетку, – сказал Серый Волк. – Это все не фонтан, пшено и не в жилу». 

«Отпад, - сказа Красная Шапочка. – будь здоровчик». 

 
 

Практическое занятие « Научный и официально-деловой стиль» 

План. 

1. Лексические особенности научного стиля 

2. Жанры научного стиля. 

3. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 

4. Требования к оформлению реквизитов документов. 

5. Типы документов. 

 

Методические рекомендации 

к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже сформированные у 

студентов на предшествующих занятиях по данной или предшествующей дисциплине, сочетает в себе 

элементы теоретического и практического обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы как 

индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискуссия, проектные работы, 

кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, учебных и 

практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, описывают ход 

выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в команде, 

определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация данной социальной роли. 

Методика проведения занятия 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической работы задания 

обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания группа делегирует представителя для 

выступления перед всей аудиторией. В случае недостаточно полного и точного выступления своего 

представителя члены группы имеют возможность поправлять и дополнять его. 

 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть 

выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться принципа 

максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить работу, оформить отчет и дать 

интерпретацию результатов. При возникновении существенных трудностей в процессе работы студенты 

могут консультироваться у преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, когда задание 

было выполнено коллективно. 

 
 

целей. 

Обобщенная структура работы 

1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, постановка 

 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для выполнения работы. 

3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 
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6. Защита работы. 

 

Планы коллоквиумов и методические рекомендации 
 

Коллоквиум «Грамматические нормы» 

План. 

1. Определение рода имен существительных (неизменяемых географических названий, 

аббревиатур, несклоняемых заимствованных и сложносоставных существительных). 

2. Варианты падежных окончаний некоторых лексико-грамматических групп. 

3. Особенности склонения фамилий в русском языке. 

4. Особенности склонения числительных. 

 

Задания. 

1. Поставьте в форму множественного числа слова, учитывая, что ударение в них неподвижно во 

всех формах. Составьте предложения с данными словами, используя их в формах косвенных падежей 

единственного и множественного числа (если это возможно). 

Средство, торт, шарф, бант, брелок, каучук. 

 

2. Известно, что есть слова, в которых значение зависит от ударения. Докажите это утверждение, 

сравнив значения слов. Поставьте правильно ударения. 

Атлас – атлас, видение – видение, ирис – ирис, забронировать – забронировать, клубы – клубы, лавровый – 

лавровый, отзыв – отзыв, переносной – переносный, переходной – переходный, погруженный – 

погруженный, рожки – рожки, склонен – склонен, угольный – угольный, характерный – характерный, 

языковой – языковый. 

 

3. Составьте предложения, в которых приведенные ниже имена употреблялись в косвенных падежах. 

Примечание. 
 

1). Украинские фамилии на -ко, -енко в современном русском языке не склоняются (с Виктором Короленко). 

2). Мужские фамилии на согласный (как русские, так и иноязычные) слоняются (Львом Кербелем, с Вовой 

Барсуком). Женские фамилии на согласный не склоняются (к Нине Бант). 

3) Мужские фамилии на -ин русского происхождения в Т.п. имеют окончание -ым (Пушкиным), а 

заимствованные окончание -ом (Дарвином). Женские заимствованные фамилии на -ин не склонятся ( с 

Джеральдиной Чаплин). 

4). Фамилии на -их, -ых не склоняются (к Ване Белых). 

5). Мужские и женские фамилия на -а/я, совпадающие с именем нарицательным (Доля, Сковорода), 

заимствованные (Танака), в том числе и грузинские (Данелия) склоняются, если ударение падает на основу. 

Если ударение падает на окончание, то фамилия не склоняется (Дюма, Золя). 

Авраам Линкольн, Шарль де Голль, Дмитрий Шостакович, Александр Пушкин, Андриано Челентано, 

Акина Куросава, Маргарет Митчелл, Фрнсуаза Саган, Этель Лилиан Войнич, Фридрих Энгельс, Артур 

Конан Дойл, Томас Манн, Булат Окуджава. 

 

4. Составьте и запишите словосочетания, согласуя с именами существительными прилагательные в 

нужном роде, числе и падеже. 

Авеню, туфля, шампунь, жюри, моль, кенгуру, фасоль, тюль, староста, крупье, бандероль,  лосось,  

имбирь, манжета, камикадзе, бра, пюре, вуаль, какаду, иваси, абрикос. 

 

5. Определите род имен существительных-аббревиатур, составьте с ними словосочетания. 

НАТО, СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ГИБДД, МИД, ВАК, СГПИ, АСУ, ВТО, КЗоТ, загс. 

 

6. Образуйте форму множественного числа родительного падежа от существительных, составьте 

словосочетания. 

Ананас, апельсин, басня, гусар, возраст, свеча, серьга, сковорода, лезгин, калмык, монгол, манжеты, шорты, 

эполета, кастаньеты, папуасы, помидоры, дебаты, бронхи, консервы. 

 

7. Определите род существительных, поставьте их в Р.п., ед.ч. 

Диван-кровать, герой-девица, борт-инженер, лорд-канцлер, шкаф-купе, булочная-кондитерская, плащ- 

палатка, иван-чай, марш-бросок, луна-парк, штаб-квартира, эхо-луч. 

 

8. От приведенных ниже глаголов образуйте две формы настоящего времени и составьте с ними 
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словосочетания. Определите характер этих форм (книжная, нейтральная, разговорная) или укажите 

разницу в лексическом значении. (Некоторые глаголы в русском языке имеют две формы настоящего 

времени, которые могут различаться оттенками значений или стилистически). 

Дремать, метать, кликать, колебать, махать, хныкать, пахать, плескать, хлестать, щипать, сыпать, трепать, 

полоскать, мерить, мурлыкать, капать, двигать. 

 

10. Прочитайте предложения, обратите внимание на правильное произношение числительных. 

Газеты сообщили, что за истекший год было собрано более 580 тысяч тонн зерна. Более 2500 тысяч 

человек обратились с просьбой улучшить жилищные условия. Прибыл поезд с 287 экскурсантами. Длина 

окружности равна 422 см. Из 596 вычесть 387. Самые быстрые бегуны мира развивают скорость от 36 до 43 

километров в час. К 1109 прибавить 852. Сметная стоимость второй очереди канала составляет более 438 

миллионов. 

 
 

Коллоквиум «Особенности публицистического и художественного стиля» 

План. 

1. Сфера функционирования публицистического стиля. 

2. Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. 

3. Сфера функционирования стиля художественной литературы. 

4. Лексические, морфологические, синтаксические особенности стиля художественной литературы. 

 

Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

При аудиторном занятии в форме коллоквиума на рассмотрение и обсуждение выносится уже 

пройденный на лекциях и семинарах материал. Иногда контроль знаний при этом может проходить не 

только устно, но и письменно. В последнем случае проверяются работы студентов в виде проектов, 

рефератов и других письменных работ. Встречаются случаи проведения комплексных коллоквиумов, 

охватывающих темы из разных направлений и учебных дисциплин по данной специальности. Раскрывая во 

время коллоквиума заданную тему, студенты проявляют собственные мысли, показывая, как они освоили 

материал. Это дает возможность преподавателю выяснить уровень знаний студентов и дифференцированной 

их оценить, выставив тот или иной балл. 

Для проведения этой формы контроля используют определенную методику, предполагающую несколько 

этапов или стадий коллоквиума. 

Как проходит коллоквиум: этапы и стадии 

Выделяют пять стадий коллоквиума: 

1.  Первая стадия (подготовительная), на которой формируются темы. Руководитель продумывает 

проблематику и составляет список вопросов. Разрабатывается система проведения занятия, ставится его 

цель. 

2. На второй стадии преподаватель выносит на совместное обсуждение проблематику коллоквиума. 

3.  Время на подготовку характеризует третий этап. Перед непосредственным обсуждением вопросов 

коллоквиума студентам может быть выделено время на их осмысление и подготовку аргументированных, 

развернутых ответов. 

4.  Четвертая стадия (основная) – студенты отвечают на заданные вопросы. Преподаватель 

контролирует ответы присутствующих. Если вопрос аудитория уже обсудила, можно переходить к 

другому. 

5.  На пятом этапе (заключительном) обращается внимание на итоговые результаты, соотносятся 

результаты проведенной практической дискуссии с целями коллоквиума, выделяются правильные и 

уместные ответы, а также характеризуется работа студентов. Эта стадия определяет достигнутый 

студентами уровень понимания темы, выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также 

стимулирует студентов и в дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы. 

Как подготовиться к коллоквиуму 

Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему необходимо 

правильно подготовиться. Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с темами коллоквиума, 

вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем подбирается литература по этой тематике, ищутся 

ответы на вопросы. 

Когда студент ищет ответ на заданный вопрос, он может пользоваться такими основными источниками 

информации как: библиотечный материал и Интернет. Можно обращаться к научным работам и трудам 

известных ученых. При наличии, стоит посмотреть и труды преподавателя, который проводит коллоквиум. 

Каждый университет имеет свою собственную, наполненную научной информацией, библиотеку, в которой 

могут представляться работы его преподавателей. Студент также может обращаться и к данному материалу 

при подготовке к коллоквиуму. 

