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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение русского языка и культуры речи является неотъемлемой составной частью 

высшего образования. Умение четко, грамотно и непротиворечиво излагать свои мысли 

есть маркирующий признак человека высокой интеллектуальной культуры. Работник в 

сфере истории и гуманитарных наук как носитель важной социальной информации должен 

в совершенстве владеть культурой речи: уметь объяснить и спросить, выслушать и 

ответить, создать атмосферу сотрудничества и творчества. Поэтому владение нормами речи 

является показателем не только общей культуры выпускника, но и его профессиональной 

компетенции. 
Культура речи понятие многозначное, оно включает три основных аспекта: 

коммуникативный, нормативный и этико-речевой. Эта университетская дисциплина как 

опирается на компетенции, сформированные у обучаемых в результате подготовки в 

средней общеобразовательной школе по дисциплинам гуманитарного цикла, прежде всего 

по русскому языку и литературе, так и имеет тесную взаимосвязь с другими 

университетскими учебными базовыми и профессиональными предметами, в том числе с 

историей, философией, историей мировой культуры, лингвистическими дисциплинами и 

предстоящей учебной производственной практикой. 
Речевые навыки, полученные при изучении курса «Русский язык и культура речи», 

будут использованы студентами при усвоении дисциплин гуманитарного цикла и при 

написании рефератов, эссе, курсовой и выпускной квалификационной работы. 
Целью изучения предмета «Русский язык и культура речи» является формирование 

целостного научного подхода к изучению языковой системы родного языка, повышение 

практической грамотности, развитие прагматических навыков и умений коммуникации как 

в устной, так и в письменной форме. 
Указанные цели могут быть достигнуты путем решения следующих задач: 
1) изучение системы современного русского литературного языка в его нормативном 

аспекте; 
2) знакомство с основами стилистики современного русского литературного языка 

как учения о функциональных стилях; 
3) совершенствование навыков восприятия и воспроизведения текстов, относящихся 

к разным функциональным стилям, а именно: чтение, слушание, конспектирование и 

реферирование; 
4) усвоение основных методов и приемов эффективного общения в разных 

коммуникативных ситуациях; 
5) развитие навыков письменной речи в деловом и профессиональном общении. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Б 1.В.ОД.2. Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в вузе, а именно: сведения по истории древнего мира и мировой культуры, 
знания о системном характере языков, владение грамматической терминологией, 

методикой сопоставительного анализа, перевода, работы со словарем.  
В процессе изучения дисциплины предполагается расширение и углубление знаний 

по истории древнего мира, археологии, палеографии, иностранному языку, философии,  

истории мировой культуры, сопоставление и типизация явлений русского, латинского и 

иностранных языков. 
Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих  

интеллектуальный потенциал историка. 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 



№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 История древнего мира + +  + +  +   
2 Археология   +     +   
3 Иностранный язык + + + + + + + + + 
4 Философия  + + +      + 
5 История мировой культуры + +   +   + + 
6 Латинский язык +  + + + + + + + 
7 Палеография +      +   

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3);  
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- важнейшие явления и тенденции современного русского языка; 
- ортологические, коммуникативные и этические нормы русского литературного языка; 
- специфику норм языка как средства личного и делового общения; 
- стили современного русского литературного языка;  
- экстралингвистические и языковые особенности функциональных стилей языка личного 

и делового общения; 
- стилистические особенности и основные приемы языкового оформления результатов 

исторических исследований в области специальных исторических дисциплин, 

источниковедения и историографии; 
- основные принципы, методы и приемы языкового и стилистического оформления 

специальных знаний, полученных в рамках профиля образования или индивидуальной 

образовательной траектории, как в их письменной, так и устной разновидности; 
- терминологическую систему специальных исторических дисциплин, источниковедения и 

историографии; 
- основные тенденции развития языковых и стилистических признаков текстов разных 

жанров на русском языке. 
Уметь: 

- использовать навыки устной и письменной коммуникации на русском языке; 
- определять функциональное назначение текстов разных типов, оценивать 

коммуникативную и эстетическую значимость того или иного текста; 



- дифференцировать по основным языковым признакам стили современного русского 

литературного языка; 
- соотносить тип стиля современного русского литературного языка с областью 

специальных знаний, полученных в рамках профиля образования или индивидуальной 

образовательной траектории; 
- анализировать готовые тексты, выявлять и разграничивать стилистические ошибки и 

стилистические приемы; 
- посредством языка оптимизировать тот или иной вид личного и профессионального 

взаимодействия, межкультурной коммуникации; 
- использовать в учебной и исследовательской практике терминологическую систему 

специальных исторических дисциплин, источниковедения и историографии; 
- анализировать и продуцировать основные языковые и стилистические признаки научного 

стиля русского литературного языка; 
- проследить основные тенденции развития языковых и стилистических признаков текстов 

разных жанров на русском языке; 
- применять методы и приемы языкового и стилистического оформления к текстам разных 

жанров, создаваемых в процессе профиля образования или индивидуальной 

образовательной траектории. 
Владеть: 

- правилами современного русского литературного языка при продуцировании 

высказываний различных жанров и стилей; 
- навыками жанрово-стилистического анализа в работе с конкретными текстами; 
- принципами и приемами редактирования текстов разных стилей и жанров;  
- навыками публичной и научной речи; 
- способностью к чтению и пониманию текстов по профессиональной тематике на русском 
языке; 
- терминологической системой специальных исторических дисциплин, источниковедения 

и историографии; 
- научным стилем русского литературного языка в его основных разновидностях; 
- основными приемами языкового и стилистического оформления письменных текстов на 

профессиональную тематику; 
- основными приемами языкового и стилистического оформления устных текстов на 

профессиональную тематику; 
- основными приёмами стилистического анализа разножанровых текстов на русском языке 

в их диахроническом развитии; 
- основными методиками определения стилей современного русского языка; 
- приемами применения основных стилей современного русского языка к областям знаний, 

полученных в рамках профиля образования или индивидуальной образовательной 

траектории; 
- методами и приемами языкового и стилистического оформления текстов разных жанров, 

создаваемых в процессе профиля образования или индивидуальной образовательной 

траектории; 
- методиками создания устных и письменных текстов разных жанров по профилю 

образования или индивидуальной образовательной траектории. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 37,7 часа, 
выделенных на контактную работу с преподавателем, в том числе 18 часов лекций и 18 

часов практических занятий, 1,7 часа иных видов контактной работы; 34,3 часа 

самостоятельной работы. 
 



3. Тематический план 
Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Язык: информация – 
коммуникация - культура. 
Орфографические нормы 

русского языка. 1,2 2 2  2 6  0-10 
1.2 Литературный язык как 

историческая форма 

существования 
национального языка. 
Орфоэпические нормы 

русского языка. Собственно 

произносительные нормы. 3,4 2 2  4 8 2 0-10 
1.3 Норма как одна из основных 

категорий литературного 

языка. Орфоэпические 
нормы русского языка. 

Акцентологические нормы. 5,6 2 2  6 10  0-10 
 Всего  6 6  12 24 2 0-30 
 Модуль 2         

2.1 Этико-речевые нормы. 
Лексические нормы русского 

языка. 7,8 2 2  6 10  0-10 
2.2 Коммуникативные нормы. 

