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1. Цель и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины «Стилистика»  является  формирование  у  студентов  знания  о

системе  функциональных  стилей  и  средствах  выражения  стилистических  значений  в  современном
русском  языке,  овладение  основами  стилистического  анализа  текстов  различных  функциональных
стилей.

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование знаний, умений и навыков в предметной области функциональной стилистики; 
- овладение умениями и навыками, необходимыми для профессионального анализа текстов различных 
функциональных стилей современного русского языка. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Стилистика»  относится  к  обязательной  части  Блока  1.  Для  освоения  учебного

материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения
дисциплины «Русский язык», «Современный русский язык». 

Знания,  умения,  навыки,  сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы для
освоения следующих дисциплин: «Филологический анализ текста, 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 

УК-4.  Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию  в
устной  и
письменной
формах  на
государственно  м
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 различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на русском, 
родном и иностранном(ых) 
языке(ах). Умеет использовать 
различные формы, виды устной и
письменной коммуникации на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

УК-4.2. Свободно воспринимает,
анализирует  и  критически
оценивает устную и письменную
деловую  информацию  на
русском,  родном  и
иностранном(ых) языке(ах)

Знает методы обработки устной и
письменной  деловой
информации.  Умеет  свободно
воспринимать,  анализировать  и
критически  оценивать  устную  и
письменную  деловую
информацию  на  русском  и
иностранном языках

УК-4.3.  Владеет  системой  норм
русского  литературного  языка,
родного  языка  и  нормами
иностранного(ых) языка(ов)

Знает  систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языка.  Умеет  использовать
систему  норм  русского
литературного  и  иностранного
языков

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает  методы  использования
языковых  средств  для
достижения поставленных целей.
Умеет  использовать  языковые
средства  для  достижения
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профессиональных  целей  с
использованием  русского  и
иностранного языка.

УК-4.5.  Выстраивает  стратегию
устного и  письменного общения
на  русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения.

Знает  стратегии  устного  и
письменного общения на русском
и  иностранном  языках  Умеет
выстраивать стратегию устного и
письменного  общения  на
русском,  родном  и
иностранном(ых)  языке(ах)  в
рамках  межличностного  и
межкультурного общения

ПК-1.  Способен
успешно
взаимодействовать
в  различных
ситуациях
педагогического
общения

ПК-1.1. владеет профессионально
значимыми  педагогическими
речевыми жанрами;

ПК-1.2.  создает  речевые
высказывания  в  соответствии  с
этическими,  коммуникативными,
речевыми и языковыми нормами;

ПК-1.3.  умеет  реализовывать
различные  виды  речевой
деятельности  в  учебнонаучном
общении,  создавать  тексты
различных  учебнонаучных
жанров.

Знает профессионально значимые
педагогические речевые жанры.
Умеет  использовать
профессионально  значимые
педагогические речевые жанры.
Знает  этические,
коммуникативные,  речевые  и
языковые  требования  и  нормы
речевых  высказываний.  Умеет
создавать  речевые  высказывания
в  соответствии  с  этическими,
коммуникативными,  речевыми  и
языковыми нормами.
Знает  различные  методики
реализации  различных  видов
речевой  деятельности  учебно-
научном  общении.  Умеет
реализовывать  различные  виды
речевой  деятельности  в  учебно-
научном  общении.  Умеет
создавать  тексты  различных
учебно-научных жанров

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 12,5 12,5
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5
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ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

и
я 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

87 87

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

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

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

Наименование раздела
(темы)

 дисциплины Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

ин
ар

ы
)

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

К
он

су
ль

та
ци

я 
к 

эк
за

м
ен

у

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

об
уч

ен
ия

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля

Семестр 1
Раздел 1. Введение в 
стилистику. 2 4

40
46

Тема 1.1. Введение в 
стилистику. История 
становления стилистики как 
научной дисциплины.

2 10 12

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа,

тестирование

Тема 1.2. Стилистическая 
окрашенность языковых 
средств

2 10 12
УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 1.3. Стилистическая 
норма 10 10

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 1.4. 
Стилеопределяющие 
факторы

2 10 12
УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Раздел 2. Система 
функциональных стилей 47

Тема 2.1. Система 
функциональных стилей 
современного русского 
языка.

10 10

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 2.2. Разговорный стиль.
10 10

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 2.3. Официально-
деловой стиль.

2 6 10

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа,

тестирование
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Тема 2.4. Научный стиль и 
его подстили. 5 12

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 2.5 Публицистический 
стиль. 10 12

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа

Тема 2.6. Художественный 
стиль.

2 6 10

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Собеседование,
практическая работа,

тестирование

Промежуточная
аттестация (экзамен)

0,5

0,5

УК-4.1.
ОПК-
7.3.

Вопросы и задания к
экзамену

Подготовка к экзамену 8,5
8,5

Вопросы и задания к
экзамену

Консультация к экзамену 2
2

Вопросы и задания к
экзамену

Всего за семестр: 4 6 0,5 87 8,5 2 108

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение
1.).

