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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; 

профессиональную компетенцию 

ПК-5. Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах правоотношений. 

 

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 

Знать: 

 основные характеристики риторики как науки и 

искусства; 

 сущность общей и частной риторики; 

 предметную специфику судебной риторики. 

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 

Уметь: 

 строить судебную речь последовательно по пяти 

частям общей риторики; 

 успешно входить в дискутивно-полемическое 

речевое пространство, участвовать в нем и корректно 

выходить из него. 

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 

Владеть: 

 устной речью при произнесении совещательных, 

эпидейктических и судебных речей; 

 навыками уместного цитирования выдающихся 

судебных ораторов. 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

и народов мира 

ПК-5. Способен 
давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

правоотношений 

ПК-5.1. Знает: методику 

проведения юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных 

правовых актов, правила 

подготовки 

квалифицированных 

юридических  заключений и 

проведения консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельности 

Знать: 

 требования к речевой культуре юриста и 

качествам судебной речи; 

 важнейшие составляющие дискутивно-

полемического речевого пространства в 

правоприменительной практике; 

  этические основы судебных прений. 

ПК-5.2. Умеет: применять 

данные юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств; 

грамотно излагать 

результаты юридической 

экспертизы в установленной 

форме 

Уметь: 

 анализировать структуру речи оппонента, 

выявлять её сильные и слабые стороны; 

 распознавать логические и риторические ошибки 

и уловки;                                                                           

  выстраивать этически приемлемую стратегию и 

тактику поведения в судебных прениях. 

ПК-5.3. Владеет: навыками 

проведения юридической 

экспертизы конкретных 

фактов и обстоятельств, 

проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть: 

 логическими и риторическими методами анализа 

информации и конструирования аргументации; 

 приёмами красноречия в собственной 

юридической практике. 

 

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 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий для 

работы по усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 

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 

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. 



типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

3 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– 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 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

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 

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 экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  Система Описание шкалы оценивания 



выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой из элементов культуры является первым, главным 

   язык 

 традиции 

 материальные ценности 

 нематериальные ценности 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Культура - это система 

   социоинтегративная  

 законодательная 

 судебная 

 дошкольного образования 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Какой элемент культуры играет важнейшую роль в выполнении социоинтегративной функции  

   язык 

 обычаи 

 устные предания 

 народные песни 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что мы можем делать с помощью языка 

   общаться, передавать друг другу информацию 

 невербально общаться 

 общаться с птицами 

 выживать в дикой природе 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При каком условии мы можем общаться на одном конкретном языке 

   когда символика языка нам всем понятна 

 когда язык красиво звучит 



 когда все говорят на разных языках 

 если мы говорим на одном из редких языков 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что происходит с тем, кто оказывается среди людей, говорящих на никогда не изучаемом им иностранном 

языке он 

   становится информационно беспомощным и прибегает к другим средствам общения 

 вообще не может общаться 

 погибает 

 имитирует звуки иностранной речи 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Являются ли данные высказывания верными? 

А) Риторика – искусство убедительной речи, наука о целесообразном и эффективном построении речевого 

общения 

В) Риторика как наука не нужна никому, кроме юристов 

Подберите правильный ответ 

   А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Риторика – это 

   искусство убедительной речи, наука о целесообразном и эффективном построении речевого 

общения 

 мастерство каменотеса 

 понятие, означающее «пустота» 

 разновидность регби 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

____ – филологическая дисциплина, изучающая отношение мысли к высказыванию 

   Риторика 

 Этнолингвистика 

 Археология 

 Психографология 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общая риторика изучает  

   методы правильного построения аргументации 

 редких птиц 

 то же, что и математика 

 самые редкие языки мира 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  



Тип  1 

Вес 1 

 

Из какого языка заимствовано в XVIII веке слово «оратор»?  

   из латыни 

 из старофранцузского 

 из оквитанского 

 из ретороманского 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

От какого слова произошло латинское orator? 

   от orare – говорить, излагать 

 от orat – кричать 

 от or – союз «или» 

 от orta – гроза 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В скольких значениях употребляется слово «оратор»? 

   как минимум, в двух 

 более чем в 10 

 только в одном 

 в 7-8 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

Оратор – это  

А) человек, кто произносящий речь вообще, то есть как бы ставший оратором де факто, (произносящий 

поздравление имениннику, делающий доклад на собрании и т.п.) 

