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ВВЕДЕНИЕ 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

предъявляет высокие требования к выпускнику среднего профессио-
нального образования, одно из которых – способность выстраивать 
эффективную коммуникацию.  

Что такое эффективная коммуникация? Это взаимодействие 
субъектов, где решаются конкретные задачи с учетом всех условий 
коммуникации, где учитывается каждый принцип и аспект культуры 
речи, поведения. Именно на этом принципе выстроена логика освое-
ния дисциплины по русскому языку и культуре речи, а также содер-
жание материала для освоения. 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в форме кон-

трольной работы.  
Предлагаемые методические указания должны помочь студен-

там в понимании особенности эффективной коммуникации, логики 
подготовки и оформления контрольной работы. 

Для подготовки к зачету необходимо самостоятельно прорабо-
тать методические указания к практическим занятиям и организации 
самостоятельной работы студентов. 

Контрольная работа состоит из двух частей:  
1-я часть – теоретическая (раскрытие содержания одного во-

проса из общего списка, оформляется самостоятельно как допуск к 
зачетному занятию);  

2-я часть – практическая (выполнение практических или тесто-
вых заданий непосредственно на зачетном занятии). 

Издание включает 57 теоретических вопросов, отражающих ос-
новные модули дисциплины  

Представлены примерные (типичные) практические задания и 
образцы по их выполнению. Задания охватывают материал 5 моду-
лей: нормы ударения, морфологические нормы, грамматические нор-
мы, синтаксические нормы, функциональные стили русского языка. 

Методические указания по выполнению контрольных работ по 
курсу русского языка и культуры речи включают 80 тестовых зада-
ний по вопросам культуры делового общения, 10 из которых могут 
встретиться на зачете.  

Номер вопроса / задания соответствует последней цифре номера 

зачетной книжки.  
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Требования к выполнению теоретической части контрольной    

работы 

  

1. Раскрыть содержание и объем ключевых понятий данного 

учебного материала. 

2. Отразить родо-видовые отношения между раскрываемыми 

понятиями, их роль в коммуникации. 

3. Знать содержание и ориентироваться в материале контроль-

ной работы при ее защите.  

 

Определение номеров теоретических вопросов к контрольной    

работе  
 

Пред-

послед-

няя 

цифра 

номера 

зачет-

ной 

книжки  

Последняя цифра номера зачетной книжки 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

1 1; 48 2; 49 3; 50 4; 51 5; 52 6; 53 7; 47 8; 46 9; 45 10; 4 

2 20; 43 19; 42 18; 41 17; 40 16; 39 15; 38 14; 37 13; 36 12; 35 11; 34 

3 21; 33 22; 32 23; 31 24; 30 25; 29 26; 1 27; 2 28; 3 29; 4 30; 5 

4 40; 6 39; 7 38; 8 37; 9 36; 10 35; 11 34; 12 33; 13 32; 14 31; 15 

5 41; 16 42; 17 43; 18 44; 19 45; 20 46; 21 47; 22 48; 23 49; 24 50; 25 

6 7; 26 6; 27 5; 28 4; 29 3; 30 2; 31 1; 32 53; 33 52; 34 51; 35 

7 8; 36 9; 37 10; 38 11; 39 12; 40 13; 41 14; 42 15; 43 16; 44 17; 45 

8 18; 46 19; 47 20; 48 21; 49 22; 50 23; 51 24; 52 25; 53 26; 1 27; 2 

9 28; 3 29; 4 30; 5 31; 6 32; 7 33; 8 34; 9 35; 10 36; 11 37; 12 

0 47; 13 46; 14 45; 15 44; 16 43; 17 42; 18 41; 19 40; 20 39; 21 38; 22 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Русский язык и культура речи: предмет, объект, цели и задачи 

данной дисциплины. 

2. Язык как система. Единицы языка (значение, специфика, 

функции). 

3. Язык и речь. Функции языка. 

4. Единицы речи. Устная и письменная речь. Ее специфика. 

5. Литературный язык. Языковая норма. Виды норм.  

6. Орфоэпия. Орфоэпическая норма русского языка. 

7. Лексическая норма русского языка. 

8. Лексика русского языка. Однозначные и многозначные слова 

в русском языке.  

9. Лексика: использование в речи изобразительно-

выразительных средств. Метафора, метонимия, синекдоха как виды 

переноса значений слова. 

10. Лексика русского языка. Синонимы, антонимы, паронимы, 

омонимы как выразительные возможности слова. 

11. Морфология русского языка. Морфологическая норма. 

12. Фонетика русского языка. Фонетические средства языковой 

выразительности. 

13.  Части речи в русском языке: знаменательные и служебные 

(общая характеристика). 

14.  Графика. Позиционный принцип русской графики. 

15.  Орфография: принципы русской орфографии. 

16.  Нормы орфографии. 

17.  Фразеология русского языка. Фразеологические словари. 

18.  Морфемика русского языка. Виды морфем. 

19.  Словообразование. Способы образования слов в русском 

языке. 

20.  Русская лексикография.  Основные типы словарей. 

21.  Синтаксис русского языка. Словосочетание, предложение и 

их средства выразительности. 

22.  Синтаксическая норма русского языка. 

23.  Русская пунктуация. Функция знаков препинания. 

24.  Функциональные стили речи (общая характеристика). 

25.  Понятие стиля. Официально-деловой стиль, его дифферен-

циальные признаки. Лексика официально-делового стиля, жанры (ре-

зюме, заявление, доверенность, справка и др.). 
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26.  Понятие стиля. Научный стиль, его дифференциальные 

признаки. Лексика научного стиля. 

27.  Понятие стиля. Публицистический стиль, его дифференци-

альные признаки. Лексика газетно-публицистического стиля. 

28.  Понятия стиля. Разговорный стиль, его дифференциальные 

признаки. Лексика разговорного стиля. 

29.  Понятие стиля. Язык художественной литературы. 

30.  Рецензия, аннотация, отзыв как жанры научного стиля. 

Структура, содержание и цель. 

31.  Понятие «этика деловых отношений». Взаимообусловлен-

ность правил этики в общем смысле и деловой этики (на конкретных 

примерах). 

32.  Универсальные этические принципы для современных де-

ловых отношений. 

33.  Факторы, определяющие отношения субъектов деловых от-

ношений к этическим нормам. 

34.  Причины возникновения закономерности искажения смыс-

ла информации. Рекомендации, направленные на снижение негатив-

ных последствий действия вышеуказанной закономерности. 

35.  Основные этические проблемы на макро- и микроуровнях 

деловых отношений. 

36.  Сущность социальной ответственности организации. Меха-

низм влияния этики на социальную ответственность организации. 

37.  Сущность важнейших принципов социальной ответствен-

ности организации. 

38.  Этические нормы в деятельности организации. Основные 

разделы правил этики организации. 

39.  Цель разработки и содержание этических кодексов органи-

зации. 

40.  Авторитет руководителя. Факторы, оказывающие влияние 

на авторитет руководителя. 

41.  Правила руководителя при общении с людьми. 

42.  Коллектив, личность, индивидуальность. Этапы процесса 

формирования и развития коллектива. Морально-этический климат 

коллектива. 

