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ВВЕДЕНИЕ 
 

Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение 
уровня практического владения современным русским литератур-
ным языком у специалистов нефилологического профиля – в раз-
ных сферах функционирования русского языка, в письменной и 
устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и зна-
ниями в этой области и совершенствование имеющихся неотдели-
мо от углубления понимания характерных основных свойств рус-
ского языка как средства общения и передачи информации, а также 
расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на вла-
дение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 
потенциалом русского языка. 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную 
работу, которая является одним из видов самостоятельной работы 
студентов и играет важную роль в изучении курса «Русский язык и 
культура речи». Выбор темы студент осуществляет по последней 
цифре зачетной книжки. Для написания контрольной работы необ-
ходимо изучить основную литературу, рекомендованную в данной 
работе.  

Контрольная работа выполняется в тетради объемом 12-18 
листов. Почерк должен быть разборчивым, страницы пронумеро-
ваны, между строками необходим определенный интервал, а для 
заметок преподавателя следует оставлять поля. На обложке тетради 
пишутся: фамилия и инициалы студента, а также шифр зачетной 
книжки, курс и группа. На первой странице тетради –  номер и на-
звание темы, план работы. Контрольная работа состоит из теорети-
ческой и практической частей. Студент должен составить ответ по 
каждому вопросу, четко обозначив это в тексте. Работа должна за-
канчиваться списком использованной литературы.  

Практическая часть включает ряд заданий и упражнений по 
стилистике и культуре речи, которые призваны помочь студентам в 
закреплении теоретических сведений, овладении нормами исполь-
зования языковых средств в профессиональном и бытовом обще-
нии, усвоении навыков правильной устной и письменной речи. 
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Основная учебная литература 
 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык 
и культура речи: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 
2001. 

2. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебное по-
собие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

3. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-
мова. - М.: Гардарики, 2002. 

4. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие /Под ред. 
проф. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2002. 

 
Тема 1. Из истории русского языка 

 
1. Становление и развитие литературного языка до ХХ века. 
2. Тенденция развития русского литературного языка конца 

ХХ – начала XXI вв. 
3. Положение русского языка в современном мире. 
4. Найдите ошибки, возникшие вследствие употребления сти-

листически окрашенных слов в чуждых контекстах. Заме-
ните их словами, соответствующими контексту. 

 
(1) Для уничтожения сорных трав применялись ядохи-

микаты, но проку не было. (2) Вследствие нарушения сроков 
поставок грузов на станции возникла неразбериха с транспор-
том. (3) В текущем году заготовлена уйма картофеля. (4) Трак-
торист позвал на подмогу соратников, чтобы закончить вспаш-
ку поля. (5) Некоторые делегаты тихонечко покинули зал засе-
даний. (6) На учредительной конференции обсуждался спорный 
вопрос, и поэтому возникла перепалка. (7) Ученики жертвовали 
деньги на свои завтраки в школьной столовой. 

 
Литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык 

и культура речи: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 
2001. 

2. Гольдин В.В., Сиротина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык и 
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культура речи: Учеб. - М., 2002.  
3. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литератур-

ного языка. - М., 1981. 
4. Караулов Ю.Н. Язык и личность. - М., 1989. 
5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1977. 
6. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - М., 1994.  
7. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-

мова. - М.: Гардарики, 2002. 
8. Русский язык конца ХХ столетия (I985 - 1995). - М., 1996. 
9. Русский язык. Энциклопедия. - М., 1979. 
10. Современный русский язык: Учеб. /Под ред. Л.И. Новикова. 

- СПб., 2001. 
11. Современный русский язык: Теория и практика языковых 

единиц: Учеб. /Под ред. Е.И. Дибровой. - М., 2002. 
12. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. посо-

бие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
 

Тема 2. Разновидности речи 
 

1. Основания классификации и общая характеристика форм 
речи. 

2. Устная и письменная форма речи. 
3. Функционально-смысловые типы речи. 
4. Установите, какие из приведенных ниже отвлеченных и 

вещественных имен существительных имеют в современ-
ном литературном языке формы множественного числа. 
Составьте с ними предложения. 