В) человек, который обладает даром произносить речь красиво, убедительно, тот, кого люди любят слушать 

Подберите правильный ответ 

   А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что и кто может пострадать от некачественной, неубедительной речи судебного оратора? 

   интересы правосудия, потерпевшего и подсудимого, репутация и имидж судебного оратора, 

особенно адвоката 

 только судья 

 только подсудимый 

 вообще никто 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Какую страну в истории европейской цивилизации принято считать родиной судебного красноречия? 

   Древнюю Грецию 

 Древний Египет 

 Древнюю Ассирию 

 Османскую империю 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В какой период в истории развития Древней Греции умение говорить убедительно, искусство публичной 

речи стало жизненно необходимым? 

   в период расцвета полисной демократии 

 в период расцвета Крито-Микенской культуры 

 в период упадка Крито-Микенской культуры 

 в период упадка полисной демократии 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что являлось высшей ступенью античного образования? 

   обучение риторике 

 обучение театральному мастерству 

 обучение танцам 

 обучение рукопашному бою 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Где в Европе ранее всего наметились основные виды красноречия – политическое и судебное? 

   в Сицилии 

 на Крите 

 на Корсике 

 в Сардинии 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В какой период политическое и судебное красноречие распространилось в Афинах? 

   в V в. до н.э. 

 в V в. н.э. 

 в I в. до н.э. 

 в 1000 г. н.э. 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что было особенно распространенным жанром ораторского искусства в Древней Греции? 

   судебные речи 

 бытовые речи 

 песни 

 словесные заклинания 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 



 

Кто мог выступать обвинителем в Афинах в Древней Греции? 

   любой афинянин 

 любой грек 

 любой человек 

 только мудрецы 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Были ли на суде в Афинах в Древней Греции защитники? 

   нет 

 да, только 10 человек из всего города 

 да, только 100 человек из всего города 

 да, только 1 человек из всего города 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что предусматривали знаменитые законы Солона? 

   что каждый афинянин должен лично защищать свои интересы в суде 

 что каждый афинянин не имеет права лично защищать свои интересы в суде 

 что каждый афинянин должен при помощи обмана защищать свои интересы в суде 

 что каждый афинянин должен лично выступать сам против себя в суде 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Кем были логографы в Древней Греции? 

А) авторами первых сочинений древнегреческой исторической прозы, пытающимися, опираясь на мифы и 

предания, восстановить легендарную историю греческих полисов и «варварских» стран 

В) составителями речей для выступления тяжущихся сторон в суде, готовившими речи, сообразуясь с 

индивидуальностью «заказчика», ознакомившись с существом дела, составлявшими за плату выступления 

своих клиентов, которые те произносили в суде 

Подберите правильный ответ 

   А – да, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 А – нет, В – да 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Что представляет собой эпопея? 

   искусство индивидуализации речи «заказчика» 

 искусство песнопения 

 искусство танца 

 такого не существует 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кто защищал обвиняемого перед судьями в Афинах в Древней Греции? 

   обвиняемый защищался сам 

 все афиняне 



 все воины Афин 

 сами судьи 

Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

К чему стремился обвиняемый, защищаясь перед судьями в Афинах в Древней Греции? 

   разжалобить, привлечь их симпатии на свою сторону 

 разозлить, чтобы привлечь их симпатии на свою сторону 

 оскорбить, чтобы привлечь их симпатии на свою сторону 

 наскучить, чтобы привлечь их симпатии на свою сторону 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сколько всего человек насчитывал суд присяжных, гелиэя, в Афинах в Древней Греции? 

   6000  

 60000  

 600000  

 12  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Кому принадлежат слова: «Когда судьи и обвинители — одни и те же лица, необходимо проливать 

обильные слёзы и произносить тысячи жалоб, чтобы быть с благожелательностью выслушанным»? 

   Дионисию Галикарнасскому 

 Горгию 

 Лисию 

 Исократу 

 

Раздел 3 

Тип 3 

Бехабитивы 
речевые акты, связанные с общественным поведением и взаимо-

отношениями людей (извинение, поздравление, похвала, соболезнование) 

Вердиктивы 

речевые акты, выделяемые по признаку вынесения приговора 

(присяжными, судьей), могут представлять собой оценку, мне-ние, 

порицание или одобрение относительно какого-то факта 

Иллокутивный акт 
заключается в его отношении к цели, намерениям и ряду условий его 