Каждый студент, работая с литературой по определенной теме, независимо от того, какая тема задана, 

должен уметь выделять главные моменты в материале. Также при поиске информации студент может 

использовать один или сразу несколько источников, ссылаясь на них при своем ответе. При подготовке 
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студента-гуманитария важно научится работать с литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче 

ориентироваться в информационном потоке. 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольные работы по дисциплине представлены в Приложении 2. Контрольная работа - это форма 

проверки знаний по отдельным вопросам изучаемой дисциплины, своего рода письменный экзамен. 

Контрольная работа - это средство общения с преподавателем и своеобразный отчет о проделанной 

работе. Подготовка и представление (оформление) контрольной работы дают возможность не только 

проявить приобретенные знания по избранной теме, но и показать умение самостоятельно работать с 

учебной и методической литературой, правильно формулировать и обосновывать теоретические положения, 

раскрыть глубокую убежденность в огромном значении теории, ее выводов, принципов, законов и категорий 

для практической деятельности. 

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно, на основе глубокого и всестороннего 

изучения рекомендованной литературы. К сожалению, некоторая часть студентов вместо самостоятельного 

изучения и изложения темы копирует контрольные работы, выполненные другими студентами или 

механически переписывает определенные разделы учебников и брошюр. 

В контрольной работе студент должен показать глубокое знание и понимание основных вопросов темы, 

умение отбирать наиболее важный материал, относящийся к теме. Существенные положения темы должны 

быть убедительно обоснованы, доказаны, подтвержденные конкретным материалом. 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

a. Темы презентаций + (сообщений) по дисциплине «Основы речевой культуры 

дефектолога» 

 

1. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих 

лингвистических черт научного стиля. 

2. .Культура речи и эффективность общения. 

3. Современная городская коммуникация. 

4. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации. 

5. .Русская языковая личность в межкультурной коммуникации. 

6. Как стать гением переговоров? 

7. .Лингвистический анализ образцового текста. 

8. .Спор. Уловки в споре. 

9. .Способы поддержания внимания у аудитории во время публичного выступления. 

10. . Современные орфоэпические нормы. 

11. . Особенности употребления лексики в разговорно-обиходном стиле. 

12. . Барьеры в общении. Виды барьеров. 

13. . Современные синтаксические нормы. 

14. Виды стереотипов в общении. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада, сообщения 

Как правило, доклад готовится для выступления на занятии или на конференции. 

Работа над докладом требует максимума самостоятельности. Это необходимо не только для 

совершенствования умений самостоятельно работать с психолого-педагогической литературой в области 

образования и воспитания, с полученным фактическим материалом, но и для развития мышления, 

индивидуально-творческого стиля деятельности. Формирования профессиональных качеств речи будущего 

специалиста-руководителя коллективов. 

Работать над докладом целесообразно в следующей последовательности: 

- глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу; 

- критически оценить привлекаемую для доклада научную и популярную литературу; 

- подумать над достоверностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех или иных положений; 

- составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, выделить в них общее и 

особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или иного положения, 

систематизировать аргументы в его защиту или против не принимаемых вами суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе литературу, другие источники; 

- подготовить необходимые к выступлению иллюстрации. 
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Методические рекомендации по подготовке презентации 
 

Презентация – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой медиаработу, 

сопровождающую устное выступление и обеспечивающую эффективность восприятия излагаемого в ходе 

выступления материала. 

Тематика и наполняемость подготавливаемых студентами презентаций определяется тематикой 

докладов, сообщений и выступлений, которые готовятся по соответствующим вопросам изучаемых тем. 

Презентация – это практика комплексного выступления, показа и объяснения материала для 

аудитории или учащегося с использованием медиаработы. Медиаработа в структуре презентации (далее – 

презентация) может представлять собой сочетание текста, иллюстраций к нему, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), которые 

организованы в единую среду, выдержаны в едином графическом стиле. Кроме того, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной 

особенностью презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность 

взаимодействия через элементы управления. Вне зависимости от исполнения презентация должна четко 

выполнять поставленную цель: помочь донести требуемую информацию об объекте презентации. 

Чаще всего презентация представляет собой совокупность слайдов. Но презентация – это не просто 

слайды с текстом и картинками, сопровождающие выступление. Слайды – всего лишь иллюстративный 

материал к выступлению, элемент презентации. Презентация – это, по сути, базовые тезисы выступления, 

акцентирующие внимание слушателей на самом главном. При помощи различных аудиовизуальных 

способов презентация призвана выступающему сохранять, а слушателям – «видеть» и в необходимых 

контекстах оперативно воспроизводить единую смысловую линию в выступлении. 

Презентация состоит из слайдов. Целесообразно придерживаться следующего правила: один слайд – 

одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на одном слайде дается тезис и несколько его 

доказательств. Чтобы учесть психологические закономерности восприятия информации, при разработке 

презентаций полезно использовать на слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде 

идет список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова в начале каждой 

строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде, спряжении и т.д.). Обязательно необходимо 

осмысление целевых заголовков, размер шрифта – не менее 18 пт. 

Структурно содержание презентации может выглядеть следующим образом: 

1. Титульный лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, контактную 

информацию автора. 

2. Содержание. Здесь расписывается план презентации, основные её разделы или вопросы, которые 

будут рассмотрены. 

3. Заголовок раздела. 

4. Краткая информация, отражающая ведущие идеи выступления. Пункты 3 и 4 повторяются столько, 

сколько необходимо. Главное тут придерживаться концепции: тезис – аргументы – вывод. 

5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на отдельном слайде. 

6. Финальный слайд «Спасибо за внимание». 

Требования к грамотно составленным слайдам. 

 Не должно быть никаких лишних деталей! Оставляется только главное. Другими словами, следует 

обобщать материал, чтобы всё было коротко и ясно. 

 Единый стиль. Должны быть одинаковые шрифты в логических блоках, единое цветовое решение, 

одинаковый фон. Это нужно для того, чтобы создавалось впечатление единой работы. 

 Читаемые шрифты. Они должны быть хорошо различимыми и легко читаемыми. 

 Адекватные цвета. При подборе цветов следует помнить, что на экране монитора все будет выглядеть 

гораздо лучше, чем на доске через проектор. Поэтому следует использовать контрастные цвета для фона 

и текста. 

Наиболее распространенные ошибки при создании презентации: 

 К каждому новому слайду ставится другой эффект перемены слайда. Это хорошо тогда, когда мы 

показываем знакомым большое количество фотографий. Но при пояснении материала это лишь 

отвлекает внимание от содержимого, в итоге доклад расфокусируется», теряет единую линию 

восприятия, интерес с содержания переключается на визуальные эффекты 

 Наличие чрезмерной анимации, что отвлекает внимание слушателей, так как постоянно движущиеся 

объекты не позволяют сосредоточиться на мысли выступающего и удерживать её в оперативной памяти. 

 Применяются разные фоны у каждого слайда. Это следует делать только в редких случаях, когда это 

действительно оправдано. В целом рекомендуется использовать другой фон только на первом 

(титульном) слайде. 

 Ошибкой является так же безудержная разноцветность и пестрота в структуре одного слайда. 

 Каждый слайд содержит в полном объеме ту текстовую информацию, которая устно воспроизводится 
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выступающим. 

 Слайд содержит подробную текстовую или табличную информацию большого объема, что трудно 

воспринять одним взглядом и затруднительно прочитать. 

 

7.2.Темы эссе по дисциплине «Основы речевой культуры дефектолога» и методические 

рекомендации. 

 

Тема «Публицистический стиль» 

1. Роль культуры речи в моей профессиональной деятельности. 

2. Коммуникативные качества речи в профессиональной сфере деятельности. 

3. Невербальные средства общения в профессиональной сфере. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе – это продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой сочинение небольшого 

объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую 

трактовку предмета. 

При подготовке эссе важно учитывать следующие ведущие признаки соответствия сочинения 

жанру эссе: 

 Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу широкого круга 

проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе. Поэтому тема эссе всегда конкретна, 

некоторые исследователи говорят о том, что она имеет частный характер. При этом заголовок эссе может не 

находиться в прямой зависимости от темы: кроме отражения содержания работы он может являться 

отправной точкой в размышлениях автора, выражать отношение части и целого. 

 Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Т.е. в эссе всегда ярко выражена авторская 

позиция. Эссе - жанр субъективный, оно интересно и ценно именно тем, что дает возможность увидеть 

личность автора, его мировоззрение, чувства, отношение к миру, своеобразие позиции, стиля мышления. 

 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ не существует, но даже самый красноречивый 

эссеист, как правило, ограничивает свое сочинение двумя-тремя десятками страниц (при этом бывает 

достаточно и одного листа, нескольких емких, побуждающих к размышлению фраз). 

 Свободная композиция. Свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а 

основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» размышлений автора. В этом случае затронутая 

проблема будет рассмотрена с разных сторон. Исследователи отмечают, что эссе по своей природе устроено 

так, что не терпит никаких формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 

произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Все – наоборот!». 

 Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить доверительный стиль общения с 

читателем; чтобы быть понятым, целесообразно избегать намеренно усложненных, неясных, излишне 

«строгих» построений. Специалисты отмечают, что хорошее эссе получается у тех, кто свободно владеет 

темой, видит ее с различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но многоаспектный 

взгляд на явление, ставшее отправной точкой его размышлений. 

