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Назначение оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной 

аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Деловая риторика» на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 38.03.06  Торговое дело, 

профиль «Маркетинг». Оценочные материалы по дисциплине «Деловая 

риторика»  включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОП  ВО, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

  

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-9 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулиров

ка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-4: 
Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

З1 - средства 

установления 

контакта в коллективе 

и с потребителями, 

приемы эффективного 

делового общения; 

 З2 - теоретические 

основы по 

определению роли и 

значения культуры 

речи и делового 

общения в деловых 

взаимоотношениях;  

З3 - формы делового 

общения, 

эффективные средства 

общения;  

З4 - способы 

У1 - 

устанавливать 

контакт с 

коллективом и с 

потребителями,  

У2 - применять 

приемы 

эффективного 

делового 

общения;  

У3 - применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат;  

У4 - применять 

методы и средства 

познания для 

собственного 

В1 -  

способностями 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействоват

ь с 

обучающимися, 

преподавателями 

в ходе обучения;  

В2 - терпимостью 

к другим мнениям 

и позициям;  

В3 – 

способностью 

оказывать помощь 

участникам 

команды;  

В4 - нахождением 
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устранения барьеров 

общения,  

З5 - правила этикета и 

особенности 

формирования 

имиджа;   

З6 - социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

интеллектуальног

о развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональной 

компетентности;  

У5 - 

устанавливать 

отношения 

сотрудничества;  

У6 - применять 

эффективные 

средства общения 

и анализировать 

технику делового 

общения партнера 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

продуктивных 

способов 

реагирования в 

конфликтных 

ситуациях;   

В5 - выполнением 

обязанностей в 

соответствии с 

распределением 

групповой 

деятельности  

В6 - навыками 

публичного 

выступления, 

ведения деловых 

бесед, 

переговоров, 

служебных 

совещаний,  

В7 - навыками 

неконфликтного, 

профессиональног

о общения и 

навыками 

противостояния 

манипуляции  

В8 - навыками 

критической 

оценки 

информации  

ОК-9: 

Владение 

культурой 

мышления, 

способностью 

З1- методы сбора, 

хранения, обработки и 

оценки информации, 

необходимой для 

эффективного 

У1 – искать и 

использовать 

различные 

источники 

информации, 

В1 - культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 
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к обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке 

цели и 

выбору путей 

ее 

достижения 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития;  

З2 методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

включая 

электронные, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения при 

выполнении 

профессиональны

х задач 

 

    

ПК-6: 
Способность 

использовать 

для решения 

коммуникатив

ных задач 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

З1 - особенности 

и процедуру 

проведения деловых 

переговоров;  

З2 - содержание 

и этапы организации 

работы с деловыми 

партнерами 

предприятия, в том 

числе порядок 

проведения деловых 

переговоров 

У1 - 

анализировать и 

вести 

деятельность 

коммерческого 

предприятия  по 

заключению 

договоров и 

контролировать их 

выполнение 

В1 - 

навыками выбора 

деловых 

партнеров и 

организации 

работы с ними 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Предмет и задачи риторики.  

Роды и виды красноречия. Интерактивное занятие: лекция-

презентация. 

 

2 Тема 2. Этапы риторической разработки речи. Работа над речью в 

докоммуникативной фазе. Анализ проблемной ситуации, 

нахождение и формулировка темы. 

3 Тема 3.Оратор и его аудитория. Внешность и манеры оратора. 

Этические и речевые требования к оратору. 

Классификация аудиторий по объему, составу,однородности. 

4 Тема 3 . Общие принципы структурирования речи. 

5 Тема 5. Стиль как функциональная разновидность. 

Функциональный стиль как разновидность литературного языка. 

Стили книжные и разговорный. 
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6 Тема 6. Слог как совокупность обязательных качеств речи, 

обеспечивающих ее приемлемость и понимание. 

Соответствие нормам литературного языка. 

7 Тема 7. Изобразительно–выразительные средства языка. Тропы и 

стилистические фигуры. 

8 Тема 8. Спор как форма организации человеческого общения. 

Полемические приемы и уловки. 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК - 4 + + + + + + +  + 

ОК - 9   + + +  + +  

ПК -6     +     

Итого + + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№

 п/п 

контролируем

ые разделы, 

темы 

дисциплины 

ко

д 

контрол

ируемой 

компете

нции 

или ее 

части 

планируемы

е результаты 

обучения (знать, 

уметь, владеть), 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

текущи

й контроль 

проме

жуточная 

аттестация 

1.  Тема1.  

Предмет и 

задачи 

риторики.  

Роды и виды 

красноречия. 

Интерактивно

е занятие: 

ОК-4 

ОК-9 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

тесты 
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лекция-

презентация. 

 

З1,З2 

У1,  

В1 

лексические 

упражнения. 

2.  Тема2. 

Этапы 

риторической 

разработки 

речи. Работа 

над речью в 

докоммуникат

ивной фазе. 

Анализ 

проблемной 

ситуации, 

нахождение и 

формулировка 

темы 

ОК-4 

ПК-6 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

тесты  

 

3.  Тема3. 
Оратор и его 

аудитория. 

Внешность и 

манеры 

оратора. 

Этические и 

речевые 

требования к 

оратору. 

Классификаци

я аудиторий 

по объему, 

составу, 

однородности 

ОК-4 

ОК-9  

ПК-6 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

З1,З2 

У1,  

В1 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устн

ые 

разговорны

е темы 

4.  Тема4. 

Общие 

принципы 

структурирова

ния речи 

ОК-4 

ОК-9  

ПК-6 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

З1,З2 

У1,  

В1 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 



9 

 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

5.  Тема5. Стиль 

как 

функциональн

ая 

разновидность

. 

Функциональ

ный стиль как 

разновидность 

литературного 

языка. Стили 

книжные и 

разговорный. 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-6 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

З1,З2 

У1,  

В1 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

6.  Тема6. Слог 

как 

совокупность 

обязательных 

качеств речи, 

обеспечиваю

щих ее 

приемлемость 

и понимание. 

Соответствие 

нормам 

литературного 

языка 

ОК-4  

ПК-6 

 

 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

7.  Тема7. 

Изобразитель

но–

выразительны

е средства 

языка. Тропы 

и 

стилистически

е фигуры. 

ОК-4 

ОК-9 

 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

З1,З2 

У1,  

В1 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты 
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8.  Тема8. 

Спор как 

форма 

организации 

человеческого 

общения. 

Полемические 

приемы и 

уловки. 

ОК-4 

ОК-9 

ПК-6 

 

ОК-4 

З1,З2,З3,З4,З5,З5,

З6 

У1,У2,У3,У4,У5,

У6  

В1,В2,В3,В4,В5,В

6,В7,В8 

ОК-9 

З1,З2 

У1,  

В1 

ПК-6 

З1,З2 

У1, 

В1, 

-Тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-

грамматичес

кие и 

лексические 

упражнения. 

Теоретичес

кие 

вопросы; 

Тесты; 

Устные 

разговорны

е темы 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

мозговой штурм, 

пресс-

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

Перечень тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 
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конференция, 

ролевая игра  

аргументировать собственную точку 

зрения. 

пресс-

конференции, 

ролевой игры, 

мозгового 

штурма  

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

5 Терминологичес

кий словарь 

Средство проверки, позволяющее 

оценить знание терминологического 

аппарата по тому или иному разделу 

русского языка и культуры речи. 

Темы словарей 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы 

рефератов 

7 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 
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8 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по 

теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количест

во баллов 

оценка/зач

ет 

1

1. 

1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

15 отлично 

2

2. 

студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

10 хорошо 

3

3. 

ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетво

рительно 

4

4. 

студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

0 неудовлет

ворительн

о 



13 

 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 30 отлично  

2 80-89% 25 хорошо 

3 70-79% 20 хорошо 

4 60-69% 18 удовлетворительно 

5 50-59% 15 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

п/п критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка

/зачет 

1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 

баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4 

балла 

 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

3 

балла 

 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или при 

1-2 

балла 
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ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 

баллов 

 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО 

ЗАДАНИЯ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объёме. 

5 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 

работа выполнена  не в полном объёме. 

3 - 4 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные ошибки 

снижают качество выполненной работы. 

1-2 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 

не достигнута. 
0 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

30   

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

20-25  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

15-16  
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содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, правильные 

ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, в 

том числе телефона 

0  

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

 

п/п критерии оценивания количество 

баллов 

1 Словарь составлен правильно с соблюдением 

необходимой последовательности действий; обучающийся 

демонстрирует знание лингвистической терминологии (30-50 

терминов), приводит примеры, быстро реагирует на 

уточняющие вопросы преподавателя. 

5 

2 Словарь составлен правильно (30-50 терминов); 

обучающийся владеет терминологией, приводит примеры, но 

при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 

исправляет самостоятельно. 

3 - 4 

3 Словарь составлен не в полном объеме (менее 30 1-2 
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терминов); обучающийся показывает недостаточно 

свободное владение лингвистической терминологий, не 

умеет достаточно доказательно приводить примеры. 

4 Словарь составлен некорректно, отбор терминов 

неправильный, нет примеров. 
0 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тема 1,2 Предмет и задачи риторики.  

Роды и виды красноречия. Этапы риторической разработки речи 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по темам 

1. Что такое риторика? Какое место в жизни человека она занимает? 

2. Чем отличается «говорение» от публичного выступления? 

3. Что такое деловая риторика? 

4. Цели изучения риторики? 

5. Из каких частей состоит  деловая риторика как учебный предмет? 

6. Сколько разделов содержит риторика как наука? 

7. Какой раздел называется инвенцией? 

8. Что подразумевается под диспозицией? 

9. Что такое элокуция? 

10. Как называется процесс запоминания? 

11. Как называется процесс произнесения речи? 

 

Тестовые заданя 

1. Какое из перечисленных определений соответствует современному 

представлению о классической риторике. 

а) теория аргументации; 

б) наука, формирующая практические навыки убеждения; 

в) раздел лингвистики, изучающий направленную на слушателя речь; 

г) искусство убеждать с помощью слов, наука об искусстве убеждать с 

помощью слов и 

процесс убеждения, основанный на моральных принципах. 

2. Возникновение риторики в Древней Греции объясняется: 

а) появлением платных учителей красноречия и составителей речей – 

софистов; 

б) стремлением людей к образованности и желанием красиво говорить; 

в) потребностью в убеждении посредством речи, а не путем 

принуждения, насилия, угроз 
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(развитие рабовладельческой демократии); 

г) возникновение философского учения Платона. 

3. Воздействие оратора на эмоции, чувства слушателей с целью заставить с 

помощью психологических уловок поверить, что истинность тезиса 

доказана. 

а) умозаключение; 

б) убеждение; 

в) аргументация; 

г) доказательство. 

4. В числе разделов (канонов) классической риторики этот включает в себя 

процесс изобретения мысли. 

а) инвенция; 

б) диспозиция; 

в) элокуция; 

г) акция. 

5. Раздел (канон) классической риторики, связанный с аспектами 

культуры речи и языковой выразительности, в процессе которого мысль 

обретает словесное выражение. 

а) инвенция; 

б) диспозиция; 

в) элокуция; 

г) акция. 

6. Речь, самоцель которой – интерес и развлечение. В ней юмор, много 

личного, ирония, карикатурность, преувеличение. 

а) информационная; 

б) воодушевляющая; 

в) убеждающая; 

г) развлекательная. 

7. Побуждающая речь – это … 

а) Речь, задача которой пробудить любопытство, дать новые 

представления о предмете 

речи. Она может быть построена в виде повествования, рассуждения, 

описания, 

объяснения. 

б) Речь, которая должна заставить слушателя почувствовать потребность 

сделать то, о чѐм 

просит оратор. 

в) Речь, стремящаяся определить образ мышления и поведения адресата 

(реципиента) с 

помощью логических доводов, доказать или опровергнуть какое-либо 

положение. 

г) Речь, содержащая прямой призыв к чувствам. 
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8. К какому из видов выступления можно отнести следующее 

высказывание. 

Г.г. судьи и присяжные заседатели! Настоящее дело я должен начать 

одним приѐмом, собственно моей натуре неприятным, но вызываемым 

необходимостью, - банальным приѐмом, напоминающим тех певиц, которые 

перед тем, как открывается занавес, высылают кого-нибудь предуведомить 

публику, что они не в голосе. Три дня я борюсь не с обвинением (это вы могли 

видеть), а с самим собою. В то время, когда мне следовало лежать в постели, я 

исполняю одну из труднейших обязанностей, не имея возможности ни передать 

еѐ, ни отказаться от неѐ, что было бы тягостно для подсудимых, потому что им 

пришлось бы целых полгода ещѐ дожидаться разрешения своей участи. 

(Плевако Ф.Н.) 

а) внезапное вступление; 

б) полемическое вступление; 

в) тонкий подход; 

г) прямое начало. 

9. Вид заключительной части, эффективная концовка речи, несущая 

особую смысловую нагрузку – это … 

а) обобщение; 

б) рекапитуляция; 

в) полемическое заключение; 

г) клаузула. 

10. Стилистическая фигура, состоящая в расположении ряда слов в 

порядке  нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой 

значимости. 

а) градация; 

б) период; 

в) инверсия; 

г) антитеза. 

 

Тест2 

1. Способ владения доказательства, при котором истинность мысли 

(тезиса) обосновывается посредством опровержения истинности 

противоречащего положения (антитезиса). 

а) прямое доказательство; 

б) косвенное доказательство; 

в) прогрессивное доказательство; 

г) регрессивное доказательство. 

2. Какая из перечисленных формулировок является определением 

умозаключения? 

а) Мыслительная операция, в результате которой из одного или 

нескольких принятых 

утверждений получается новое утверждение. 
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б) Форма мысли, в которой реализуется отношение говорящего к 

содержанию 

высказываемой мысли и связанная с убеждением или сомнением в ее 

истинности или 

ложности. 

в) Эмоциональное воздействие на собеседника с целью заставить его 

отказаться от своей точки зрения в споре; при этом собеседник обычно не 

меняет своих взглядов, а лишь уступает под эмоциональным натиском 

противника. 

г) Воздействие оратора на эмоции, чувства слушателей с целью заставить 

с помощью психологических уловок, а не аргументов, поверить, что истинность 

тезиса доказана. 

3. 1) Положение, истинность которого должна быть доказана. 2) 

Основополагающее утверждение какой-либо концепции, теории. 

а) доказательство; 

б) аргумент; 

в) тезис; 

г) суждение. 

4. Закон логики, согласно которому каждая мысль, которая приводит в 

речи, при повторении должна иметь одно и то же определенное, устойчивое 

содержание. 

а) закон тождества; 

б) закон достаточного осн6ования; 

в) закон противоречия; 

г) закон исключенного третьего. 

5. Какой из законов логики нарушен в данном высказывании? 

Однажды перед битвой древние римляне слышали каркающую ворону с 

левой стороны и выиграли битву; в другой раз они слышали, что ворона 

каркала с правой стороны, и проиграли битву. Дело ясное, решили римляне: 

карканье вороны с правой стороны приносит гибель войску, а карканье вороны 

с левой стороны дает ему победу.  