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»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
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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. 

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.

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.

- 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.

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: 
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-  поиск  (подбор)  и  обзор  научной  и  учебной  литературы,  электронных  источников
информации по изучаемой теме; 

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками,
нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата); 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1) Русский язык и культура речи: учебник и практикум для прикладного бакалавриата /

В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  —  389  с.  —  (Серия:  Бакалавр.
Прикладной курс). — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/book/F76A5D56-7AFF-473A-8671-
94BB84109787

2) Стилистика современного русского языка: учебник для бакалавриата / Н.А. Купина,
Т.В. Матвеева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 415 с. – (Серия: Бакалавр. Академический
курс).  — Режим доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/stilistika-sovremennogo-russkogo-yazyka-
431807#page/2

Дополнительная литература:
1) Голуб  И.Б.  Стилистика  русского  языка  и  культура  речи:  учебник  для

академического бакалавриата  /  И.  Б.  Голуб,  С.  Н.  Стародубец.  — М.:  Издательство Юрайт,
2019.  — 455 с.  — (Серия:  Бакалавр.  Академический курс).  — Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B

2) Купина  Н.А. Стилистика  современного  русского  языка:  учебник  для
академического бакалавриата / Н. А. Купина, Т. В. Матвеева. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
—  415  с.  —  (Серия:  Бакалавр.  Академический  курс).  —  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/D2FF5127-CA30-4A12-9C71-563114AF44C9

3) Стилистика русского языка и культура речи: учебник для бакалавриата / И.Б. Голуб,
С.Н. Стародубец – М.: Издательство Юрайт, 2018. –455 с. – Серия: Бакалавр. Академический
курс.  —  Режим  доступа:  https://biblio-online.ru/viewer/stilistika-russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-
432021#page/2

  Периодические издания
1. Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru 
2. Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru 
3. Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/ в

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/
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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)
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.

10

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/
https://fond.1sept.ru/


Приложение 1

Методические материалы по дисциплине 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом

2. Планы практических занятий и методические рекомендации

Тема 1.1.  Введение в стилистику. История становления стилистики как научной
дисциплины 

Практическая работа 1.1.
Вопросы 

1. История становления стилистики как научной дисциплины. 
2. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин. 
3. Стилистика и риторика. 
4. Стилистика и культура речи. 
5. Стилистика и теория дискурса. 
6. Основные категории и понятия стилистики.

Тема 1.2. Стилистическая окрашенность языковых средств
Практическая работа 1.2.
Вопросы 

1. Понятие о стилистической окрашенности языковых средств. 
2. Стилистическая синонимия языковых средств. 
3. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски. 
4. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней.

Тема 1.3. Стилистическая норма
Практическая работа 1.3.
Вопросы 

1. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы. 
2. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы. 
3. Проблема индивидуального языкового стиля.
4. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации.

Тема 1.4. Стилеопределяющие факторы
Практическая работа 1.4.
Вопросы 

1. Экстралингвистическое и собственно лингвистическое в использовании языка и 
формировании системы языка. 
2. Разграничение стилистической дифференциации языковых средств и дискурсных формаций. 
3. Типология стилеопределяющих факторов.

Тема 2.1. Система функциональных стилей современного русского языка
Практическая работа 2.1.
Вопросы 
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1. Стили языка и стили речи. 
2. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка. 
3. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. 
4. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка. 
5. Жанрово-стилистические разновидности текста.

Тема 2.2. Разговорный стиль
Практическая работа 2.2.
Вопросы 

1. Стилеопределяющие факторы разговорного стиля. 
2. Общие языковые признаки. 
3. Жанры. 
4. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
5. Типичные нарушения норм стиля.

Тема 2.3. Официально-деловой стиль
Практическая работа 2.3.
Вопросы 

1. Стилеопределяющие факторы официально-делового стиля. 
2. Общие языковые признаки. 
3. Жанры официально-делового стиля. 
4. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
5. Типичные нарушения норм стиля.

Тема 2.4. Научный стиль и его подстили.
Практическая работа 2.4.
Вопросы 

1. Стилеопределяющие факторы научного стиля. 
2. Общие языковые признаки. 
3. Жанры научного стиля.
4. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
5. Типичные нарушения норм стиля.

Тема 2.5. Публицистический стиль
Практическая работа 2.5.
Вопросы 

1. Стилеопределяющие факторы публицистического стиля. 
2. Общие языковые признаки. 
3. Жанры публицистического стиля.  
4. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
5. Типичные нарушения норм публицистического стиля. 

Тема 2.6. Художественный стиль
Практическая работа 2.6.
Вопросы 

1. Стилеопределяющие факторы художественного стиля. 
2. Общие языковые признаки. 
3. Жанры художественного стиля. 
4. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
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5. Типичные нарушения норм художественного стиля. 

