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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, 

основы межкультурной 

коммуникации, закономерности 

исторического развития 

России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом 

контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию 

как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной спецификой 

УК-5.2. Умеет: 

анализировать 

социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте 

мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: 

навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской 

позиции; аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного характера; 

демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества и народов мира 

Знать: 

 требования речевого этикета,  

 нормативные требования к культуре 

устной и письменной речи; 

 теоретико-методологические основы 

коммуникации 

Уметь: 

 логически верно, аргументировано и 

ясно строить устные и письменные 

высказывания в различных стилях и 

жанрах; 

 строить письменный или устный текст 

на русском языке с учетом ситуации 

общения и норм русского языка;  

 в процессе личностно-деловых 

коммуникаций аргументировано 

обосновывать свою позицию (как в устной, 

так и в письменной форме); 

 гибко использовать основные средства 

языка в соответствии с поставленными 

целями общения, на основе анализа 

ситуации общения; 

 корректировать свое поведение в 

соответствии с речевой ситуацией 

профессионального общения и 

коммуникативным намерением; 

Владеть: 

 навыками литературной и деловой 

письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной научной речи; 

 нормами русского литературного языка 

и применять их в собственной речи; 

 правилами речевого этикета при 

решении задач личностно-деловой 

коммуникации различного уровня 

сложности;  

 этикетными нормами общения в 

соответствии с ситуациями общения 

(формулами речевого этикета, нормами 

делового этикета, письменными 

жанровыми формами); 

 навыками поиска и использования 

информации о русском языке; 

 культурой рефлексивного анализа 

(самоанализа) продуктивности речевых 

коммуникаций. 

 навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии 

 

 

 



2 Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

1 Позетовое 

тестирование (ПЗТ) 

Контрольное 

мероприятие по 

учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее 

в выполнении 

обучающимся системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное 

тестирование включает 

в себя следующие типы 

заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным 

выбором ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Тест-тренинг Вид тренингового 

учебного занятия, 

задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а 

также проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так 

и по отдельным темам 

(разделам) дисциплины 

. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % 

выполненных заданий – не 

зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

3 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

теоретические положения 

при выполнения задания, 

владеет необходимыми 

навыками и приемами его 

выполнения, однако 

испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если ответ в 

полной мере раскрывает 

тему/задание, обучающийся 

имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, если не 

раскрыта тема, содержание 

ответа не соответствует 

теме,  обучающийся не 

обладает знаниями по 

значительной части учебного 

материала и не может 

грамотно изложить ответ на 

поставленное задание, не 

высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизированных 

заданий (тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА, ЕЕ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 4 

Вес  

 

Русский __________ язык – форма исторического существования национального языка, принимаемая его 

носителями за образцовую. 

литературный 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес  

 

Литературному языку противопоставлены территориальные и социальные диалекты (_______ и жаргоны), 

отчасти просторечия как формы существования языка, не подвергающиеся сознательной обработке и 

кодификации. 

говоры 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 4 

Вес  

 

_______ - неприятие всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение. 

Пуризм 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 4 

Вес  

 



Церковнославянский язык формируется на базе ______ языка, на котором были написаны первые переводы 

евангельских текстов для славянского населения Европы в IX в. 

старославянского 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 4 

Вес  

 

Наличие _______ является одним из главных факторов, подтверждающих существование литературного 

языка. 

письменности 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес  

 

Христианские книги, написанные Кириллом и ______, а также их учениками, появляются в Киевской Руси; 

далее письменность в русских землях развивается самостоятельно уже на церковнославянском языке, 

который формируется на основе постепенной трансформации старославянского языка под влиянием живого 

разговорного языка русских людей. 

Мефодием 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес  

 

_______ норма – принятые в языковой практике образованных людей правила произношения, употребления 

слов, использования грамматических и стилистических средств. 