Морфологические нормы 
русского языка. 9,10 2 2  3 7 2 0-10 

2.3 Стили русского 

литературного языка. 
Официально-деловой стиль 

современного русского 

языка. Морфологические 
нормы русского языка. 11,12 2 2  3 7  0-10 

 Всего  6 6  12 24 2 0-30 
 Модуль 3         

3.1 Научный стиль 
современного русского 

языка. Синтаксические 

нормы русского языка. 13,14 2 2  4 8  0-12 
3.2 Публицистический стиль 

современного русского 

языка. Пунктуационные 

нормы русского языка. 15,16 2 2  4 8  0-12 
3.3 Разговорная речь. 

Особенности публичного 

выступления. 17,18 2 2  4 8 2 0-16 



 Всего  6 6  12 24 2 0-40 
 Итого (часов, баллов):  18 18  36* 72 6 0 – 100 
 Курсовая работа не предусмотрено учебным планом 
 Из них в интерактивной 

форме   2  4  6  
*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 
1.1  0-3 0-4   0-3       0-10 
1.2   0-4   0-3      0-3 0-10 
1.3   0-3  0-7        0-10 
Всего  0-3 0-11  0-7 0-6      0-3 0-30 
Модуль 2 
2.1   0-3  0-7        0-10 
2.2  0-3 0-3   0-4       0-10 
2.3  0-3 0-4   0-3       0-10 
Всего  0-6 0-10  0-7 0-7       0-30 
Модуль 3 
3.1   0-3   0-9       0-12 
3.2   0-3  0-9        0-12 
3.3 0-9      0-7      0-16 
Всего 0-9  0-6  0-9 0-9 0-7      0-40 
Итого 0-9 0-9 0-27  0-23 0-20 0-7   0-2  0-3 0-100 
 
5. Содержание дисциплины  

Планы лекционных занятий 
 
СЕМЕСТР 1. 
МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1.1: Язык: информация – коммуникация - культура.  
Понятие «язык». Язык как социальное явление. Связь языка и мышления. Язык как знаковая 

система. Основные функции языка. Виды языков. Языки естественные и искусственные. 

Основные параметры владения естественным языком. Модель коммуникации по 

Р.О.Якобсону. Русский язык как способ существования русской национальной культуры. 



ТЕМА 1.2: Литературный язык как историческая форма существования 

национального языка.  
Понятие «литературный язык». Соотношение литературного языка с территориальными и 

социальными вариантами живого языка. Основные признаки литературного языка: 

традиционность, письменная фиксация, общеобязательность норм и их кодификация, 

разветвлённая система стилей и дифференциация средств выражения, вариативность норм, 

тенденция к функциональному размежеванию языковых единиц, «гибкая стабильность» 

(В.Матезиус) литературного языка, разговорная речь как устная разновидность 

литературного языка. 
ТЕМА 1.3: Норма как одна из основных категорий литературного языка. Литературная 

норма как основа, обеспечивающая коммуникацию. Виды и типы норм. Виды норм: норма 

регистрирующая и норма предписывающая. Типы норм: собственно языковые 

(орфоэпические, лексические, словообразовательные, грамматические), этико-речевые (в 

том числе правила речевого этикета) и коммуникативные (правила эффективного речевого 

общения). Пути усвоения норм. Система норм. Динамический характер норм. 
 

МОДУЛЬ 2. 
ТЕМА 2.1: Этико-речевые нормы.  
Понятие этико-речевых норм (правил речевого этикета), их историческая и культурная 
обусловленность. Нормы речевого этикета и традиции общения. Основные факторы, 

влияющие на формирование и применение этико-речевых норм: социальный статус 

субъекта и адресата общения; ситуация общения: тип ситуации, степень знакомства 

субъектов общения, психологическая дистанция субъектов общения, функция участия 

собеседников в разговоре, отношение к собеседнику, место и время общения; национальная 

специфика правил речевого поведения. 
ТЕМА 2.2: Коммуникативные нормы.  
Понятие коммуникативных норм. Коммуникативный аспект речевой культуры как высшая 

ступень владения языком. Основные требования коммуникативных норм: учёт 

функциональной дифференциации языка, построение речи в соответствии с 

прагматическими условиями общения. Основные факторы, формирующие прагматические 

условия общения. Вербальные, невербальные и паралингвистические сигналы. Типичные 

ошибки коммуникации и пути их исправления. 
ТЕМА 2.3: Стили русского литературного языка. Официально-деловой стиль 
современного русского языка.  
Формы и сферы существования языка. Понятие «стиль литературного языка». Система 

функциональных стилей русского литературного языка. Особенности официально-
делового стиля. Юридический и дипломатический подстили современного русского языка. 

Язык закона. Язык документа. Канцелярско-деловой подстиль. Официально-деловой стиль 

и устная речь. 
 

МОДУЛЬ 3. 
ТЕМА  3.1: Научный стиль современного русского языка.  
Особенности научного стиля. Система жанров научного стиля. Собственно научные, 

научно-информативные, научно-справочные, учебно-научные и научно-популярные 

тексты. Научный стиль в сопоставлении с официально-деловым стилем. 
ТЕМА 3.2: Публицистический стиль современного русского языка.  
Особенности публицистического стиля. Публицистический стиль и риторика. Язык средств 

массовой информации: язык печатных и электронных СМИ. Язык рекламы. 

Взаимодействие стилей современного русского литературного языка. 
ТЕМА 3.3: Разговорная речь.  



Понятие «разговорная речь». История изучения разговорной речи как особого языкового 

феномена. Основные черты разговорной речи. Языковые особенности разговорной речи. 

Письменная разговорная речь. 
 
6. Планы семинарских занятий 

СЕМЕСТР 1. 
МОДУЛЬ1 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ТЕМА 1.1: Орфографические нормы русского языка. 
ВОПРОСЫ:  
1. Основные принципы русской орфографии. 
2. Русская орфография как система правил и норм. 
3. Орфографические реформы русского языка. 
4. Трудности русской орфографии: написание безударных гласных в корнях слов, н-нн в 

прилагательных и причастиях, не с разными частями речи, слитно-дефисное написание 

сложных существительных и прилагательных. 
5. Правила русской орфографии, связанные с орфоэпическими нормами: правописание 

гласных в корне слова, правописание согласных в корне слова, употребление букв «Ь» и 

«Ъ», правописание приставок. 
ЗАДАНИЯ:  
1. Изучение основных принципов русской орфографии, выделение в тексте разных типов 

орфографических написаний, обусловленных действием этих принципов. 
2. Систематизация знаний о выборе «н-нн» в прилагательных и причастиях, слитного-
раздельного написания «не» с разными частями речи, слитно-дефисного написания 

сложных существительных и прилагательных.  
3. Орфографический диктант. Работа над ошибками в диктанте. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 
ТЕМА 1.2: Орфоэпические нормы русского языка. Собственно произносительные 

нормы. 
ВОПРОСЫ: 
1. Исторический характер орфоэпических норм русского языка. Старо- и новомосковское 

произношение. 
2. Полный и неполный стили произношения. Сферы их употребления. 
3. Собственно произносительные нормы. В области гласных: произношение безударных 

гласных, произношение согласных перед е, переход ударного е в о; в области согласных: 

произношение согласных, произношение сочетания чн, произношение отдельных групп 

согласных. 
4. Орфоэпические ошибки, связанные с влиянием территориальных вариантов русского 

языка (диалектов) на литературный язык. 
5. Орфоэпические ошибки, связанные с влиянием просторечия на литературный язык. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Проанализировать звучащие тексты, выделить черты старо- и новомосковского 

произношения. 
2. Выделить основные признаки полного и неполного стилей произношения. 
3. Изучить собственно произносительные нормы русского литературного языка, 

затранскрибировать предложенные слова, отметить разницу между произношением и 

орфографической записью слова. 
4. Корректировка диалектных и просторечных произносительных ошибок. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 
ТЕМА 1.3: Орфоэпические нормы русского языка. Акцентологические нормы. 