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  практических  и
семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы

Подготовка к работе на практических занятиях 
При изучении  данного  курса  следует  обратить  внимание  на  то,  что  образовательные

технологии  являются  системным  явлением  с  различными  методами  и  приемами.  Знание
отличительных  особенностей  образовательных  технологий  –  обязательное  условие
формирования  профессиональной  личности  и  возможностей  повышения  эффективности  и
интенсификации обучения. 

Основными  элементами  обучения  являются  теоретические  знания,  практика
выступлений на семинарах, выполнение письменных заданий. Обращайтесь к предложенным
учебникам и учебным пособиям, а также к дополнительной литературе. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержанием
конспекта,  разделами  учебников  и  учебных  пособий,  изучить  основную  литературу,
ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  новыми  публикациями  в  периодических
изданиях. 

На  полях  конспектов  делать  пометки,  дополняющие  материал  лекции,  вносить
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем. 

Каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно.  Обучающийся  может
обращаться  к  записям  конспекта,  непосредственно  к  первоисточникам,  использовать  знание
художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Необходимо активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам. 
Готовясь к семинарским занятиям, знакомьтесь сначала с учебной литературой по теме,

а  потом  обязательно  используйте  научную  литературу.  Качественная  подготовка  к
семинарскому занятию по одному источнику не приветствуется. 

Требования к подготовке конспектов к занятиям 
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Объем

определяется  достаточностью  раскрытия  материала  по  отдельным  темам.  Конспект
выполняется в письменном виде. Обязательны ссылки на источники.  При конспектировании
необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех
или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно
оставить  в  рабочих  конспектах  поля,  на  которых  делать  пометки  из  рекомендованной
литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие особую важность тех или иных
теоретических положений. Важные мысли в конспекте маркируются цветом. 

Различаются четыре типа конспектов: 
-  План-конспект  –  это  развернутый  детализированный  план,  в  котором  достаточно

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 
- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов

источника. 
- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные

положения  в  результате  глубокого  осмысливания  материала.  В  нем  могут  присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

-  Тематический конспект  – составляется  на  основе изучения  ряда источников  и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Требования к выступлению с докладом 
Устный  доклад  –  это  публичное  сообщение  в  виде  развернутого  изложения

определенной научной темы. 
В устном докладе обычно выделяют три крупных раздела: введение, основная часть и

заключение. 
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Продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут, доклад обязательно должен
сопровождаться  компьютерной  презентацией  (файл  ppt).  На  освещение  одного  слайда
презентации должно отводиться не менее 30 секунд. Рекомендуемый объем презентации — 10-
12 слайдов. 

В докладе должны быть освещены основные положения по рассматриваемой теме. 
Во  время  доклада  можно  пользоваться  написанным  планом  и  любой  другой

информацией (например, числовыми данными), но доклад не должен полностью читаться. 
В докладе следует избегать чрезмерного количества узкоспециальных терминов. Если

это  невозможно,  нужно  пояснять  их  значение  (при  необходимости  использовать  для  этого
рисунки и схемы). 

Свои мысли нужно излагать грамотно, ясно и однозначно.
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и

воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе
самостоятельной  работы  над  учебной  литературой,  привить  навыки  поиска,  обобщения  и
изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной работы студентов
над первоисточниками и другой литературой,  помочь глубже разобраться  в  изучаемой теме
путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя.

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной
работы  над  программным  материалом  и  преподавателя  и  студентов,  в  обстановке  их
непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений  преподавателя,  решаются  задачи
познавательного  и  воспитательного  характера,  формируется  мировоззрение,  прививаются
практические  навыки,  необходимые для становления  квалифицированных специалистов,  что
соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В  практике  семинарских  занятий  можно  выделить  ряд  форм:  развернутая  беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и другие.
Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.  Она

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех
перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов
(по их желанию или по вызову преподавателя)  и их обсуждение;  вступление  и  заключение
преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в  обсуждение  наибольшее  число
студентов,  разумеется,  при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо
продуманных,  четко  сформулированных дополнительных вопросов  к  выступающему  и  всей
группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений
студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но  подобные
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже
состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу  привить
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления,
вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.
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Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в
10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих
студентов  назначаются  содокладчики  и  оппоненты.  Последние  обычно  знакомятся
предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание.

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков
и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь
один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, внося
элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов
к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из
основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов
обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут  предложить  и  свои  темы.
Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования,  чем при
подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления
и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач,
обычно  реализуемых  на  семинаре,  эта  форма  наиболее  удобна  для  выработки  у  студентов
навыков  полемиста.  Диспут  может  быть  и  самостоятельной  формой  семинара  и  элементом
других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно  проходят  такие
занятия  при  объединении  двух  или  нескольких  семинарских  групп,  когда  с  докладами
выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее.
Вопросы,  выносимые  на  подобные  семинары,  должны  всегда  иметь  теоретическую  и
практическую значимость.