а) закон тождества; 

б) закон достаточного осн6ования; 

в) закон противоречия; 

г) закон исключенного третьего. 

6. Анализ, синтез, сравнение, обобщение являются 

а) составными частями композиции речи; 

б) логическими формами изложения; 

в) законами логики; 

г) приемами изложения. 

7. Логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к 

частным или другим общим выводам. 

а) аналогия; 



20 

 

б) индукция; 

в) дедукция; 

г) силлогизм. 

8. Определите вид умозаключения. 

И. Кеплер писал о том, что Земля, подобно человеку, имеет внутреннюю 

теплоту – в этом убеждает нас вулканическая деятельность. Соответственно, 

сосудами живого тела на Земле являются реки. Существует еще ряд 

соответствий. Но человек одушевлен. Следовательно, по мнению Кеплера, 

Земля тоже имеет душу. 

а) аналогия; 

б) индукция; 

в) дедукция; 

г) силлогизм. 

9. Определите вид аргументации в предложенном высказывании. Уже по 

неправильности его речи вы поняли, что Формион – варвар, который по 

справедливости достоин презрения, но он тем более варвар, что ненавидит 

тех, кого ему надлежало бы почитать. (Демосфен) 

а) доказательства логические; 

б) доказательства естественные; 

в) доводы к человеку; 

г) доводы к публике. 

10. Спор, направленный на достижение истины и использующий только 

корректные приемы ведения споров. 

а) дискуссия; 

б) полемика; 

в) эклектика; 

г) софистика. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Установите соответствие между родами и видами красноречия 

1. Социально бытовое 

красноречие 
А) Политическая, дипломатическая, военно-

патриотическая, митинговая, агитаторская 

речи. 

2. Социально-политическое 

красноречие 
Б) Юбилейная, застольная, поминальная 

речи. 

1)___________________, 2)______________________ 

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 
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В2. Установите соответствие между родом и видом красноречия 

 

1. Социально бытовое красноречие А) Слово судьи 

2. Социально-политическое красноречие Б) Митинговая речь  

3. Судебное красноречие В) Тост  

4. Академическое красноречие Г) Речь на соборе 

5. Богословско-церковное красноречие  Д) Научное обозрение 

1)_________, 2)___________, 3)___________, 

4)_____________,5)_________________  

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В3.  Вставьте пропущенные слова 

Понятие …. в ораторском искусстве - это установившийся раздел красноречия, 

который характеризуется общностью предмета, Понятие …- жанр ораторского 

искусства,  в пределах рода является дальнейшая дифференциация публичной 

речи. 

 

В4. Установите соответствие между характеристикой речи и ее 

обозначением 

 

1.Доклад А) Официальное выступление лица, 

представляющего то или иное государство. 

2. Дипломатическая речь Б) Речь, посвященная общественно значимой 

теме, которая носит остро-политический 

характер. 

3. Речь митинговая В) Публичное выступление на экономические, 

социально-политические, культурно-

просветительные, этико-нравственные, бытовые 

темы  

4. Военно-патриотическая 

речь 

Г) Речь, которая произносится командиром перед 

решающим сражением. 

1)_________, 2)___________, 3)___________, 4)_____________ 

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В5. Вставьте пропущенное слово 

Основным видом богословско-церковного красноречия является …, неизменно 

исполненная веры, что она воплощает «абсолютную истину», хотя и не 

исключает раздумий слушателей .над «смыслом жизни».   
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Тема 3,4 Оратор и его аудитория. Внешность и манеры оратора. 

Общие принципы структурирования речи 
 

Задание 1 

Кто является основоположником теории риторики (выберите один вариант 

ответа)? 

1) Сократ; 

2) Аристотель; 

3) Квинтилиан; 

4) Платон. 

Задание 2 

Кто является автором первого учебника по риторике (выберите один вариант 

ответа)? 

1) И. С. Рижский; 

2) М. В. Ломоносов; 

3) М. М. Сперанский; 

4) А. С. Пушкин. 

Задание 3 

Назовите утверждения, которые являются верными (выберите несколько 

вариантов ответа). 

1) Оратор во время выступления должен выбрать в аудитории одного человека 

и все ему рассказывать; 

2) Первая фраза выступления должна быть заранее продумана и 

отрепетирована; 

3) Оратор во время выступления должен разбить аудиторию на секторы и 

рассказывать им по-очереди; 

4) Первая фраза выступления должна быть спонтанной. 

Задание 4 

Установлению контакта с аудиторией мешает (выберите несколько вариантов 

ответа) 

1) знание особенностей аудитории; 

2) уверенность оратора; 

3) длинное вступление; 

4) плохая дикция оратора. 

Задание 5 

Распространенными ошибками молодых ораторов являются следующие 

(выберите несколько вариантов ответа): 

1) смотреть в упор на одного и того же человека, смотреть только в текст 

доклада; 

2) смотреть поверх голов слушателей, требовать тишины; 

3) время от времени смотреть в глаза слушателям, демонстрировать хорошее 

настроение; 
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4) одергивать аудиторию, делать замечания опоздавшим. 

Задание 6 

Перед началом выступления необходимо (выберите несколько вариантов 

ответа) 

1) выдержать паузу; 

2) установить зрительный контакт с аудиторией; 

3) показать свою значимость; 

4) дать строгую оценку плохо подготовленной аудитории, опоздавшим и др. 

Задание 7 

Во вступлении оратор должен (выберите несколько вариантов ответа) 

1) обосновать постановку вопроса; 

2) познакомить слушателей с планом выступления; 

3) заинтересовать слушателей; 

4) извиниться, если плохо себя чувствует. 

Задание 8 

Во вступлении оратор не должен (выберите один вариант ответа) 

1) извиняться и говорить, что недостаточно подготовился; 

2) привлекать внимание слушателей к вопросу или проблеме; 

3) обосновывать актуальность вопроса; 

4) устанавливать контакт с аудиторией. 

Задание 9 

Какой прием оратор не должен использовать во вступлении (выберите один 

вариант ответа)? 

1) Задать риторический вопрос; 

2) сделать комплимент слушателям; 

3) начать с шутки или анекдота; 

4) рассказать случай из своей жизни. 

Задание 10 

Какие фразы оратор не должен использовать во время выступления (выберите 

несколько вариантов ответа)? 

1) Я плохой оратор, редко говорю перед публикой, поэтому сильно волнуюсь и 

могу выступить неудачно; 

2) Не хочу вызвать у вас скуку длинными математическими вычислениями; 

3) Прошу простить меня за... (мой внешний вид, плохое качество слайдов, 

слишком короткое выступление, слишком длинную речь и др.); 

4) Перейду к последнему, заключительному вопросу моего выступления. 

Задание 11 

Во время выступления не допускается использование (выберите несколько 

вариантов ответа) 

1) афоризмов, крылатых слов; 

2) разговорной, жаргонной лексики; 

3) просторечных, диалектных слов; 

4) неологизмов, заимствований. 
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Задание 12 

1. У меня все. 

2. Благодарю за внимание. 

3. Прошу прощения, что отнял у вас время. 

4. С нетерпением жду следующих встреч. 

5. Таков результат этой встречи. 

Какую из этих фраз оратор не должен использовать в заключении (выберите 

один вариант ответа)? 

1) 1, 2, 3; 

2) 2, 3, 4; 

3) 3, 4, 5; 

4) 1, 4, 5. 

Задание 13 

В заключительной части выступления не нужно (выберите один вариант 

ответа) 

1) использовать шутки; 

2) произносить: «Это все, что я хотел сказать», «Вот и все»; 

3) читать наизусть стихи; 

4) призывать к действию, желать чего-то. 