ВОПРОСЫ: 
1. Характер русского ударения. Основные акцентологические трудности, связанные с 

особенностями русского ударения. 
2. Практическое применение акцентологических норм: ударение в именах 

существительных, ударение в именах прилагательных, ударение в глаголах. 
3. Отражение произносительных норм в орфоэпических словарях русского языка. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Изучение и отработка постановки ударения в именах существительных, прилагательных, 

глаголах. 
2. Корректировка звучащих текстов с точки зрения акцентологической правильности. 
3. Составление личного краткого словаря ударений. 
 
МОДУЛЬ 2 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 
ТЕМА 2.1: Лексические нормы русского языка. 
ВОПРОСЫ:  
1. Понятие лексической нормы русского литературного языка. 
2. Основные типы лексических ошибок: отнесение слова не к тому предмету, который оно 

обычно обозначает; смысловое смешение; смешение паронимов; плеоназм; тавтология; 

пренебрежение оценочными коннотациями и стилистической окраской слова; нарушение 

лексической сочетаемости слов; речевая недостаточность высказывания или текста. 
Способы устранения лексических ошибок. 
3. Ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов и крылатых слов. 
4. Отражение в словарях лексической нормы. 
ЗАДАНИЯ:  
1. Изучение основных типов лексических ошибок. 
2. Лексическая правка дефектного текста официально-делового, научного и 

публицистического стилей. 
3. Определение стилистической окраски и сферы употребления слов, фразеологизмов и 

устойчивых сочетаний. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 
ТЕМА 2.2: Морфологические нормы русского языка.  
ВОПРОСЫ:  
1. Система морфологических норм русского языка. 
2. Морфологические нормы употребления существительных. 
3. Морфологические нормы употребления прилагательных. 
4. Основные типы морфологических ошибок, связанные с влиянием диалекта и 

просторечия. 
ЗАДАНИЯ:  
1. Выработка навыков определения рода, образования отдельных падежных форм 

существительных. 
2. Правка дефектного текста с точки зрения особенностей категорий одушевленности-
неодушевленности и числа имени существительного.  
3. Устранение ошибок в употреблении прилагательных. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 
ТЕМА 2.3: Морфологические нормы русского языка. 
ВОПРОСЫ:  
1. Нормы употребления числительных. 
2. Нормы употребления местоимений. 
3. Нормы употребления глаголов. 



4. Правописание суффиксов и окончаний глагольных форм. 
5. Отражение морфологических норм в словарях русского языка. 
ЗАДАНИЯ:  
1. Выработка навыков склонения числительных. 
2. Выработка навыков образования отдельных форм глаголов. 
3. Правка дефектного текста с точки зрения употребления числительных, местоимений, 

глаголов. 
 
МОДУЛЬ 3 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 
ТЕМА 3.1: Синтаксические нормы русского языка. 
ВОПРОСЫ: 
1. Система синтаксических норм русского языка. 
2. Употребление предлогов, нормы управления. 
3. Нормативный и инверсионный порядок слов в русском языке. 
4. Нормы согласования сказуемого с подлежащим. 
5. Отражение синтаксических норм в словарях русского языка. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Выработка навыков построения предложений в соответствии с нормами порядка слов. 
2. Выработка навыков управления. 
3. Выработка навыков согласования сказуемого с подлежащим. 
4. Обнаружение и исправление ошибок в текстах официально-делового, научного и 

публицистического стиля. 
5. Выполнение тестовых заданий. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 
ТЕМА 3.2: Пунктуационные нормы русского языка. 
ВОПРОСЫ:  
1. Система пунктуационных норм русского языка. 
2. Тире между подлежащим и сказуемым. 
2. Знаки препинания в предложениях с союзом «как». 
3. Обособление определений. Разграничение однородных и неоднородных определений. 
4. Знаки препинания в БСП. 
ЗАДАНИЯ:  
1. Выработка навыков постановки знаков препинания. 
2. Диктант. Работа над ошибками в диктанте. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 
ТЕМА 3.3: Особенности публичного выступления. 
ВОПРОСЫ: 
1. Понятие «публичной речи». 
2. Виды публичных речей, их основные черты, языковые и стилевые признаки. 
3. Композиция публичного выступления, требования к изложению материала и его 

языковому оформлению. 
4. Этапы подготовки к публичному выступлению. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Изучить виды публичных речей, их стилевое и языковое оформление. 
2. Подготовить краткое выступление на предложенные темы. 
3. Корректировать ошибки, допущенные в процессе подготовки и произнесения публичного 

выступления. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 



Не предусмотрено учебным планом 
 
8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено учебным планом 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1 Язык: информация 

– коммуникация - 
культура. 

Орфографические 
нормы русского 

языка. 

тестирование конспектирование 1, 2 2 0-3 

1.2 Литературный язык 
как историческая 

форма 

существования 

национального 
языка. 
Орфоэпические 

нормы русского 
языка. Собственно 

произносительные 

нормы. 

тестирование презентация 3, 4 4 0-6 

1.3 Норма как одна из 
основных 

категорий 

литературного 
языка. 
Орфоэпические 

нормы русского 

языка. 
Акцентологические 

нормы. 

контрольная 
 работа 

конспектирование 5, 6 6 0-7 

 Всего по модулю 1: 12 0-16 
Модуль 2 

2.1 Этико-речевые 

нормы. 
Лексические нормы 

русского языка. 

контрольная 

работа 
конспектирование 7, 8 6 0-7 

2.2 Коммуникативные 
нормы. 
Морфологические 

нормы русского 

языка. 

тестирование конспектирование 9, 10 3 0-4 



2.3 Стили русского 

литературного 

языка. 
Официально-
деловой стиль 

современного 

русского языка. 
Морфологические 

нормы русского 

языка. 

тестирование конспектирование 11, 12 3 0-3 

 Всего по модулю 2: 12 0-14 
Модуль 3 

3.1 Научный стиль 
современного 

русского языка. 
Синтаксические 
нормы русского 

языка. 

тестирование конспектирование 13, 14 4 0-9 

3.2 Публицистический 

стиль 
современного 

русского языка. 
Пунктуационные 
нормы русского 

языка. 

контрольная 

работа 
конспектирование 15, 16 4 0-9 

3.3 Разговорная речь. 
Особенности 
публичного 

выступления. 