Литературная 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Норма  

одно из важнейших условий стабильности, единства и 

самобытности национального языка, она ограничивает и 

регулирует использование в языке различных единиц 

Императивные нормы  
строго обязательны, их нарушение трактуется как слабое 

владение русским языком 

Диспозитивные нормы  

предполагают существование вариантов произношения, 

грамматических и синтаксических единиц; они 

рекомендуют отдавать предпочтение тому или иному 

варианту в зависимости от ситуации общения 

Соблюдение грамматических норм  

предполагает выполнение следующих требований: 

следование нормам словоизменения (знание системы) и 

выбор нужного варианта, нужной словоформы в том 

случае, если система предлагает несколько вариантов 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес  

 

_______ нормы - закрепление ее в словарях, грамматиках, учебных пособиях. Норма относительно 

стабильна и системна, так как включает в себя правила выбора элементов всех уровней языковой системы; 

при этом она подвижна и изменчива, так как может изменяться с течением времени под воздействием 

разговорного языка. 

Кодификация 

Задание 

Порядковый номер задания 10  



Тип 4 

Вес  

 

___________ – исторически длительный отбор из языковых вариантов единых, наиболее употребительных 

единиц. 

Нормализация 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес  

 

Развитие литературного языка -  становление, развитие и совершенствование его _____ в соответствии с 

потребностями общества и в силу внутренних закономерностей языковой эволюции. 

норм 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 3 

Вес  

 

Укажите соответствие: 

Норма языка  

категория социально-историческая по своей природе и 

динамическая по характеру функционирования и 

развития 

Орфоэпия 
совокупность норм литературного языка, связанных со 

звуковым оформлением морфем, слов, предложений 

Антинормализаторство  
отрицание научной нормализации и кодификации языка, 

основанное на утверждении стихийности развития языка 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес  

 

Социально-культурное ________ литературного языка - быть средством общения носителей литературного 

языка, основным средством выражения национальной культуры. 

назначение 

РЕЧЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес  

 

___________ речь - речь, в которой представлены узкие сферы деятельности людей, прежде всего научно-

технические. 

Специальная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес  

 

________ - неоднородная по составу и размытая в своих границах сфера, в которой взаимодействуют 

нелитературная речь малообразованных людей, лишь частично владеющих нормами русского 

литературного языка, а также территориальные и социальные диалекты (жаргоны). 

Просторечие 

 

Раздел 2 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип  Группа 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Официально-деловой стиль наиболее близок к стилю 

 научному 

 публицистическому 

 разговорному 

 художественной литературы 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Дипломатический подстиль относится к ______ стилю 

 научному 

 публицистическому 

 разговорному 

 официально-деловому 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Канцелярский подстиль относится к _____ стилю 

 официально-деловому 

 научному 

 публицистическому 

 разговорному 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

Точность (однозначность) формулировок; логичность, непротиворечивость, аргументированность, 

последовательность и краткость изложения – это свойства ___ стиля 

 официально-делового 

 научного 

 публицистического 

 разговорного 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Представляют  собой готовые формуляры с неизменным текстом и пропусками, которые заполняются в 

зависимости от конкретной ситуации, то тексты ___ стиля 

 официально-делового 

 научного 

 публицистического 

 разговорного 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 3 

 

Тенденция  к использованию нейтральных элементов и штампов характеризует ______ стиль 

 официально-деловой 

 научный 



 публицистический 

 разговорный 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 3 

 

Замена  глаголов отглагольным существительным действия, высокая частотность форм родительного 

падежа существительных, тенденция к неупотреблению личных и указательных местоимений, так как они 

не являются однозначными, отличает ___ стиль 

 официально-деловой 

 научный 

 публицистический 

 разговорный 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 3 

 

Характерная  для письменной речи усложненность конструкций, сложноподчиненных предложений со 

значением причины, следствия, условия, уступки, употребление сложных предлогов: вопреки тому, что…, 

на основании того, что…отличают ______ стиль 

 официально-деловой 

 научный 

 публицистический 

 разговорный 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 3 

 

Унификация и стандартизация характеризуют ______ стиль 

 официально-деловой 

 научный 

 публицистический 

 разговорный 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 4 

 

Создаются  с целью описания предмета,  явления, системы знаний тексты _____ стиля 