 Парадоксальность. Эссе призвано удивить читателя – это, по мнению многих специалистов, его 

обязательное качество. Более того, эссе рождается из удивления, которое возникает у автора при чтении 

книги, просмотре кинофильма, в разговоре с другом. Отправной точкой для размышлений, воплощенных в 

эссе, нередко являются афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее, на первый взгляд, бесспорные, но взаимно исключающие друг друга утверждения, 

характеристики, тезисы. Такова, например, тема эссе «Похвала скуке» Иосифа Бродского. Для передачи 

личностного восприятия, освоения мира автор эссе привлекает многочисленные примеры; проводит 

параллели; подбирает аналогии; использует всевозможные ассоциации. 

 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. Свободное по 

композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает внутренним смысловым 

единством, т.е. согласованностью ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция автора. 

 Открытость. Эссе при этом остается принципиально незавершенным – не в том смысле, что автор 

останавливается на полуслове и намеренно не высказывает своего мнения до конца, а в том, что он не 

претендует на исчерпывающее ее раскрытие, на полный, законченный анализ. 

 Особый язык. Для эссе характерно использование многочисленных средств художественной 

выразительности: метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения. По речевому 

построению эссе − это динамичное чередование полемичных высказываний, вопросов, установка на 

разговорную интонацию и лексику. 
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Следующее, что надо учитывать, это правила структурного и композиционного построения эссе. 

Здесь важны следующие моменты 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она 

ставится, в заключении - резюмируется итоговое мнение автора). 

2. Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Мысли по проблеме излагаются в форме 

кратких, но ёмких тезисов. Каждая мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом 

следуют аргументы. Таким образом, основная часть эссе представляет цепочку взаимосвязанных 

рассуждений: тезис, аргументированное его рассмотрение с опорой на собственную точку зрения, 

доказательство правомерности своей позиции, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на 

поставленный вопрос; следующий тезис, ...). 

3. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев, что 

определяет целостность работы. 

4. Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность. 

Должный эффект обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 

использование «самого современного» знака препинания - тире. Стиль отражает особенности личности. 

 

Творческие задания 

 

Задание. Определите разницу в значении и употреблении следующих синонимических 

конструкций. 

Я люблю петь. — Я люблю пение. 

Курение вредно для здоровья. — Курить вредно для здоровья. 

Декан разрешил нам не приходить сегодня к первой паре. — Нам разрешили сегодня не приходить к 

первой паре. 

Он хочет учиться. — Ему хочется учиться. 

 

Задание. 

1. Найдите неточности в следующих предложениях. Определите их причину. Сформулируйте 

правильный вариант высказывания. 

Я не буду лить много слов. 

Есть тут у нас один миллионер в долларах. 

Какие доходы вы зарабатываете? 

С окончанием футбольного матча количество звонков должно активизироваться. 

Когда Россия так уперто возражает против расширения НАТО. 

Картина проясняется вполне точно и понятно. Уже виден ее завершающий конец. 

Сотрудники МВД ввели в действие план «Перехват» и вооружились свирепыми лицами. 

Приговоры бывают суровыми — вплоть до смертной жизни. 

Некоторые из них были охотниками и взяли с собой ружья. Украинец оке приехал со своим 

родственником. 

Введены ограничения для рыболовов на период нереста. 

Она пришла с двумя своими блюдцами вместо глаз. 

 

Методические рекомендации по подготовке творческих заданий 

Подготовка творческого задания (как правило, данный вид работы вводится со второго курса) 

является промежуточным звеном учебно-исследовательской работы студентов между написанием рефератов 

и подготовкой курсовой работы. 

В ходе работы над индивидуально-творческим заданием решается ряд учебных и личностно- 

развивающих задач: достигается более углубленное изучение теоретического материала по отдельным 

вопросам; осуществляется соединение теоретической подготовки студентов с анализом соответствующего 

опыта работы; формируется и углубляется интерес к проведению самостоятельной исследовательской 

работы; осваиваются наиболее доступные методы исследования; развиваются умения и навыки 

самостоятельной работы; стимулируется деятельность студентов по изучению заинтересовавших их 

учебных дисциплин. 

Имеется практика, что студенты, приступившие к выполнению индивидуально-творческого задания, 

получают право на частичную замену экзамена. В том случае, когда студент успешно работает над 

индивидуально-творческим заданием, глубоко изучил данную проблему, собрал интересный практический 

материал с помощью разнообразных методов исследования, изучил и систематизировал тот или иной опыт 

работы, выступал с сообщениями на научных студенческих конференциях по теме своей работы, он может 

претендовать на полную замену соответствующего экзамена защитой индивидуально-творческого задания. 

Решение о форме сдачи экзамена преподаватель-руководитель принимает в конце семестра, по 

представлению студентом выполненного индивидуально-творческого задания. 

По содержанию индивидуально-творческое задание предусматривает: изучение и анализ специальной 

литературы, опыта работы по избранной теме микроисследования, проведение констатирующего 
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эксперимента с использованием разнообразных методик. 

При выполнении индивидуально-творческого задания по сравнению с рефератом значительно 

расширяется перечень и характер изучаемой литературы: кроме учебников, учебных пособий, отдельных 

книг н монографий, в список изучаемой литературы включаются статьи из специальных педагогических и 

психологических журналов «Русский язык в школе», «Вопросы языкознания» предметных журналов. 

Работа над литературным источником складывается, как минимум, из двух этапов: предварительное 

ознакомление и тщательная проработка первоисточника. 

Предварительное ознакомление дает общее представление о книге, ее структуре, имеющейся в книге 

библиографии, степени соответствия избранной теме. На этапе предварительного ознакомления с 

источником необходимо определить целесообразность его подробного изучения и форму записи. 

Тщательная проработка литературного источника предполагает осмысление, понимание 

прочитанного, соотнесение текста с ранее изученным, включение нового материала в складывающуюся 

систему знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Основы речевой культуры 

дефектолога» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Контрольная работа №1 
 
 
 

№1. Определите род и лексическое значение приведенных ниже слов. 

В1.Домино, кенгуру, фламинго, кашне, боа, миледи, купе, сопрано, боржоми, бренди, антраша, импресарио, 
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кабальеро. 

В2.Пери, кюре, пони, марабу, иваси, салями, рефери, драже, алоэ, жалюзи, рантье, эсперанто, харчо, 

пенальти. 

 

№2. Определите род следующих слов. 

В1. СМИ, КЗоТ, МИД, ВТО, ЕС, ДОСААФ, Лоо, Чикаго, Баку, Гтронто, Нагасаки, Перу, Эри, Киото, 

Монако; Плащ-палатка, кресло-качалка 

В2.НАТО, ООН, ЮНЕСКО, ФСБ, МЧС, ГИБДД, ОРТ, БАМ; 

Миссисипи, Конго, Тбилиси, Капри, интернет-страничка, кофе-машина,. 

 

№3. Образуйте форму именительного падежа множественного числа существительных  мужского 

рода, выбирая окончания –ы(-и) или окончания –а(-я). Отметьте существительные , 

употребляющиеся и с тем и с другим окончанием. 

В1. Веер, автор, аптекарь, приговор, циркуль, профессор, офицер, почерк, погреб, шофер, порт, выбор, 

инженер, директор, лектор, ревизор. 

В2. Редактор, торт, адрес, бухгалтер, договор, токарь, слог, сектор, сорт, орден, свитер, соус, парус, жемчуг, 

фронт, шторм, конус, ветер, катер, герб. 

 

№4.   Поставьте   приведенные  ниже  существительные мужского рода на тверды согласны в 

родительном падеже множественного числа, делая выбор между нулевым окончанием и –ов. 

В1. Буряты, боты, валенки, гектары, браслеты, цыгане, гусары, манжеты, гольфы, монголы, курды, осетины, 

консервы, шпроты, 

В2. Дебаты, бронхи, коррективы, соты, якуты, эскимосы, болгары, армяне, чулки, кроссовки, джинсы, тюрки.  

 

№5. Составьте предложения, в которых приведенные ниже имена собственные употреблялись бы в 

косвенных падежах. 

Мария Кюри, Акира Куросава, Анна Франк, Жан Клод Вандам, Маргарет Митчел, Этель Лилиан Войнич, 

Шарль де Голль, Стас Пьеха, Эрих Мария Ремарк, Гарриет Бичер-Стоу, Григорий Сковорода, Лев Щерба. 

№6. Образуйте формы сравнительной степени прилагательных. 

В1. Видный, красивый, лиловый, полный, легкий, 

В2. Насмешливый, быстрый, добрый, гулкий, меткий, прекрасный, робкий, мертвый, босой. 

 

№7. Приведенные ниже существительные употребите, если возможно, в сочетании с числительным 

семеро. 

В1. Женщины, брюки, мухи, поросята, храбрые, профессора, 

В2. Работницы, ножницы, конспекты, чулки, студенты, козлята, голуби, шоферы, мы, посланные, люди. 

8 . Укажите глаголы, которые не образуют форму 1-го лица ед. ч. Объясните, почему? 

В1.Затмить, ощутить, болеть, колоситься, умываться, убедить, прорасти, заполни, победить. 

В2.Струиться, чудить, очутиться, стонать, звучать, дудеть, расселиться, брезжить, 

 

Контрольная работа №2 

1 Вариант. Выполните тест, выбирая верный вариант. 

1. К словам с оттенком разговорности относятся: 

а) ойкнуть, 

б) понавыращивать 

в) беднота, 

г) самомнение. 

