
Контрольные вопросы к дифференцированному зачету по курсу 
«Русский язык и культура речи» (2 курс АФК)

1. Язык как знаковая система информации, его основные единицы и функции.
2. Язык и речь: проблема разграничения. Язык как знаковая система и как «орудие 
культуры». Речь как форма существования языка.
3. Основные виды речевой деятельности (слушание, говорение, письмо, чтение), их 
взаимосвязь.
4. Культура речи как научная дисциплина, ее предмет, задачи, связь с другими 
дисциплинами.
5. Культура речи, стилистика и риторика как теоретическая база культуры речевого 
общения.
6. Основные аспекты культуры речи (коммуникативный, нормативный, этический).
7. Нормативный аспект культуры речи. Понятие нормы. Типология языковых норм.
8. Динамическая теория нормы. Вариативность как основная характеристика языковой 
нормы.
9. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.
10. Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного произношения в области 
гласных и согласных звуков.
11. Правила произношения различных сочетаний согласных звуков. Произношение 
заимствованных слов, фамилий, имен и отчеств.
12. Понятие ударения: определение, виды. Специфика русского словесного ударения.
13. Вариативность русского ударения. Причины колебания норм ударения. Равноправные 
и неравноправные акцентологические варианты.
14. Понятие лексической нормы. Лексика активного, пассивного запаса и ограниченной 
сферы употребления.
15. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и пр).
16. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую точность речи.
17. Стилистическая окраска слов (функционально-стилевая и эмоционально
экспрессивная).
18. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, 
многозначных слов.
19. Стилистическое употребление и функции лексики пассивного запаса и ограниченной 
сферы употребления.
20. Активные лексико-семантические процессы. Стилистическая оценка заимствованных 
слов.
21. Точность употребления устойчивых словосочетаний. Клише и штампы. Оценочные 
понятия и их функции в языке права.
22. Морфологическая норма, причины ее колебания в речи.
23. Слабые участки в системе морфологических норм именных частей речи 
(существительных, прилагательных, числительных, местоимений).
24. Слабые участки в системе морфологических норм форм глагола.
25. Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предложении.
26. Нормы координации, согласования и управления. Типичные ошибки, связанные с их 
нарушением в речи.



27. Синтаксис сложного предложения. Типичные ошибки в построении сложного 
предложения.
28. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей.
29. Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и языковые нормы 
официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-делового стиля.
30. Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности научного стиля. 
Подстили и жанры научного стиля.
31. Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые особенности 
публицистического стиля.
32. Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия реализации 
разговорной речи.
33. Коммуникативный аспект культуры речи. Учение о коммуникативных качествах речи.
34. Правильность как главное коммуникативное качество речи. Владение нормами устной 
и письменной речи.
35. Чистота речи. Стилистически оправданное употребление литературных и 
внелитературных языковых элементов.
36. Богатство речи. Основные источники разнообразия речи.
37. Точность речи. Условия, способствующие созданию точной речи.
38. Точность речи. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую точность 
речи.
39. Точность речи. Стилистическое использование в речи синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов, многозначных слов.
40. Логичность речи. Условия, способствующие логичной речи.
41. Выразительность речи. Лингвистические и паралингвистические средства 
выразительности.
42. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и 
фигуры, их характеристика.
43. Выразительность речи. Изобразительно-выразительные средства языка: 
функционирование в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых выражений».
44. Уместность речи. Виды речевой уместности.
45. Системно-функциональное взаимодействие коммуникативных качеств речи.
46. Этический аспект культуры речи, факторы эффективного общения.
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