Диспут  как  элемент  обычного  семинара  может  быть  вызван  преподавателем  в  ходе
занятия  или  же  заранее  планируется  им.  Полемика  возникает  подчас  и  стихийно.  В  ходе
полемики  студенты  формируют  у  себя  находчивость,  быстроту  мыслительной  реакции  и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной системы.
По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или нескольким)
подготовить  краткие  доклады.  На  следующем  занятии  после  краткого  вступления  он
предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады  поручались  ряду
студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). Затем каждый
студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют
центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность  поставить  вопрос  предполагает
известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, тем
глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом
любой  студент,  изъявивший  желание  высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно
активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило,
по обсуждаемому вопросу развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель
предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель
делает либо по каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные)  работы может быть отведено от  одного часа  до 15
минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения
по одному из пунктов  плана текущего семинара.  Такая  работа  носит характер  фронтальной
проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание работ анализируется
преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и
активизирует  их  последующую  подготовку  к  семинарским  занятиям.  Если  на  контрольную
работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным
порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с  дополнительными
источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каждое
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занятие  выбирает  (лучше  –  по  желанию)  несколько  докладчиков  между  которыми  делит
материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность

определенных  конкретных  требований  к  докладам,  рефератам  студентов.  Эти  требования
должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы
сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и
завершенность.

Обязательным требованием к выступающему,  особенно в начале семинарского курса,
является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт  показывает,  что  многие  студенты,
содержательно  выступив  по  какому-либо  вопросу,  часто  затрудняются  сжато  изложить
основные положения своего доклада.  На первых семинарских  занятиях многие студенты не
могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет
план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано.  В таких случаях
выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное  воспроизведение  фрагментов  из
учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В  определенной  ситуации  можно
рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два  пункта  его  доклада,  что  формирует
гибкость  мышления,  способность  переключать  внимание,  быстроту  переориентировки.
Руководителю  же  семинара  это  позволяет  предотвращать  повторения,  выделять  главное,
экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок
должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком велика
(чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). После каждого
блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим задать возникшие у
них  вопросы.  Ваша  задача  –  максимально  просто,  ясно  и  отчетливо  донести  до  всех
присутствующих  основные  мысли  изученных  Вами  текстов,  чтобы  облегчить  вашим
товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие  требования  к  выступлениям  студентов  –  самостоятельность  в  подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и
факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение
излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная  последовательность
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от  нее  в процессе
обоснования,  безусловная  доказательность,  непротиворечивость  и  полнота  аргументации,
правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок  ведения  семинара  может  быть  самым разнообразным,  в  зависимости  от  его

формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в)  обсуждение  содержания  доклада,  его  теоретических  и  методических  достоинств  и

недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
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Разумеется,  это  лишь  общая  схема,  которая  может  включать  в  себя  развертывание
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.

При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее
намеченные  докладчики,  а  при  развернутой  беседе  —  желающие  выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить  по  основному  вопросу,  чтобы  не  погасить  у  них  интереса  к  семинару,  можно
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и
замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к  конспекту,
объясняется обычно следующими причинами:

а)  плохо  продумана  структура  изложения,  вопрос  не  осмыслен  во  всей  его  полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; 

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысливания
его;

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект.
Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или

же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

3. Задания для самостоятельной работы

Тема занятия Вид самостоятельной работы

Тема 1.1. Введение в стилистику. История 
становления стилистики как научной 
дисциплины.

Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме.

Тема 1.2. Стилистическая окрашенность 
языковых средств

Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 1.3. Стилистическая норма Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 1.4. Стилеопределяющие факторы Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
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Тема 2.1. Система функциональных стилей 
современного русского языка.

Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме.

Тема 2.2. Разговорный стиль. Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 2.3. Официально-деловой стиль. Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 2.4. Научный стиль и его подстили. Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 2.5 Публицистический стиль. Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме.

Тема 2.6. Художественный стиль. Изучение  учебного материала  по конспектам лекций,
источникам с составлением конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на
самостоятельное изучение в соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и /
или письменной форме; 
Подготовка доклада.

4. Примерные темы рефератов

1. Стилистическая функция повтора.
2. Фразеология и ее стилистическое использование
3. Ирония как стилистический прием
4. Стилистическая функция форм синтаксической связи между словами и предложениями
5. Литературный язык - основа культуры речи.
6. Основные признаки литературного языка.
7. Нормативность литературного языка.
8. Формы существования языка.
9. Языковые нормы русской речи.
10. Русский язык среди других языков мира.
11. Связь русского языка с историей и культурой русской нации.
12. Современное состояние русского литературного языка.
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13. Проблема экологии слова.
14. Функциональные стили русского языка.
15. Характеристика одного из функциональных стилей
16. Русского языка.
17. Нарушение сочетаемости слов и способы его устранения.

18. Нарушение лексической сочетаемости как художественный прием.

19. Использование лексической антонимии в современной поэзии.

20. Преодоление языкового стандарта в языке современной прессы.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине 

1. Оценочные материалы для текущего контроля
1.1. Тестовые материалы
Раздел 1. 
Тема 1.1.  Введение в стилистику. История становления стилистики как научной
дисциплины.