43.  Отличительные черты авторитарного руководителя и руко-

водителя-демократа. 

44.  Функции управления, осуществляемые руководителем в 

своей деятельности. 
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45.  Характерные черты «трудного» руководителя. Основные 

причины их проявления. Техника личной работы при взаимодействии 

с «трудным» руководителем. 

46.  Сущность понятия «конфликт». Причины возникновения 

конфликтных ситуаций в организации и методы их преодоления. 

47.  Правила, позволяющие противодействовать возникновению 

конфликтов. Роль норм общественного поведения в решении спор-

ных вопросов, конфликтных ситуаций. 

48.  Виды коммуникативных барьеров. Причины их возникно-

вения. 

49.  Сущность коммуникативной, интерактивной и перцептив-

ной сторон общения. Общепринятые нравственные требования к об-

щению как основа коммуникативной культуры. 

50.  Функции делового общения. Формы осуществления дело-

вого общения. Их особенности. 

51.  Сущность стиля общения. Факторы, определяющие стиль 

общения. Методы воздействия на партнера в деловом общении. 

52.  Управление деловым общением. Сущность методов управ-

ления деловым общением. 

53.  Виды делового общения работников в организации. Сущ-

ность принципов делового общения. 

54.  Роль речи и ее культуры в деловом общении. 

55.  Понятие «деловая риторика». Риторический инструмента-

рий, применяемый в риторике (коммуникативные эффекты). 

56.  Виды слушания. Возможные формы их реализации. 

57.  Принципы делового характера дискуссии. Типы вопросов, 

используемых в процессе дискуссии, и их назначение. 
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ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Инструкционно-технологические карты  

на выполнение практических работ 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Особенности русского ударения. 

Наименование работы: Определение ударения в слове. 

Цель работы: Изучение особенностей и функций русского уда-

рения. 

Приобретаемые навыки и умения: Овладение нормами русского 

ударения. 

Норма времени: 2 часа. 

Оборудование: Инструкционные карты, орфоэпический словарь. 

 

Ход работы 

 

Задание 1. Перепишите слова и поставьте ударение. Выделите 

ударные части слова. 

Образец: кОмпас. 

Добыча, инструмент, сумчатый, издавна, болтливый, вода. 

 

Задание 2. От существительных трех групп образуйте формы 

именительного падежа множественного числа. В обеих формах по-

ставьте ударение. 

Образец: инженЕр – инженЕры 

Офицер, конструктор, экономист. 

Дом, лес, город, доктор, голос. 

Слесарь, токарь, штурман. 

Проверьте себя по словарю. Объясните, чем отличается поста-

новка ударения у существительных первой и второй группы. Какая 

особенность наблюдается в постановке ударения в третьей группе? 

 

Задание 3. Составьте предложения с данными словами в их раз-

ных значениях, зависящих от ударения. 

Хлопок, мука, атлас, острота. 
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Задание 4. Поставьте ударение в существительных. 

Образец: На двери сарая висел огромный замОк. Вдали возвы-

шался старинный зАмок. 

Алкоголь, алфавит, досуг, договор, документ, квартал, кило-

метр, партер, портфель, столяр, шофер, искра, петля, простыня, свек-

ла, намерение, обеспечение, приданое. 
 

Задание 5. Определите место ударения в данных прилагатель-

ных и причастиях.  

Грушевый, кухонный, оптовый, сливовый, украинский, согнутый, 

незаконнорожденный; права, правы, близка, близки, важна, важны. 
 

Задание 6. Поставьте ударение в следующих глагольных формах. 

Начать, начала, начал, начали, начался; занять, заняла, занял, за-

няли; понять, поняла, понял, поняли; принять, приняла, принял, при-

няли; собраться, собралась, собрался, собрались; задать, задала, задал, 

задали; звонить, звонит, звоним, звонят. 
 

Задание 7. Перепишите предложения и поставьте ударение в 

выделенных словах.  

1. Нельзя баловать ребенка. 

2. У меня другое вероисповедание. 

3. Пусть лаборант включит этот прибор не раньше пяти часов. 

4. Пусть нам вручат большой телевизор. 

5. Сквозь жалюзи ничего не видно.  

6. Вам что, завидно? 

7. С горя он запил. 

8. Мать запила таблетку водой. 

9. Каталог периодических изданий находится в конце коридора. 

10. В сырой низине росла крапива. 

11. На строительство газопровода было потрачено немало 

средств. 

12. Его свалил недуг. 

13. Чем он может облегчить свою участь? 
 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключаются особенности русского ударения? 

2. Функции русского ударения. 

3. Основные правила постановки ударения. 

4. Каковы выразительные средства фонетики? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
 

Тема: Лексические нормы русского языка 

Наименование работы: Лексические нормы русского языка. 

Цель работы: Научиться определять лексическое значение слов 

и фразеологических оборотов. 

Приобретаемые навыки и умения: Овладение нормами слово-

употребления, умение находить и исправлять в тексте лексические 

ошибки. 

Норма времени: 2 часа. 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, инструкци-

онные карты, толковые словари русского языка. 

 

Ход работы 

 

Задание 1. С данными словами составьте предложения, употре-

бив их в переносном значении. 

Образец: Делегации из Германии был оказан теплый прием. 

Лететь, острый, кислый, золотой, мягкий. 

  

Задание 2. Составьте словосочетания со следующими парони-

мами. 

Образец: отборные ягоды – отборочный тур. 

Эффектный – эффективный, соседский – соседний, экономный – 

экономичный, вдохнуть – вздохнуть, добрый – добротный. 

 

Задание 3. Расположите слова по возрастающей степени признака. 

Большой, гигантский, немаленький, громадный, огромный. 

Безобразный, невзрачный, некрасивый, уродливый. 

Беда, бедствие, катастрофа, несчастье, горе. 

 

Задание 4. Подберите антонимы к прилагательным в приводи-

мых словосочетаниях. 

Образец: Активный человек – пассивный человек. 

Быстрое движение, мягкий приговор, мужественный поступок, 

праздничный день, четкие очертания, привлекательная внешность, 

суровый характер, фиктивные документы. 
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Задание 5. Закончите выражения, объясните их. 

Образец: Без году … – без году неделя. Объяснение: «Совсем 

недавно, в течение короткого срока (быть, работать и т.п.)». 

Седьмая вода на …, филькина …, беречь как …, как дважды …, 

валять …, как свои …, вывести на …, прикусить …, водить … . 

 

Задание 6. Найдите и исправьте лексические ошибки в следую-

щих предложениях, определите их тип. 

Образец: Из поездки он привез много памятных сувениров                 

(в данном предложении лишним является слово «памятных», так как 

лексическое значение слова «сувенир» – «подарок на память»). 

1. Друзья, попробуем оглянуться в будущее. 

2. Дефилируйте мимо контролеров с самым безразличным ви-

дом, и они не обратят никакого внимания на вас. 

3. На вечере самодеятельности превалировали вокальные номера. 

4. В конце соревнования авторитарному жюри предстоит на-

звать победителя. 

5. Путает Австрию с Австралией. Невежа! 