коммуникативный 

практикум 
(коллоквиум) 

 17, 18 4 0-9 

 Всего по модулю 3: 12 0-27 
 ИТОГО: 36* 0-57 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Тема 1.1: Язык: информация – коммуникация - культура. Орфографические нормы русского 

языка. Тест на знание орфографических норм русского языка 
1. Пишется без ь: 
1) овощ() 
2) стереч() 
3) рож() 
4) отреж()те 
2. Слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением: 
1) блестящий 
2) стирать 
3) бечевка 
4) теснота 
3. Пишется слитно: 
1) (пол)апельсина 
2) (био)станция 
3) (перекати)поле 
4) (бледно)розовый 
4. После шипящего пишется е: 
1) ш…лк 
2) ож…ги 



3) камыш…вый 
4) ш…рох 
5. Ошибка в правописании суффикса существительного: 
1) солнышко 
2) замочек 
3) извозщик 
4) платьице 
6. Не пишется отдельно: 
1) (не)зная 
2) (не)годовать 
3) (не)впопад 
4) (не)чаянно 
7. Пишется одна буква н: 
1) листве…ица 
2) поле…ица 
3) исти…ый 
4) глиня…ый 
8. Приставка при: 
1) пр…градить 
2) пр…открыть 
3) пр…увеличить 
4) пр…одолеть 
9. Пишется не: 
1) Дай мне н… ручку, а карандаш. 
2) Н… один лист в саду на дереве не шевельнулся. 
3) Куда н… оглянись, повсюду рожь густая. 
4) Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он н… был. 
10. Слово с чередующимися о – а в корне: 
1) разговор 
2) расколоть 
3) косить 
4) погорелец 
11. Пишется без т: 
1) влас…ный 
2) прелес…ный 
3) опас…ный 
4) лес…ница 
12. Ошибка в правописании приставок: 
1) низвергнуть 
2) бесжизненный 
3) восстать 
4) бесчисленный 
13. Разделительный ъ или ь знак употреблен неверно: 
1) с(ъ)экономить 
2) пред(ъ)юбилейный 
3) вороб(ь)иный 
4) двух(ъ)ярусный 
14. Ошибка в правописании наречий: 
1) открыть настежь 
2) искать вслепую 
3) связать крепко-накрепко 
4) издавно знать 



15. Не пишется слитно: 
1) (не)должен был соглашаться 
2) делал (не)хотя 
3) чертеж (не)закончен 
4) шли (не)разговаривая 
16. После шипящего пишется о: 
1) теч…т 
2) стаж…р 
3) знач…к 
4) ш…пот 
17. Ошибка в правописании суффикса глагола: 
1) проповедовал 
2) усваевал 
3) преодолевал 
4) опаздывал 
18. Пишется раздельно: 
1) (В)дали прозрачной синели горы. 
2) Умылся, (за)тем сел завтракать. 
3) (Не)смотря на усталость, она продолжала работать. 
4) (В)переди замелькали огни. 
19. Пишется нн: 
1) отвечать пута…о 
2) богатое прида…ое 
3) тисне…ый переплет 
4) связа…ое одеяло 
20. В слове пишется и: 
1) охраня…мый склад 
2) заботиться об увеличени… 
3) строящ…йся школы 
4) он стел…т покрывало 
Тема 1.2: Литературный язык как историческая форма существования национального языка. 

Орфоэпические нормы русского языка. Собственно произносительные нормы. Тест на знание 

орфоэпических норм русского языка 
1. Правильным является произношение слов: 
1. [беспрецендентный] 
2. [афера] 
3. [дермантин] 
4. [мукулатура] 

5. [гренадер] 
6. [грейпфрукт] 
7. [эскалатор] 
8. [светопредставление] 

2. На месте буквосочетания чн произносится [шн] в словах: 
1. прачечная 
2. ночной 
3. справочник 

4. скворечник 
5. яичница 
 

3. Согласный перед е произносится твердо в словах: 
1. пюре 
2. кофе 
3. темп 
4. патент 

5. фанера 
6. тезис 
7. бутерброд 
8. термометр 

4. После мягкого согласного под ударением произносится [о] в словах: 
1. одновреме'нный 
2. никче'мный 
3. обле'кший 
4. острие' 

6. рассе'дланный 
7. побасе'нка 
8. оглаше'нный 
9. грубоше'рстный 



5. предре'кший 10.одноиме'нный 
5. Отметьте слова с непроизносимыми согласными: 
1. гадос…ный 
2. блес…нуть 
3. мерзопакос…ный 

4. плес…нуть 
5. кле…чатый 
6. лос…ниться 

6. Найдите слова, не содержащие непроизносимые согласные: 
1. интриган…ство 
2. гиган…ский 
3. влас…ный 

4. преце…дент 
5. громоз…кий 
6. аспиран…ский 

 
Тема 3.1: Научный стиль современного русского языка. Синтаксические нормы русского языка. 
Тест на знание синтаксических норм русского языка 
1. Отметьте неверные высказывания: 
1) Синтаксическая норма регламентирует построение предложений. 
2) Синтаксическая норма регламентирует словоупотребление. 
3) Синтаксическая норма регламентирует использование форм слова. 
4) Согласование сказуемого с подлежащим – это область синтаксической нормы. 
5) Функционально-стилистическая окраска слова может вызвать синтаксическую ошибку. 
6) Распространенным нарушением синтаксической нормы является «нанизывание» 

падежей. 
7) При преобразовании прямой речи в косвенную сохраняется форма местоимения. 
8) Часто ошибки возникают при смешении предложного и беспредложного управления. 
9) Лексическая неполнота высказывания – причина нарушения синтаксической нормы. 
10) Деепричастный оборот нельзя включать в состав безличного предложения. 
2. Отметьте предложения с неверным порядком слов. Ошибки исправьте:  
1) Облака надвигались на друг друга. 
2) Ведь только такой человек может видеть и понимать природу, как Левитан. 
3) Он очень выразительно читает стихи. 
4) Наставник не всегда с учеником беседует, а это необходимо. 
5) В последнее время появилось много новых аббревиатур. 
3. Поставьте глаголы в форму прошедшего времени: 
1) Команда «Сконто» значительно (обновить) состав нападающих. 
2) Никогда не забудут ужасов войны те, кто ее (пережить). 
3) Музей-квартира Булгакова (приобрести) его личные вещи. 
4) Никто из сестер, даже старшая, (не знать) о случившемся. 
5) Газета «Час» (опубликовать) проект нового закона. 
6) Подгорела картошка. Что (подгореть)? 
7) Подгорел лук. Что (подгореть)? 
8) Библиотека-музей (приобрести) неизданные рукописи писателя. 
9) На самом берегу моря (раскинуться) Батуми. 
4. Напишите окончания глаголов: 
1) У князя в сакле собрал…сь уже множество народа. 
2) Лев с барсом вел… предолгую войну. 
3) Чичиков с лакеем Петрушкой и кучером Селифаном приехал… в губернский город. 
4) Множество пчел, ос, шмелей дружно гудел… в чистых ветвях акации. 
5) Несколько человек оглянул…сь – позади них стояла плотная масса тел. 
6) В течение сотен лет на волжские просторы тянул…сь люди – убегал… крепостные из-
под гнета помещиков. 
7) Много огней и раньше и после манил… не одного меня своей близостью. 
8) Царь Салтан за пир честной сел… с царицей молодой. 
9) Несколько всадников показал…сь на другом берегу. 
10) Над морем носил…сь множество чаек. 