2) К словам с оттенком книжности относятся: 

а) рисунок, 

б) вариативность, 

в) настроение, 

г) шедевр. 

3) Специальными словами являются: 

а) амортизатор, 

б) скульптор, 

в) шпатель, 

г) василек. 

Текст – это: 

а) письменная информация определенного рода и жанра; 

б) порождение речетворчества; 

в) определенное сверхфразовое единство; 
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г) передача звуков речи буквами в составе слов. 

Метафора – это: 

а) троп, основанный на переносе именования по сходству (олицетворение, овеществление); 

б) троп, основанный на смежности явлений; 

в) иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи конкретного жизненного образа; 

г) троп, сущность которого заключается в назывании части вместо целого. 

 

1. Найдите в тексте слова и словосочетания, которые делают его выразительнее и точнее, создают 

необычный образ. Определите их тип (метафора, метонимия, сравнение, синекдоха, аллегория и  

т.д.). 

2. К разговорности и ли книжности тяготеют выписанные вами слова и словосочетания? Почему? 

3. Определите основную мысль стихотворения (о чем оно?). 

 

В своей бессовестной и жалкой низости, 

Она, как пыль, сера, как прах земной. 

И умираю я от этой близости, 

От неразрывности ее со мной. 

Она шершавая, она колючая, 

Она холодная, она змея. 

Меня изранила противно-жгучая 

Ее коленчатая чешуя. 

(З. Гиппиус) 

 
 

2. Вариант.  Выполните тест, выбирая верный вариант. 

1. К словам с оттенком разговорности относятся: 

а) врач, 

б) юнец, 

в) столешница, 

г) генеральша. 

2. К словам с оттенком книжности относятся: 

а) назойливость, 

б) радуга, 

в) исследовать, 

г) понавыписывать. 

3) Специальными словами являются: 

а) ножницы, 

б) стартер, 

в) скалолаз, 

г) спелеология. 

Текст – это: 

а) письменная информация определенного рода и жанра; 

б) порождение речетворчества; 

в) определенное сверхфразовое единство; 

г) передача звуков речи буквами в составе слов. 

Сравнение – это: 

а) троп, основанный на смежности явлений; 

б) иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи конкретного жизненного образа; 

в) образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или явлений; 

г) троп, основанный на переносе именования по сходству (олицетворение, овеществление). 

 

1. Найдите в тексте слова и словосочетания, которые делают его выразительнее и точнее, создают 

необычный образ. Определите их тип (метафора, метонимия, сравнение, синекдоха, аллегория и  

т.д.). 

2. К разговорности и ли книжности тяготеют выписанные вами слова и словосочетания? Почему? 

3. Определите основную мысль стихотворения (о чем оно?). 

 

Чуждый чистым чарам счастья, 

Челн томленья, челн тревог, 

Бросил берег, бьется с бурей 

Ищет светлых снов чертог. 

Мчится взморьем, мчится морем, 

Отдаваясь воле волн. 



26 
 

Месяц матовый взирает, 

Месяц горькой грусти полн. 

(К. Бальмонт) 
 

Контрольная работа №3 

Вариант 1 

1. Определите стиль и тип речи данного текста: 

К выступлению надо готовиться тщательно и не только продумать, но, может быть, и написать 
текст, но не затем, чтобы читать или припоминать дословно, а говорить, не опасаясь, что фраза 
получиться не столь «гладкой», как письменная, что это будут иные, не закругленные периоды, что 
у речи будет иной стиль. Это хороший стиль – разговорный! Слова сразу подкрепят живые, 
непридуманные интонации, появятся жест, пауза, обращенный к аудитории взгляд – возникнут 
контакт и та убедительность, которая бывает только у слова, в этот момент, в этой аудитории. 

(И. Андронников) 

а) публицистический стиль; повествование с элементами описания; 

б) публицистический стиль; рассуждение; 

в) разговорная речь; рассуждение; 

г) официально-деловой стиль; описание с элементами рассуждения; 

 

2. Для текста какого функционального стиля характерно сжатое, компактное изложение, экономное 

использование языковых средств, отсутствие выразительных средств, употребление слов в прямом 

значении? 

а) официально-делового 

б) разговорно-обиходного 

в) публицистического 

г) научного 

 

3. Определите, что не относится к жанрам официально-делового стиля: 

а) деловые бумаги; 

б) дипломатические документы; 

в) политические воззвания 

г) юридическая документация. 

 

4. Перечислите основные лексические особенности научного стиля. 

 

5. Напишите заявление с просьбой на имя ректора. 

 

6. Напишите  в  художественном  стиле очерк о весне (ваше общее впечатление, либо отношение к 

определенным весенним явлениям). 

 

7. Найдите и исправьте стилистические ошибки. 

Упаковка посылки признаков повреждения не имеет, и вес посылки соответствует весу отправителя. 

Воздушная среда смягчает контуры дальних деревьев. 

К пристани подъехала карета, из нее вылезла прекрасная девушка. 

Мать-медведица следила, чтобы дети не получили травмы. 

Русский народ свято хранит своих полководцев. 

Вернув коров на зимнее содержание, мы провели большую разъяснительную работу. 

 

Вариант 2 

1. Определите стиль и тип речи данного текста: 
Было в них (белухах) еще что-то от тритона. Когда они по очереди и сразу выходили, выставали, как 

говорят поморы, из воды дохнуть воздухом и опять погружались в зеленую пучину – вот тогда в их 

выгнутых острых хребтах в миг погружения чудилось мне что-то от саламандры, от тех земноводных, 

которые одни жили когда-то на земле, залитой водой. 

Но еще были они и прекрасны. С гладкой, как атлас, упругой кожей, стремительные, словно бы даже 

ленивые в своей мощи и быстроте…(Ю. Казаков) 

а) язык художественной литературы; повествование; 

б) язык художественной литературы; рассуждение; 

в) научно-популярный стиль; описание; 

г) публицистический стиль; повествование с элементами описания. 

 

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

а) логическая последовательность изложения; 
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б) обилие неполных предложений и сокращенных словосочетаний; 

в) научная фразеология; 

г) активное использование слов иноязычного происхождения. 

 

3. Определите, что не относится к жанрам публицистического стиля: 

а) статья; 

б) памфлет; 

в) интервью; 

г) инструкция. 

 

4. Перечислите основные лексические особенности публицистического стиля. 

 

5. Напишите доверенность на получение премии на своего друга. 

 

6. Напишите в художественном стиле очерк на тему ухода зимы (общее впечатление, либо 

отношение к определенным явлениям). 

 

7. Найдите и исправьте стилистические ошибки. 

По вечерам крестьяне отправляются в очаг культуры. 

Девушка, задрав голову, с тоской смотрела на любимого. 

Это лекарство не является панацеей от всех бед. 

Я хочу остановить ваше внимание на очень важной актуальной проблеме. 

Каждый чиновник корчит из себя человека. 

Его жизненный путь проходил не по гладкой дорожке, а по широкой дороге, полной рытвин, ухабов, 

извилин. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если студент выполнил все задания верно; 

оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнено не менее половины заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выполнено менее половины заданий 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

Вариант 1 

№ ТИП 

ТЕСТО 

ВОГО 

ЗАДА 

НИЯ 

(1- 
закрытое 

2- 

открытое 

3 - 

последов 

ат 

4 

–соответ 

ствие) 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. 1 Чистота речи характеризуется отсутствием в речи… 

а) диалектизмов 

б) историзмов 

в) просторечий 

г) фразеологизмов 

2. 1 Какое из приведенных слов является диалектизмом? 

а) клава (клавиатура) 

б) капуста (деньги) 

в) водни (оводы) 

г) морфема 
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3. 1 Чистота речи – это: 

а) владение лексическими ресурсами языка 

б) соответствие речи законам логики 

в) качество, исключающее чуждые литературному языку элементы 

г) качество, привлекающее внимание аудитории 

4. 2 Закон тождества гласит… 

а) два несовместимых понятия не могут быть одновременно истинными 

б) всякая мысль признается истинной, если она имеет достаточное основание 

в) два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными: одно 

истинно 

г) всякая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественна самой себе 

5. 2 Точность речи – это 

а) качество речи, которое при его несоблюдении, оказывается для слушателя 

самым заметным 

б) необходимое качество для адекватного и полного понимания речи 

в)   качество, которое  должно включает в себя соответствие высказывания 

законам логики 

г) уровень сложности речи в терминологическом, содержательном плане 

соответствую уровню понимания адресата 

6. 1 В тексте: «Мы с ним пошли в дождик ну рыбу ловить / вообще обхохочешься / 

стоим там под дождем мокрые/ и это самое/ рыбу ну ловим / такие деловые 

ушли / короче ничего не поймали / я вообще рыбу не умею ловить / смотрю 

короче на крючок / у меня все в шарах-то стоит / это самое мигает / и я так 

вытаскиваю лихорадочно / только ну червяков меняю» (устная речь подростка) - 

нарушено коммуникативное качество речи 

а) точность 

б) правильность 

в) логичность 

г) краткость 

7. 1 Одним из первых учение о коммуникативных качествах речи предложил 

а) М.В. Ломоносов 

б) Аристотель 

в) А.С. Пушкин 

г) Гомер 

8. 1 Найдите предложение, содержащее ошибку в употреблении 

фразеологического оборота. 

а) За год он не один раз помышлял сбежать отсюда, а вот теперь уже 

мясом прирос. 