6. Извещения о повышении платы за телефон были разосланы 

всем абонементам. 

7. Нам предоставили его как специалиста в области компьютер-

ной техники. 

8. В этом месте текста выступления много дефектов. 

9. Ожидается очень грандиозная акция. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое точность словоупотребления? 

2. Какие основные ошибки могут возникать при употреблении 

синонимов, омонимов, паронимов? 

3. Назовите основные разновидности фразеологических оборотов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Морфологические нормы. 

Наименование работы: Морфологические нормы русского языка. 

Цель работы: Изучение трудных случаев образования форм сло-

ва разных частей речи. 
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Приобретаемые навыки и умения: Умение употреблять грамма-

тические формы слов в соответствии с литературной нормой и выяв-

лять грамматические ошибки в тексте.  

Норма времени: 2 часа. 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, инструкци-

онные карты. 

Ход работы 

 

Задание 1. Определите род данных существительных и составьте 

с ними словосочетания. 

Образец: тюль (мужской род) – шелковый тюль. 

Умница, бандероль, кенгуру, пальто, кофе, шампунь, рельс, про-

теже, иваси, какао, неряха. 

 

Задание 2. От данных существительных образуйте формы име-

нительного падежа множественного числа. 

Образец: инженер – инженеры. 

Бухгалтер, конструктор, офицер, почерк, торт, шофер, договор, 

директор, фронт, повар, профессор, свитер, джемпер, возраст.  

 

Задание 3. От данных слов образуйте формы родительного па-

дежа множественного числа. 

Образец: ботинки – ботинок. 

Валенки, туфли, солдаты, чулки, носки, мандарины, помидоры, 

макароны, апельсины, свечи, вафли, сумерки, рельсы, грабли, яблоки. 

 

Задание 4. Поставьте слова в нужной форме. 

Зачет по этому предмету уже был в (оба, обе) группах. 

Все (четыре, четверо) щенки были очень крупными. 

(Пять, пятеро) девушки и (три, трое) юноши исполнят народную 

песню. 

(Две, двое) студентки в группе учатся отлично.  

 

Задание 5. В данных предложениях замените числа прописью. 

Образец: В начале учебного года мы получили около 250 (двух-

сот пятидесяти) книг. 

1. Какое число надо прибавить к 698, чтобы получить 1073? 

2. Венеция расположена на 18 островах, которые соединяют ме-

жду собой 378 мостов. 
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3. Туристы провели в горах около 1,5 недель. 

4. На 40 году нашей эры римляне стали считать год равным             
365 суткам. 

5. Чугунная деталь весит более 256 т. 
 
Задание 6. Найдите и исправьте лексические ошибки в употреб-

лении грамматических форм различных частей речи. 
Образец: Жмет левый туфель. – Жмет левая туфля (правильный 

вариант).  
1. Увидимся на мое день рождения. 
2. Газеты сообщают о падении цен на колумбийское кофе. 
3. Она выстирала все свитера. 
4. Опять нет полотенцев. 
5. Он из нас был самый честнейший. 
6. Надо вести себя скромнейше и простее. 
7. Эти ошибки легко исправимые. 
8. Профессор довольный успехами студентов. 
9. В тысячу девятисот тринадцатом году мы уехали из России. 
10. Сзади его ехала машина, нагруженная вещами. 
11. Больной попросил медсестру налить себе воды. 
12. Бабушка часто пекет пирожки. 
13. Ученики ложат книги в парты.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Как определяется род иностранных несклоняемых слов? 
2. В чем трудность употребления падежных форм имен сущест-

вительных? 
3. Какие ошибки связаны с употреблением имен числительных? 
4. Как сочетаются собирательные числительные с существи-

тельными? 
5. Какие ошибки могут возникать при употреблении глагольных 

форм? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 

Тема: Синтаксические нормы. 
Наименование работы: Нормативное построение словосочета-

ний и предложений. 
Цель работы: Изучение трудных случаев управления и согласо-

вания. 
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Приобретаемые навыки и умения: Умение употреблять словосо-

четания и в соответствии с литературной нормой находить граммати-

ческие ошибки в тексте.  

Норма времени: 2 часа. 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, инструкци-

онные карты. 

Ход работы 
 

Задание 1. Найдите ошибки в употреблении следующих слово-

сочетаний. Исправьте их. 

Образец: Рассержен за выходку приятеля. – Рассержен на вы-

ходку приятеля. 

1. Отчитаться за израсходование аванса. 

2. Отзыв на статью. 

3. Уделять внимание на каждую мелочь. 

4. Превосходство новой техники перед старой. 

5. Примириться перед неумолимой судьбой. 

6. Уверенность в торжество справедливости. 

 

Задание 2. Составьте словосочетания, поставив заключенные в 

скобках слова в нужном падеже. 

Образец: беспокоиться (ребенка) – беспокоиться за ребенка. 

Удивляться (результаты), преклонение (талант), уплатить (кварти-

ра), упрекать (грубость), уверенность (победа), тормозить (развитие), 

поехать (Кавказ, Крым, Белоруссия), выйти (автобус, троллейбус), оп-

латить (проезд), заведовать (отделение), управляющий (филиал), со-

гласно (приказ, распоряжение), уделить внимание (дисциплина). 

 

Задание 3. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и 

предлогов. 

Образец: Об этом мы познакомим вас позже. – С этим мы позна-

комим вас позже. 

1. Докладчик подчеркнул о необходимости строительства.             

2. Высказывается критика о том, что мы делаем. 3. Он получил отзыв 

за статью. 4. Магазин, ориентированный специально для школьников. 

5. Уверенность каждого на завтрашний день. 6. Контролировать за 

ходом лечения. 7. Озабоченность за безопасность границ. 8. Вчера 

брат приехал с Москвы. 9. В журнале опубликована рецензия о книге. 

10. По окончанию переговоров представители делегаций подписали 

совместное заявление. 
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Задание 4.  Выберите нужную форму. Объясните свой выбор. 

1. Подавляющее большинство студентов (показало, показали) 

на экзаменах глубокие знания. 2. Ряд новых домов (стоял, стояли) в 

конце улицы. 3. Большинство студентов (отсутствовало, отсутствова-

ли) на занятиях. 4. Двадцать человек (пришло, пришли) на экзамены. 

5. (Засеяно, засеяны) сто двадцать гектаров. 

 

Задание 5. Найдите случаи нарушения синтаксических норм. 

Исправьте предложения. 

Образец: Рецензии о спектакле появились во многих газетах на 

следующий день после премьеры. – Рецензии на спектакль появились 

во многих газетах на следующий день после премьеры. 

1. Докладчик заострил внимание на вопросе, что нередко под-

нимается на подобных собраниях. 

2. Возвращаясь домой, меня застиг дождь. 

3. Автор сгоряча заметил рецензенту, что как же вы можете не 

замечать того нового, что имеется в книге. 

4. На стройку завезли стройматериалы, рабочих, бетон, лес. 

5. Кто нуждается в дополнительных занятиях, необходимо тому 

обеспечить их. 

6. Встречи Президента с зарубежными политиками проводятся 

согласно протокола. 