 
беспорядок бумага вино высота 
вышина глина глупость длина 
земляника знание золото калий 
масло морковь мороз опыт 
процесс рис серебро снег 
радость сталь температура холод 
чтение ширина шум  
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Литература 
 

1. Бойкова Н.Г., Коньков В.И., Попова Т.И. Устная речь. - Л., 
1988. 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 
Современная риторика. – Ростов н/Д: Феникс, 1999.  

3. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б., Ягубова М.А. Русский язык 
и культура речи. - М., 2002. 

4. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуника-
ции. - М.,1997. 

5. Диалогическая речь. Монологическая речь // Лингвистиче-
ский энциклопедический словарь. - М., 1990. 

6. Диалог. Монолог // Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник. - М., 1998. 

7. Земская Е.А. Русская разговорная речь: лингвистический 
анализ и проблемы обучения. - М., 1987. 

8. Казарцева О.М. Культура речевого общения теория и прак-
тика обучения: Учеб. пособие. - М., 2001. 

9. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные 
типы русской речи. - М., 1982. 

10. Мучник Б.С. Культура письменной речи. - М.: Аспект-
Пресс, 1996. 

11.  Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи: опи-
сание, рассуждение, повествование. - Улан-Удэ, 1974.  

12.  Русский язык и культура речи. Учеб. /Под ред. В.И. Мак-
симова. - М.: Гардарики, 2002. 

13. Русский язык в его функционировании. Уровни языка. - М., 
1996. 

 
Тема 3. Функциональные стили русского языка 

 
1. Разговорная речь – функциональная разновидность русско-

го литературного языка. 
2. Официально-деловой стиль: сфера функционирования, 

жанровое разнообразие. 
3. Художественный стиль и его особенности. 
4. Определите, к какому стилю относится приведенный текст, 

сделайте его стилистический разбор.  
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Мощность отраженного сигнала при радиолокации пла-

нет ничтожно мала. Представьте себе, что чайник кипятку вы-
лили в океан, а где-нибудь за тысячи километров вычерпнули 
из моря стакан воды. По идее вылитый кипяток «немного» на-
грел мировой океан. Так вот, избыточная тепловая энергия в 
произвольно вычерпнутом стакане морской воды того же по-
рядка, что и энергия принятого сигнала, отраженного от Вене-
ры. 

 
Литература 

 
1. Борисова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, 

выпускную квалификационную работу. - М., 2000. 
2. Васильева А.Н. Основы культуры речи. - М., 1990. 
3. Васильева А.Н. Художественная речь. - М., 1987. 
4. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный 

стиль. Письменный научный текст. Оформление научной 
работы. - М., 1991. 

5. Земская Е.А., Китайгородская М.В., Ширяев Е.Н. Русская 
разговорная речь. - М., 1981. 

6. Культура русской речи: Учеб. для вузов /Под ред. проф. 
Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - М.: Изд. группа 
НОРМА-ИНФРА, 2001. 

7. Культура устной и письменной речи делового человека: 
Справочник-практикум. - М., 2001. 

8. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные 
типы русской речи. - М., 1982. 

9. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1993. 
10. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: Проблемы обуче-

ния. - М., 1976. 
11. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили. - М.: 

МГУС, 2000. 
12. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-

мова. - М.: Гардарики, 2002. 
13. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие /Под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
14. Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь. - М., 1993. 
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15. Сиротинина О.Б. Что нужно знать учителю о русской раз-
говорной речи. - М.,1996. 

16. Шмелёв Д.Н. Русский язык в его функциональных разно-
видностях. - М., 1977. 

17. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. посо-
бие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

 
Тема 4. Функциональные стили русского языка 

 
1. Понятие стиля. Факторы, влияющие на его формирование и 

функционирование. 
2. Стилевые и жанровые особенности научного стиля. 
3. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 
4. Определите, к какому стилю относится приведенный текст, 

сделайте его стилистический разбор.  
 

Язык относится к тем общественным явлениям, которые 
действуют на протяжении всего существования человеческого 
общества. При помощи языка люди обмениваются мыслями, 
выражают свои чувства. Язык неразрывно связан с мышлением, 
со знанием людей, служит средством формирования и выраже-
ния их мыслей. В словах, словосочетаниях, предложениях за-
крепляются результаты познавательной деятельности человека, 
отражается его разносторонний опыт. 