Задание 14 

В заключении оратор должен (выберите несколько вариантов ответа) 

1) использовать приемы, способствующие запоминанию основных положений; 

2) делать выводы, обобщать информацию; 

3) извиняться по поводу того, что недостаточно подготовился; 

4) использовать дополнительные аргументы выдвинутого тезиса. 

Задание 15 

В конце выступления недопустимо (выберите несколько вариантов ответа) 

1) извиняться перед слушателями за то, что не сообщил ничего нового; 

2) обрывать речь без заключения и уходить; 

3) заканчивать речь шуткой, не относящейся к теме выступления; 

4) делать комплимент аудитории. 

Задание 16 

Контакт с аудиторией устанавливается с помощью мастерства изложения 

материала, через (выберите несколько вариантов ответа) 

1) вопросы к аудитории, создание интриги; 

2) так называемые зацепки (автобиографический рассказ, анекдот, интересный 

факт, легенда) и небольшие отступления от темы; 

3) спор со слушателями, публичные замечания; 

4) выражение вслух своих предпочтений или антипатий, выпады в адрес 

аудитории. 

Задание 17 

Образ оратора складывается из многих важных факторов. Среди них 

следующие (выберите один вариант ответа): 
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1) одежда, прическа, украшения; 

2) положение сидя или стоя, эмоциональный настрой; 

3) выражение лица, жесты; 

4) все, изложенное выше. 

Задание 18 

Укажите наиболее верные риторические позиции оратора в ходе выступления 

(выберите несколько вариантов ответа). 

1) Учитель, руководитель; 

2) информатор, комментатор; 

3) эмоциональный лидер; 

4) собеседник, советчик. 

Задание 19 

Укажите приемы поддержания внимания к тексту публичного выступления 

(выберите один вариант ответа). 

1) Обращение к отдельным слушателям, авансирование, демонстрация 

предмета; 

2) закон края, вопросы к аудитории, организация дискуссии; 

3) неожиданное краткое отвлечение от темы, приближение к слушателям, 

развлекательные элементы во второй части выступления; 

4) все, изложенное выше. 

Задание 20 

К какому типу относится аудитория, равнодушная к предмету речи, не 

вникающая в мысль оратора (выберите один вариант ответа)? 

1) Конфликтный; 

2) поверхностный; 

3) конструктивный; 

4) соглашательский. 

Задание 21 

К какому типу относится аудитория, которая размышляет вместе с оратором, 

мысленно или открыто спорит с ним в поисках истины (выберите один вариант 

ответа)? 

1) Конфликтный; 

2) поверхностный; 

3) конструктивный; 

4) соглашательский. 

Задание 22 

К какому типу относится аудитория, которая отвергает любые положения речи 

лишь потому, что ей не нравится оратор, не устраивает ситуация общения и др. 

(выберите один вариант ответа)? 

1) Конфликтный; 

2) поверхностный; 

3) конструктивный; 

4) соглашательский. 
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Задание 23 

К какому типу относится аудитория, которая принимает на веру, некритически 

любой тезис и аргументацию оратора (выберите один вариант ответа)? 

1) Конфликтный; 

2) поверхностный; 

3) конструктивный; 

4) соглашательский. 

Задание 24 

а) социальное положение; 

б) возраст; 

в) пол; 

г) национальность; 

д) образование; 

е) профессиональные интересы; 

ж) вероисповедание. 

Что из перечисленного является признаком однородности аудитории (выберите 

один вариант ответа)? 

1) а, б, в, г, е; 

2) в, г, д, е, ж; 

з) б, в, г, д, е; 

4) а, б, в, д, е. 

Задание 25 

К речевым тактикам оратора во время выступления не относится (выберите 

один вариант ответа) 

1) внесение элемента неформальности; 

2) приведение примера; 

3) осознание ситуации в целом; 

4) апелляция к авторитету. 

Тестовые задания типа В 

В1. Установите соответствие между типом и значением жеста 

Тип жеста Значение жеста 

1. Эмблематические 

жесты 

А) Управляют ходом коммуникативного процесса, 

т. е. устанавливают, поддерживают и завершают 

коммуникацию 

2. Иллюстративные 

жесты 

Б) Выделяют какой-либо речевой или иной 

фрагмент коммуникации  

3. Регулятивные жесты В) Имеют самостоятельное лексическое значение 

и способны передавать смысл независимо от 

вербального контекста  

1)___________________, 2)____________________, 3)____________________ 
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Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В2. Установите соответствие между типом расстояния и его значением 

1. Интимное расстояние А) 45-120 см 

2. Публичное расстояние Б) 120-400 см  

3. Социальное расстояние В) 400-750 см  

4. Персональное расстояние Г) 0-45 см  

1)_________, 2)___________, 3)___________, 

4)_____________,5)_________________  

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В3.  Установите соответствие между типом оратора и определением 

1. Логически рассуждающие А) Люди этого  типа говорят страстно, 

увлеченно, пересыпая  свою речь 

остротами и каламбурами.  

2.Эмоционально 

воздействующие 

Б) Люди этого  типа больше 

склонны к анализу  явлений, к рассуждениям 

и строгой  аргументированности своих и  

чужих поступков.  

1)______, 2)_______,  

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В4. Установите соответствие между приемом управления аудиторией и его 

определением 

1.Вопросно-ответный ход А) Умение воздействовать на публику «игрой» 

голоса, тембра, дикции. 

2. Голосовые приемы Б) Умеренное использование жестикуляции. 

3. Жесты  В) Оратор ставит вопросы и сам на них 

отвечает, выдвигает возможные сомнения, 

выясняет их и приходит к определенным 

выводам. 

4.Прием апелляции Г) Слушателям  предлагается определенная 

ситуация, вызывающая вопрос: «Почему?», что 

стимулирует их познавательную активность. 

5. Прием создания 

проблемной ситуации 

Д) Обращение к речи предыдущего оратора или 

к ранее высказанным суждениям. 
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1)______, 2)_______, 3)________, 4)_________, 5)____________ 

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В5. Расположите этапы подготовки к публичному выступлению в 

хронологической последовательности 

А) Написание текста выступления 

Б) Подбор материала (документы, статьи, умение работать с книгами) 

В) Анализ всех выступлений 

Г) Систематическое самообразование (приобретение новых знаний, умений и 

навыков в области ораторского мастерства) 

Д) Выбор темы, определение целевой установки 

Е) Репетиция 

Ж) Работа над композицией выступления.  

З) Разработка плана выступления  

И) Изучение и анализ материала 

 

         

Запишите буквы, которыми обозначены этапы, в правильной 

последовательности в приведенную в тексте задания таблицу, а затем 

перенесите их в бланк. 

 

Тема 5,6 Стиль как функциональная разновидность. Слог как 

совокупность обязательных качеств речи, обеспечивающих ее 

приемлемость и понимание. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Какое мастерство называется ораторским? 

2. Кто такой оратор? 

3. Какие существуют типы ораторов? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

4. Перечислите приемы воздействия на аудиторию? 

5. Из каких частей состоит подготовка к публичному выступлению? 

6. Назовите особенности структуры публичного выступления? 

 

Задание 3. Тесты по теме 

Тестовые задания  

Выбрать один из вариантов ответа 

А1. Судебному красноречию свойственно: 

а) предельная объективность; 

б) строгий стиль речи; 

в) освещение текущих социально-политических событий. 



29 

 

А2. Найдите верное утверждение: 

а) Существует два типа ораторов; 

б) Существует множество типов ораторов; 

в) Существует один тип ораторов. 