5. Найдите и исправьте ошибки согласования в предложениях: 
1) Мы вошли в комнату, оклеенной обоями. 
2) Каждых три часа от станции отходит автобус в Ярославль. 
3) Домик стоит в лесу, спускающемуся к речке. 
4) Два из собравшихся учеников отказались играть в шахматы. 
5) Зачем вы растите сына такой недотрогой? 
6) Четыре рыболовецкие судна вышли в море. 
7) В ходе проверки выявлены множество различных недостатков. 
8) Этим летом будут реализованы 54 льготных туристических путевки. 
9) Положение дел в фирме оставляют желать лучшего. 
6. Укажите, какие вопросы соответствуют приведенным глаголам: 
1) поражаться А. Кому? Чему? 
2) разбирать Б. Кем? Чем? 
3) разбираться В. Кого? Чего? 
4) беспокоить Г. В ком? В чем? 
5) беспокоиться Д. О ком? О чем? 
6) возмущать Е. За кого? За что? 
7) возмущаться Ж. На кого? На что? 
8) удивляться З. К кому? К чему? 
9) касаться И. Кого? Что? 
10) прикасаться К. С кем? С чем? 

7. Правильно построены предложения: 
1) Певица была щедра для раздачи автографов. 
2) Трогательный своей беспомощностью ребёнок. 
3) «Допытайтесь от него хотя бы части истины!» 
4) Кандидат недобрал голосами для перехода во второй тур. 
5) Нам бы хотелось отметить о преимуществах этого метода. 
6) Увидев это жилище, у меня сложилось плохое впечатление. 
7) Придя домой, я вскрыл конверт. 
8) Совещание состоялось с целью согласовать позиции сторон. 
9) Создавая партию, вы имеете шанс нарушить эту тенденцию. 
8. Поставьте существительное в нужном падеже, добавив, если нужно, предлог: 
1) удивляться (способность) 
2) отчитаться (работа) 
3) примириться (недостаток) 
4) приветствовать (победитель) 
5) поздравить (удача) 
6) встретиться (герой) 
7) уклониться (ответ) 
8) убедиться (правота) 
9) восхищаться (живопись) 
10) вовлечь (работа) 
9. Вставьте подходящие предлоги; слова в скобках поставьте в нужную форму: 
1) … (находчивость) командира полк одержал победу. 
2) … (разлив) реки переправа на другой берег не состоялась. 
3) Зимой … (сильные холода) занятия в школах были прерваны на несколько дней. 
4) Прогулка не состоялась … (сильный дождь). 
5) … (совет) учителя стенгазета стала интереснее. 
6) … (ожидание) рыба ловилась хорошо. 
7) Принимайте лекарства … (предписание врача). 
8) … (ожидание) наша сборная не заняла призовое место. 
9) Первая очередь жилых домов была сдана в эксплуатацию … (график). 



10) Влажную уборку помещений следует проводить ежедневно … (приказ директора). 
10. Отметьте предложения, в которых есть ошибка в употреблении деепричастий и 

деепричастных оборотов: 
1) Оказавшись на побережье, мы собирали ракушки. 
2) Выполняя задание, студенты обращались к справочной литературе. 
3) Улыбаясь, мальчик быстро шел по улице. 
4) Приехав во Псков, мне понравился второй день нашей экскурсии. 
5) Открыв сборник произведений, меня сразу заинтересовал рассказ. 
6) Войдя в троллейбус и немного проехав, в него вошли контролеры. 
7) Расставив знаки препинания неправильно, предложение может потерять смысл. 
8) Путешествуя, я всегда веду дневник. 
9) Отдохнув, мысли лучше идут на ум. 
10) Починив карандаш, он опять сломался. 
 

ОБРАЗЦЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Тема 1.3: Норма как одна из основных категорий литературного языка. Орфоэпические 

нормы русского языка. Акцентологические нормы. Контрольная работа по 

акцентологическим нормам русского языка 
Задания: 

Поставьте ударения в следующих словах: 
I. 

закупорить, догмат, августовский, фортель, маркировать, сливовый, сослепа, бюрократия, 

дефис, туфля, приговор, знамение, генезис, созыв, полчаса. 
II. 

а) ободрить, ободрю, ободрит, ободренный; пломбировать, пломбирую, пломбирует, 

пломбированный; согнать, согнал, согнала, согнало, согнали; лить, лил, лила, лило, лили. 
б) бедный, беден, бедна, бедно, бедны; дерзкий, дерзок, дерзка, дерзко, дерзки. 
в) отнятый, отнят, отнята, отнято, отняты; укрепленный, предвосхищенный, умерший, 

прирученный, разогнутый. 
г) простыня, простыни, простыню; дед, деды, дедов. 

 
Тема 2.1: Этико-речевые нормы. Лексические нормы русского языка. Контрольная работа 

по лексическим нормам русского языка 
Задание 1. Выпишите из Словаря синонимов синонимы к данным словам, расположите их 

в соответствии со стилистической окраской: а) нейтральные, б) разговорные, в) 

просторечные, г) книжные, д) высокие, е) народно-поэтические, ж) традиционно-
поэтические, з) специальные, и) новые, к) устарелые, л) шутливые. 
автомобиль, клеветать, умный 
Задание 2. Составьте словосочетания или предложения с приведенными словами в их 

разных значениях, зависящих от ударения: 
хаос, напоенный, привод, атлас 
Задание 3. Выпишите из Словаря крылатых слов и выражений присхождение и значение 

следующих устойчивых выражений: 
избиение младенцев, на седьмом небе, деньги не пахнут, притча во языцех 
Задание 4. Напишите устойчивые словосочетания в результате смешения которых 

образовались ошибочные выражения.  
Образец: играть значение=играть роль+иметь значение. 
одержать успехи, оказать внимание, потерпеть потери, поднять тост 

 
Тема 3.2: Публицистический стиль современного русского языка. Пунктуационные нормы 

русского языка. Контрольная работа по пунктуационным нормам русского языка 



Задание. Укажите, нужно ли ставить знаки препинания на месте цифр внутри предложений. 

Если нужно, то какие? Назовите правило, которому подчиняется то или иное написание.  
1. Компания (1) генеральный спонсор (2) подготовила солидные призы. – Информация о 

компании (1) спонсоре (2) размещена на сайте. 2. Где-то близко вопросительно чирикнул 

воробей (1) и (2) точно удивившись чему-то (3) замолчал. 3. Доктор садится за столик (1) и 

(2) потерев ладонью лоб (3) прописывает Лизочке бромистого натрия (4) потом 

раскланивается (5) и (6) пообещав побывать еще вечером (7) уезжает. 4. В то время по лесам 

и полям развелось много степных волков (1) или шакалов (2) как их здесь называли. 5. 

Сквозь тонкие стволы деревьев (1) били в мою спину лучи (2) только что (3) взошедшего 

(4) солнца. 6. Двоеточие (1) знак (2) содержательно значимый. 7. Беды (1) постигавшие его 

впоследствии (2) она воспринимала (3) как расплату. 8. Юлия тоже его боялась и (1) 

наверняка (2) недолюбливала (3) скорее даже (4) ненавидела. 9. Далеко (1) не далеко, а 

осталось уже две недели. 10. Я схватил ружье (1) и пошел (2) куда глаза глядят. 
 