 
Литература 

 
1. Борисова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, 

выпускную квалификационную работу. - М., 2000. 
2. Васильева А.Я. Основы культуры речи. - М., 1990. 
3. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный 

стиль. Письменный научный текст. Оформление научной 
работы. - М., 1991. 

4. Культура русской речи: Учеб. для вузов /Под ред. проф. 
Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - М.: Изд. группа 
НОРМА-ИНФРА, 2001. 

5. Культура устной и письменной речи делового человека: 
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Справочник-практикум. - М., 2001. 
6. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные 

типы русской речи. - М., 1982. 
7. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - М., 1993. 
8. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: Проблемы обуче-

ния. - М., 1976. 
9. Разинкина Н.М. Функциональная стилистика. - М.: Высш. 

шк., 1989. 
10. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили. - М.: 

МГУС, 2000. 
11. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-

мова. - М.: Гардарики, 2002. 
12. Русский язык и культура речи: Учеб. пособие /Под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
13. Шмелёв Д.Н. Русский язык в его функциональных разно-

видностях. - М., 1977. 
14. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учеб. посо-

бие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
 

Тема 5. Этико-социальные аспекты культуры речи 
 

1. Характеристика понятия «культура речи». 
2. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 
3. Проявление категории вежливости в русском языке. 
4. Определите родовую принадлежность имен существитель-

ных: выберите словосочетания, соответствующие нормам 
литературного языка: 

 
(1, 2) черное кофе — черный кофе 
(3, 4) красная георгина — красный георгин 
(5, 6) больная мозоль — больной мозоль 
(7, 8) густая тушь — густой тушь 
(9, 10) великолепный зал — великолепная зала 
(11, 12) травяная шампунь — травяной шампунь 
(13, 14) холеная бакенбарда — холеный бакенбард 
(15, 16) покрыть крышу толем — покрыть крышу толью 
(17, 18) правая туфля — правый туфель 
(19, 20) розовый фламинго — розовое фламинго 
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(21, 22) вкусный киви — вкусное киви 
(23, 24) крепкий виски — крепкое виски 
(25, 26) белая лебедь — белый лебедь 
(27, 28) маринованная иваси — маринованный иваси 
(29, 30) зеленый Сочи — зеленые Сочи 
(31, 32) мой протеже — моя протеже — мое протеже 
(33, 34) программу вела талантливый журналист - программу 
вела талантливая журналист 
(35, 36) В комнату вошла молодая хирург Иванова — В комна-
ту вошла молодой хирург Иванова. 

 
Литература 

 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык 

и культура речи: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
2. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. - М., 2001. 
3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М., 1980. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. - М., 2003. 
5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литератур-

ного языка. - М., 1978. 
6. Культура русской речи: Учеб. для вузов /Под ред. проф. 

Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - М.: Изд. группа 
НОРМА-ИНФРА, 2001. 

7. Львов М.Р. Риторика. Культура речи. - М., 2003. 
8. Мурашов А.А. Культура речи учителя. - М.; Воронеж, 2002. 
9. Русский язык и культура речи: Учебное пособие /Под ред. 

проф. О.Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА-М, 2002. 
10. Русский язык и культура речи. Учебник /Под ред. В.И. 

Максимова. - М.: Гардарики, 2002. 
11. Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. - М., 

1980. 
12. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-

справочник. - М., 1995. 
 

Тема 6. Нормативный аспект культуры речи 
 

1. Понятие «языковая норма». Признаки нормы. 
2. Характеристика основных норм литературного языка. 
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3. Нормы ударения. Особенности русского ударения. 
4. Отметьте и исправьте ошибки согласования в предло-

жениях. 
 