 научного 

 официально-делового 

 разговорного 

 публицистического 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 4 

 

Комплексная абстрактизация является признаком ________ стиля 

 научного 

 официально-делового 

 разговорного 

 публицистического 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 4 



 

Академический подстиль относится к _____ стилю 

 научному 

 официально-деловому 

 публицистическому 

 разговорному 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 4 

 

Не относится к лексическим признакам научного _____ стиля 

 эмоционально окрашенная лексика 

 термины 

 абстрактная лексика 

 стилистически нейтральная лексика 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 4 

 

Не относится к синтаксическим признакам научного ______ стиля 

 парцелляция 

 полные предложения 

 пассивные конструкции 

 безличные предложения 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 4 

 

Синтаксические конструкции которые характерныедля научного стиля, - то ___ предложения 

 безличные 

 эллиптические 

 восклицательные 

 неполные 

 

Раздел 3 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тип Группа 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 2 

 

Заключается  в таком расположении слов, при котором каждое последующее содержит усиливающееся 

(реже уменьшающееся) значение, благодаря чему создается впечатление нарастания или угасания (при-

знака), -  это 

 градация 

 параллелизм 

 анафора 

 метафора 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 2 

 

В предложении: Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, 

самобытный, ни с чем не сходный вид – представлен прием  



 градации 

 параллелизма 

 анафоры 

 метафоры 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 2 

 

Стилистическая  фигура, основанная на резком противопоставлении образов и понятий, - это 

 антитеза 

 градация 

 параллелизм 

 анафора 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 2 

 

Сжатая и оттого парадоксально звучащая антитеза, обычно в виде антонимичных существительного с 

прилагательным или глагола с наречием, - это  

 оксюморон 

 антитеза 

 градация 

 параллелизм 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 2 

 

В словосочетаниях живой труп; горькая радость – представлен прием 

 оксюморон 

 антитеза 

 градация 

 параллелизм 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 2 

 

Сложноподчиненное  предложение, в первой части которого сосредоточены однотипные придаточные 

предложения с параллельным построением и анафорой, а во второй - главная часть высказывания, - это 

 период 

 антитеза 

 перечисление 

 градация 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 2 

 

Троп, который, в отличие от метафоры, основан на замещении по сходству, предполагает переименование 

по смежности, - это 

 метонимия 

 метаморфоза 

 сравнение 

 анафора 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 



Вес 2 

 

Троп, который основан на замещении общепринятого наименования, обозначаемого другим, при этом 

замещение происходит по принципу сходства обозначаемых, - это 

 метафора 

 метонимия 

 метаморфоза 

 сравнение 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 2 

 

Всякая  правильная мысль должна быть аргументирована; чтобы признать суждение о предмете истинным, 

должны быть указаны достаточные основания согласно закону 

 достаточного основания 

 исключенного третьего 

 тождества 

 непротиворечия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 2 

 

Ход  мысли, нарушающий какие-то законы и правила логики и поэтому всегда содержащий в себе 

логическую ошибку, - это 

 алогизм 

 закон достаточного основания 

 закоу исключенного третьего 

 закон непротиворечия 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 2 

 

Предложение, в котором есть алогизм, - это 

 Кроме работы, он учится заочно в институте. 

 Море играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и 

разбивая в мелкую пыль. 

 Сергей отстранил Веру, кивнул ей и ушёл посвистывая. 

 Его товарищ согнулся, поставив локти и подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 2 

 

Предложение, в котором есть алогизм, - это 

 Язык Катерины - самый яркий из всех действующих лиц "Грозы". 

 Возле крыльца, покуривая, толпилось человек десять казаков. 

 Собака задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и побежала в глубь двора, волоча за 

собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь. 

 Сергей отстранил Веру, кивнул ей и ушёл, тихо посвистывая. 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 2 

 

Синонимом слова риторика является 

 красноречие 

 стилистика 



 поэтика 

 семантика 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

Игра  повторяющимися согласными звуками - это 

 аллитерация 

 ассонанс 

 период 

 оксюморон 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Повторение  в целях благозвучия и выразительности сходных гласных звуков, особенно актуальное в стихе - 

это 

 ассонанс 

 аллитерация 

 период 

 оксюморон 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1. Раскройте социальные и этические аспекты культуры речи. 