А3. Ораторов, для которых основным средством ораторского искусства стала 

логика, называют: 

а) логически рассуждающие; 

б) логический думающие; 

в) с логическим складом ума. 

А4. Ораторов, для которых основным средством ораторского искусства стало 

эмоциональное воздействие на аудиторию, называют: 

а) эмоционально думающие; 

б) эмоционально воздействующие; 

в) с эмоциональным складом ума. 

А5. Найдите неверное утверждение: 

а) Выступающий человек должен быть высоконравственной личностью. 

б) Оратор должен быть человеком эрудированным. 

в) Чтобы выступать перед публикой, не нужно обладать рядом специальных 

навыков и умений. 

 

А6. Оратор должен уметь: 

а) доходчиво и убедительно излагать материал; 

б) только хорошо «читать» текст выступления; 

в) пользоваться своим голосом. 

 

А7. Тяжелее всего выступать перед: 

а) молодежной аудиторией; 

б) взрослой аудиторией; 

в) неоднородной аудиторией. 

 

А8. Оратора аудитория слушает обычно: 

а) первые 4 минуты; 

б) первые 10 минут; 

в) 30 минут. 

 

А9. Свидетельством внимания аудитории к выступлению является: 

а) установившаяся «вежливая» тишина; 

б) установившаяся «рабочая» тишина; 

в) шум, движение и разговоры в зале. 

 

А10. Прием «тайна занимательности» заключается в следующем: 

а) оратор задает вопросы аудитории и сам же отвечает на них; 

б) предмет речи сразу же не обозначается, чтобы заинтриговать слушателей; 
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в) оратор выражает сочувствие по какому-либо событию. 

 

А11. Прием вопросно-ответный ход заключается: 

а) оратор задает вопросы аудитории и сам же отвечает на них; 

б) предмет речи сразу же не обозначается, чтобы заинтриговать слушателей; 

в) оратор выражает сочувствие по какому-либо событию. 

 

А12. Прием сопереживания заключается: 

а) оратор задает вопросы аудитории и сам же отвечает на них; 

б) предмет речи сразу же не обозначается, чтобы заинтриговать слушателей; 

в) оратор выражает сочувствие по какому-либо событию. 

 

А13. Прием обращения к речи предыдущего оратора заключается в следующем: 

а) оратор соглашается или не соглашается с мнением предыдущего оратора; 

б) оратор обращается к известным или неизвестным событиям; 

в) оратор приводит слова крупных ученых, известных государственных 

деятелей. 

 

А14. Голосовыми приемами называются: 

а) очень быстрая речь; 

б) повышение или понижение тона голоса, изменение его тембра; 

в) очень медленная речь. 

 

А15. Овладение техникой речи  - это: 

а) фонационное дыхание и дикция; 

б) правильные навыки голосообразования; 

в) фонационное дыхание и дикция, правильные навыки голосообразования. 

 

А16. Планом выступления называют: 

а) взаимное расположение частей выступления; 

б) систематизация собранного материала; 

в) определение темы выступления. 

 

А17. Планы выступлений по структуре бывают: 

а) простые и сложные; 

б) основные и рабочие; 

в) предварительные и рабочие. 

 

А18. Найти неверное утверждение: 

а) В России вплоть до 17 века развивалось в основном светское красноречие; 

б) Судебное красноречие отличается нравственно-правовой направленностью; 

в) Научное красноречие отличается глубокой аргументированностью. 
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А19. Автором высказывания «Чтобы быть хорошим оратором, надо быть 

хорошим человеком» является: 

а) Сократ; 

б) Марк Цицерон; 

в) Марк Квинтилиан. 

 

А20. Автором рассказа «Модный адвокат» является: 

а) Н. Теффи; 

б) А. Чехов; 

в) А. Плевако. 

 

Тема 7,8 Изобразительно–выразительные средства языка. Спор как форма 

организации человеческого общения. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Что такое полемика? 

2. Что такое спор? 

3. Какие виды споров вы знаете? 

4. Сформулируйте основные правила ведения спора? 

5. Какие уловки в споре вы знаете? 

6. Что включает кодекс аргументатора? 

7. Что включает кодекс оппонента? 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Какие общие правила публичных выступлений вы знаете? 

2. Какие виды полемики вы знаете? 

3. Что такое стиль полемического выступления? 

4. Что нужно, чтобы выработать свой стиль полемического выступления? 

5. Из чего состоит полемика? 

6. Виды вопросов? 

7. Виды ответов? 

8. Кодекс оппонента? 

 

Задание 3. Тесты по теме 

Выбрать один из вариантов ответа 

 

А1. Искусство спора называется: 

а) диалектикой; 

б) эристикой; 

в) элоквенцией. 

 

А2. Основателем искусства спора по праву считается: 

а) Платон; 
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б) Аристотель; 

в) Сократ. 

 

А3. Спор, возникающий в целях проверки истины, называется: 

а) эвристическим; 

б) диалектическим;  

в) письменным. 

 

А4. Прием, с помощью которого участники спора хотят облегчить его для себя 

или затруднить для оппонента, называется: 

а) уловкой; 

б) способом; 

в) методом. 

А5. В споре две стороны всегда являются: 

а) оппонентом и противником; 

б) аргументатором и противником;  

в) аргументатором и оппонентом. 

 

А6.Виды полемики по оппонентам: 

а) непримиримая и товарищеская; 

б) личная и идейная; 

в) личная и товарищеская. 

 

А7. Виды полемики по столкновениям идей: 

а) непримиримая и товарищеская; 

б) личная и идейная; 

в) личная и товарищеская. 

 

А8. Выражение «Aquila non captat muscas» означает: 

а) Орел не ловит мух; 

б) Привычка - вторая натура; 

в) Матерь кормилица. 

 

А9. Выражение «Alma mater» означает: 

а) Орел не ловит мух; 

б) Привычка - вторая натура; 

в) Матерь кормилица. 

 

А10. Выражение «Consuetudo est altera natura» означает: 

а) Орел не ловит мух; 

б) Привычка - вторая натура; 

в) Матерь кормилица. 
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А11. Человека, объявленного вне закона, на латыни называют: 

а) «Dura lex, sed lex». 

б) «Alter ego». 

в) «Caput lupinum». 

 

А12. Выражение «Суров закон, но он закон» на латыни звучит как 

а) «Dura lex, sed lex». 

б) «Alter ego». 

в) «Caput lupinum». 

 

А13. Выражение «Мое второе я» на латыни звучит как: 

а) «Dura lex, sed lex». 

б) «Alter ego». 

в) «Caput lupinum». 

А14. Выражение «Не выноси приговора, не выслушав обеих сторон» 

принадлежит: 

а) Солону; 

б) Аристотелю; 

в) Гомеру. 

 

А15. Выражение «Закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем, 

кто ему повинуется» принадлежит: 

а) Аристотелю; 

б) Демокриту; 

в) Сенеке. 

 

А16. Выражение «Век живи – век учись тому, как следует жить» принадлежит: 

а) Аристотелю; 

б) Демокриту; 

в) Сенеке. 

А17. Выражение «Пиррова победа» означает: 

а) победа, равная поражению; 

б) источник несчастий, бедствий; 

в) нависшая опасность. 

 

А18. Выражение «Ящик Пандоры» означает: 

а) победа, равная поражению; 

б) источник несчастий, бедствий; 

в) нависшая опасность. 

 

А19. Выражение «Дамоклов меч» означает: 

а) победа, равная поражению; 

б) источник несчастий, бедствий; 
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в) нависшая опасность. 

 

А20. Разрешение сложного, запутанного дела насильственным способом 

называют: 

а) «Разрубить Гордиев узел»; 

б) «Принять соломоново решение»; 

в) «Метать бисер перед свиньями». 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Установите соответствие между видами спора и их определениями 

1.Простой  А) В нем принимают участие более двух человек. 

