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1. Пояснительная записка 

Формой промежуточной аттестации для очной формы обучения  ОГСЭ. 05. «Русский 

язык и культура речи» является:  дифференцированный зачёт.  

Дифференцированный зачѐт  как форма промежуточной аттестации, проходит в два 

этапа: 

1 этап: задания в тестовой форме 

2 этап: практически задания 
 

2. Требования к результатам освоения на дифференцированный зачёт 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять функциональные стили речи в зависимости от ситуации; 

 - использовать в речи изобразительно-выразительные средства; 

-  использовать в речи фразеологические единицы; 

- использовать в речи орфоэпические нормы русского литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие русского языка; язык и речь; специфика устной и 

письменной речи; 

 -  понятие о нормах русского литературного языка; виды норм; функциональные 

стили речи; специфика и жанры каждого стиля; 

- лексические нормы; 

- фонетические средства языковой выразительности; 

- орфоэпические нормы русского литературного языка 

 - морфологические  нормы русского литературного языка 

 - синтаксические и стилистические нормы русского литературного языка 
 

3. Критерии оценки образовательных достижений 

3.1 Шкала оценивания заданий в тестовой форме  

Процент результативности 

(правильности ответов) 

Оценка уровня подготовленности 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

100% - 85% 5 «отлично» 

84% - 69% 4 «хорошо» 

68% – 53% 3 «удовлетворительно» 

ниже 52% 2 «неудовлетворительно» 

3.2 Шкала оценивания практических заданий 

«отлично» - допущено незначительное количество речевых ошибок, которые не мешают 

понимание. Выполнено четыре задания.  

«хорошо» - наблюдаются некоторые затруднения при подборе слов и отдельные 

неточности при выполнений заданий. Допущены немногочисленные речевые ошибки, 

которые не препятствуют пониманию текста. Выполнено правильно три задания. 

«удовлетворительно» - допущены многочисленные речевые ошибки, не препятствующие 

пониманию или единичные ошибки, затрудняющие понимание... Выполнено два задания. 

«неудовлетворительно» - допущены многочисленные речевые ошибки. Выполнено одно 

задание. 

 

4. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Орфоэпические нормы. 

2.  Морфологические нормы. Лексические нормы. 

3.  Нормы литературного языка. 

4. Функциональные стили литературного языка. 

5. Фразеологизмы, их использование в речи. 

6. Фонетические средства языковой выразительности. 

7. Орфографические нормы. 

8. Нормы произношения.  
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9. Нормативный аспект культуры речи 

10. Стили речи и типы речевой культуры. 

5. Список информационных источников для подготовки к экзамену 

1. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: 

Логос, 2009. - 432с. 

2. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В.И.Максимова.- 2-е изд. 

стереотип. - М: Гардарики, 2007.- 413 с. 

1. Русский язык и культура речи: Практикум / Под ред. проф. В.И. Максимова. - М., 

2001. 

3. Самыгин С.И. Деловое общение: учебное пособие / С.И. Самыгин, А.М. Руденко. - М.: 

КНОРУС, 2010. - 440 с. 

4. Кукушин В.С. Психология делового общения: учебное пособие / В.С. Кукушин. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 364 с. 

5. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/Под ред. В. Н. Лавриненко. 

- М., 2006. 

Дополнительная литература: 

1. Валгина Н.С. и др. Современный русский язык: Уч. для студ. вузов/Н.С. Валгина, Д.Э. 

Розенталь, М.И. Фомина. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2002. - 528с. 

2. Введенская Л.А. и др. Русский язык и культура речи: Уч. пособ. для вузов/Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 544с. 

3. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации? Учеб. пособ. по развит. навыков 

письмен. речи. - М.: Флинта, Наука, 2002. - 288с. 

4. Культура русской речи: Учебник для вузов / Отв. ред.: д-р филол. наук, проф. Л.К. 

Граудина, д-р филол. наук, проф. Е.Н. Ширяев. - М.: НОРМА, НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 

560с. 

5. Розенталь Д.Э. и др. Современный русский язык: Учеб. пособ. /Д.Э.Розенталь, 

И.Б.Голуб, М.А.Теленкова. - М.: Рольф, 2010. - 448с. 

6. Русский язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие / М.Ю.Федосюк, 

Т.А.Ладыженская, О.А.Михайлова, Н.А.Николина. - 5-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2001. - 

256с., ил. 

7. Серова М.Б. Русский язык: Орфография. Правила. Схемы. Обучающие диктанты. - 

М.: Флинта: Наука, 2005. - 240с. 

8. Современный русский язык: Фонетика. Лексикология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис: Учеб. для студ.вузов / Под ред. Л.А. Новикова. - 3-е изд. - СПб: 

Лань, 2001. - 864с. 

9. Солганик Г.Я. Стилистика текста. - М., 2000. 

10. Федотова Л.С. Правила и тесты: Пособ. по рус. языку для поступающих в вузы. - 2-е 

изд. - М.: Высш.шк., 2001. - 320с. 

Словари и справочники: 

1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов. (Любое издание) 

2. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М., 2000. 

3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. - М., 1994. 

4. Большой орфографический словарь русского языка. (Любое издание) 

5. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского 

языка. 

- М., 1999. 

6. Орфоэпический словарь русского языка / Ред. Р.И. Аванесов. (Начиная с 6 издания). 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. 

Голуб. - 3-е изд., испр. - М.: Рольф, 2001. - 368с. 
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8. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Практическая стилистика. - М.: 

ОНИКС 21 век; Мир и образование, 2001. - 381с. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Пунктуация. - М.: ОНИКС 21 век, 

Мир и образование, 2002. - 263 с. 

10. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Управление в русском языке. - М.: 

ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2002. - 303с. 

11. Современный словарь иностранных слов. - М., 2000. (Любое издание) 

12. Толковый словарь русского языка. (Любое издание) 

13. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. - СПб., 1998. 

Интернет-ресурсы: 

• Грамматика русского языка - ресурс, содержащий электронную версию Академической 

грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР (Институт русского 

языка) - http://rusgram.narod.ru 

• Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

• Крылатые слова и выражения - ресурс, посвящѐнный крылатым словам и выражениям 

русского языка - http://slova.ndo.ru 

• Национальный корпус русского языка - информационно-справочная система, 

содержащая миллионы текстов на русском языке - http://www.ruscorpora.ru 

• Рукописные памятники Древней Руси - ресурс, посвящѐнный памятникам древнерусской 

литературы - http://www.lrc-lib.ru 

• Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей русского языка 

и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

• Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по русскому языку - http://www.rusjaz.da.ru 

• Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи - http://www.gramma.ru 

• Русское письмо - ресурс, посвящѐнный происхождению и развитию русской 

письменности - http://character.webzone.ru 

•  Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - 

http://pushkin.edu.ru 

•  Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова - (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

• Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ)- 

http://www.ropryal.ru 

• Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского 

языка - http://www.slovari.ru 

• Словарь смыслов русского языка - справочное он-лайн издание по русскому языку - 

http://www.slovo.zovu.ru 

• Центр развития русского языка - ресурс некоммерческой организации «Центр развития 

русского языка», деятельность которой направлена на поддержку и распространение 

русского языка и культуры как в России, так за ее пределами - http://www.ruscenter.ru 
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