 

Вариант 2. Охарактеризуйте речевые и языковые особенности письменной публицистики. 

 

 Вариант 3. Определите формы пропаганды норм литературного языка. 

 

 Вариант 4. Дайте характеристику фонетическим нормам русского литературного языка. 

 

 Вариант 5. Расскажите о целях и задачах политической риторики. 

 

  Вариант 6. Раскройте роль общества и государства в решении проблем распространения речевой 

культуры. 

 

  Вариант 7. Охарактеризуйте нормативные словари современного русского языка. 

 

  Вариант 8. Определите публицистический стиль и сферы его функционирования. 

 

  Вариант 9. Расскажите о нормативных и ненормативных словарях русского языка. 

 

   Вариант 10. Приведите примеры способов взаимодействия с аудиторией в публичной речи. 

 

Задание 1.  

Определите рамки, в которых ведется “малый разговор” в деловой коммуникации. 

 

Задание 2.   

Кто такой адресат манипуляции в деловом общении? 

 

Задание 3.   

Что является мишенью психологического воздействия в ценностно-ориентированных манипулятивных 

технологиях делового общения ? 

 

Задание 4.  

 Определите  деловой стиль взаимодействия партнеров ? 

 



Задание 5.   

Как деловые партнеры с визуальной модальностью преимущественно мыслят ? 

 

Задание 6. 

Что относятся к механизмам манипулятивного воздействия ? 

 

Задание 7. 

 К наиболее применяемым в технологиях делового общения техникам активной антиманипулятивной 

защиты можно отнести: 

 

Задание 8..  

К основным манипулятивным техникам психического воздействия в деловом общении относятся 

техники: 

 

Задание 9.   

Определите  особые техники пассивной защиты, ориентированные на отражение манипулятивного 

воздействия. 

 

Задание 10. 

 Какие вопросы в деловой коммуникации относятся к открытым вопросам? 

 

Задание 11.  

 Назовите  признаки, которые свидетельствуют о наличии манипуляции в деловом общении. 

 

Задание 12.  

Назовите средства  невербальной коммуникации. 

 

Задание 13.   

 Объясните, что предполагает логико-смысловое манипулирование информацией в деловом общении? 

 

Задание 14.    

Раскройте  мишени манипулятивного воздействия 

 

Задание 15.  

Назовите  невербальные средства общения . 

 

Задание 16.  

 В каком виде реализуется побудительная информация в деловой коммуникации ? 

 

Задание 17.  

Прием направленного критического слушания целесообразно использовать в деловых ситуациях, 

связанных с чем? 

 

Задание 18.  

Проксемическими характеристиками невербального общения являются: 

 

Задание 19.   

Раскройте  просодические средства невербального общения  

 

Задание 20.  

Что относятся к техникам малого разговора, применяемого в деловой коммуникации? 

 

Электронное тестирование 

 

Задание                        

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма  исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую - 

это язык 

 литературный 

 художественной литературы 



 книжный 

 письменный 

Задание                        

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 3 

 

Форма языка, которая противопоставлена литературному языку, - это 

 жаргон 

 научный стиль 

 разговорная речь 

 устная речь 

Задание                        

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 3 

 

Существование продолжительной традиции использования языка и ее сохранение в письменных текстах – 

это признак языка _______ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

Социально-культурное назначение литературного языка - быть 

 средством общения носителей языка 

 кодифицированным 

 носителем норм и правил общения 

 способом хранения культуры 

Задание                        

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 3 

 

Разветвленная многофункциональная система стилей и стилистическая дифференциация языковых средств 

– это признак языка ________ 

 литературного 

 разговорного 

 диалектного 

 развитого 

Задание                        

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 3 

 

Слова, которые не имеют стилистической окраски, стилистически _________ 

 нейтральны 

 разговорные 

 просторечные 

 диалектные 

Задание                        

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 3 

 

Узкие сферы речевой деятельности людей, прежде всего научно-технические, представлены в речи 