2.Сложный Б) В нем участвуют два человека. 

1)______________, 2)______________ 

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В2. Установите соответствие между видом уловки и его определением  

1.Выход из спора А) Предлагаемый противником тезис или 

аргумент объявляется опасным для общества 

или государства. 

2.Срывание спора Б) Один из участников спора не в состоянии 

поддерживать спор в силу слабости 

собственной позиции в данном споре. 

3.«Довод к городовому» В) Постоянное перебивание оппонента, 

демонстрации нежелания слушать его. 

4.«Палочные» доводы Г) Особая форма интеллектуального и 

психологического насилия 

5.«Чтение в сердцах». Д) оппонент не заинтересован разобраться в 

том, что сказал противник, а пытается 

определить мотивы, по которым он это говорит 

или каким-то образом поступает.  

1)_________, 2)___________, 3)___________, 

4)_____________,5)_________________  

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В3.  Вставьте пропущенное слово 

Одна из сильнейших уловок в споре – это … . Особенно велика его роль в 

устном споре. Если человек обладает громким, внушительным голосом, 

говорит спокойно, отчетливо, уверенно, авторитетно, имеет представительную 
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внешность и манеры, он обладает при прочих равных условиях огромным 

преимуществом в споре. 

 

В4. Установите соответствие между видом полемики и его определением 

1.По оппонентам А) Личная и идейная 

2.По столкновениям идей Б) Непримиримая и товарищеская 

1)______, 2)_______ 

Буквы, соответствующие заданным элементам, запишите сначала в таблицу, 

приведенную в тексте задания, а затем перенесите их в бланк. 

 

В5. Вставьте пропущенные слова 

Практически спор происходит следующим образом: некто высказывает мысль 

…, оппонент находит в ней уязвимые места …, указывает на них и выдвигает 

положение, представляющееся оппоненту истинным … .  

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Как стать хорошим специалистом. 

2. Как прыгают с парашютом. 

3. Организация хорошей команды профессионалов. 

4. Как я отделался от дурной привычки. 

5. Несравненный Кавказ. 

6. Что я увидел в окно. 

7. Мое любимое занятие. 

8. Полезный прибор.  

9. Последнее изобретение человечества. 

10.Информационные технологии. 

11.Удивительный характер. 

12.Мэр нашего города. 

13.Моя семья. 

14.Хороший педагог. 

15.Он был на службе. 

16.Молодой человек в погоне за успехом. 

17.Эпизод из жизни мученика. 

18.Великий человек с моей точки зрения. 

19.Самые трудные минуты в моей жизни. 

20.Мой самый мрачный час. 

21.Как я утратил иллюзии. 

22.Неразгаданная тайна цивилизации. 

23.Охота на крупного специалиста. 

24.Что случилось во время дефолта. 

25.Фильм, который надо посмотреть 

26.Милосердные люди еще нужны 

27.Книга, которую следует прочесть 
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28.Юные водители опасны 

29.Сон должен быть достаточным 

30.Подумайте о выборе хорошей профессии 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Предпосылки формирования красноречия в Древней Греции. 

2. Роль софистов в разработке теории красноречия. 

3. Чем интересна риторическая практика Горгия. 

4. Теория «правдоподобия» Лисия. 

5. Роль ораторского творчества Демосфена в его политической  

деятельности. 

6. Вклад Сократа и Платона в развитие риторики Древней Греции. 

7. Аристотель. Содержание и значение трактата «Риторика». 

8. Древнеримская риторика: роль и значение Марка Тулия Цицерона в 

развитии ораторского искусства. 

9. Закат древнеримского красноречия. Марк Фабий Квинтилиан. Значение 

античной риторики в современной гуманитарной культуре. 

10. Византийская патристика как восприемница риторических традиций 

античности. 

11. Основные направления ораторского искусства Средневековья и 

Возрождения. Гомилетика. Риторика как составляющая европейского 

образования. 

12. Развитие красноречия на Руси после принятия христианства (первые 

образцы ораторского искусства). 

13. Риторическое наследие Кирилла Туровского. 

14. Особенности риторического мастерства в «Поучении» Владимира 

Мономаха. 

15. Традиции древнерусского красноречия. «Слово о полку Игореве» 

16. Характерные черты российского красноречия от Ивана Грозного до 

Петра Великого. 

17. Российское красноречие XVIII века. «Краткое руководство к 

риторике…» М.В. Ломоносова. 

18. История создания первых русских учебников риторики XVIII-XIX вв. 

19. Риторика в России конца Х1Х - начала ХХ вв. Судебное красноречие: 

А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, П.С. Пороховщиков и др. 

20. Риторика в России конца Х1Х - начала ХХ вв. Академическое 

красноречие: Грановский, Д.И. Менделеев, В.О. Ключевский и др. 

21. Риторика в России ХХ века. Социально-политическое красноречие. 

Парламентская и митинговая речи. (А.Н. Милюков, П.А. Столыпин, В.И. 

Ленин, А.Ф. Керенский, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий и др.) 

22. Российская риторическая культура начала ХХI века. Роль учреждений 

образования. СМИ в развитии риторической культуры. 



37 

 

23. Основные задачи неориторики. Рост значения речевого фактора в 

современной лингвистике и в развитии общества. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы к зачету: 

1. Особенности риторики как науки 

2. Особенности риторики как вида искусства 

3. Предмет изучения деловой риторики 

4. Объект изучения риторики 

5. Цели изучения риторики 

6. Особенности делового общения 

7. Понятие «деловой этикет». Его особенности. 

8. Виды делового общения 

9. Устные виды делового общения 

10.Письменные виды делового общения 

11.Понятие о языке и речи 

12.Виды речи 

13.Понятие «речевая деятельность» 

14.Культура речевой деятельности 

15.Виды речевой деятельности 

16.Техника звучащей речи 

17.Понятие о тексте 

18.Типы текста 

19.Композиция текста 

20.Стили текста 

21.Понятие о литературном языке 

22.Понятие о культуре речи 

23.Особенности речевой культуры 

24.Правильность речи 

25.Коммуникативная целесообразность речи 

26.Особенности речевого этикета 

27.Этапы подготовки публичного выступления 

28.Особенности организации публичного выступления 

29.Способы установления контакта с аудиторией 

30.Позы, жесты и мимика оратора 

31.Типы ораторов 

32.Типы речевых актов 

33.Методы убеждения собеседника 

34.Психологические типы собеседников 

35.Невербальные средства делового общения 
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36.Особенности делового разговора 

37.Виды делового разговора 

38.Деловая беседа. Ее специфика 

39.Цели и задачи деловой беседы 

40.Способы подготовки деловой беседы 

41.Этапы проведения деловой беседы 

42.Цели и задачи переговоров 

43.Способы подготовки переговоров 

44.Этапы проведения переговоров 

45.Цели общения с представителем прессы 

46.Задачи общения с представителем прессы 

47.Способы подготовки интервью 

48.Этапы подготовки интервью 

49.Особенности служебного телефонного разговора 

50.Этапы подготовки служебного телефонного разговора 

51.Особенности проведения служебного телефонного разговора 

52.Техника разговора по телефону 

53.Правила ведения делового телефонного разговора 

54.Особенности дискуссии как вида спора 

55.Особенности подготовки дискуссии 

56.Этапы проведения дискуссии 

57.Правила ведения спора 

58.Специфика анализа дискуссии 

59.Совещание как вид организации делового общения 

60.Особенности подготовки совещания 

61.Этапы проведения совещания 

62.Особенности составления протокола совещания 

63.Особенности пресс-конференции 

 

Задания к зачету 

Задание 1. На основе анализа отрывков из романа Л. Н. Толстого 

«Война и мир» охарактеризуйте стиль слушания Пьера Безухова и Наташи 

Ростовой в ситуациях: 

«Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, 

полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о 

том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, 

которое она испытывала теперь, рассказывая» (т 4, гл. XV1, ч V1); 

«Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не 

рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он 

видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, 

когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, 

которое дают женщины, слушая мужчину, не умные женщины, которые, 
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слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того, чтобы обогатить 

свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему 

и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком 

умственном хозяйстве; а то наслаждение, которое дают настоящие женщины, 

одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что 

только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся 

внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни 

вздрагивания мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не 

высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный 

смысл всей душевной работы Пьера» (т 4, гл. XV11, ч. 111). 