(1) Открытие и публикация «Слова о полку Игоре-
ве» показало, что наша словесность является одной из 
древнейших в мире. (2) Фирма реализовала двадцать две 
льготных туристических путевок. (3) За два последних ме-
сяца работа по строительству дороги заметно остановилась. 
(4) На Московском кинофестивале показано три новые 
фильма отечественных кинематографистов. (5) Арбуз раз-
делили на четыре равные части. (6) Мать с дочерью, посту-
пающей на следующий день в институт, не могла уснуть от 
волнения. (7) Дикие гусь и утка прилетели на зимовье. (8) 
Ваш сын — такая умница! (9) Положение дел в фирме ос-
тавляют желать лучшего. (10) В ходе проверки выявился 
ряд недостатков. (11) «Аргументы и факты» опубликовала 
интервью с известным политиком. (12) Город Рязань встре-
чал гостей. 
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10. Русский язык и культура речи. Учебник /Под ред. В.И. 
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12. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-
справочник. - М., 1995. 

 
Тема 7. Речевое общение 

 
1. Эффективность речевой коммуникации. 
2. Доказательность и убедительность речи. Основные виды 

аргументов. 
3. Невербальные средства общения. 
4. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях 

обращайтесь к словарям: 
  

а) агент, аргумент, алфавит, алкоголь, арест, аристокра-
тия, анатом, августовский, агрономия, агентство, апартаменты, 
баловать, бескорыстный, благоприобретение, баллотировать, 
буржуазия, блага, бомбардировать, валовой, воспринять, вве-
денный, верование, вероисповедание, выборы, выговоры, гене-
зис, группировать, гербовый, грошовый, гусеница; 

б) демократия, диалог, диспансер, добыча, договор, до-
говоренность, документ, дремота, досуг, доллар, давнишний, 
заговор, заиндевать, закупоривать, заржаветь, злоба, зубчатый, 
запломбированный, значимость, издавна, изобретение, изредка, 
импорт, индустрия, инструмент, информировать, искра, изба-
ловать, иначе, инцидент, исповедание, исподволь каталог, ката-
строфа, квартал, километр, комбайнер, красивее, кухонный, ко-
рысть; 

в) развитой, рассредоточение, рассердиться, ремень, ру-
ководить, симметрия, случай, соболезнование, созыв, сосредо-
точение, средство, средства, статус, статуя, столяр, современ-
ный, таможня, тотчас, теплится, убыстрить, уведомление, уве-
домленный, украинец, упомянуть, усугубить, фарфор, феномен, 
формировать, форум, ханжество, ходатайствовать, хозяева, це-
ховой, цыган, черпать, шофер, щавель, эксперт, экспертный, 
экспорт, эскорт. 



 13 

Литература 
 

1. Атватер И. Я вас слушаю... - М., 1988. 
2. Брунер Дж. Онтогенез речевых актов. Психолингвистика. - 

М., 1984. 
3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык 

и культура речи: Учеб. пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2001. 
4. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого 

поведения. - М., 1993. 
5. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуника-

ции. - М.,1997. 
6. Казарцева О.М. Культура речевого общения теория и прак-

тика обучения: Учеб. пособие. - М., 2001. 
7. Клюев Е.Б. Речевая коммуникация: Учеб. пособие. - М., 

1998. 
8. Леонтьев А.А. Язык. Речь. Речевая деятельность. - М., 1971. 
9. Львов М.Р. Основы теории речи: Учеб. пособие. - М., 2000. 
10. Основы теории речевой деятельности /Под ред. А.А. Леон-

тьева. - М., 1974. 
11. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-
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Тема 8. Устное публичное выступление 
 

1. Особенности публичной речи. 
2. Ораторское искусство как социальное явление. 
3. Характеристика личности оратора. Знания, навыки и уме-

ния оратора. 
4. Выберите правильные варианты, обращайте внимание на 

согласование подлежащего и сказуемого. 
 