7. Средства массовой информации призывают россиян участво-

вать на выборах. 

8. Факты говорят за возможность использования резервов. 

9. Глаза его прикрывали стекла очков. 

10. Трое работает, а десять под плетнем сидят. 

11. «Отцы и дети» написаны И.С. Тургеневым. 
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в понятие «синтаксические нормы русского языка»? 

2. Что такое порядок слов в предложении? Какую роль играет 

порядок слов в русском языке? 

3. Что такое нормы управления? Приведите примеры. 

4. Какие синтаксические нормы необходимо соблюдать при по-

строении предложений с деепричастным оборотом? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Стили речи. 

Наименование работы: Определение стилевой принадлежности 

текста. 

Цель работы: Изучение сферы использования, языковых призна-

ков, особенностей построения текстов разных стилей. 

Приобретаемые навыки и умения: Умения различать тексты по 

их принадлежности к стилям, анализировать речь с точки зрения 

нормативности и стилевой уместности.  

Норма времени: 2 часа. 

Оборудование: Тетрадь для практических занятий, инструкци-

онные карты. 

 

Ход работы 

 

Задание 1. Сгруппируйте приведенные слова по типу функцио-

нально-стилистической окраски. 

Образец 

Нейтральные Книжные Разговорные 

Читать Сплоченность Газировка 

 

Ахнуть, актуальный, анонс, бартер, взыскание, вещий, вкалы-

вать, доверенность, дефект, зачетка, иждивение, забота, вакуоль, иск, 

книжка, косинус, квартиросъемщик, картошка, начертать, норма, 

нормальный, отлынивать, пневмония, работа, рот, трудиться, усыно-

витель, уста, эксперимент. 

 

Задание 2. Укажите, какие из приведенных слов употребляются 

в научном стиле, а какие являются общекнижными. 

Образец: гипотенуза (научное), закон (общекнижное). 

Доказательство, аргумент, вокализм, эксперимент, нейтрон, со-

циализм, хромосома, престиж, периметр, система, симфония. 

 

Задание 3. Распределите слова по стилистическим группам: 1) 

официально-деловой стиль; 2) научный стиль; 3) разговорный стиль; 

4) художественный стиль; 5) публицистический стиль. 

Образец: нижеподписавшиеся (офиц.-дел.), догматизм (публ.). 

Вещий, амплитуда, лучезарный, истец, ответчик, корифей, токо-
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приемник, пакт, априори, лига, ореол, бесталанный, коксовать, кон-

станта, локальный, предводить, нектар, нега, надлежит, незабвенный, 

интервьюировать, взыскание, нарекание, очарование, лазурный, вы-

шеуказанный, дискриминация, добрачный, благовонный, задаром, 

дива, гуманизм, эскалация. 

 

Задание 4. Сгруппируйте приведенные ниже слова следующим 

образом: 1) высокие, торжественные слова; 2) сниженные слова. 

Образец: лик (высокое) – мордашка (сниженное). 

Алкать, благолепие, взывать, глазеть, головомойка, грядущий, 

дерзновенный, кургузый, легавый, мазила, мольба, нагоняй, начер-

тать, лоботряс, почин, раскорячиться, растянуться, содружество, со-

ратник, чаять, нянчиться. 

 

Задание 5. К данным существительным подберите подходящие 

по экспрессивно-стилистической окраске прилагательные. При обра-

зовании словосочетаний изменяйте формы зависимых слов. 

Образец: Воин, вояка – жалкий, отважный. – Воин отважный, 

вояка жалкий. 

1. Старец, старичок, старикашка – горбатенький, согбенный, 

зловредный. 

2. Лик, личико – славненький, божественный. 

3. Очи, глаза, глазки – малюсенький, лучезарный, смеющийся. 

4. Глас, голос, голосишко – жиденький, вещий, низкий. 

5. Одежонка, одеяние – княжеский, плохонький. 

6. Година, времечко – распрекрасный, тяжкий. 

7. Поиски, искания – духовный, интересный. 

8. Труд, работенка – пустяковый, самоотверженный. 

9. Взыскание, наказание, возмездие – справедливый, роковой, 

административный. 

 

Задание 6. Исправьте ошибки, запишите правильный вариант. 

Образец: Поданная мною справка была заверена секретаршей 

директора. – Поданная мною справка была заверена секретарем ди-

ректора. 

1. Перед принятием пищи надо вымыть руки. 

2. Нас встретил седой величественный старичок.  

3. Князь оседлал боевую лошадь и двинулся в путь. 

4. Завод выпускает специальные агрегаты для уборки картошки. 
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5. Грядущие каникулы я проведу у моря. 
 

Задание 7. Определите, к какому функциональному стилю при-

надлежит каждый из отрывков. Докажите принадлежность к тому или 

иному стилю. 

Текст 1 
 

Матовый свет прожекторов осветил сцену и стоящий на ней хор. 

Мягкие, окутывающие весь зал звуки песни пронзили и наполнили 

все пространство. Нарастая, они набрали мощь. И вот уже гремит во 

всю свою силу песня «Степь да степь кругом ...», раскрывая всю 

ширь нашей родины, ее необъятные просторы. 
 

Текст 2 
 

Сегодня в 19 часов состоится отчет-концерт творческой дея-

тельности за последние три года Воронежского русского народного 

хора, который снискал уважение к себе многих слушателей русской 

песни. За этот период коллективом хора дано около 300 концертов в 

разных городах нашей страны и за рубежом, разработано 20 новых 

номеров. Лучшие из них будут представлены на сегодняшнем кон-

церте. 
 

Текст 3 
 

Для Воронежского русского народного хора характерна много-

плановость исполнения, которая в то же время не искажает народную 

песню, а доносит ее в первозданном виде. Это единственный хор в 

России, которому присуще низкое альтовое звучание. Все это пока-

зывает, с каким уважением и мастерством относятся к культурному 

наследию аранжировщики и музыканты хора. Для танцевальных по-

становок характерна предельная эмоциональность и образность. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение стиля. 

2. Назовите характерные особенности научного, публицистиче-

ского, официально-делового, разговорного и художественного стилей. 

3. Какие ошибки могут возникать при стилистическом оформле-

нии текста? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

1. Деловая культура – это: 

а) система универсальных и специфических нравственных тре-

бований и норм поведения, реализуемых в процессе общественной 

жизни; 

б) правила, определяющие поведение человека; 

в) правила нравственности, а также сама нравственность. 

 

2. Согласно Национальному фонду «Российская деловая культу-

ра», к принципам ведения дела в России относятся: 

а) принципы личности, гражданина России, гражданина Земли; 

б) принципы личности, профессионала; 

в) принципы личности, профессионала, гражданина России, 

гражданина Земли. 

 

3. Закономерность неопределенности отклика – это … . 

 

4. Движущий мотив, заставляющий человека принять какое-

либо решение или осуществить какое-либо действие: 

а) позиция; 

б) имидж; 

в) интересы; 

г) должность; 

д) авторитет. 