Задание 2. Определите, в каком из писем (жанр разговорной речи) 

используются характерные признаки книжного стиля: 

а) «Дорогая Любаня! Вот уже и весна скоро, в скверике, где мы с тобой 

познакомились, зазеленеют листочки. А я люблю тебя по - прежнему, даже 

больше. Когда же наконец наша свадьба, когда мы будем вместе? Напиши, жду 

с нетерпением. Твоя Вася»; 

б) «Уважаемый Василий! Действительно, территория сквера, где мы 

познакомились, в ближайшее время зазеленеет. После этого можно будет 

приступить к решению вопроса о бракосочетании, так как время года весна 

является порой любви. Л. Буравкина». 

Задание 3. Составьте текст о своей будущей профессии в 

разговорном, официально - деловом, научном, публицистическом стиле. 

 

Задание 4. Представьте в виде схемы или таблицы соотношение 

речевых жанров делового общения (приветственная речь, переговоры, 

доверенность и т. д.) и функциональных стилей. 

 

Задание 5. Сделайте стилистический анализ текстов по плану: 

1)Характеристика ситуации общения (условия и задачи речи); 2)Основные 

стилевые черты; 3) Языковые средства (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические); 4) Определение стиля и речевого жанра. 

а) «Язык А. И. Солженицына лингвисты считают новой эпохой в 

языковой эволюции, ставят реформаторскую деятельность художника в один 

ряд с новаторским творчеством М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина. 

Литературные нормы, как правило, «добываются» путем наблюдений над 

словоупотреблением известных, талантливых писателей, способных влиять на 

развитие языка. А. И. Солженицын - авторитетнейший художник, обостренно 

воспринимающий историю и современность, находящийся в непрестанном 

поиске духовных, нравственных, философских основ бытия. Таким образом, 

актуальность реферируемой диссертационной работы обусловлена значением 

попытки сознательного вмешательства крупного мастера в жизнь языка, а 

также недостаточной изученностью важного в общетеоретическом плане 

явления лексического потенциала. Исследование языковых идеалов писателя 
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необходимо и потому, что оно открывает возможность постигнуть глубины его 

творчества». 

б) «Объективности ради надо сказать вот о чем. Жизнеспособное слово не 

может быть создано механически (хотя бы и в полном соответствии с нормами 

языка с тенденциями его развития). Все дело в том, как это слово будет 

воспринято говорящими и пишущими, как выдержит испытание временем и 

общественной языковой оценкой. Только тогда «языковое расширение» из 

индивидуальной авторской программы способно превратиться в подлинную 

политику языкового преобразования, возрождения, реформирования. Такие 

мысли у меня возникают при чтении работы ...» (Из речи доктора 

филологических наук, профессора Л. И. Скворцова). 

Задание 6 Какие изобразительные средства использовал П. А. 

Столыпин в «Речи о Финляндии», произнесенной в вечернем заседании 

Государственной думы 5 мая 1908 года («Антология русской риторики» 

(М. , 1997): 

«... Вы, господа, не можете отвергнуть от себя и обязанностей, несомых 

вами в качестве народного представительства. Вы не можете разорвать и с 

прошлым России. Не напрасно, не бессмысленно и бессознательно были 

пролиты потоки русской крови, утвердил Петр Великий державные права 

России на берегах Финского залива. Отказ от этих прав нанес бы беспримерный 

ущерб русской державе, а постепенная утрата, вследствие нашего 

национального слабосилия или нашей государственной близорукой равнялась 

бы тому же отказу, но прикрытому личиной лицемерия. Сокровище русской 

нравственной, духовной силы затрачено в скалах и водах Финляндии. 

Простите, что я вспоминаю о прошлом, но и забывать о нем не 

приходится. Ведь один, с морским флотом, построенным первоначально на 

пресной речной воде, с моряками, им самим обученными, без средств, но с 

твердой верою в Россию и ее будущее шел вперед Великий Петр. Не было 

попутного ветра, он со своими моряками на руках, на мозолистых руках, 

переносил по суше из Финского залива в Ботанический свои галеры, разбивал 

вражеский флот, брал эскадры и награждал черно - рабочего творца новой 

России Петра Михайлова скромным званием адмирала. 

Господа, неужели об этой стремительной мощи, об этой гениальной силе 

наших предков помнят только кадеты морского корпуса, которые поставили на 

месте Гангутской битвы скромный крест из гранита. Неужели об этой 

творческой силе наших предков, не только силе победы, но и силе сознания 

государственных задач, помнят только они и забыла Россия? Ведь кровь этих 

сильных людей перелилась в ваши жилы, ведь вы плоть от плоти их, ведь не 

многие же из вас отрицают Отчизну ...». 

Задание 7. Определите тип вступления 

1. Вчера на заседании редакционной комиссии разгорелся большой спор. 

Собственно говоря, именно после этого заседания у меня и появилось желание 

сказать здесь несколько слов. (Г.С. Жуков) 
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2. Товарищи депутаты! К нам в эти дни поступают звонки и письма от 

наших избирателей. Они, провожая нас сюда, ждали от нас многого: чтобы мы 

рассмотрели те вопросы, которые их волнуют. Поэтому они просили получить 

ответы на три вопроса. (И.Н. Шундеев) 

3. Уважаемые депутаты! Мне хотелось вначале вспомнить одну 

старинную притчу о том, как одного руководителя на посту меняет другой. 

Старый руководитель оставляет 

молодому три конверта и говорит: «Когда будет трудно, открывай 

поочередно пронумерованные конверты». Открыл в трудное время новый 

руководитель первый конверт, написано: «Обещай все». Он обещает. 

Положение не меняется. Открывает второй конверт, читает: «Ругай меня, 

предшественника». Ругает. Ситуация не меняется. Открывает третий конверт, а 

там написано: «Готовь три конверта». Мне не хотелось бы, чтобы сказанное 

относилось только к правительству. Это в равной степени относится и к нам с 

вами, потому что мы уже и обещали, и ругали, и действительно подвели страну 

к черте, когда пора «готовить три конверта». Но вместо трех конвертов я 

предлагаю внимательно посмотреть три программы, которые у нас есть (В.И. 

Жигулин). 

4. Высокий Съезд! Я хочу доказать Борису Николаевичу, коллегам-

депутатам и иностранным гостям Съезда, что нынешнее правительство не 

рыночное, его реформы бюрократические, от которых вместо модернизации 

национальная экономика все глубже погружается в хаос. Тупиковая ситуация 

создается и для честных бизнесменов Запада. (Г.В. Саенко) 

5. Уважаемые народные депутаты! Каждый раз, когда заходит речь о 

принятии какого-либо нового закона, я вспоминаю выдающегося русского 

поэта второй половины XIX века А.Н. Апухтина, который в своей поэме 

«Сумасшедший» словами главного героя говорил: «Я день и ночь пишу законы 

для счастья подданных и очень устаю». Действительно, мы тоже очень устаем и 

приняли за год работы уже свыше 70 законов. Но стала ли жизнь «наших 

подданных» лучше? Пока что по полкам наших магазинов незаметно. 

