
Вопросы к зачету по дисциплине «Русский язык и культура речи»

1. Цель и задачи  учебной дисциплины «Русский язык и культура речи».
2. Основные составляющие культуры речи.
3. Происхождение русского языка. Русский национальный язык XVIII-XIX вв.
4. Характеристика русского национального языка XX-XXI вв.
5. Язык  как  естественная  знаковая  система.  Сопоставительная  характеристика

языка и функциональных знаковых систем.
6. Понятие национального языка. Состав русского национального языка.
7. Лексическое и грамматическое значение слова.
8. Сравнительная характеристика понятий «языковая система» и «норма».
9. Определение нормы языка – центрального понятия культуры речи. Принципы

определения нормативности языкового факта.
10. Функционально-семантическая  типология  стилей  современного  русского

литературного языка.
11. Специфические характеристики официально-делового стиля и его подстилей. 
12. Текстовые нормы официально-делового стиля. 
13. Понятие клише и штампа.
14. Характеристика научного стиля. Язык научного исследования.
15. Жанры научной речи.
16.  Языковая специфика научной речи.
17. Термин и его специфические особенности. Норма в терминологии. 
18. Специфика публицистического (газетно-публицистического) стиля.
19. Жанровое многообразие газетно-публицистического стиля.
20. Особенности  оформления  основных жанров  научного  и  официально-делового

стиля.
21. Факторы, обедняющие речь, и пути их устранения.
22. Нарушения ясности речи.
23. Точность речи и случаи ее нарушения.
24. Строгая регламентация и отбор языковых средств как особенность письменной

речи.
25. Языковые стили, связанные с письменной формой  изложения.
26. Особенности  оформления  основных жанров  научного  и  официально-делового

стиля: статья, реферат, курсовая работа, заявление, автобиография, доверенность и др.
27. Античная  история  становления  риторики  как  науки.  Основные  ораторы

античности
28. Формула оратора и «цветки красноречия»
29. Развитие риторики в России до 1864 г.
30. Развитие риторики в России  с 1864 г. по настоящее время
31. Факторы, влияющие на первое впечатление при устном выступлении.
32. Характеристики аудитории, которые необходимо учитывать при выступлении.
33. Психологические факторы, влияющие на восприятие речи.
34. Логика выступления и речевая стратегия.
35.Особенности построения и изложения основных разделов выступления.
36.Основные  правила  ведения  дискуссии.  Культура  полемики.  Способы

опровержения доводов оппонента.
37. Ошибки при употреблении слов в ораторской речи.
38. Нарушение нормы при использовании фразеологизмов.
39. Ошибки при произношении.
40. Общая и педагогическая культура речи  
41. Принципы деловой переписки.  
42. Виды делового письма. 