б) Положение дел в нашей фирме желает оставлять лучшего. 

в) И то, что Куприну в течение нескольких лет приходилось 

размениваться на мелкую монету в газетной работе, совсем не 

доказывает отсутствие у него таланта. 

г) Становясь на эту точку зрения, легко пропустить сквозь пальцы целую 

обширную область крайне важных явлений. 

9. 1 Кому принадлежит выражение «Брать взятки борзыми щенками» 

а) Пушкину А.С. 

б) Гоголю Н.В. 

в) Лермонтову М.Ю. 

г) Тургеневу И.С. 

10. 1 Кому принадлежит выражение «Герой не моего романа» 

а) Пушкину А.С. 

б) Гоголю Н.В. 

в) Грибоедов А.С. 
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  г) Тургеневу И.С. 

11. 1 В каком ряду все фразеологизмов античные. 

а) двуликий Янус, между Сциллой и Харибдой, Вавилонское столпотворение; 

б) нить Ариадны, козел отпущения, узы Гиминея; 

в) Троянский конь, прокрустово ложе, полет Икара. 

г) Пиррова победа, рог изобилия, пуп земли. 

12. 3 Установить соответствие в происхождении фразеологизмов: к  каждому 

слову, данному в первом столбике, подберите соответствующую позицию из 

второго столбика 

1) рог изобилия а) Крылов И. 

2) валаамова ослица б) библейский 

3) косая сажень в) античный 

4) рыльце в пуху г) русский 

13. 1 Кому принадлежит выражение «Ужасный век. Ужасные сердца» 

а) Тургеневу И.С. 

б) Гоголю Н.В. 

в) Грибоедову А.С. 

г) Пушкину А.С. 

14. 1 Какой троп используется в тексте: «Другой имеет рот величиною в 

арку главного штаба» (Н.В. Гоголь)? 

а) литота; 

б) градация; 

в) гипербола. 

г) антитеза 

15. 1 Какой троп используется в тексте: «Она (Дуня) с нежностью  

смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои 

сверкающие пальцы» (А. Пушкин)? 

а) сравнение; 

б) гипербола; 

в) эпитет. 

г) метафора 

16. 1 Какой троп используется в тексте: «Дырявил немец мне машину и 

сверху и с боков, но мне, браток, везло на первых порах» (М. Шолохов)? 

а) синекдоха; 

б) гипербола; 

в) литота. 

г) сравнение 

17. 1 Какой троп используется в тексте: «На нити праздного веселья Низал  

он хитрою рукой Прозрачной лести ожерелье И четки мудрости 

златой» (А. Пушкин)? 

а) сравнение; 

б) метафора; 

в) метонимия. 

г) эпитет 

18. 1 Какой троп используется в тексте: «Театр уж полон, ложи блещут, 

Партер и кресла – все кипит» (А. Пушкин)? 

а) эпитет; 

б) метонимия; 

в) гипербола. 

г) метафора 
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19. 2 Метафора – это: 

а) троп, основанный на переносе именования по сходству (олицетворение, 

овеществление); 

б) троп, основанный на смежности явлений; 

в) иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи 

конкретного жизненного образа; 

г) троп, сущность которого заключается в назывании части вместо целого. 

20. 2 Сравнение – это: 

а) троп, основанный на смежности явлений; 

б) иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи 

конкретного жизненного образа; 

в) образное выражение, построенное на сопоставлении двух предметов или 

явлений; 

г) троп, основанный на переносе именования по сходству (олицетворение, 

овеществление). 

21. 1 Троп, состоящий в употреблении слова в значении обратном буквальному с 

целью насмешки– это 

а) оксюморон 

б) метонимия 

в) каламбур 

г) ирония 

22. 1 Образное выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, 

значения – это 

а) литота 

б) гипербола 

в) анафора 

г) антитеза 

23. 1 Найдите пример метонимии 

а) царь зверей 

б) если бы молодость знала, если бы старость могла 

в) туманный Альбион 

г) все флаги в гости будут к нам 

24. 1 Исключите избыточный элемент в списке метафор 

а) газета ошибается 

б) молоко берез 

в) мысли текут 

г) совесть грызет 

25. 1 В тексте: «Гомер был слеп, но это был всевидящий слепец» - представлена 

риторическая фигура 

а) антитеза 

б) каламбур 

в) оксюморон 

г) перифраза 

26. 1 Какая функция не относится к речевому этикету 

а) коммуникативная 

б) контактоустанавливающая 

в) привлечения внимания 

г) волюнтативная 

27. 1 Из какого языка пришло слово «этикет» 

а) немецкого 

б)французского 

в) итальянского 

г) польского 

28. 1 Речевому этикету не свойственна … функция 
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  а) коммуникативная 

б) социорегулирующая 

в) апеллятивная 

г) гедонистическая 

29. 1 Этикетная формула разрешите представиться обычно используется в 

… ситуации 

а) полуофициальной 

б) неофициальной 

в) официально-деловой 

г) любой 

30. 1 Наиболее удачным обращением к незнакомому человеку пожилого 

возраста будет 

а) скажите, пожалуйста 

б) женщина (мужчина) 

в) извините, Вы не подскажете 

г) гражданин (гражданка) 

31. 1 Слово товарищ сегодня используется при обращении к 

а) незнакомому человеку на улице 

б) коллеге в официальной обстановке общения 

в) члену партии 

г) близкому человеку, другу 

32. 1 При обращении к группе лиц в официально-деловой ситуации лучше 

использовать обращение 

а) товарищи 

б) уважаемые коллеги 

в) граждане 

г) дорогие друзья 

33. 1 Какая максима не соответствует максимам вежливости 

а) максима такта 

б) максима великодушия 

в) максима кооперации 

г) максима скромности 

34. 1 Какое высказывание верно? 

а) мужчина первым приветствует женщину 

б) встречающие – членов делегации 

в) старшие – младших 

г) начальник - подчиненного 

35. 1 Какая фраза будет уместной в деловом телефонном разговоре 

а) да 

б) кто это? 

в) привет 

г) здравствуйте, я вас слушаю 

36. 1 В каком случае Вы обратитесь к собеседнику на ТЫ? 

а) к хорошо знакомому собеседнику 

б) в официальной обстановке общения 

в) к старшему по возрасту 

г) к незнакомому адресату 

37. 1 Какие из перечисленных этикетных формул относятся к формулам 

сочувствия? 

а) Позвольте пригласить Вас… 

б) Все будет в порядке 
 



32 
 

  в) Разрешите Вас приветствовать 

г) Я хочу познакомить Вас 

38. 1 Установи   соответствие:  к  каждому слову, данному в первом столбике, 

подберите соответствующую позицию из второго столбика 

а) мисс Смит а) Германия 

б) пани Вольховска б) Франция 

в) синьора Паоло в) Польша 

г) мадам Золя г) Англия 

д) фрау Шмит д) Италия 

39. 1 Какое обращение соответствует официально-деловому стилю 

а) Коля 

б) Николай 

в) Колька 

г) Николай Иванович 

40. 1 Какое из приветствий является официальным в России: 

а) привет 

б) добрый день 

в) здравствуйте 

г) здорово 

41. 1 Текстом   может  быть  названо любое по объему высказывание, если (что 

лишнее) 

а) оно подчинено единой теме 

б) тема излагается в соответствии с авторским замыслом 

в) высказывание кому-либо адресовано 

г) не имеет определенной цели 

42. 1 Определите стиль и тип речи данного текста: 

К выступлению надо готовиться тщательно и не только продумать, но, 

может быть, и написать текст, но не затем, чтобы читать или 

припоминать дословно, а говорить, не опасаясь, что фраза получиться не 

столь «гладкой», как письменная, что это будут иные, не закругленные 

периоды, что у речи будет иной стиль. Это хороший стиль – разговорный! 

Слова сразу подкрепят живые, непридуманные интонации, появятся 

жест, пауза, обращенный к аудитории взгляд – возникнут контакт и та 

убедительность, которая бывает только у слова, в этот момент, в этой 

аудитории. 

(И. Андронников) 

а) публицистический стиль; повествование с элементами описания; 

б) публицистический стиль; рассуждение; 

в) разговорная речь; рассуждение; 

г) официально-деловой стиль; описание с элементами рассуждения; 

43. 1 Определите стиль и тип речи данного текста: 

Было в них (белухах) еще что-то от тритона. Когда они по очереди и сразу 

выходили, выставали, как говорят поморы, из воды дохнуть воздухом и опять 

погружались в зеленую пучину – вот тогда в их выгнутых острых хребтах в миг 

погружения чудилось мне что-то от саламандры, от тех земноводных, которые 

одни жили когда-то на земле, залитой водой. 

Но еще были они и прекрасны. С гладкой, как атлас, упругой кожей, 

стремительные, словно бы даже ленивые в своей мощи и быстроте…(Ю. 

Казаков) 

а) язык художественной литературы; повествование; 

б) язык художественной литературы; рассуждение; 

в) научно-популярный стиль; описание; 

г) публицистический стиль; повествование с элементами описания. 
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44. 4 Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип связи 

предложений. 

А. В узкотехническом смысле мы используем данное слово в названии каких- 

либо учреждений. 

Б. Со временем это слово приобрело два значения – узкое техническое (название 

специализированных научных и учебных заведений) и широкое социальное 

(совокупность норм права по определенному кругу общественных отношений, 

например, институт брака, институт наследования). 