 специальной 

 письменной 

 жаргонной 

 просторечной 

Задание                        

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 3 

 

Представляет  собой неоднородную по составу и размытую в своих границах сферу, в которой 

взаимодействует нелитературная речь необразованных людей, лишь частично владеющих нормами русского 

литературного языка 

 просторечие 

 специальная речь 

 язык науки 

 язык художественной литературы 

Задание                        

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 3 

 

Складываются в результате сознательного отбора языковых средств в процессе коммуникации и возводятся 

в ранг правильных, общеобязательных 

 нормы языка 

 словари 

 грамматики 

 стили 

Задание                        

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 3 

 

К императивным нормам относится  

 постановка ударения в слове 

 построение абзаца 

 выбор произносительного варианта слова 

 выбор синонима 

Задание                        

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 3 

 

Неприятие  всяких новшеств и изменений в языке или прямое их запрещение - это 

 пуризм 

 антинормализаторство 

 схематизм 

 стилистика 

Задание                        

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 3 

 

Кодификация нормы возможна только применительно только к языку 

 литературному 

 разговорному 

 просторечному 

 жаргонному 

Задание                        

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 



Вес 3 

 

К стилистическим средствам языка относятся 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

 художественные произведения 

Задание                        

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 3 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 сложные предложения 

 типы текстов 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 5 

 

Термин «стиль» в лингвистике многозначный, употребляя его, подразумевают: 

 стили языка – высокий, средний, низкий 

 стили речи, или функциональные стили 

 индивидуально-авторские стили 

 стили разговорные (общения) 

 стили поведения 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 6 

 

Между _________ стилями - научным и официально-деловым - много общего, так как они одинаково 

нацелены на максимально объективированное сообщение. 

книжными 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 6 

 

Научный, официально-деловой и публицистический ___________ стили являются книжными, 

обслуживающими определенные сферы общения. 

функциональные 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 7 

 

Необходимо различать понятия «устный» и «разговорный», «письменный» и «_________». 

книжный 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 6 

 

Термин _________ происходит от греч. Stylos – заостренная с одного конца палочка, которой писали на 

восковых дощечках; другой конец палочки имел форму лопатки, им стирали написанное. 

стиль 



Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  4 

Вес 6 

 

____________ разновидность русского литературного языка предстает в речи его носителей в 

непринужденном, неофициальном общении. 

Разговорная 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  4 

Вес 6 

 

Русский литературный язык выступает в двух разновидностях: письменной и ___________ 

разговорной 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 7 

 

Русский литературный язык – это форма исторического существования ___________ языка, принимаемая 

его носителями за образцовую. 

национального 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  4 

Вес 7 

 

Кодификация ________ возможна только применительно к литературному языку, и это отличает 

литературный язык от других форм существования языка 

нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 7 

 

Нормы литературного языка кодифицируются, т. е. сводятся в специальные книги - __________, 

грамматики, различного рода справочники по культуре речи. 

словари 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 доклад  

 лекция 

 учебник 

 резюме 

 приказ 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 аннотация 

 тезисы 

 автореферат 

 доверенность 



 постановление 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля: 

 монография 

 статья 

 диссертация 

 договор 

 акт 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 5 

 

Выберите жанры научного стиля:  

 статья 

 аннотация  

 рецензия 

 информационная статья 

 очерк 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 5 

 

К речевым стилистическим средствам следует отнести: 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 синтаксические фигуры, основанные на параллелизме конструкций, инверсии, эллипсисе, 

парцелляции 

 фонетические средства, основанные на созвучии, различных типах интонации 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 стилистически маркированные слова и фразеологизмы 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  2 

Вес 5 

 

К стилистическим средствам языка относятся: 

 эмоционально-экспрессивные слова и фразеологические единицы 

 стилистически маркированные слова и фразеологизмы 

 суффиксы субъективной оценки 

 тропы – эпитет, метафора, метонимия, гипербола, синекдоха 

 синтаксические фигуры, основанные на параллелизме конструкций, инверсии, эллипсисе, 

парцелляции 

 