ОБРАЗЕЦ КОММУНИКАТИВНОГО ПРАКТИКУМА (КОЛЛОКВИУМА) 
Тема 3.3: Разговорная речь. Особенности публичного выступления. Проблемные вопросы 
для мини-выступлений на коммуникативном практикуме 
1. Охарактеризуйте состояние коммуникативной грамотности в России. Объясните, 

почему наблюдается такая ситуация. 
2. Умение эффективно и бесконфликтно общаться с людьми – природный талант или 

результат обучения? Все ли могут обучиться эффективно общаться? 
3. Почему люди стесняются говорить и принимать комплименты? 
4. Имидж – это попытка обмануть окружающих или коммуникативная необходимость 

для человека? 
5. Почему в 90-е гг. XX века в России резко снизился уровень культуры речи? 
6. Почему наши политики так плохо говорят? 
7. Кто достигает большего в жизни – владеющие искусством устной или письменной 

речи? 
8. Почему излишне красивые выступления обычно вызывают раздражение аудитории? 
9. Почему слушателям нравится, когда оратор выступает без конспекта? 
10. Может ли оратор добиться, чтобы все его выступления всегда слушали 

внимательно? 
 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
1. Литературный язык как культурно-исторический феномен. 
2. Конституирующие признаки русского литературного языка. 
3. Старомосковская произносительная норма: история сложения и современное состояние. 
4. Новомосковская произносительная норма: история сложения и современное состояние. 
5. Диалектные и просторечные черты в речи современных горожан. 
6. Молодёжный сленг. 
7. Интернет-сленг. 
8. Язык современной рекламы. 
9. Феномен разговорной речи: стиль русского литературного языка или отдельный язык? 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Гендерные различия в языке: особенности мужской речи. 
2. Гендерные различия в языке: особенности женской речи. 
3. Современный молодёжный жаргон. 
4. Различия московского и петербургского литературного произношения. 
5. Тюменский диалект и его влияние на речь горожан. 
6. Особенности детского языка. 
7. Заимствования в русском литературном языке в 90-е годы 20 века. 



8. Неологизмы в русском языке (период – по выбору студента). 
9. Современное русское литературное произношение. 
10. Особенности языка средств массовой информации. 
11. Специфика языка СМС. 
12. Феномен студенческого жаргона. 
13. Язык современной рекламы. 
14. Культура полемики. 
15. Феномен литературного языка в русской и других национальных культурах.  
16. Этикет комплимента. 
17. Феномен языковой агрессии в современном обществе. 
18. Проблема нейтрального обращения в современной русской культуре. 
19. НЛП: правда и мифы. 
20. История развития русской графики и орфографии. 
 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 64 ОК-5 ПК-3 ПК-8 
 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 
             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 
             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 
            Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 
            Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 



            Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 
            Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 
             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (7  семестр) 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42  
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 
             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7  семестр) 
             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8  семестры) 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания"(5-8  семестры) 
            Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 
             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

компет

енции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  
(лекции, 

семинарс

кие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые  
средства  
(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: общие 

представления о 

системе норм 

русского языка как 

средства личного и 

делового общения. 

Ориентируется в 

экстралингвистичес

ких и языковых 

особенностях 

Знает: имеет 

общее понимание 

принципов 

профессионально

й и 

межкультурной 

коммуникации. 

Знает специфику 

норм языка как 

средства личного 

Знает: имеет 

глубокие 

знания об 

основах 

профессиональ

ной и 

межкультурной 

коммуникации, 

свободно 

пользуется 

лекции, 

практичес

кие 

занятия 

тесты, 

творчески

е работы, 

контроль

ные 

работы 



функциональных 

стилей.  
Умеет: грамотно, 

стилистически и 

терминологически 

точно излагать 

результаты своих 

профессиональных 

занятий на русском 

языке 

применительно к 

разной ситуации и 

аудитории как с 

научными, так и с 

просветительскими 

целями; отбирать и 

организовывать 

языковые средства 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 
Владеет: 
начальными 

навыками 

профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации, 

принципами и 

приемами 

редактирования 

текстов разных 

стилей и жанров. 

и делового 

общения. 
Умеет: 
представлять 

результаты своей 

работы для других 

специалистов, 

отстаивать свои 

позиции в 

профессионально

й среде, находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения. 
Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

конкретными 

текстами, 

принципами и 

приемами 

редактирования 

текстов разных 

стилей и жанров. 

навыками 

общения на 

русском языке. 
Умеет: 
самостоятельно 

решать задачи 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

способен 

осуществлять 

деловое 

общение: 

публичные 

выступления, 

переговоры, 

проведение 

совещаний, 

деловую 

переписку, 

электронные 

коммуникации. 
Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

ведения 

научной и 

общекультурно

й дискуссий на 

русском языке, 

нормами и 

средствами 

выразительност

и русского 

языка, 

письменной и 

устной речью в 

процессе 

личностной и 

профессиональ

ной 

коммуникации, 

при подготовке 

научных 

публикаций; 

готов к 

активному 

общению в 

научной, 

производствен

ной и 

социально-



общественной 

сферах 

деятельности. 
ПК-3 Знает: основные 

термины 
специальных 

исторических 

дисциплин; 

маркирующие 

стилистические 

особенности 

языкового 

оформления 

результатов 

исторических 

исследований; 

отдельные приемы 

построения и 

стилистического 

оформления 

письменных и 

устных текстов на 

профессиональную 

тематику. 
Умеет: 
использовать в 

учебной практике 

термины 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

воспроизводить 

основные 

стилистические 

признаки научного 

стиля русского 

литературного 

языка; пользоваться 

отдельными 

приемами 

стилистического 

оформления 

письменных и 

устных текстов на 

профессиональную 

тематику. 
Владеет: 
отдельными 

терминами 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

Знает: базовые 

термины 
специальных 

исторических 

дисциплин; 

базовые 

стилистические 

особенности 

языкового 

оформления 

результатов 

исторических 

исследований; 

базовые 
приемы 

построения и 

стилистического 

оформления 

письменных и 

устных текстов на 

профессиональну

ю тематику; имеет 

представление об 

основном 

направлении 

развития 

языковых и 

стилистических 

признаков текстов 

разных жанров. 
Умеет: 
использовать в 

учебной и 

исследовательско

й практике 

базовые термины 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

основные 

языковые и 

стилистические 

признаки 

научного стиля 

русского 

литературного 

языка; умеет 

правильно 

оформить 

Знает: 
терминологиче

скую систему 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

систему  

стилистических 

особенностей 

языкового 

оформления 

результатов 

исторических 

исследований и 

приемов 

построения и 

стилистическог

о оформления 

письменных и 

устных текстов 

на 

профессиональ

ную тематику; 

тенденции 

развития 

языковых и 

стилистических 

признаков 

текстов разных 

жанров. 
Умеет: 
использовать в 

учебной и 

исследовательс

кой практике 

терминологиче

скую систему 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

анализировать 

и 

продуцировать 

основные 

языковые и 

стилистические 

признаки 

научного стиля; 

пользоваться 

лекции, 

практичес

кие 

занятия 

контроль

ные 

работы, 

тесты, 

творчески

е задания 



основными 

приемами 

языкового 

оформления 

письменных и 

устных текстов 

научного стиля. 

научные тексты 

разной жанровой 

и тематической 

направленности. 
Владеет: 
базовыми 

терминами 

специальных 

исторических 

дисциплин; 
основными 

языковыми и 

стилистическими 

приемами 

оформления 

устных и 

письменных 

текстов научного 

стиля; базовыми 

приемами 

стилистического 

анализа 

разножанровых 

текстов. 

