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В результате изучения обучающийся по дисциплине «Русский язык и культура 
речи» должен  

уметь: 
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 
 писать аннотацию, рецензию, реферат, автобиографию, резюме, расписку, 

доверенность, заявление; 
 исправлять лексические и грамматические ошибки; 
 Правильно ставить знаки препинания при цитировании, прямой речи, в простом и 

сложном предложениях; 
 Уметь анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 
речи. 

знать: 
 основные орфоэпические нормы; 
 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 
 особенности употребления грамматических форм разных частей речи; 
 принципы русской орфографии и пунктуации; 
 знать нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 
 

Вопросы для экзамена по дисциплине «Русский язык и культура речи» 
1. Язык как система. Основные единицы языка. 
2. Язык как система. Функции языка. 
3. Язык и речь. 
4. Понятие о литературном языке и языковой норме. 
5. Понятие литературной нормы. Типы нормы. 
6. Слово, его лексическое значение. 
7. Многозначные слова и их употребление. 
8. Синонимы, антонимы и их употребление. Лексические нормы. Лексические 

ошибки, связанные с употреблением синонимов. 
9. Омонимы, паронимы и их употребление. Лексические ошибки, связанные с 

употреблением паронимов. 
10. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 
11. Русская лексика с точки зрения ее употребления (нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи). Профессионализмы. Терминологическая 
лексика. 

12. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

13.Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 
14. Употребление фразеологизмов в речи. Лексические ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 
15. Лексические нормы: нормы словоупотребления. 
16. Лексические ошибки: плеоназм, тавтология и др. 



17. Фонетические единицы. Фонетический разбор слова. Правописание 
безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

18. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Правописание 
о/ёпосле шипящих и ц. 

19. Орфоэпические нормы: нормы ударения. Ударение имён существительных. 
Ударение имён прилагательных. 

20. Орфоэпические произносительные нормы: произношение гласных и 
согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

21. Морфемика. Морфема. Способы словообразования. Морфемный разбор 
слова. Словообразовательный разбор. 

22. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 
23. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 
24. Правописание приставок при-/пре-. Правописание сложных слов. 
25. Морфология. Морфологические нормы: нормы образования грамматических 

форм слов различных частей речи. Употребление ь для обозначения  грамматических 
форм.  

26. Употребление форм имён существительных в речи. Образование и 
употребление И. п. мн. ч. имён существительных. 

27. Образование и употребление Р. п. мн. ч. имён существительных. 
28. Род несклоняемых иноязычных имён существительных. 
29. Род сложносокращённых слов (аббревиатур). 
30. Образование и употребление степеней сравнения имён прилагательных. 

Употребление форм имён прилагательных в речи. 
31. Образование формы Р.п. имени числительного. Употребление числительных 

в речи. 
32. Местоимение. Употребление в речи. 
33. Глагол. Употребление форм глагола в речи. 
34. Причастие. Правописание не с причастиями. 
35. Причастие. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
36. Причастие. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 
37. Деепричастие. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Особенности построения предложений с деепричастным 
оборотом. 

38. Наречие. Употребление наречий в речи. 
39. Предлог. Употребление предлогов  в речи. Употребление предлогов 

между(меж),по. Употребление предлогов согласно, благодаря, вопреки. 
Употребление предлогов в и на, их антонимов. 

40. Союзы. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. 
41. Частица. Правописание частиц. Употребление в речи. 
42. Междометие. Употребление в речи. 
43. Основные синтаксические единицы: словосочетание и предложение. 

Синтаксические нормы. 
44. Словосочетание: нормы построения. Виды подчинительной связи между 

словами в подчинительном словосочетании. 



45. Управление в словосочетании: употребление предлогов согласно, благодаря, 
вопреки. 

46. Простое предложение. Тире между подлежащим и сказуемым. 
47. Нормы построения простых предложений. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным количественно-
именным сочетанием. 

48.  Нормы построения простых предложений. Прямой порядок слов в 
предложении. 

49. Нормы построения простых предложений. Синтаксические ошибки. Их 
исправление. 

50. Односоставное и неполное предложения.  
51. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 

Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов 
предложения в разных стилях речи. 

52. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
53. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Употребление вводных слов в речи. 
54. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 
55. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 
56. Сложное предложение. Нормы построения сложных предложений различных 

видов. 
57. Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Употребления сложносочинённых предложений в речи. 
58. Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в нём. Использование 

сложноподчинённых предложений в разных типах и стилях речи. 
59. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 
60. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
61. Построение сложных предложений: речевые ошибки при построении 

сложных конструкций. 
62. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и 

анализ. Период и его построение. 
63. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. 
64. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
65. Функциональные стили речи. Разговорный стиль речи, его основные 

признаки, сфера использования. 
66. Научный стиль речи. Основные жанры: доклад, статья, сообщение и др. 
67. Официально-деловой стиль речи. Признаки. Назначение. Подстили. 
68. Публицистический стиль речи. Основные жанры. Особенности построения 

публичного выступления. 
69. Художественный стиль речи, его основные признаки. 
70. Лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей речи. 

 