 

5. Разработка этических нормативов, создание комитета по этике 

и обучение этичному поведению – меры для повышения: 

а) характеристик этичности поведения руководителей и рядовых 

работников; 

б) имиджа организации/учреждения; 

в) работоспособности членов организации/работников учрежде-

ния. 

 

6. Этический кодекс предприятия/организации – это … . 

 

7. Ценности и правила этики, которых должен придерживаться 

работник организации в своей деятельности: 

а) трудовые обязанности; 
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б) убеждения работника; 

в) этические нормы. 

 

8. Функции этического кодекса: 

а) регламентация поведения персонала в сложных этических си-

туациях, развитие учреждения; 

б) описание политики по отношению к клиентам, развитие кор-

поративной культуры; 

в) формирование доверия к компании со стороны внешних 

групп, регламентация поведения персонала в сложных этических си-

туациях, развитие корпоративной культуры. 

 

9. Типы корпоративных этических кодексов: 

а) информационный, краткий, подробный; 

б) воздействующий, краткий; 

в) регулятивный, воздействующий, информативный; 

г) регулятивный, краткий, подробный. 

 

10. Идеологическая и нормативная – обязательные составляю-

щие части: 

а) этического кодекса учреждения; 

б) трудового коллективного договора; 

в) трудового соглашения. 

 

11. Личное влияние человека на коллектив, которое он приобре-

тает своим трудом, профессиональными знаниями, организаторскими 

способностями, нововведениями, умением работать с людьми: 

а) культура речи; 

б) авторитет; 

в) позиция; 

г) имидж. 

 

12. Производственный коллектив выполняет функции: 

а) коммуникативную, экономическую, социальную; 

б) регулятивную, номинативную; 

в) экономическую, социальную. 

 

13. Экономическая функция коллектива заключается в том,              

что … . 



 
22 

14. Социальная функция производственного коллектива заклю-

чается … . 

 

15. Профессиональный коллектив проходит в своем развитии: 

а) 2 стадии; 

б) 3 стадии; 

в) 5 стадий. 

 

16. Под качествами, определяющими «трудного» руководителя, 

следует понимать … . 

 

17. Свойства конфликта: 

а) противоречие между интересами субъектов, противоборство, 

негативные эмоции по отношению друг к другу; 

б) противоборство субъектов, стремление нанести ущерб, нега-

тивные эмоции по отношению друг к другу; 

в) противоречие между интересами, ценностями, целями, моти-

вами, ролями субъектов, противоборство субъектов, стремление на-

нести ущерб, негативные эмоции по отношению друг к другу. 

 

18. Структура конфликта:  

а) стороны, предмет конфликта; 

б) предмет конфликта, стороны, представления участников о са-

мих себе, о противостоящей стороне; 

в) представления участников о самих себе, стороны конфликта. 

 

19. К способам разрешения конфликтной ситуации относятся … . 

 

20. Факторы, препятствующие возникновению конфликтов: 

а) авторитет руководителя, правильный подбор и расстановка 

кадров; 

б) авторитет руководителя, неправильная оценка труда персона-

ла, нечетко обозначенные права и обязанности персонала; 

в) правильный подбор и расстановка кадров с учетом профес-

сиональных и личностных качеств, авторитет руководителя, позитив-

ные традиции в коллективе. 

 

21. Пример плохого руководителя может быть полезен для ок-

ружающих тем, что они познают, каким образом: 
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а) решать конфликты; 

б) не надо руководить; 

в) выполнять лишнюю работу; 

г) угождать руководителю; 

д) создавать неформальные группы. 

 

22. Из нижеперечисленных функций руководителя изначально 

вызывает негативную реакцию у подчиненных: 

а) управление мотивацией; 

б) консультационная помощь; 

в) планирование работы; 

г) критический разбор их действий; 

д) организация трудового процесса. 

 

23. В случае возникновения стрессовой ситуации при чрезмер-

ной загрузке сотрудника целесообразной линией его поведения будет: 

а) отказ от выполнения ряда задач; 

б) апелляция к другим сотрудникам отдела по поводу своей за-

груженности; 

в) совместная с руководителем расстановка приоритетов в ре-

шении задач; 

г) ускоренное выполнение работ с одновременным снижением 

их качества; 

д) задержка выполнения всех работ из-за их одновременной реа-

лизации. 

 

24. Наиболее явным проявлением неуважения к личности под-

чиненного со стороны руководителя является: 

а) отсутствие контроля над ходом работ; 

б) повышение голоса при критической оценке; 

в) невнимание к личным проблемам; 

г) отсутствие на работе; 

д) просьба о сверхурочной работе. 

 

25. В процессе общения выделяют следующие стороны: 

а) организационная, коммуникативная, перцептивная; 

б) коммуникативная, интерактивная, организационная; 

в) коммуникативная, интерактивная, перцептивная. 

 



 
24 

26. Интерактивная сторона общения заключается в … . 

 

27. Общение, при котором оба партнера по взаимодействию со-

действуют друг другу, активно способствуя достижению индивиду-

альных и общих целей совместной деятельности: 

а) однонаправленное содействие; 

б) контрастное взаимодействие; 

в) противоборство; 

г) сотрудничество; 

д) уклонение от взаимодействия. 

 

28. К механизмам перцепции относятся: 

а) познание и понимание людьми друг друга; 

б) прогнозирование поведения партнера по общению, познание 

самого себя, агитация; 

в) познание и понимание людьми друг друга, прогнозирование 

поведения партнера по общению, познание самого себя. 

 

29. Коммуникативная культура – это … . 

 

30. Деловое общение – это … . 

 

31. Деловое общение отличается от общения в широком смысле: 

а) инициативой в общении; 

б) целью и конкретными задачами, которые требуют своего ре-

шения; 

в) проявлением индивидуального стиля. 

 

32. К стилям делового общения относят: 

а) ритуальный, манипулятивный, гуманистический; 

б) ритуальный, консервационный; 

в) косвенный, прямой; 

г) вербальный, невербальный. 

 

33. Деловое общение реализуется в основных формах … . 

 

34. Способ открытого коллективного обсуждения проблем груп-

пой специалистов – это: 

а) публичное выступление; 



 
25 

б) спор; 

в) деловое совещание; 

г) деловая беседа. 

 

35. Функции делового общения: 

а) познание людьми друг друга, формирование и развитие меж-

личностных отношений, сохранение традиций; 

б) организация совместной деятельности,  познание людьми 

друг друга; 

в) формирование и развитие межличностных отношений, сохра-

нение традиций, организация совместной деятельности,  познание 

людьми друг друга. 

 

36. К социально-психологическим методам управления общени-

ем относят … . 

 

37. Невербальное общение – это … . 

 

38. Зрительно воспринимаемые движения другого человека, вы-

полняющие выразительно-регулятивную функцию в общении:  

а) просодика и экстралингвистика; 

б) такесика; 

в) кинесика; 

г) проксемика. 

 

39. К кинесическим средствам относят: 

а) позу, жесты, мимику, походку; 

б) рукопожатие, поцелуй, похлопывание; 

в) смех, слезы, кашель, тембр, паузы. 