осуществления 

Комиссивы 

речевые акты, являющиеся обещаниями, обязательствами, дек-ларациями, 

заявлениями о намерениях, а также ситуации, кото-рые можно назвать 

участием и поддержкой 

Локутивный акт 

аспект высказывания, связанный с произнесением упорядо-ченного ряда 

фонетических, морфологических и синтакси-ческих единиц и 

соотносящий его с предметной ситуацией 

Монолог развернутое высказывание одного лица 

Основания (аргументы) положения, с помощью которых доказывается или опровер-гается тезис 

Период (в риторике) 

значительное по своей протяженности сложноподчиненное предложение, 

включающее второстепенные предложения, кото-рые в разных аспектах 

вскрывают смысл главного 

Перлокутивный акт воздействие на собеседника, результат речевого акта 

Речь 
последовательность единиц языка, организованная по его зако-нам и в 

соответствии с потребностями передаваемой инфор-мации 

Судебная этика 

учение о специфике действия общеэтических норм в этой сфере трудовых 

отношений и особых нравственных нормах, рождае-мых своеобразием 

возникающих отношений при отправлении обязанностей судьи, 

прокурора, следователя, адвоката 



Судебный процесс 

разбирательство гражданского или уголовного дела, исследо-вание всех 

материалов, связанных с ним, которое происходит в обстановке поисков 

истины, борьбы мнений процессуальных оппонентов 

Функциональный стиль языка 

разновидность языка, используемая в определенной сфере общественной 

деятельности и характеризующаяся совокуп-ностью лексических, 

фразеологических, грамматических и отчасти фонетических признаков 

Цель уголовного судебного 

процесса 

вынести законный и обоснованный приговор, для того чтобы каждый 

совершивший преступление был подвергнут справед-ливому наказанию и 

ни один невиновный не был привлечен к ответственности и осужден 

Экзерситивы 

речевые акты, являющиеся осуществлением власти, прав или влияния 

(реакция судьи на суждение или поведение участника суда, голосование 

присяжных, принуждение, совет, предупреж-дение) 

Экспозитивы 
речевые акты, показывающие, какое место занимает выска-зывание в ходе 

судебного заседания («я отвечаю», «я признаю», « я допускаю» и т.д.) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Расскажите об одном из известных ораторов Древней Греции. 

 

Вариант 2.  

Расскажите об одном из известных ораторов Древнего Рима. 

 

Вариант 3.  

Расскажите сферах применения политического и судебного красноречия в античных государствах. 

 

Вариант 4.  

Расскажите о важности судебного красноречия в состязательном процессе. 

 

Вариант 5.  

Расскажите об одном из известных своими судебными речами адвокатов или прокуроров Российской 

империи. 

 

Вариант 6. 

 Расскажите о человеке, чья способность произносить речи является дл вас примером. 

 

Вариант 7.  

Дайте толкование правовых норм, устанавливающих виды наследования в римском праве. 

 

Вариант 8 

Определите значение эффективного правового воспитания будущего юриста. 

 

Вариант 9.  

Охарактеризуйте стратегию судебной защиты клиента в гражданском процессе. 

 

Вариант 10.  

Охарактеризуйте стратегию судебной защиты клиента в административном процессе. 

 



 

Задание 1.  Что изучает частная риторика?. 

 

Задание 2.  Раскройте значение аргумента к истолкованию?  

 

Задание 3. Как называется  связь доводов в аргументах (схема), при которой значения связок заданы, а 

границы значений термов не определены ? 

              

Задание 4.  Какая  дисциплина изучает методы правильного построения аргументации ? 

          

Задание 5. Определите  временной предмет судительной аргументации  

 

Задание 6. Назовите  виды аргументации. 

               

Задание 7.  Охарактеризуйте понятие « универсальная аргументация»  

              

Задание 8.  Дайте определение понятию «соотносительность»  

 

Задание 9. Что представляет собой содержание юридической литературы? 

              

Задание 10.  Раскройте смысл понятия «аргумент к лицу» 

 

Задание 11. Кого называют ритором? 

  

Задание 12. Охарактеризуйте  понятие « повышающая аргументация» 

 

              Задание 13.  Как называется публичное обсуждение проблем, интересующих участников обсуждения, 

вызванное желанием как можно глубже, обстоятельнее разобраться в обсуждаемых вопросах? 

               

Задание 14. Определите соответствие характеристик коммуникации сфере общения: 1. Четко 

определена цель коммуникации; 2.Регламентация общения; 3.Количество тем для обсуждения ограничено 

повесткой дня; 4.Частый и немотивированный переход от одной темы к другой; 5. Не связана с принятием 

решений (деловая коммуникация, повседневная коммуникация). 