В. Термин «институт» имеет множество значений. 

Г. В европейские языки он пришел из латинского: institutum – установление, 

устройство. 

а)В, Г, Б, А, последовательная связь; 

б) А, Б, Г, В, параллельная связь; 

в) В, Г, А, Б, последовательная связь; 

г) В, Б, А, Г, параллельная связь. 

45. 4 Расположите предложения так, чтобы получился текст. Определите тип 

связи предложений. 

А. Слово «мех» является исконно русским словом общеславянского 

происхождения и имеет соответствия в других индоевропейских языках 

(например, в среднеперсидском mēš − «овца, баран», в латышском màiss 

– «мешок», в древневерхненемецком meisa – «приспособление для 

ношения тяжестей на спине», в древнеисландском meiss – «корзина». 

Б. В результате переноса названия по смежности слово получило 

значение «шкура животного». 

В. Развитие значения шло следующим образом: первоначально только 

«волосяной покров, шерсть животного». 

Г. И у славян, и у германцев шкуры зверей использовались как 

различного рода вместилища, отсюда значения «мешок, корзина». 

а) В, Б, Г, А, параллельная связь; 

б) А, В, Б, Г, параллельная связь; 

в) А, Г, Б, В, последовательная связь; 

г) Г, А, В, Б, последовательная связь. 

46. 1 Укажите, какие из приведенных особенностей не характерны для научного 

стиля. 

а)логическая последовательность изложения; 

б) обилие неполных предложений и сокращенных словосочетаний; 

в) научная фразеология; 

г)активное использование слов иноязычного происхождения. 

47. 1 Определите, что не относится к жанрам официально-делового стиля: 

а) деловые бумаги; 

б) дипломатические документы; 

в) политические воззвания 

г) юридическая документация. 

48. 1 Определите, что не относится к жанрам публицистического стиля: 

а) статья; 

б) памфлет; 

в) интервью; 

г) инструкция. 

49. 2 Трафаретизация – это: 

а) способ фиксации информации в виде текста с пробелами, предназначенными 

для заполнения их переменной информацией 
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  б) процесс создания деловых бумаг 

в) приведение чего-либо к единой системе 

г) соединение в определенной последовательности языковых формул 

50. 1 Для текста какого функционального стиля характерно сжатое, компактное 

изложение, экономное использование языковых средств, отсутствие 

выразительных средств, употребление слов в прямом значении? 

а) официально-делового 

б) разговорно-обиходного 

в) публицистического 

г) научного 

 

 
Вариант 2 

1. 1 Какова цель гарантийного письма? 

а) выражение приглашения 

б) поддержание отношений 

в) придание юридического статуса 

г)побуждение к действию 

2. 1 В каком стиле необходимым элементом являются реквизиты документа? 

а) научном 

б) официально-деловом 

в) публицистическом 

г) художественной литературы 

3. 1 К какому стилю относится жанр очерка: 

а) научному 

б) официально-деловому 

в) публицистическому 

г) художественной литературы 

4. 1 К какому стилю относится жанр автобиографии: 

а) научному 

б) официально-деловому 

в) публицистическому 

г) художественной литературы 

5. 1 Аннотация – это: 

а) краткое, обобщенное описание статьи, текста, книги. 

б) обобщенное изложение содержания какого-либо научного текста. 

в) письменный анализ научного текста 

г) индивидуально-авторская работа над научным текстом 

6. 1 Какому стилю свойственны канцеляризмы: 

а) научному 

б) официально-деловому 

в) публицистическому 

г) художественной литературы 

7. 1 Какой признак не относится к разговорной речи: 

а) спонтанность 

б) неофициальность общения 

в) кодифицированность 

г) непосредственность участия говорящих 

8. 1 Акт – это документ: 

а)   составленный   несколькими   лицами и  подтверждающий установленные 

факты 

б) содержащий запрошенную информацию 
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  в)  адресованный  руководству,  в  котором  излагается какой-либо  вопрос с 

выводами и предложениями составителя 

г)предназначенный для доведения до сведения должностного лица информации 

9. 1 Библиографическое описание свойственно жанру: 

а) рецензии 

б) реферату 

в) аннотации 

б) автобиографии 

10. 3 Установи соответствие между видом речевой деятельности и жанром:  к 

каждому слову, данному в первом столбике, подберите соответствующую 

позицию из второго столбика 

 
а) усвоение новых знаний а) семинар 

б) овладение профессиональными б) конспект 

умениями 

в) научно-исследовательская в) научная статья 

деятельность 

11. 1 Что не входит в структуру публичного выступления 

а) вступление 

б) формулировка темы 

в) основная часть 

г) заключение 

д) список литературы 

12. 2 Дедуктивный способ – это 

а) рассуждение от общего понятия к частным 

б) рассуждение от частных выводов к общему понятию 

в) хронологический порядок рассуждения 

г) связь явлений, когда одно вызывает или предшествует другому 

13. 1 Определите способ изложения материала в тексте 

Я не принимаю эстетизма. Неделя борьбы с эстетизмом! Эстетизм – это 

красивость, а не красота, любование, а не любовь, сердитость, а не гнев, – в 

эстетизме холодная кровь. Он статичен. Он созерцает, а не сопереживает. Он 

говорит: вот – я, а вот – мир, который я созерцаю. Но он никогда не скажет: я – 

весь в этом мире, я- этот мир. Эстетическое искусство – развлечение. В нем 

всегда встает роковой вопрос: есть ли в искусстве смысл? Эстетизм не дает 

ответа. 

а) концентрический 

б) исторический 

в) дедуктивный 

г) индуктивный 

14. 1 Какой принцип не относится к принципам подготовки публичного 

выступления? 

а) краткости 

б) последовательности 

в) усиления 

г) релятивности 

15. 1 Приемы обращения, обзора главных моментов, парадоксальности ситуации, 

юмористического замечания характерны для следующих частей ораторского 

выступления 

а) заключение 

б) вступление 

в) основная часть 

г) концовка 

16. 1 76. Параллельный, хронологический, логический способы организации материала 
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  свойственны такой части выступления как 

а) заключение 

б) основная часть 

в) вступление 

г) концовка 

17. 1 Что не относится к способам поддержания внимания 

а) случай из жизни 

б) хорошая шутка 

в) необычный факт 

г) анекдот 

18. 1 Через какой интервал времени необходимо сделать перерыв, чтобы сохранить 

внимание аудитории? 

а) 20 мин. 

б) 30 мин. 

в) 45 мин. 

г) 60 мин. 

19. 1 Какие факты служат доказательством невнимания аудитории? 

а) взгляд слушателей направлен не на оратора 

б) голова наклонена вбок 

в) наклон корпуса в строну оратора 

г) отсутствие движения глаз 

20. 1 Какие жанры относятся к академическому красноречию? 

а) поздравление 

б) лекция 

в) проповедь 

г) научный доклад 

21. 1 Какие жанры не относятся к социально-политическому красноречию? 

а) митинговая речь 

б) политическое воззвание 

в) застольная речь 

г) агитаторская речь 

22. 3 Установите соответствие между родами и жанрами речи: к каждому слову, 

данному в первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго 

столбика 

 
а) агитаторская речь а) академическое 

б) тост б) социально-политическое 

в) лекция в) судебное 

г) адвокатская речь г) богословское 

д) проповедь д) социально-бытовое 

23. 2 Цель информирующей речи – 

а) выразить сове понимание добра и зла 

б) дать новые сведения о том или ином предмете 

в) убедить собеседника в правильности того или иного суждения 

г) призвать к действию 

24. 1 Какие свойства не относятся к аргументирующей речи? 

а) наличие четко поставленной цели 

б) адресат аргументирующей речи 

в) основной содержательный элемент речи 

г) одностороннее направление позиций 

25. 1 Дискуссия – это 

а) публичный заранее подготовленный спор 

б) публичный спор, в котором участник преследуют цель доказать свою правоту 

в) публичный научный или политический спор, в котором путем сопоставления 
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  разных точек зрения находится правильное решение 

г) процесс обсуждения разногласий 

26. 1 Какое утверждение правильное? 

а) автобиография рассказывается и пишется по стандартной схеме 

б) свободный рассказ о себе – это автобиография 

в) объем автобиографии неограничен 

г) автобиография имеет целью создать хорошее впечатление 

27. 1 Какие утверждения верные? 