Тест
1. Какая из функций является доминирующей для разговорного стиля:
1) информативная;
2) комментарийно-оценочная;
3) воздействия;
4) обмен мнениями.

2. Исключите из ряда черту, не соответствующую деловому стилю:
1) логичность;
2) точность;
3) императивность;
4) неоднозначность.

3. Указать ряд языковых средств, характерных для научного стиля:
1) канцеляризмы, слова с отвлеченным значением;
2) междометные слова, штампы;
3) слова в переносных значениях, термины;
4) книжная лексика, цитаты.

4. Отметьте ряд, где употреблены словосочетания, характерные для официального стиля:
1) благодарить строителей, заботиться о детях;
2) испытывать ненависть к врагу, обращать внимание на…;
3) иметь значение для…, окружать заботой детей;
4) вступить в брак с …, отчитаться о работе.

5. Грамматико-стилистические средства, характерные для разговорного стиля:
1) период;
2) парцелляция;
3) дубитация (цепь риторических вопросов);
4) бессоюзные предложения с причинно-следственными отношениями.

6. Какая из функций является доминирующей для публицистического стиля:
1) обмен мнениями; 
2) эстетическая; 
3) гедонистическая;
4) информационная и воздействия.

7. Исключите из ряда черту, не соответствующую деловому стилю:
1) оценочность;
3) императивность;
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2) лаконичность;
4) экспрессивность.

8. Жанры официально-делового стиля отмечены в ряду:
1) диссертация, сопроводительное письмо;
2) постановление, договор;
3) отчет, заметка;
4) конспект, репортаж.

9. Отметьте ряд, где употреблены словосочетания, характерные для публицистического стиля:
1) представляется документ, представляется возможность;
2) согласно сведениям синоптиков, предоставить слово;
3) политический фарс, победитель диктует свою волю;
4) оставить вопрос открытым, право пользования имуществом.

10. Грамматико-стилистические средства, характерные для научного стиля:
1) аппликация;
2) сложноподчиненные предложения со значением причины, следствия, условия;
3) сложносочиненные предложения открытой структуры
с распространительными отношениями;
4) умолчание.

Тема 2.3. Официально-деловой стиль
Тест (промежуточная аттестация)

1. Под термином «стиль» М.Н. Кожина подразумевает:
а) языковые единицы, которые используются в различных
сферах и условиях общения;
б) характерологическое свойство языка-речи, обусловленное задачами общения и призванное 
реализовать эти задачи;
в) двуаспектность языка;
г) нет верного ответа.
2. Основными предпосылками формирования стилистики в качестве науки явились факторы:
а) всё ниже указанное;
б) выдвижение идеи о различении языка-речи и внимания к функциональной стороне языка;
в) разработка проблематики литературного языка и нормы и идея системности.

3. К стилистическим ошибкам не относится:
а) употребление штампов;
б) употребление слов-паразитов;
в) нарушение порядка расположения частей сложного
предложения;
г) неблагозвучие.

4. Определите тип нестилистической ошибки в предложении: «Зина поступила в подпольную 
организацию “Юные мстители”»
а) лексические анахронизмы;
б) неумение учитывать семантическую сочетаемость слов;
в) смешение паронимов.

5. Дидаскалия – это...
а) проповедь-поучение;
б) проповедь-сообщение;
в) проповедь-пророчество.
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6. Какая черта не характерна для официально-делового стиля:
а) призывность;
б) стандартизированность;
в) сжатость.

7. К функциям научного стиля относятся:
а) когнитивная, эпистимическая, коммуникативная;
б) когнитивная, коммуникативная.
8. Слово или выражение, которые употребляются в переносном значении на основе внешней 
или внутренней связи между двумя предметами или явлениями, –
это...
а) синекдоха;
б) метонимия;
в) инверсия.

9. Какие изобразительно-выразительные средства языка присутствуют в предложении: 
«Снежная пыль столбом стоит в воздухе»:
а) аллегория;
б) метафора;
в) сравнение.

10. Определите стиль текста: «Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150–200 и больше. 
Дуб развивает очень мощную крону. Летний дуб – порода довольно теплолюбивая. Он растет в 
довольно разнообразных почвенных условиях. Дуб обладает большой побегопроизводительной 
способностью.» (Ткаченко):
а) художественный стиль;
б) научный стиль;
в) публицистический стиль.

11. Текстовая категория, соотносящая один текст с другим и обеспечивающая приращение 
смысла произ-
ведения, – это...
а) завершенность;
б) гипотетичность;
в) интертекстуальность.

12. Некролог, очерк, выступление, листовки, прокламация – это жанр...
а) разговорного стиля;
б) публицистического стиля;
в) научного стиля.

13. Использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств, широкое 
использование стилистических фигур присуще:
а) литературно-художественному стилю;
б) научному стилю;
в) официально-деловому стилю.