 

40. Коммуникативные жесты – это: 

а) жесты одобрения, неудовлетворения, доверия и недоверия; 

б) жесты приветствия, прощания, растерянности, грусти, осуж-

дения; 

в) жесты приветствия, прощания, привлечения внимания, запре-

та, утверждения, отрицания, вопроса. 

 

41. При неподвижном лице (без мимики) лектора теряется ин-

формации: 
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а) до 25%; 

б) 10-15%; 

в) 50%. 

 

42. Этот взгляд воспринимается собеседником следующим об-

разом: будто к нему относятся критически и пытаются как-то его 

оценить: 

а) деловой взгляд; 

б) взгляд поверх очков; 

в) взгляд искоса; 

г) интимный взгляд. 

 

43. Попеременный контакт глазами говорит: 

а) о бесцеремонности, недоверии, скрытости, агрессии; 

б) скромности, робости; 

в) подтверждении внимания, уважении к партнеру, полному к 

нему доверию. 

 

44. Интимная зона, в которую допускаются лишь близкие, хо-

рошо знакомые люди, достигает: 

а) до 50 см; 

б) 50-120 см; 

в) 120-400 см; 

г) свыше 400 см. 

 

45. Соедините правильно: 

1) интимная зона; а) свыше 400 см; 

2) личная зона; б) до 50 см; 

3) социальная зона; в) 50-120 см; 

4) публичная зона. г) 120-400 см. 

 

46. Эта позиция используется людьми, которые находятся в 

дружеских отношениях и ведут непринужденную беседу: 

а) позиция сотрудничества; 

б) соревновательно-оборонительная; 

в) непринужденная. 

 

47. Манипуляция – это … . 
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48. Типы манипуляций: 

а) психологические, логические, вербальные; 

б) организационно-процедурные, психологические, логические; 

в) организационно-процедурные, психологические, вербальные. 

 

49. Использование непонятных слов, раздражение оппонента, 

чтение мыслей на подозрении, недосказанность с намеком на особые 

мотивы – это: 

а)  психологические манипуляции; 

б) логические манипуляции; 

в) организационно-процедурные. 

 

50. Неопределенность тезиса, порочный круг в доказательстве, 

логические ошибки, неполное опровержение – это:  

а) психологические манипуляции; 

б) логические манипуляции; 

в) организационно-процедурные. 

 

51. Рассортируйте изложенные ниже приемы на конструктив-

ные и деструктивные, обозначая в таблице их порядковый номер            

а), б) и т.д. 

Конструктивные приемы  Деструктивные приемы  

  

1) высказывать свои выводы как аксиомы; 

2) видеть все многообразие вариантов решения, быть готовым к 

поиску промежуточных, компромиссных решений; 

3) затрачивать основные усилия на защиту собственных взгля-

дов; 

4) выяснять, какая аргументация стоит за взглядами вашего оп-

понента; 

5) полагать, что вы знаете все, всегда иметь наготове ответ; 

6) активно слушать, демонстрировать готовность встать на ме-

сто оппонента и понять его, прежде чем переходить к решению про-

блемы; 

7) цепляться за аргументы, которые подтверждают собственную 

оценку; 

8) доносить до оппонента, что вы не считаете свою позицию не-

опровержимой и окончательной. 
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52. Подготовка к публичному выступлению включает следую-

щие группы правил … . 

 

53. Соедините правильно:  

1) деловая            

беседа; 

а) метод отбора кадров, который предпола-

гает выяснение вопросов, сможет ли канди-

дат выполнять ту или иную работу; 

2) собеседование; б) процесс общения с использованием вер-

бальной и невербальной связей, направлен-

ный на решение вопросов производствен-

ной деятельности; 

3) инструктивное  

совещание; 

в) совещание, которое посвящено выясне-

нию текущего состояния дел в организации, 

краткому обмену мнениями по существу 

вопроса; 

4) оперативное  

совещание;  

г) совещание, направленное на  доведение 

до его участников какой-либо информации; 

5) проблемное  

совещание; 

д) обмен мнениями для достижения какой-

либо цели; 

6) переговоры.  е) совещание, в процессе которого выраба-

тывается коллективное решение по ком-

плексным вопросам деятельности организа-

ции. 

 

54. Начальник отдела развития персонала, готовясь к проведе-

нию семинара по этике деловых отношений для сотрудников своей 

компании, решил установить, что же является определяющим для по-

ложительного результата деловой беседы. Итак, вероятность успеха 

деловой беседы повышается, если вы сумеете предугадать: 

а) возраст собеседника; 

б) позицию и интересы другой стороны; 

в) должностное положение собеседника; 

г) стаж работы участников беседы; 

д) степень занятости другой стороны. 

Какой вариант выбрали бы вы? 
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55. Сотрудник отдела маркетинга и продаж, часто принимаю-

щий участие в различных переговорах, утверждал, что в качестве цели 

переговоров могут выступать: 

а) установление истины; 

б) склонение другой стороны к своей точке зрения; 

в) информирование собеседника; 

г) принятие компромиссного варианта решения; 

д) обсуждение внепроизводственных вопросов. 

Какой из вариантов утверждения с вашей точки зрения является 

неверным? 

 

56. Перед началом переговоров с деловыми партнерами руково-

дитель отдела попытался смоделировать возможный ход переговоров. 

Поскольку они обещали быть непростыми, он уделил повышенное 

внимание последовательности аргументации своей позиции на пере-

говорах. В результате у него получилось несколько вариантов такой 

последовательности: 

а)  свободный набор аргументов; 

б)  от суждений с малой силой убедительности к более сильным 

умозаключениям; 

в)  от более сильных к более слабым аргументам; 

г)  не ранжированная последовательность; 

д) чередование сильных и слабых аргументов. 

Какой из вариантов вы бы посоветовали взять руководителю 

отдела на вооружение? 

 

57. Сформировавшийся образ делового человека, в котором вы-

деляются ценностные характеристики и черты, оказывающие опреде-

ленное воздействие на окружающих, – это: 

а) позиция; 

б) имидж; 

в) поведение; 

г) компетентность; 

д) достоинство. 
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58. Совокупность правил поведения, регулирующих внешние 

проявления человеческих взаимоотношений в той социальной среде, 

в которой он живет, – это: 

а) критика; 

б) имидж; 

в) модель поведения; 

г) культура речи; 

д) этикет. 

 

59. К принципам делового этикета относят: 

а) принципы нравственной безупречности, учета конкретной си-

туации, самокритичности, цель; 

б) принципы разумного эгоизма, позитивности, уместности, са-

мокритичности; 

в) принципы разумного эгоизма, позитивности, уместности, на 

работе нет мужчин и женщин: есть только статусные различия. 

 

60.  Принцип разумного эгоизма подразумевает: 

а) выполнение сотрудником рабочих функций, не мешая другим 

выполнять свои; 

б) определенные правила в определенное время, в определенном 

месте, с определенными людьми; 

в) если нечего сказать приятного или положительного, лучше 

промолчать. 

  

61.  Совокупность правил, традиций и условностей, соблюдае-

мых гражданами при общении друг с другом: 

а) придворный этикет; 

б) дипломатический этикет; 

в) светский этикет; 

г) воинский этикет. 