а) тост – это развлекательное вступление 

б) речь с оценкой заслуг юбиляра – это убеждающее выступление 

в) доклад – это всегда подготовленное выступление 

г) лекция стоится по строгому плану 

28. 1 Анекдот – это жанр: 

а) академического рода красноречия 

б) социально-политического 

в) духовного 

г) социально-бытового 

29. 1 Оптимальным темпом речи является 

а) 80-90 слов в минуту 

б) 170-180 слов в минуту 

в) 120-150 слов в минуту 

г) 200-250 слов в минуту 

30. 1 Разговор двух дам о губернаторской дочке в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя 

относится к типу беседы 

а) информативная 

б) праздноречевая 

в) убеждающая 

г) аксиологическая 

31. 1 Определите, к какому роду красноречия относятся перечисленные виды (жанры) 

публичных выступлений: доклад на съезде, парламентское выступление, 

дебаты, политическое обозрение 

а) академическое 

б) социально-бытовое 

в) социально-политическое 

г) духовное (церковно-богословское) 

32. 1 Определите, к какому роду красноречия относятся следующие виды речевых 

сообщений: тост, надгробное слово, SMS-сообщение, речь на приеме, письмо  

родственникам 

а) судебное 

б) социально-бытовое 

в) социально-политическое 

г) духовное 

33. 1 . Выступления А. Ф. Кони, В.Д Спасовича, Ф. Н. Плевако представляют вид 

красноречия 

а) социально-политическое 

б) судебное 

в) академическое 

г) духовное 

34. 1 В следующей характеристике: лаконичная, присутствует один тезис, не 

повторяются уже известные аргументы, присутствует критика позвучавшего 

уже выступления, но не личность оратора, ясная, динамичная, доступная, 

произнесена без листа - представлена 

а) академическая речь 

б) митинговая речь 
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  в) прокурорская речь 

г) пятничная проповедь имама 

35. 1 В информационной речи может быть предложена тема 

а) События за рубежом 

б) Зачем нужно изучать риторику 

в) Позвоните родителям 

г) Я люблю «русское кино» 

36. 1 К жанрам информационной речи не относится 

а) вузовская лекция 

б) митинговое выступление 

в) речь на собрании 

г) рекламная речь 

37. 1 Фрагмент публичного выступления: «Перейдем к следующему качеству ума. 

Это свобода, абсолютная свобода мысли, свобода, доходящая прямо до 

абсурдных вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть то, что установлено в 

науке как непреложное. Если я такой смелости, такой свободы не допущу, я 

нового никогда не увижу» (И.П. Павлов) - относится к жанру информирующей 

речи 

а) отчет 

б) научный доклад 

в) научное сообщение 

г) лекция 

38. 1 К жанрам агитационной речи не относится 

а) рекламная речь 

б) проповедь 

в) парламентская речь 

г) судебная речь 

39. 1 Темой агитационной речи может быть 

а) Финансовый кризис 

б) События культурной жизни города 

в) Почему не растут Ваши цветы? 

г) Как добиться успеха? 

40. 1 Найдите ошибку в перечне эпидейктического вида красноречия 

а) приветствие 

б) отчет 

в) благодарственное слово 

г) презентация 

41. 1 Причиной   коммуникативной   неудачи   во   фрагменте   приветственной   речи: 

«Дорогие товарищи дети! Ваш неустанный, упорный труд только тогда 

снискает то, что он должно снискивать, если вы с полной отдачей, с 

беззаветной работоспособностью, тягой к знаниям, так характерной лучшим 

представителям нашей интеллигенции…», обращенной к первоклассникам (М. 

Жванецкий), - является 

а) неуместность речи 

б) неоправданное использование штампов 

в) нарушение языковой нормы 

г) использование терминологии 

42. 1 К эпидейктическому красноречию не относится 

а) юбилейная речь 

б) поминальная речь 

в) воодушевляющая речь 

г) рекламная речь 

43. 1 Апелляция к авторитетным источникам является … аргументом 

а) рациональным 
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  б) эмоциональным 

в) исчерпывающим 

г) сильным 

44. 1 К этому типу информационной коммуникации предъявляются следующие 

требования: лаконичность, логичность, отсутствии повторов и длиннот, 

предельно дружелюбный тон, четкое произношение слов, особенно фамилий и 

чисел, средний темп речи, обычная громкость голоса 

а) выступление на производственном совещании 

б) общение педагога с учениками 

в) допрос свидетеля преступления 

г) деловой телефонный разговор 

45. 1 Наиболее эффективной формой размещения участников собраний, совещаний, 

переговоров является 

а) прямоугольное с ведущим во главе 

б) круглый стол 

в) горизонтальное размещение «рядами» 

г) свободное 

46. 1 Какая из риторических позиций оратора не относится к публичной речи? 

а) информатора 

б) комментатора 

в) собеседника 

г) советчика 

47. 1 Какой аспект не учитывается в манере выступления оратора? 

а) энергичность изложения 

б) физическая бодрость 

в) самоуверенный внешний вид 

г) дружеский тон 

48. 1 Какие из утверждений правильные? 

а) внешность оратора должна быть привлекательной в пределах нормы 

б) очки снижают доверие к оратору 

в) двигаться по аудитории нужно как можно меньше 

г) яркая индивидуальность оратора повышает эффективность его выступления 

49. 1 Признаки устной речи (найдите лишний) 

а) вторичность по отношению к устной речи 

б) опосредованность обращения 

в) зависит от ситуации общения 

г) возможность переработки 

50. 1 Наилучшим способом выступления признается 

а) запоминание речи наизусть 

б) чтение с листа 

в) выступление с опорой на текст 

г) выступление-импровизация 
 

Критерии оценки: 

Критерием аттестации дисциплины служит показатель количества студентов, полностью освоивших 

дисциплину (правильных ответов по тесту не менее 50%). 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система оценивания учебных 

достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 2 балла, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ 

«5» - от 40 до 50 правильных ответов 

«4» - от 30 до 39 правильных ответов 

«3» - от 16 до 29 правильных ответов 

«2» - от 0 до 15 правильных ответов 
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1.1. Вопросы для собеседования 

Тема: «Основные понятия, предмет и задачи курса» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему ОРКД является частной прикладной дисциплиной. 

2. Охарактеризуйте основные задачи курса. 

3. Русский язык ХХ века. Русский язык на современном этапе. 

4.  Русский язык как способ существования русского национального мышления и 

русской культуры. 

 

Тема. Орфоэпические нормы 

Вопросы 

1. Понятие Орфоэпии в русском языке. 

2. Становление орфоэпических норм. 

3. Старомосковская орфоэпическая норма 

4. Современная орфоэпическая норма 

5. Орфоэпические словари. 

 

Тема. Лексические нормы 

Вопросы 

1. Парадигматические отношения в лексике. 

2. Синонимия и антонимия. 

3. Омонимия. Полисемия. Паронимия. 

4. Активный и пассивный запас языка. 

5. Лексика с точки зрения происхождения. 

6. Лексика с точки зрения употребления. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания по 

обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на вопрос; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого материала грамотно, 

без существенных неточностей излагал ответ на вопрос; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее представление 

обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и недостаточно правильные 

формулировки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание обсуждаемого материала 

при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил. 

 
 

b. Темы презентаций + (сообщений) по дисциплине «Основы речевой культуры 

дефектолога» 

 

15. Особенности научного языка специальности (обучающихся) на фоне общих 

лингвистических черт научного стиля. 

16. .Культура речи и эффективность общения. 

17. Современная городская коммуникация. 

18. Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации. 

19. .Русская языковая личность в межкультурной коммуникации. 

20. Как стать гением переговоров? 

21. .Лингвистический анализ образцового текста. 

22. .Спор. Уловки в споре. 

23. .Способы поддержания внимания у аудитории во время публичного выступления. 

24. . Современные орфоэпические нормы. 

25. . Особенности употребления лексики в разговорно-обиходном стиле. 

26. . Барьеры в общении. Виды барьеров. 

27. . Современные синтаксические нормы. 

28. Виды стереотипов в общении. 

 

Критерии оценки сообщения: 

- оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный реферат (сообщение) по теме; умение 
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излагать материал грамотно и последовательно; аргументировать свою точку зрения, корректно ссылаясь на 

авторитетные источники; делать необходимые обобщения и выводы; 

- оценка «хорошо» ставится, если реферат (сообщение) в основном удовлетворяет требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, недочеты, 

не исказившие содержание реферат (сообщение); допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В  

реферате может быть недостаточно полно развернута аргументация; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если неполно или непоследовательно раскрыто основное 

содержание, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, которые были 

исправлены после замечаний преподавателя; студент не может применить теорию в новой ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании терминологии; нарушена логика в изложении материала, 

нет необходимых обобщений и выводов. 

 

7.2.Темы эссе по дисциплине «Основы речевой культуры дефектолога» и методические 

рекомендации. 

 

Тема «Публицистический стиль» 

1. Роль культуры речи в моей профессиональной деятельности. 

2. Коммуникативные качества речи в профессиональной сфере деятельности. 

3. Невербальные средства общения в профессиональной сфере. 

 

Критерии оценки эссе: 

 

Оценка «5» 

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании  

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать выводы и 

обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; - четко 

сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; - написано правильным 

литературным языком и стилистически соответствует содержанию; - фактические ошибки отсутствуют; 

- достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося материала. 

- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

 

Оценка «4» 

- достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от нее; 

- обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное изложение текста работы; 

- четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

- в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; 

- написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию; - имеются 

единичные фактические неточности; 

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

- заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

 

Оценка «3» - в основном раскрывается тема; 

- дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему; 

- допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

- выводы не полностью соответствуют содержанию основной части. 

 

Оценка «2» 

- тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

- состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- выводы не вытекают из основной части; 
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- многочисленные(60-100%) заимствования текста из других источников; 

- отличается наличием грубых речевых ошибок. 

 

Творческие задания 

 

Задание. Определите разницу в значении и употреблении следующих синонимических 

конструкций. 

Я люблю петь. — Я люблю пение. 

Курение вредно для здоровья. — Курить вредно для здоровья. 

Декан разрешил нам не приходить сегодня к первой паре. — Нам разрешили сегодня не приходить к 

первой паре. 

Он хочет учиться. — Ему хочется учиться. 