14. Как слово «просить» будет звучать в официально-деловой речи:
а) просить;
в) взывать;
б) клянчить;
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г) ходатайствовать.

15. Историческая стилистика...
а) исследует закономерности функционирования языка в рамках одного стиля;
б) изучает значимость языковых средств преимущественно лингвистического исследования;
в) призвана изучать развитие стилистических средств в связи с историей литературного языка;
г) изучает ресурсы русского языка на разных языковых уровнях.

16. Одно из направлений стилистики, в котором изучается эстетическая значимость языковых 
средств, – это…
а) историческая стилистика;
б) стилистика ресурсов;
в) стилистика художественной речи;
г) стилистика текста.

17.  Стилистика – это…
а) лингвистическая наука о средствах речевой выразительности и о закономерностях 
функционирования языка,
обусловленных наиболее целесообразным использованием языковых единиц в зависимости от 
содержания высказывания, целей, ситуации и сферы общения;
б) ораторское искусство;
в) направление, изучающее произведение в аспекте реализации в нём авторского замысла.

18. Фоника – это…
а) совокупность разноуровневых языковых единиц, объединенных оценочной семантикой и 
выражающих положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи;
б) совершенное сочетание звуков, удобное для произношения и восприятия;
в) наука, изучающая все звуковые приёмы;
г) употребление звука с какой-либо целью.

19. «Мёртвый труп лежал без движения и не проявлял признаков жизни». Определи тип 
ошибки:
а) речевая недостаточность;
б) ошибка в сочетании слов;
в) речевая избыточность.

20. Даны функции: информационная, экспрессивная, оценочная, познавательная, 
воздействующая, гедонистическая. Определите, для какого стиля они характерны в
совокупности:
а) публицистический;
б) официально-деловой;
в) разговорный.
1 Определите стиль фрагмента текста:
1) разговорный
2) научный
3) официально-деловой
4) публицистический
5) художественный

Тема 2.6. Художественный стиль
Тест (контрольный итоговый)

23



«1. Представления о законах творчества и структуре художественного произведения в той же
мере  обусловлены  эпохальным  типом  мировосприятия,  что  и  картина  мира,  и  концепция
личности. 2. Разум, как высшая духовная способность человека, мыслится не только орудием
познания, но и органом творчества, и источником эстетического наслаждения. 3. Один из самых
ярких  лейтмотивов  «Поэтического  искусства»  Буало  –  рациональная  природа  эстетической
деятельности. 4. По скользкому как лед опасному пути Вы к смыслу здравому всегда должны
идти. 5. Кто путь покинул сей — немедля погибает: Путь к разуму один, другого не бывает. 6.
Отсюда  вырастает  совершенно  рационалистическая  эстетика,  определяющими  категориями
которой являются иерархический принцип и нормативность.»
(О.Б. Лебедева)

2. Укажите, какие из данных признаков относятся к этому тексту:
1) строгая логичность
2) эмоциональность
3) призывность
4) смысловая точность
5) стандартизированность
6) оценочность
7) обобщенность
8) аргументированность

3. Тема данного фрагмента текста
1) Эстетика классицизма
2) Эстетика Буало
3) Картина мира, концепция личности в литературе классицизма.

4. Укажите номер предложения, в котором заключена основная мысль фрагмента текста.

5. Какому типу речи соответствует данный фрагмент текста:
1) описание
2) повествование
3) рассуждение
4) описание с элементами рассуждения
5) рассуждение с элементами повествования

6. Определите жанр данного фрагмента текста:
1) учебное пособие
4) научная статья
2) эссе
5) рассказ
3) очерк

7. Укажите средства связи между третьим и шестым предложениями:
1) повтор ключевого слова
2) местоимения
3) синонимические обороты
4) повтор члена предложения
5) союзы
6) наречие

8. Определите, к какому стилистическому пласту лексики относится сочетание слов «путь  
покинул сей»:
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1) книжная лексика
2) разговорная лексика
3) общеупотребительная лексика

9. Определите, чем является подчеркнутое слово с точки зрения сферы употребления:
1) диалектизм
2) профессионализм
3) термин
4) общеупотребительное слово

10. Охарактеризовать принадлежность словосочетаний «орудие познания», «орган творчества» 
в контексте к одному из стилистических вариантов сочетаемости:
1) окказиональное авторское сочетание
2) нарушение лексической сочетаемости
3) нарушение семантической сочетаемости
4) введение в терминологический оборот новой семантической единицы

11. Оценить возможности звучащей речи. Во втором предложении «отягощают» повествование:
1) скопление согласных
2) зияния
3) амфиболии
4) ритмические повторы
5) нанизывание падежей

12. Определить вид связи в данном тексте:
1) цепная
3) присоединительная
2) параллельная
4) смешанная

13. Соотнести фрагмент текста с одной из областей знания:
1) эстетика
3) филология
2) философия
4) психология

14. Установите стилевую принадлежность по описательной характеристике:
«опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной форме речевого 
произведения как вида словесного искусства повествуется о чём-либо для воздействия 
авторской поэтической мыслью на читателя».
а) художественный
б) публицистический