 

62.  Визитная карточка – это … . 
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63.  Соедините правильно:  

 

1) карточки для специ-

альных и представи-

тельских целей; 

 

а) указывают фамилию, имя, отчество, ме-

сто работы, должность, служебный теле-

фон, телефакс (телекс). Вручение такой 

карточки свидетельствует о намерении ее 

владельца установить тесные взаимосвязи с 

представленным ему лицом. Номер домаш-

него телефона на стандартной деловой кар-

точке обычно указывают лишь представи-

тели творческих профессий, работающие 

большую часть времени в домашнем каби-

нете. Данный вид визитных карточек ис-

пользуется исключительно в служебной 

сфере; 

 2) стандартные  

деловые карточки; 

 

б) указывают фамилию, имя, отчество, пол-

ное название фирмы, должность, но не 

проставляют координаты – адрес и теле-

фон. Такую визитную карточку вручают 

при знакомстве. Отсутствие адреса и теле-

фона указывает на то, что владелец карточ-

ки не намерен продолжать контакт с собе-

седником; 

3) карточки фирмы; в) указывают фамилию, имена и отчества 

супругов (первым обычно пишется имя 

жены), а также домашний адрес и телефон. 

Такие карточки прикладывают к подаркам, 

которые преподносят от имени мужа и же-

ны, оставляют при совместных неофици-

альных визитах; 

4) визитные карточки 

для неофициального 

общения; 

г) указывают адрес, телефон, телефакс (те-

лекс). С такой карточкой отправляют по-

здравления, подарки, цветы, сувениры по 

случаю знаменательных дат. Наличие на 

карточке нескольких телефонов, номеров 

внутренней связи указывает на многочис-

ленность ее персонала, т.е. свидетельству-

ет о ее солидности; 
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5) «семейные»             

карточки; 

д) указывают имя, фамилию, ученое звание, 

должность, организацию, учебное заведение 

или научный центр. Бейджи прикалывают на 

левой стороне груди и носят только в зда-

нии, где проходит мероприятие; 

6) бейджи. е) указывают фамилию, имя, отчество, ино-

гда – профессию, почетные и ученые зва-

ния, но не проставляют реквизиты, под-

черкивающие официальный статус. 

 

64. Отметьте неправильные ответы. 

В отношении деловой одежды вы обязаны: 

а) следовать кодексу вашей фирмы/организации;  

б) носить украшения изящные, строгие, не кричащие, не яркие, 

не слишком большие;  

в) приходить в одном и том же два дня подряд; 

г) носить обувь без задника; 

д) выбирать цвет и покрой одежды, который вам больше всего 

подходит. 

 

65. Первым в ситуации встречи сотрудников приветствуют: 

а) женщина; 

б) младший по возрасту; 

в) старший по должности; 

г) входящий в комнату; 

д) обгоняющий идущего. 

 

66. Первым в ситуации встречи сотрудников представляются: 

а) мужчина; 

б) младший по возрасту; 

в) старший по должности; 

г) проходящий мимо группы; 

д) находящийся в комнате. 

 

67. В ситуации встречи сотрудников должен быть первым при 

рукопожатии: 

а) мужчина; 

б) старший по возрасту; 
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в) старший по должности; 

г) обгоняющий идущего; 

д) руководитель делегации, который находится в комнате. 

 

68.  Соедините правильно: 

1) мужчина; а) в освещенную комнату гостя пропускает 

    первым; 

б) в неосвещенную комнату входит вторым; 

2) женщина. в) на лестнице занимает позицию у перил; 

г) в зрительный зал входит первым; 

д) в ложе занимает первые места. 

 

69.  К дневным приемам относят: 

а) обед, ужин, завтрак, ланч; 

б) завтрак, обед-буфет, «а-ля фуршет»; 

в) завтрак, ланч, «бокал шампанского», «бокал вина», «жур-

фикс»; 

г) завтрак, ланч, «бокал шампанского», «а-ля фуршет». 

 

70.  Соедините правильно: 

1) бокал шампан-

ского; 

а) устраивается между 12 и 15 часами; 

2) ланч;  б) начинается в период с 12 до 13.30 ча-

сов, продолжительность – 1-1,5 часа; 

3) завтрак;  в) начинается с 12 часов, продолжи-

тельность – около часа; 

4) чай;  г) устраивается между 16 и 18 часами, 

продолжительность – 1-1,5 часа; 

5) прием «жур-

фикс»; 

д) устраивается между 17 и 20 часами, 

длится 2 часа; 

6) прием типа 

коктейль или фуршет; 

е) устраивается один раз в неделю в 

один и тот же день и час в течение осенне-

зимнего сезона; 

7) обед;  ж) начинается между 20 и 21 часами, 

продолжительность – 2-2,5 часа; 

8) а-ля фуршет; з) начинается в 21 час и позднее; 

9) ужин.  и) начинается в 20 часов и позднее. 
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71.  Приглашения на прием направляются: 

а) за 5 дней; 

б) 10-12 дней; 

в) 14 дней; 

г) 2 дня. 

 

72.  Отметьте неверные правила поведения за столом на приеме: 

а) кладите на тарелку сразу несколько видов еды; 

б) приступайте к еде после того как это сделал пригласивший 

коллега или главный гость; 

в) жуйте с закрытым ртом, не разговаривайте, пока не прожуете; 

г) кости от курицы, рыбы кладите рукой на тарелку. 

 

73.  Отметьте неверные правила поведения за столом на приеме: 

а) не размахивайте салфеткой, положите ее на колени, сгибом к 

себе; 

б) пейте чай или кофе, держа чашечку в левой руке; 

в) хлеб отламывайте кусочками из общей вазы; 

г) если кто-то выходит из-за стола – не спрашивайте, куда. 

 

74.  Соедините правильно. 

Рукопожатие может передать отношение людей друг к другу: 

1) человек доминирует над 

вами, пытается вами управлять; 

а) его ладонь смотрит вверх; 

2) он готов подчиняться, 

признает ваше лидерство; 

б) руки движутся параллельно 

друг другу и вертикально по от-

ношению к плоскости пола; 

3) отношение равенства, 

партнерства. 

в) его рука направлена вниз по 

отношению к вашей руке. Он 

первым протягивает руку для ру-

копожатия. 

 

75. Отметьте неверные ответы. 

В деловом общении принято: 

а) избегать новостей об автокатастрофах, онкологических забо-

леваниях; 

б) приводить свою одежду в порядок, поправлять галстук, чис-

тить ногти; 
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в) обсуждать последние достижения в области любого вида 

спорта; 

г) заканчивать свое высказывание смехом. 

 

76. Отметьте неверные ответы. 

В деловом общении принято: 

а) стоять или сидеть, засунув руки  в карманы, заложив их за 

спину или скрестив на груди; 

б) избегать обсуждения вашего здоровья; 

в) спрашивать о косметических операциях, судебных делах, раз-

водах; 

г) обсуждать новые спектакли, выставки. 

 

77. Отметьте неверные ответы. 

В деловом общении принято: 

а) чрезмерно жестикулировать руками; 

б) пожимать плечами; 

в) не обсуждать ваше продвижение по службе; 

г) не спрашивать о возрасте, лишнем или недостаточном весе. 