 

Задание. 

1. Найдите неточности в следующих предложениях. Определите их причину. Сформулируйте 

правильный вариант высказывания. 

Я не буду лить много слов. 

Есть тут у нас один миллионер в долларах. 

Какие доходы вы зарабатываете? 

С окончанием футбольного матча количество звонков должно активизироваться. 

Когда Россия так уперто возражает против расширения НАТО. 

Картина проясняется вполне точно и понятно. Уже виден ее завершающий конец. 

Сотрудники МВД ввели в действие план «Перехват» и вооружились свирепыми лицами. 

Приговоры бывают суровыми — вплоть до смертной жизни. 

Некоторые из них были охотниками и взяли с собой ружья. Украинец оке приехал со своим 

родственником. 

Введены ограничения для рыболовов на период нереста. 

Она пришла с двумя своими блюдцами вместо глаз. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Происхождение русского языка. 

2. Основы речевой культуры дефектолога как лингвистическая дисциплина. 

3. Понятие языковой нормы. 

4. Виды языковых норм. 

5. Орфоэпические нормы. 

6. Акцентологические нормы. 

7. Нормы интонации. 

8. Лексические нормы. 

9. Морфологические нормы. 

10.Синтаксические нормы. 

11.Язык — знаковая система. 

12.Формы существования языка. 

13.Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности. 

14.Функциональные стили литературного языка. 

15.Характеристика понятия «культура речи». 

16.Коммуникативные качества речи. 

17.Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

18.Основные единицы речевого общения. 

19.Организация вербального взаимодействия. 

20.Эффективность речевой коммуникации. 

21. Доказательность и убедительность речи в профессиональной 

деятельности. 



43 
 

22. Основные виды аргументов в профессиональной речи. 

23.Невербальные средства общения. 

24.Понятие ораторского искусства. 

25.Оратор и его аудитория. 

26. История русского делового письма. 

27. Лексические особенности официально-делового стиля. 

28.Типы документов. 

29. Требования к точности речи дефектолога. 

30. Чистота речи 

31.Богатство речи. 

32.Жанры научного стиля. 

 
2.2. Типовые задачи (практические задания) 

Задания 

 

Поставьте ударение в словах. 

Апостроф, априори, баловать, баловник, балованный, банты, бармен, блага, благами, благовест, 

благостыня, блокировать, бронировать билеты, бронировать танкетку, броня танков, валовой, вандал, 

вероисповедание, ветряная оспа, генезис, герба столицы, гербы, гладильный, жалюзи, завидно, загнутый, 

законнорождённый, закупорка, закупорить, манная кашица, кашица из мела, каучук, квартал, кедровый, 

километр, киноварь, острая кирка, кладовая, кобура, кожух, коклюш, колледж, колос (злак), колосс  

(великан), конура, корысть, крапива, красивее, красивейший, кремень, на круги своя, купированный, 

кухонный, маркетинг, медикаменты, мессия, мизерный, миллиметр, миллиграммовый. 

 

Выпишите словосочетания, в которых слова используются в переносном значении. 
 

Натянутые нервы, развешанное белье, часы идут, слеза бежит, пилить мужа, годы промчались, дети 

подросли, подвернулась интересная книга, распилить бревно, вздорный характер, железные нервы, мягкий 

характер, железная дверь, отбросы общества, мягкий хлеб, наброситься на работу, отрывок из сочинения, 

лихорадочная деятельность. 

 

Распределите данные слова на три группы: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Имиджмейкер, вотще, присно, синод, ди-джей, файл, смерд, выя, айпод, зерцало, конка, ликбез, острог, 

видеоклип, серфинг, зеницы, понеже, боярин, скинхед, панк, экипаж, пицца, спонсор, киллер, телемост, 

стрельцы, князь, скипетр, перст, байкер, супермаркет, лик, уста, аршин. 

 

.Составьте предложения со следующими синонимами. 

Показать, описать, изображать, обрисовать, представлять, охарактеризовать, нарисовать, создать образ. 

 

Расположите синонимы в порядке усиления степени признака и действия. 

Неприятный, отталкивающий, омерзительный, отвратительный, противный. 

Учтивый, деликатный, обходительный, любезный. 

 

Подберите антонимы к прилагательным в следующих сочетаниях. 

Низкие цены, низкое сословие, низкий поступок, низкий поклон. 

Общее мнение, общая кухня, общее благо, общий наркоз, общее представление. 

 

К данным словам подберите антонимы, а к каждому из антонимов синонимы. 

Полный, мягкий, новый, ранний, сладкий, легкий, добрый. 

 

Составьте предложения со следующими омонимами. 

Среда (день недели) и среда (окружающая обстановка), повод (причина) и повод (ремень), свет (лучистая 

энергия) и свет (земной шар), класс (социальная группа) и класс (учебная комната), коса (орудие труда) и 

коса (вид женской прически). 

 

Подберите к словам омонимы, объясните значение каждого из слов. 

Ключ, лечу, три, клуб, кондитерская, мой, постой, запасник. 
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Составьте словосочетания со следующими паронимами. 

Столб – столп, удачный – удачливый, понятный – понятливый, соседский – соседний, хозяйский – 

хозяйственный, обидный – обидчивый, тяготиться – тяготеет, бережный – бережливый, экономный – 

экономичный, болотный – болотистый, абонент – абонемент, адресат – адресант, костный – костлявый. 

Составьте и запишите словосочетания, согласуя с именами существительными прилагательные в 

нужном роде, числе и падеже. 

Авеню, туфля, шампунь, жюри, моль, кенгуру, фасоль, тюль, староста, крупье, бандероль,  лосось,  

имбирь, манжета, камикадзе, бра, пюре, вуаль, какаду, иваси, абрикос. 

 

Определите род имен существительных-аббревиатур, составьте с ними словосочетания. 

НАТО, СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ГИБДД, МИД, ВАК, СГПИ, АСУ, ВТО, КЗоТ, загс. 

Образуйте форму множественного числа родительного падежа от существительных, составьте 

словосочетания. 

Ананас, апельсин, басня, гусар, возраст, свеча, серьга, сковорода, лезгин, калмык, монгол, манжеты, шорты, 

эполета, кастаньеты, папуасы, помидоры, дебаты, бронхи, консервы. 

 

Определите род существительных, поставьте их в Р.п., ед.ч. 

Диван-кровать, герой-девица, борт-инженер, лорд-канцлер, шкаф-купе, булочная-кондитерская, плащ- 

палатка, иван-чай, марш-бросок, луна-парк, штаб-квартира, эхо-луч. 

 

От приведенных ниже глаголов образуйте две формы настоящего времени и составьте с ними 

словосочетания. Определите характер этих форм (книжная, нейтральная, разговорная) или укажите 

разницу в лексическом значении. (Некоторые глаголы в русском языке имеют две формы настоящего 

времени, которые могут различаться оттенками значений или стилистически). 

Дремать, метать, кликать, колебать, махать, хныкать, пахать, плескать, хлестать, щипать, сыпать, трепать, 

полоскать, мерить, мурлыкать, капать, двигать. 

 

Прочитайте предложения, обратите внимание на правильное произношение числительных. 

Газеты сообщили, что за истекший год было собрано более 580 тысяч тонн зерна. Более 2500 тысяч 

человек обратились с просьбой улучшить жилищные условия. Прибыл поезд с 287 экскурсантами. Длина 

окружности равна 422 см. Из 596 вычесть 387. Самые быстрые бегуны мира развивают скорость от 36 до 43 

километров в час. К 1109 прибавить 852. Сметная стоимость второй очереди канала составляет более 438 

миллионов. 

 

Определите правильную последовательность предложений в тексте. 

В узкотехническом смысле мы используем данное слово в названии каких-либо учреждений. Со временем 

это слово приобрело два значения – узкое техническое (название специализированных научных и учебных 

заведений) и широкое социальное (совокупность норм права по определенному кругу общественных 

отношений, например, институт брака, институт наследования). Термин «институт» имеет множество 

значений. В европейские языки он пришел из латинского: institutum – установление, устройство. 

 

Какие жаргонизмы используются в следующем тексте. 
 

Всю дорогу, со страшной силой хиляя по лесу, Серый Волк клеился к колоссальной чувихе и потрясной 

Красной Шапке. Та сразу усекла, что Серый Волк – слабак и задохликлик и стала толкать ему про больную 

бабушку. «Слушай, детка, прими таблетку, – сказал Серый Волк. – Это все не фонтан, пшено и не в жилу». 

«Отпад, - сказа Красная Шапочка. – будь здоровчик». 

 

 

Образец билета 
 

Билет № 11 

 

1. Орфоэпические нормы. 

2. Лексические особенности научного стиля. 

3. Практическое задание. 

 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал глубокие и прочные знания по 
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обсуждаемому вопросу, полно, последовательно, грамотно и логично излагал ответ на вопрос, выполнил 

практическое задание; 

- оценка «хорошо», если он показал достаточно хорошее усвоение обсуждаемого материала грамотно, 

без существенных неточностей излагал ответ на вопрос, выполнил практическое задание; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал общее представление 

обсуждаемого вопроса, в изложении которого допускались неточности и недостаточно правильные 

формулировки выполнил практическое задание на 3/4; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показал незнание обсуждаемого материала 

при ответе на вопрос, либо вовсе на него не ответил, не выполнил практическое задание. 
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