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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» заключается
в осмыслении культурной парадигмы литургических текстов, в уяснении необходимости
сохранения и истолкования канонической церковной культуры.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные памятники и авторов вероучительной литературы (З-1),
- основы письменности (З-2),
- фонетического строя (З-3),
- грамматики (З-4) и
- лексики современного русского языка (З-5).
Уметь:
- анализировать проблемы и задачи, связанные с основными видами своей
профессиональной деятельности (У-1).
Владеть:
- навыками участия в практических исследованиях деятельности конфессии (В-1),
- практическими навыками участия во всех видах профессиональной деятельности
выпускника (В-2).

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
108
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
28
Занятия в практической форме
28
Самостоятельная работа обучающихся
46
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Характеристика понятия «культура речи».
2. История развития культуры речи.
3. Разновидности речи (общая характеристика).
4. Коммуникативные качества речи (общая характеристика).
5. Нормативный аспект культуры речи.
6. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их особенности.
7. Форма существования языка.
8. Функциональные стили литературного языка (общая характеристика).
9. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.
10. Научный функциональный стиль.
11. Официально-деловой функциональный стиль.
12. Публицистический функциональный стиль.
13. Разговорно-обиходный стиль.
14. Художественный стиль.
15. Устная и письменная речь, различия между ними. Диалог и монолог.
16. Орфоэпические нормы русского языка (нормы произношения).
17. Орфоэпические нормы русского языка (акцентология – нормы ударения).
18. Лексическая сочетаемость и несочетаемость слов. Непонимание значения слова.
19. Использование в речи пословиц, поговорок, крылатых слов, фразеологических
выражений.
20. Использование в речи профессионализмов, жаргонизмов, арготизмов.
21. Паронимы, антонимы, синонимы, их употребление в речи.
22. Употребление новых слов. Устаревшие слова. Уместность употребления иноязычной
лексики.
23. Диалектные, разговорные и просторечные слова, их различия.
24. Морфологические нормы в области существительных. Колебания в падежных формах
существительных. Несклоняемые существительные. определение грамматического рода
аббревиатур.
25. Вариантность и норма.
26. Отличие омонимии от полисемии (докажите).
27. Морфологические нормы в области глаголов, причастий, числительных, местоимений
и прилагательных.
28. Речевая избыточность и лексическая неполнота речи (дать определение и привести
примеры). Виды многословия.
29. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении (привести примеры).
30. Синтаксические нормы. Нормы согласования (привести примеры). Нормы управления
(привести примеры).
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