15. Отметить излишние языковые средства для официально-делового стиля:
1) канцеляризмы
2) штампы
3) отглагольные существительные
4) слова в основных (понятийных) значениях
5) слова в переносно-образных значениях

16. Исключить синтаксические средства, не характерные для научного стиля:
1) неопределённо-личные
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2) безличные
3) назывные
4) сегментированные
5) побудительные
6) сложноподчинённые
7) сложные предложения с различными видами связи

17. Отметить наиболее точные варианты. Публицистический стиль призван
1) информировать читателя
2) обеспечить эстетическое восприятие
3) критически осмыслить факты различных областей знания
4) установить контакт с реципиентом
5) создать условия успешной коммуникации

18. Средством создания образности в художественном тексте являются:
1) метафора
4) аппликация
2) дубитация
5) инверсия
3) клише

19. Исключить условия, препятствующие функционированию разговорной речи:
1) предварительное обдумывание высказывания и отбор языковых средств;
2) непосредственность речевого общения между участниками;
3) непринужденность речевого акта;
4) ослабленность синтаксических связей между частями предложения.

20. Охарактеризовать принадлежность словосочетаний «с жиру женитесь», «разыгрываете 
мелодрамы» в контексте к одному из стилистических вариантов сочетаемости:
1) окказиональное авторское словотворчество
2) нарушение лексической сочетаемости
3) нарушение семантической сочетаемости
4) дефразеологизация (распад фразеологизма)

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он: выполнил задания полностью, 

показывает верное понимание терминологии.
- оценка «хорошо»: студент выполнил не менее 90% заданий, либо выполнил их 

полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать необходимые выводы и 
обобщения.

- оценка «удовлетворительно»: студент выполнил задания, но допустил ряд грубых 
ошибок, либо выполнил не менее 70% заданий; не может четко обосновать собственную точку 
зрения, допускает неточности.

- оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил 50% заданий.

1.1. Критерии оценки реферата

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
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экономических знаний. использовании научных терминов.
0 баллов – проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6.7 баллов

1.1. Вопросы для собеседования
Тема  1.1.  Введение  в  стилистику. История  становления  стилистики  как  научной
дисциплины 
1. История становления стилистики как научной дисциплины. 
2. Место стилистики в системе лингвистических дисциплин. 
3. Стилистика и риторика. 
4. Стилистика и культура речи. 
5. Стилистика и теория дискурса. 
6. Основные категории и понятия стилистики.
Тема 1.2. Стилистическая окрашенность языковых средств
7. Понятие о стилистической окрашенности языковых средств. 
8. Стилистическая синонимия языковых средств. 
9. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски. 
10. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней.
Тема 1.3. Стилистическая норма
11. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы. 
12. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы. 
13. Проблема индивидуального языкового стиля.
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14. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации.
Тема 1.4. Стилеопределяющие факторы
15. Экстралингвистическое и собственно лингвистическое в использовании языка и 
формировании системы языка. 
16. Разграничение стилистической дифференциации языковых средств и дискурсных 
формаций. 
17. Типология стилеопределяющих факторов.
Тема 2.1. Система функциональных стилей современного русского языка
18. Стили языка и стили речи. 
19. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка. 
20. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. 
21. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка. 
22. Жанрово-стилистические разновидности текста.
Тема 2.2. Разговорный стиль
23. Стилеопределяющие факторы разговорного стиля. 
24. Общие языковые признаки. 
25. Жанры. 
26. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
27. Типичные нарушения норм стиля.
Тема 2.3. Официально-деловой стиль
28. Стилеопределяющие факторы официально-делового стиля. 
29. Общие языковые признаки. 
30. Жанры официально-делового стиля. 
31. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
32. Типичные нарушения норм стиля.
Тема 2.4. Научный стиль и его подстили.
33. Стилеопределяющие факторы научного стиля. 
34. Общие языковые признаки. 
35. Жанры научного стиля.
36. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
37. Типичные нарушения норм стиля.
Тема 2.5. Публицистический стиль
38. Стилеопределяющие факторы публицистического стиля. 
39. Общие языковые признаки. 
40. Жанры публицистического стиля.  
41. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
42. Типичные нарушения норм публицистического стиля. 
Тема 2.6. Художественный стиль
43. Стилеопределяющие факторы художественного стиля. 
44. Общие языковые признаки. 
45. Жанры художественного стиля. 
46. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
47. Типичные нарушения норм художественного стиля. 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена
1. Понятие стилистики. Предмет изучения стилистики. Основные проблемы стилистики. 
Методы анализа материала.
2. История формирования и развития стилистической системы русского языка.
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3. Структура современной стилистики: стилистика общая и частные стилистики.
4. Основные понятия и категории стилистики (значение, стилистические коннотации, 
стилистические средства языка).
5. Понятие стиля. Основные признаки стиля. Речевая системность функционального стиля.
6. Функционально-стилистическое расслоение речи. Экстралингвистические факторы 
функционирования языка. Базовый комплекс стилеобразующих факторов. Полевое строение 
стиля.
7. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии.
8. Стилистические ресурсы словообразования и морфологии.
9. Стилистические ресурсы синтаксиса.
10. Понятие о стилистической окрашенности языковых средств. 
11. Стилистическая синонимия языковых средств. 
12. Функционально - стилевая и эмоционально - экспрессивнаная окраски. 
13. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней.
14. Стилистическая норма. Понятие стилистической нормы. 
15. Отличие стилистической нормы от общелитературной нормы. 
16. Проблема индивидуального языкового стиля.
17. Стилистические и нестилистические ошибки: проблемы классификации.
18. Экстралингвистическое и собственно лингвистическое в использовании языка и 
формировании системы языка. 
19. Разграничение стилистической дифференциации языковых средств и дискурсных 
формаций. 
20. Типология стилеопределяющих факторов.
21. Стили языка и стили речи. 
22. Функциональные стили с точки зрения ведущей формы использования языка. 
23. Понятие о подстиле функционального стиля и жанрово-ситуативном стиле. 
24. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 
стилистических подсистем языка. 
25. Жанрово-стилистические разновидности текста.
26. Стилеопределяющие факторы разговорного стиля. 
27. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
28. Типичные нарушения норм стиля.
29. Стилеопределяющие факторы официально-делового стиля. 
30. Общие языковые признаки. 
31. Жанры официально-делового стиля. 
32. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
33. Типичные нарушения норм стиля.
34. Стилеопределяющие факторы научного стиля. 
35. Жанры научного стиля.
36. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
37. Типичные нарушения норм стиля.
38. Стилеопределяющие факторы публицистического стиля. 
39. Жанры публицистического стиля.  
40. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
41. Типичные нарушения норм публицистического стиля. 
42. Стилеопределяющие факторы художественного стиля. 
43. Жанры художественного стиля. 
44. Характеристика стилистически окрашенных языковых средств. 
45. Типичные нарушения норм художественного стиля. 
46. Стилистические ошибки в именах существительных.
47. Стилистические ошибки в именах прилагательных.
48. Стилистические ошибки в именах числительных.
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49. Стилистические ошибки в местоимениях 
50. Стилистические ошибки в наречиях.
51. Стилистические ошибки в области глагольных форм.
52. Стилистические ошибки в употреблении служебных слов.