             

Задание 15.  Назовите  компоненты речевой коммуникации (К. Шеннон, Р. Якобсон). 

               

Задание 16.  Является ли реплика обязательным элементом судебных прений? 

              

Задание 17.   Охарактеризуйте понятие «директивное общение»? 

 

Задание 18.   Какое слово является  речью, которую произносит председательствующий в судебном 

заседании перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения 

вердикта. 

 

Задание 19. Судебная речь по своим характеристикам принадлежит  к ... 

 

Задание 20.  Назовите автора следующей мысли: «Оратор должен решать три задачи: поучать 

слушателя – это его долг (учить); доставлять ему наслаждение – это залог его популярности (услаждать); 

подчинять себе его волю – необходимое условие успеха (побуждать)». 

              

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Человек, оказавшийся среди людей, говорящих на никогда не изучаемом им иностранном языке, 

 становится информационно беспомощным и прибегает к другим средствам общения 

 вообще не может общаться 

 испытывает информационный голод 

 имитирует звуки иностранной речи 



Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Риторика – это 

 искусство убедительной речи, наука о целесообразном и эффективном построении речевого 

общения 

 мастерство каменотеса 

 понятие, означающее «пустота» 

 разновидность регби 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Делом судебных речей является 

 обвинять или оправдывать 

 лгать 

 Производить впечатление на участников процесса 

 хвалить или порицать 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Общая риторика изучает 

 методы правильного построения аргументации 

 редких птиц 

 то же, что и математика 

 самые редкие языки мира 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главная цель изучения риторики состоит в 

 теоретическом и практическом овладении научной основой и навыками целесообразного 

убеждающего слова 

 общем повышении эрудированности человека 

 духовном просветлении человека 

 освоении теоретических основ построения речевых оборотов  

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Чтобы научиться строить грамотную и убедительную письменную и устную публичную речь, необходимо 

 упражняться в построении различного рода устных и письменных текстов, то есть усвоить навыки 

самостоятельной творческой работы со словом 

 развивать свою мимику, работая перед зеркалом 

 постоянно смотреть развлекательные программы по телевизору 

 вообще избегать общения с людьми 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

К видам монологической речи относятся:  

 описание 



 повествование 

 рассуждение 

 суждение  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Аргумент состоит из: 

 положения 

 обоснования 

 объекта 

 закономерностей 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виды опровержения: 

 критика  

 разоблачение 

 отрицание 

 игнорирование  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предмет ___________ -изучение специфики речевого общения, как организуются правила всякой речи и 

каковы отдельные составляющие компоненты речевой коммуникации, в частности, судебной или иной 

дискуссии 

 судебной риторики 

 теоретического языкознания 

 логики 

 теории государства и права 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ораторское искусство в теории публичной речи -________ 

 комплекс знаний и умений оратора по подготовке и произнесению публичной речи 

 способ выявления лучших умов 

  врожденное мастерство, не приобретаемое никак путем обучения 

 теоретическая дисциплина, имеющая своей целью философское осмысление морально-

нравственных проблем, возникающих в жизни человека 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Создателем риторики считается 

 Аристотель 

 А.Ф. Кони 

 Николай Спафарий 

 М.В. Ломоносов 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 



 

 «Культура речи» -  

 умение использовать в конкретной ситуации такие языковые средства, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении коммуникативных задач 

 неумение использовать в конкретной ситуации такие языковые средства, которые позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении коммуникативных задач 

 неумение использовать в конкретной ситуации никаких языковых средств 

 Умение, позволяющее отражать объективные основания предметов и явлений  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Слово «статья» на языке права означает 

 определенный раздел, параграф в юридическом документе 

 заставить совершить преступление 

 сделать наказание менее суровым и строгим 

 прекращение срока судимости 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Культуру письменной речи юриста с учетом задач уголовного и гражданского судопроизводства можно 

определить как 

 выбор и организацию языковых средств, которые соответствуют официальной ситуации и 

требованиям УПК и ГПК РФ и адекватно отражают устанавливаемые по делу фактические данные 

 выбор и организацию языковых средств, которые не соответствуют официальной ситуации и 

требованиям УПК и ГПК РФ и неадекватно отражают устанавливаемые по делу фактические 

данные 

 выбор и организацию любых языковых средств 

 воздержание от употребления просторечных слов 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Юристу важно владеть ___________ для того чтобы ясно, точно, логично, уверенно и убедительно, 