 



 14 

(1) Большинство студентов нашей группы успешно [(а) 
защитило, (б) защитили] курсовой проект. (2) Еще один ряд 
предложений [(а) возник, (б) возникли] у главного инженера. 
(3) Меньшинство сотрудников все-таки [(а) проголосовало, (б) 
проголосовали] против. (4) [(а) Засеяно, б) засеяны] сто два-
дцать гектаров. (5) Несколько сотрудников [(а) отказалось, б) 
отказались] от сверхурочной работы. (6) Три заявления о прие-
ме на работу [(а) лежали, (б) лежало] на столе. (7) Тридцать два 
человека [(а) работало, (б) работали] на новом участке. (8) Сто 
сорок один депутат [(а) участвовал, (б) участвовали] в работе 
сессии. (9) На строительство нового объекта [(а) получен, (б) 
получено] миллион долларов. (10) Тысяча человек [(а) отпра-
вилась, (б) отправились] на переподготовку. (11) [(а) Прошли, 
(б) прошло] годы. (12) [(а) Прошло, (б) прошли] полтора часа. 
(13) Многие студенты нашего вуза [(а) работали, б) работало] 
летом на производстве. (14) Много сотрудников этого предпри-
ятия [(а) прошло, (б) прошли] переподготовку в связи с требо-
ваниями, предъявляемыми к современному специалисту. (15) 
[(а) Новый, (б) новая] эколог города [(а) выступил, (б) высту-
пила] с заявлением. 
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1989. 
10. Культура русской речи: Учеб. для вузов /Под ред. проф. 

Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - М.: Изд. группа 
НОРМА-ИНФРА, 2001. 

11. Львов М.Р. Основы теории речи. - М., 2000. 
12. Мурашов А.А. Культура речи учителя. - М. - Воронеж, 

2002. 
13. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. - М., 1989. 
14. Русский язык и культура речи: Учеб. /Под ред. В.И. Макси-

мова. - М.: Гардарики, 2002. 
15. Филиппов А.В. Сто пятнадцать приемов ораторской речи. - 

М., 1998. 
16. Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового че-

ловека. - М., 2001. 
 

Тема 9. Культура делового общения 
 

1. Интернациональные свойства официально-деловой пись-
менной речи. 

2. Типы документов. 
3. Речевой этикет в документе. 
4. Отметьте предложения, где деепричастный оборот упот-

реблен правильно. Исправьте ошибки в предложениях с 
деепричастными оборотами. 

 
(1) Уезжая из родного города, мне стало грустно. (2) 

Зайдя в машинное отделение, меня обдало жаром. (3) Переводя 
на другой язык стихотворение, оно теряет красоту. (4) Меня 
сразу заинтересовал рассказ, открыв сборник произведений. (5) 
Получив высокую оценку на экзамене, он был счастлив. (6) 
Оказавшись на побережье, нам понравилось собирать ракушки. 
(7) Читая статью, я всегда делаю выписки. (8) Отдохнув, мысли 
лучше идут на ум. (9) Выяснив, что объем производства 
уменьшился, возникает вопрос о причине этого. (10) Приходи-
лось работать в трудных условиях, не имея в течение многих 
недель ни одного свободного дня. (11) Объяснение этих явле-
ний может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации послед-
ние события. (12) Имея свободное время, можно многое сде-
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лать. (13) Выполняя задание, студенты обрушались к словарям. 
(14) Приехав в Москву, мне понравился второй день нашей 
экскурсии. 
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Тема 10. Официально-деловая письменная речь 
 

1. Реклама в деловой речи. 
2. Унификация языка служебных документов. 
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3. Новые тенденции в практике русского делового письма. 
4. Исправьте ошибки, возникшие в результате неразличения 

паронимов (пользуйтесь толковыми словарями). 
 

(1) Руководитель призвал подчиненных соблюдать ис-
полнительную дисциплину. (2) Некоторые наши фильмы полу-
чают признательность за рубежом. (3) Он сыскал себе уважение 
и добрую славу как новатор, как человек творческой мысли. (4) 
Места для купания должны быть оборудованы спасительными 
средствами. (5) Он одел комбинезон и отправился в цех. (6) 
Существо данной книги — в ее народности. (7) Метро оказыва-
ется удобнее надземного транспорта по скорости передвижения 
в нем и отсутствию «пробок». (8) Внесение удобрений на поля 
способствует повышению урожая. (9) Вашему вниманию пре-
доставляется доклад о творчестве В. Набокова. (10) Славу акте-
ру Караченцову принесла заглавная роль в спектакле «“Юнона” 
и “Авось”», где он сыграл образ графа Резанова. 
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