 

78. Отметьте правила конструктивной критики: 

а) не начинайте разговор  при свидетелях; 

б) не выносите поспешных выводов, выслушайте объяснения 

другой стороны; 

в) не признавайте собственные ошибки, не рассказывайте об 

опыте собственных неудач; 

г) критикуйте способности и свойства другого человека. 

 

79. Отметьте правила конструктивной критики: 

а) откажитесь от ровного тона; 

б) найдите повод для похвалы; 

в) обратитесь к объективным нормам критической оценки; 

г) не поддерживайте престиж другого человека. 

 

80. Соедините правильно: 

1) раскрытые руки ладо-

нями вверх; 

а) чувство собственной вины 

или напряженное восприятие си-

туации; 
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2) руки спрятаны (за спи-

ну, в карманы); 

б) открытость, дружеское 

расположение; 

3) расстегнут пиджак; в) внимательное слушание; 

4) кисти рук расслаблены; г) искренность, откровен-

ность; 

5) голова слегка наклоне-

на в бок; 

д) скрытность, утаивание 

своей позиции; 

6) старается на вас не 

смотреть. 

е) спокойствие. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Общий объем работы – 10-15 страниц печатного текста (с уче-

том титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге 
формата А4, на одной стороне листа. Работа сшивается в скоросши-
ватель с прозрачной первой корочкой. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части 
работы, отражающие суть исследования: введение, основная часть и 
заключение, а также заголовки и подзаголовки.  

Контрольная работа должна содержать:  

 титульный лист (см. Приложение);  

 оглавление;  

 введение;  

 основную часть (разделы, части);  

 выводы (заключительная часть); 

 приложения; 

 пронумерованный список использованной литературы (не 
менее 2 источников) с указанием автора, названия, места издания, из-
дательства, года издания.  

В начале контрольной работы должно быть оглавление (от-
дельный лист), в котором указываются номера страниц по отдельным 
главам. 

Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса 
в естественно-научной проблематике, его теоретическое и приклад-
ное значение (обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о 
том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, 
четко и последовательно, желательно своими словами. В тексте 
должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном 
воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на 
соответствующую позицию в списке использованной литературы с 
указанием номеров страниц, например, [12, с. 56] или «В работе [11] 
рассмотрены....». Каждая глава (параграф) текста должна начинаться 
с нового листа. 

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и 
приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, 
с сохранением особенностей авторского написания.  

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления 
должен быть грамматически подчинен основной вводной фразе, ко-
торая предшествует перечислению. 
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Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения 

желательно сопровождать текст рисунками. В последнем случае на 

рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллю-

страции должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть 

сквозной, т.е. через всю работу. Если иллюстрация в работе единст-

венная, то она не нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие поряд-

ковые номера, под которыми иллюстрации помещены в реферате. 

Внутритекстовые ссылки на номер рисунка, таблицы, страницы, гла-

вы пишут сокращенно и без значка, например, «№», например:                   

«рис. 3», «табл. 4», «с. 34», «гл. 2». «см. рисунок 5» или «гра-

фик....приведен на рисунке 2». Если указанные слова не сопровож-

даются порядковым номером, то их следует писать в тексте полно-

стью, без сокращений, например «из рисунка видно, что...», «таблица 

показывает, что...» и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно 

оформить в виде приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеру-

ют арабскими цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним 

углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с указанием поряд-

кового номера таблицы (например «Таблица 4») без значка № перед 

цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна таб-

лица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» не пишут. 

Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располага-

ют посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на 

конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое 

обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее досто-

верных и обоснованных положений и утверждений, а также наиболее 

проблемных, разработанных на уровне гипотез, важность рассмот-

ренной проблемы с точки зрения практического приложения, миро-

воззрения, этики и т.п. В этой части автор подводит итог работы, де-

лает краткий анализ и формулирует выводы. 

В конце работы прилагается список используемой литературы 

(отдельный лист). Литературные источники следует располагать в 

алфавитном порядке. 

Формат. Контрольная работа должна быть выполнена на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм). Межстрочный 

интервал – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль  
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(размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы: правое – 30 

мм, верхнее, и нижнее, левое – 20 мм. Формат абзаца: полное вырав-

нивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учетом титульного 

листа, который не обозначается цифрой. В работах используются ци-

таты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде 

сносок (ссылок и примечаний). Примеры оформления сносок приво-

дятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела) и тек-

стом должно быть равно 2,5 интервалам. Расстояние между подзаго-

ловком и последующим текстом должно быть 2 интервала, а интер-

вал между строками самого текста – 1,5. Размер шрифта для названия 

главы – 16 (полужирный), подзаголовка – 14 (полужирный), текста 

работы – 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 

листа, не ставится. Заголовки не подчеркиваются. Абзацы начинают-

ся с новой строки и печатаются с отступом в 1,25 см. Оглавление (со-

держание) должно быть помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать 

на отдельной строке с прописной буквы без точки в конце, не под-

черкивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед 

заголовком – 12 пунктов, после – 6 пунктов. Расстояние между на-

званием главы и последующим текстом должно быть равно двум ме-

ждустрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается меж-

ду заголовками главы и параграфа. Расстояния между строками заго-

ловка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и 

переносить слова в заголовке не допускается.  

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифра-

ми, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист 

и оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе 

номер не проставляют. Номер страницы проставляют в центре ниж-

ней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в 

какой организации выполняется работа, далее буквами увеличенного 

кегля указываются тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой по-

ловине листа – информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В 

центре нижней части титульного листа пишутся город и год выпол-

нения (см. Приложение).  
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Библиография. Библиографические ссылки в тексте реферата 

оформляются в виде номера источника в квадратных скобках. Биб-

лиографическое описание (в списке источников) состоит из следую-

щих элементов: автор, заглавие, место издания, издательство, год из-

дания.  

 

Примеры библиографического описания 
 

Книга, имеющая не более трех авторов 
 

Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем 

[Текст]: учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. 

– М.: Инфра-М, 2005. – 512 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т.п. 
 

Мировая художественная культура [Текст]: в 2 т. / Б.А. Эрен-

гросс, В.Р. Арсеньев, Н.Н. Воробьев [и др.]. – Т. 2. – М.: Высш. шк., 

2005. – 511 с. 

 

Статья из сборника 
 

Шишова, Н.В. Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] /            

Н.В. Шишова // История и культурология: межвуз. сб. науч. тр. – М., 

2000. – С. 347-366. 
 

Статья из журнала 
 

Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и 

права [Текст] / О.В. Мартышин // Государство и право. – 2005. – № 7. 

– С. 5-12. 
 

Электронное издание 
 

Сидыганов, В.У. Модель Москвы: электронная карта Москвы и 

Подмосковья [Электронный ресурс] / В.У. Сидыганов, С.Ю. Толма-

чев, Ю.Э.  Цыганков. – Версия 2.0. – М.: Formoza, 1998. 

 
 

Интернет-ресурс 

 

Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С. Бычкова // Культурология 

20 век // http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html . 
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