экспрессивно выражать мысли 

 нормами публичной речи, ораторским мастерством 

 большим количеством судимостей 

 даром убедительности  

 знанием возможных психологических реакций аудитории 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебная речь имеет целью 

 убедить судей и присяжных заседателей в правильности позиции оратора 

 убедить судей и присяжных заседателей в неправильности позиции оратора 

 разубедить судей и присяжных заседателей в правильности позиции оратора 

 вообще не имеет цели 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ясность судебного выступления достигается 

 глубоким знанием материала, четкой композицией речи, логичностью изложения, 

убедительностью аргументов 



 неглубоким знанием материала, нечеткой композицией речи, нелогичностью изложения, 

неубедительностью аргументов 

 отсутствием знания материала 

 только убедительностью аргументов   

Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Фактическая (предметная) точность речи - 

 характеристика содержания речи на основе соотношения речи и действительности 

 соотношение речи и мышления, поиск слова или выражения, наилучшим образом 

соответствующего замыслу автора, она зависит от того, насколько говорящий следит за значением 

употребляемых слов 

 отсутствие грамматических ошибок 

 речь человека с плохой дикцией 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятийная (смысловая) точность речи представляет собой 

 соотношение речи и мышления, поиск слова или выражения, наилучшим образом 

соответствующего замыслу автора, она зависит от того, насколько говорящий следит за значением 

употребляемых слов 

 характеристика содержания речи на основе соотношения речи и действительности 

 только отсутствие грамматических ошибок 

 речь человека с плохой дикцией 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сленговые слова, употребленные в судебной речи юристом, могут вызвать 

 неточность 

 точность 

 восторг 

 одобрение 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Паронимы - ___________ 

 однокорневые слова, близкие по звучанию, но не совпадающие в значениях 

 слова с взаимопротивоположными значениями, служащие для обозначения контрастных явлений 

 слова различные по внешней форме, но сходные по значению 

 стилистические фигуры 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметная логичность состоит в 

 соответствии смысловых связей и отношений языковых единиц связям и отношениям предметов и 

явлений в реальной действительности 

 несоответствии смысловых связей и отношений языковых единиц связям и отношениям 

предметов и явлений в реальной действительности 

 соответствии смысловых связей и отношений языковых единиц связям и отношениям предметов и 

явлений в нереальной действительности 

 логичном движении мысли в смысловых связях элементов языка 



Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Понятийная логичность состоит в  

 логичном движении мысли в смысловых связях элементов языка 

 нелогичном движении мысли в смысловых связях элементов языка 

 соответствии смысловых связей и отношений языковых единиц связям и отношениям предметов и 

явлений в реальной действительности 

 несоответствии смысловых связей и отношений языковых единиц связям и отношениям 

предметов и явлений в реальной действительности 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

Задача доказательства ___________________ 

 исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса 

 не исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса 

 исчерпывающе утвердить необоснованность доказываемого тезиса 

 не исчерпывающе утвердить необоснованность доказываемого тезиса 

Задание  

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разбирательство гражданского или уголовного дела, исследование всех материалов, связанных с ним, 

которое происходит в обстановке поисков истины, борьбы мнений процессуальных оппонентов - 

___________ 

 судебный процесс 

 процесс общения 

 прения 

 беседа 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

Взаимосвязанные функции, определяющие форму и содержание судебной речи: 

 выяснить 

 доказать 

 убедить 

 опровергнуть 

Задание  

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Цель уголовного судебного процесса 

 вынести законный и обоснованный приговор, для того чтобы каждый совершивший преступление 

был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к 

ответственности и осужден 

 вынести законный, необоснованный приговор, для того чтобы каждый не совершивший 

преступление был подвергнут несправедливому наказанию и ни один виновный не был привлечен 

к ответственности и осужден 

 подвергнут наказанию обвиняемого  

 стимулировать активизацию мыслительной деятельности судей 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 



Вес 1 

 

Словесное состязание при обсуждении чего-либо, в котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, свою 

правоту 

 спор 

 уголовный судебный процесс 

 беседа 

 монолог 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

Судебная этика 

 учение о специфике действия общеэтических норм в этой сфере трудовых отношений и особых 

нравственных нормах, рождаемых своеобразием возникающих отношений при отправлении 

обязанностей судьи, прокурора, следователя, адвоката 

 воздействие на собеседника, результат речевого акта 

 аспект высказывания, связанный с произнесением упорядоченного ряда фонетических, 

морфологических и синтаксических единиц и соотносящий его с предметной ситуацией 

 отношение к цели, намерениям и ряду условий осуществления  

 