основными 

приемами 

языкового и 

стилистическог

о оформления 

письменных 

текстов на 

профессиональ

ную тематику; 

вычленить 

основные 

тенденции 

развития 

языковых и 

стилистических 

особенностей 

текстов разных 

жанров. 
Владеет: 
терминологиче

ской системой 

специальных 

исторических 

дисциплин; 

научным 

стилем 

русского 

литературного 

языка как в его 

письменной, 

так и устной 

формах; 

основными 

приемами 

анализа 

разножанровых 

текстов. 
ПК-8 Знает: 

стилистическую 

дифференциацию 

современного 

русского 

литературного 

языка; общие 

принципы, методы 

и приемы 

языкового 

оформления 

специальных 

знаний.  
Умеет: различать 

стили 

Знает: основные 

признаки разных 

стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка; базовые 

принципы, 

методы и приемы 

языкового 

оформления 

специальных 

знаний как в 

письменной, так и 

в устной формах. 

Знает: 
основополагаю

щие языковые 

признаки 

разных стилей 

современного 

русского 

литературного 

языка; 

основные 

принципы, 

методы и 

приемы 

языкового 

оформления 

лекции, 

практичес

кие 

занятия 

контроль

ные 

работы, 

творчески

е задания, 

тесты 



современного 

русского 

литературного 

языка; соотносить 

стиль русского 

языка с 

соответствующей 

областью 

профильных 

знаний. 
Владеет: приемами 

определения стилей 

русского языка; 

частными 

приемами создания 

текстов разных 

стилей; 

отдельными 

методиками 

создания устных и 

письменных 

текстов. 

Умеет: выделять 

основные 

признаки стилей 

русского языка и 

соотносить их с 

языковым 

оформлением 

соответствующих 

областей знания; 

применять 

маркирующие 

приемы языкового 

оформления к 

текстам разных 

жанров; создавать 

устные и 

письменные 

тексты разных 

жанров по 

профилю 

образования. 
Владеет: 
базовыми 

методиками 

определения 

стилей русского 

языка; частными 

методами 

применения 

основных стилей 

русского языка; 

приемами 

создания устных и 

письменных 

текстов разных 

жанров. 

специальных 

знаний; 

особенности 

устного и 

письменного 

оформления 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

профиля 

образования. 
Умеет: 
дифференциро

вать тексты 

разной 

стилистической 

принадлежност

и; соотносить 

разные стили с 

соответствующ

ими областями 

знаний; 

применять 

методы 

языкового и 

стилистическог

о оформления 

как к устным, 

так и к 

письменным 

текстам разных 

жанров. 
Владеет: 
основными 

методиками 

определения 

стилей 

русского 

литературного 

языка и 

приемами их 

применения 

для создания 

устных и 

письменных 

текстов по 

профилю 

образования 

или 

индивидуально

й 



образовательно

й траектории; 

приемами 

языкового и 

стилистическог

о оформления 

текстов разных 

жанров. 
 

10.3 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. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Язык как знаковая система. Основные функции языка. Модель коммуникации по 

Р.Якобсону. 
2. Понятие «литературный язык». Соотношение литературного языка с социальными и 

территориальными вариантами живого языка. 
3. Понятие «литературный язык». Основные признаки литературного языка. 
4. Норма как одна из основных категорий литературного языка. Виды и типы норм. 
5. Система норм литературного языка. Пути усвоения норм. 
6. Этико-речевые нормы. Основные факторы, влияющие на формирование этико-речевых 

норм. 
7. Коммуникативные нормы как один из аспектов речевой культуры. 
8. Основные коммуникативные ошибки и пути их исправления. 
9. Понятие «стиль литературного языка». Система функциональных стилей литературного 

языка. 
10. Официально-деловой стиль литературного языка. Его подстили, конституирующие 

черты каждого из подстилей. 
11. Научный стиль литературного языка. Особенности научного стиля. Система жанров 

научного стиля. 
12. Публицистический стиль литературного языка. Особенности публицистического стиля, 

области его применения. 
13. Особенности языка рекламы. 
14. Разговорная речь. Основные языковые особенности разговорной речи. 
15. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Старо- и 

новомосковская нормы произношения. 
16. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стили 

произношения. Собственно произносительные нормы в области гласных. 
17. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Собственно произносительные нормы в области согласных. 
18. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Акцентологические нормы. 
19. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. 
20. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Виды 

лексических ошибок и пути их исправления.  
21. Основные морфологические нормы современного русского литературного языка. Имя 

существительное. 
22. Основные морфологические нормы современного русского литературного языка. 

Имя прилагательное. Имя числительное. 



23. Основные морфологические нормы современного русского литературного языка. 

Глагол. 
23. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. Простое 

предложение. 
24. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Причастные и деепричастные обороты. 
25. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Сложное предложение. 
26. Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Построение текста. 
27. Основные орфографические нормы современного русского литературного языка. 
28. Основные стилистические нормы современного русского литературного языка. 
 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА К ЗАЧЕТУ по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 
1. В каком слове пишется нн? 
1) истин…ый (смысл) 
2) золочен…ый (орех) 
3) курин…ый (бульон) 
4) (действия) продуман…ы 
2. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) (по)казацки, (один)(на)один, (темно)коричневый 
2) (микро)мир, (социал)демократ, он пришел(таки) 
3) (крест) накрест, (пресс)конференция, (пол)оборота 
4) (северо)восток, читал(ли), где(то) 
3. Найдите слово с орфографической ошибкой: 
1) бочоночек 
2) смешон 
3) цирюльник 
4) шопот 
4. На месте каких цифр должны быть запятые? 
Он рассматривал в микроскоп структуру металла (1) и (2) когда кончил (3) то все мы (4) 

окружавшие его (5) с нетерпением обратились к нему с вопросами. 
1) 1, 2, 3, 5 
2) 1, 3, 4, 5 
3) 1, 2, 3 
4) 2, 3, 4, 5 
5. В каком слове пишется буква ю? 
1) они отмен…т 
2) они постро…т 
3) возвраща…щийся 
4) стро…щийся 
6. Значение какого слова определено неверно? 
1) полынья – не замерзшее или уже растаявшее место на ледяной поверхности реки, озера, 

моря; 
2) рыхлый – неплотный, рассыпчатый, легко разрушающийся, пористый; 
3) планер – небольшой моторный самолет; 
4) жбан – сосуд в виде кувшина с крышкой. 
7. В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 
1) Это место никак нельзя было объехать … кучи мусора и досок, оставшиеся после разбора 

старой лачуги, загородили проезд. 
2) Всякие деревья: березы и ели, осины и сосны … росли в лесу. 