Пример экзаменационного билета

Министерство образования Ставропольского края
ФИЛИАЛ

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт»

в г. ЕССЕНТУКИ
(Филиал СГПИ в г. Ессентуки)

Кафедра русского языка и литературы

Факультет гуманитарно-технический                                Курс 5
44.03.05 Педагогическое образование
Наименование дисциплины «Стилистика»
Профили «Начальное образование» и «Русский язык»

Экзаменационный билет № 1

1. История формирования и развития стилистической системы русского языка.
2. Место и роль стилистически нейтральных языковых средств в формировании 

стилистических подсистем языка. 

Подпись экзаменатора____________

Критерии оценки
Оценка  ответов  производится  по  пятибалльной  шкале  и  выставляется  согласно

критериям, приведенным ниже. 
Оценка «5» (отлично) ставится если: 1. Полно раскрыто содержание материала билета:

исчерпывающие  и  аргументированные  ответы  на  вопросы  в  билете.  2.  Материал  изложен
грамотно,  в  определенной  логической  последовательности,  не  требует  дополнительных
пояснений, точно используется терминология. 3. Демонстрируются глубокие знания дисциплин
специальности. 4. Даны обоснованные ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка  «4»  (хорошо)  ставится  если:  1.  Ответы  на  поставленные  вопросы  в  билете
излагаются систематизировано и последовательно. 2. Демонстрируется умение анализировать
материал,  однако  не  все  выводы  носят  аргументированный  и  доказательный  характер,  в
изложении допущены небольшие пробелы (неточности), не исказившие содержание ответа. 3.
Материал излагается уверенно, в основном правильно даны все определения и понятия. 4. При
ответе  на  дополнительные  вопросы  комиссии  полные  ответы  даны  только  при  помощи
наводящих вопросов. 
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Оценка  «3»  (удовлетворительно)  ставится  если:  1.  Неполно  или  непоследовательно
раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса.  2.  Имелись
затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  терминологии,
исправленные  после  наводящих  вопросов.  3.  Демонстрируются  поверхностные  знания
дисциплин специальности; имеются затруднения с выводами. 4. При ответе на дополнительные
вопросы комиссии ответы даются только при помощи наводящих вопросов. 

Оценка  «2»  (неудовлетворительно)  ставится  если:  1.  Материал  излагается
непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине,
не  раскрыто  его  основное  содержание.  2.  Допущены  грубые  ошибки  в  определениях  и
понятиях,  при  использовании  терминологии,  которые  не  исправлены  после  наводящих
вопросов. 3. Демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов. 4.
Не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии. 
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