3) В доме мало-помалу нарушалась тишина … в одном углу где-то скрипнула дверь; 

послышались по двору чьи-то шаги; на сеновале кто-то чихнул. 
4) Мал золотник … да дорог. 
8. В каком предложении не с последующим словом пишется отдельно? 
1) От ванной дымился едкий дымок ещё (не)отоженного металла. 
2) Он исполнял весьма (не)сложные, но очень мелодичные песни. 
3) Справка была выписана (не)правильно. 
4) Я знал его наизусть, и, (не)смотря на это, каждый день находил в нем новые, 

незамеченные красоты. 
9. В каком примере возможно только одно написание? 
1) разв(е/и)ваться 
2) (в)начале 
3) пр(е/и)дать 
4) (в)течение 
10. Укажите пример с речевой ошибкой: 
1) хуже всего 
2) сильно доволен 
3) был одет 
4) клади тетради на стол 
11. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное): 
1) Кто из сотрудниц нашего отдела записался в кружок кройки и шитья? 
2) Режиссер совместно со своими помощниками подготовил новые мизансцены в спектакле. 
3) Жара и засуха стояла более двух недель. 
4) Этот простофиля способен перепутать всё на свете. 
12. Определите стиль отрывка, обоснуйте свой ответ: 

Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда 

старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли как две сплошные стены, образуя 

мрачную, красивую аллею. 
Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет 

и переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты, пахло хвоей. 
1) стиль художественной литературы 
2) публицистический стиль 
3) разговорная речь 
4) официально-деловой стиль 
5) научный стиль 
13. В каком слове ударение на втором слоге? 
1) алфавит 
2) принял 
3) положил 
4) столяр 
14. Отметьте слово, в котором буква т обозначает звук д: 
1) делегат 
2) отделать 
3) котлетка 
4) отворот 
15. В каком примере подчеркнутое слово пишется с прописной буквы? 
1) Целинный (к)рай 
2) Академия (н)аук 
3) Первое (м)ая 
4) Восточная (с)ибирь 
 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины, оцениваются в баллах. 
Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 
Студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра набран 61 балл. 
Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по предмету 

«Русский язык и культура речи» (вопросы к зачету указаны в разделе 10.3). 
Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к сдаче зачета по 

предмету «Русский язык и культура речи» не допускаются и должны отработать 

пройденный учебный материал. В качестве отработки им предлагаются такие учебные 

задания, как тест (0-4 балла), контрольная работа (0-5 баллов) и/или реферат (0-12 баллов). 
Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет (собеседование) 

- до 16 баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. 
 
11. Образовательные технологии 
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению в учебном процессе реализуются 

следующие образовательные технологии: 
Ролевые игры: 

 Урок орфографии 
 Встреча носителя старомосковского произношения и носителя новомосковского 

произношения 
 Составление языкового портрета конкретного человека 
 Этикет телефонного разговора 

Разбор конкретных ситуаций: 
 Модель коммуникации по Р.Якобсону 
 Коммуникативная неудача 
 Особенности этикета в ситуации официального общения 
 Особенности языка рекламы 

Лингвистический тренинг: 
 Орфографические нормы русского литературного языка 
 Орфоэпические нормы русского литературного языка. Собственно 

произносительные нормы 
 Орфоэпические нормы русского литературного языка. Акцентологические нормы 
 Лексические нормы русского литературного языка 
 Морфологические нормы русского литературного языка. Имена 
 Морфологические нормы русского литературного языка. Глагол 
 Морфологические нормы русского литературного языка. Числительные 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 
 Система норм русского литературного языка 
 Основные принципы русской орфографии 
 Анализ сказок Л.Петрушевской «Пуськи бятые» 
 Основные правила русского произношения 
 Существительные с особенностями образования форм в русском языке 
 Образование форм местоимений 
 Глаголы с особенностями образования форм в русском языке 



 Составление мини-текстов разных стилей 
Составление портфолио: 

 Виды словарей русского языка 
 Знаменитые лингвисты 
 Современные теории коммуникации 
 Этапы публичного выступления 

Мастер-классы: 
 Конкурс проектов словарей 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
12.1 Основная литература: 
 
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ отв. ред. В. 

И. Максимов, А. В. Голубева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 382 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.68DD4B82-9A34-4863-92CF-
2E8D38437EBE&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2533-3 (дата обращения 20.02.2015).  

 
Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум/ ред. В. Д. 

Черняк. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 495 
с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.A2DA3917-4272-4388-B9D5-
9264CE54837D&type=c_pub. (дата обращения – 20.02.2015). 

 
Ипполитова, Н. А. Русский язык и культура речи: учебник/ Н. А. Ипполитова, О. Ю. 

Князева, М. Р. Савова. - Москва: Проспект, 2013 

12.2 Дополнительная литература: 
 
Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - ISBN 5-238-00860-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (21.02.2015). 
 
Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 

Е.Б. Михайлова и др. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - ISBN 5-238-00860-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759 (21.02.2015). 
 
12.3 Интернет-ресурсы: 
1) http://www.philology.ru Библиотека филологических текстов (научных статей, 

монографий); 
2) http://www.scribd.com База письменных тестов (научных статей, монографий, 

художественных текстов) на разных языках; 
3) http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html «Русистика на Вебе»: ссылки на сайты 

филологических факультетов, отделений русистики и славистики; 
4) http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html Национальный корпус русского языка – 
информационно-справочная система, включающая в себя собрание русских текстов в 

электронной форме; 
5) http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm Упсальский корпус русского языка; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117759
http://www.philology.ru/
http://www.scribd.com/
http://www.ruthenia.ru/web/rusweb.html
http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html
http://www.slaviska.uu.se/korpus.htm


6) http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/bl/rus/korpora.html Тюбингенский копрус русского 

языка; 
7) http://cfrl.ru Машинный фонд русского языка; 
8) http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/ Компьютерный корпус текстов русских газет конца 

XX века. 
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
1) Академические грамматики: «Русская грамматика»: www.ruslang.ru (сайт Института им. 

В.В.Виноградова РАН), раздел «Ресурсы». 
2) Академические словари: С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка. 

М., Азъ, 1992; Словарь русского языка в 4-х томах. М., «Русский язык», 1999. Т.1-4; 
М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка: www.ruslang.ru (сайт Института им. 

В.В.Виноградова РАН), раздел «Ресурсы». 
3) М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Онлайн-версия на сайте 

www.etymolog.ru. 
4) Более 20 словарей русского языка, возможность задать вопросы дежурному лингвисту, 

обсудить вопросы русского языка и культуры речи на форуме: www.slovari.ru . 
5) Справочно-информационный портал русского языка: www.slovari.ru  
6) Словари, нормы ударения, возможность проверить правильность постановки ударения 

онлайн: www.udarenie.info  
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим 

программным обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине Русский язык и культура речи, 
электронная почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд 

кабинета русского языка и литературы, аудио- и видеоматериалы по изучаемой 

дисциплине. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Построение курса носит системный характер, пропуск одной темы приводит к 

непониманию следующей. Поэтому все пропущенные темы должны быть проработаны: 

сделаны конспекты, изучен дополнительный материал. Понимание текущих тем 

проверяется в конце лекции с помощью мини-тестов. 
При подготовке к практическим занятиям крайне важно не ограничиваться 

изучением только теоретических аспектов, но обязательно отрабатывать на практике 

конкретное применение тех или иных норм русского литературного языка. Свободное 

владение нормами литературного языка непосредственно связано с автоматизмом их 

использования, который достигается только частотой их практического применения. 

Учебные задания – отработка практических норм русского литературного языка – нацелены 

именно на выработку автоматизма употребления правильных форм. Выполнение их 

обязательно. 
Выполнение творческих заданий и участие в интеллектуальных играх (конкурсе 

проектов словарей, олимпиадах по русскому языку) приветствуется и соответственно 

оценивается. 

http://www.sfb441.uni-tuebingen.de/bl/rus/korpora.html
http://cfrl.ru/
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.etymolog.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.udarenie.info/
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