И вот очередной закон — о президентстве. (С.Н. Быстров). 

 

Задание 8. Проанализируйте заключительные части публичных 

выступлений. Какие цели ставят ораторы? Какие средства 

выразительности используют? 

1… И в заключение я хочу повторить слова Н.И. Травкина, мне они очень 

понравились, и они, по-моему, содержат реальную оценку. Он сказал: «Гайдара 

слушать хорошо, если не выходить после этого на улицу». (В.И. Жигулин) 

2. …В заключение мне хотелось бы обратиться к нашим уважаемым 

журналистам. Хотелось бы, чтобы в прессе объективно освещались проблемы 

инвалидов. Как после бурелома появляется новая поросль, как после первого 

дождя тянется к свету и теплу все живое, так и мы, инвалиды. Для нас 

перестройка — это благодатный дождь, а свет и тепло — это ваши сердца, ваше 
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понимание. Так отдайте вас всех, уважаемые депутаты и избиратели, активно 

включиться в это гуманное движение. (А.Я. Неумывакин) 

3…150 лет назад оригинальный русский мыслитель и друг Пушкина Петр 

Чаадаев писал о России: «Мы народ исключительный, мы принадлежим к числу 

тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь 

для того, чтобы дать миру какой-нибудь страшный урок…». «Страшного 

урока» больше быть не должно. (Ю.П. Власов) 

4… Как бы ни выступил Президент — это наш Президент. Какими бы мы 

ни казались — мы народные депутаты. Надо уступать друг другу, искать 

компромиссы во имя спокойствия и благополучия Отечества и объединяться во 

имя спасения России, во имя спасения наших народов. Худой мир лучше 

доброй ссоры, давайте думать об этом. (Р.Г. Абдулатипов) 

 

Задание 9. Прочитайте юмореску Германа Дробиза. Как вы думаете, 

почему ее герой потерпел риторическую неудачу? Попробуйте исправить 

его ошибку и напишите небанальные, но и необидные поздравления 

Наташе, Сереже и другим его друзьям. Напишите такие поздравления 

своим друзьям и знакомым. 

Поздравительные открытки Петя заполнял, недолго думая: «Дорогой 

Сережа! Большого тебе счастья в Новом году!». «Дорогая Наташа! Большого 

тебе счастья в Новом году!» Но вот он задумался: по существу это бездумные 

отписки. Если я настоящий друг своим друзьям, то разве не ханжество — 

желать большого счастья тем, кто мечтает о маленьком? Разве не 

издевательство — отделываться общей фразой, когда хорошо знаешь, о чем 

конкретно мечтает твой друг? Решено! На этот раз друзья получат от меня 

искренние пожелания именно того счастья, за которым они охотятся. 

«Дорогой Сережа! Сколько лет тебя знаю, столько ты мечтаешь уйти от 

жены, опостылевшей тебе мещанки. Пусть Новый год принесет тебе желанную 

свободу. Решайся, друг!» 

«Дорогая Наташа! Мне ли не знать, как терпеливо ты ждешь Сережу. 

Пусть сбудется твоя мечта! И еще. Ты вполне оправданно стесняешься своей 

фигуры. Желаю тебе в  Новом году сбросить килограмм пятнадцать. Ручаюсь, 

тогда и Сережа взглянет на тебя по-новому!» 

«Милый Вовястик! Наш дорогой поэт! Всю жизнь ты мечтаешь написать 

хоть одно тихотворение, за которое тебе потом не будет стыдно. Пусть это 

произойдет в настоящем году!» 

«Уважаемый Антон Григорьевич! В наступающем году желаю вам раз и 

навсегда вылечиться от запоев. Какое это было бы счастье!» 

Открытки произвели впечатление. Сережа действительно ушел от жены, 

прочитавшей Петино послание и устроившей грандиозный скандал. Но ушел не 

к Наташе и через три дня, жалкий и голодный, приполз обратно. Антон 

Григорьевич, получив открытку, ударился в небывалый запой. Поэт Вовястик 
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ответил поэмой, в которой самым мягким выражением было: «Ты разве друг? 

Ты змей ползучий…» 

Так Петя остался без друзей. Жалко ли мне его? Еще как. Хотелось бы 

выразить сочувствие? Да. Но я не сделаю ни шагу навстречу, пока он не 

извинится за открытку, присланную мне: «От всей души желаю, чтобы в 

наступающем году у тебя, наконец, проснулось чувство юмора». 

 

Задание 10. Определите жанры выступлений 

1. Мы собрались с вами, чтобы обсудить беспрецедентный случай. Вчера 

староста нашей группы Николай Сидоренко получил в кассе института 

стипендию на всю группу, причем его очередь подошла уже после 18.00 вечера. 

После этого Николай отправился навестить больного товарища в 

Краснооктябрьский район, где на него напали хулиганы и ограбили его. 

Несмотря на своевременное обращение потерпевшего в милицию, хулиганы не 

были найдены. 

2. Я возмущен случившимся. Давно не встречал такого халатного 

отношения к своим обязанностям. Что мы видим? Вместо того, чтобы сначала 

поместить деньги в надежное место Сидоренко отправился разгуливать с ними 

по городу, подвергаясь риску потерять не принадлежащие ему ценности или 

подвергнуться нападению хулиганов, что и случилось. Тем самым он нарушил 

все должностные инструкции. Исходя из требований закона, его нужно было 

бы обязать выплатить всю сумму из своих средств, но всем понятно, что у него 

таких денег нет, поэтому предлагаю ограничиться объявлением выговора и 

увольнением с должности старосты 

 

Кейсы по деловой риторике  

Кейс1. Моральный вред за проезд в купе с собаками 

Исходная ситуация: 

Куплены билеты в купе на 

поезд Москва-Петрозаводск без 

пометки, что вагон с 

животными. По факту в 1 купе 

было 3 собаки, которые ехали 

на 2х местах и прыгали по 

полкам. Испорченная поездка 

некомфортными условиями. 

Решение вопроса: -------------------------------- 

Результат: ------------------------------------------ 

Описание решения вопроса: 

Чтобы восстановить справедливость мы 

обратились в РЖД, с просьбой разобраться в 

ситуации нарушения пассажирских перевозок, 

а также вернуть стоимость билетов. На что нам 

отказали. В суде мы потребовали возврата 

билетов, а также компенсацию морального 

вреда. 

Покажем результат 

Результат: 

18361 руб. мы отсудили у РЖД. 

 Выгода клиента составила: 

13787 руб. 
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Кейс 2. Проанализировать конкретные нарушения правил аргументации.  

В комедии Ж.Б.Мольера «Лекарь поневоле» есть такой диалог: 

 

Сганарель.  Мы,  великие   медики,   с   первого   взгляда   определяем 

заболевание. Невежда, конечно, стал бы в тупик и нагородил  бы  вам  всякого 

вздору, но я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема.   

Жеронт. Так-то оно так, но я бы хотел услышать, отчего это случилось?  

Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого что она утратила дар речи. 

  Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его 

утратила. 

  Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у  нее 

язык не ворочается. 

   Жеронт. А в чем же вы усматриваете причину того, что он не ворочается? 

   Сганарель. Аристотель сказал по этому поводу... много хорошего. 

   Жеронт. Охотно верю. 

   Сганарель. О, это был великий муж! 

   Жеронт. Не сомневаюсь. 

  Сганарель. Подлинно великий! Вот настолько  (показывает  рукой)  больше 

меня. Но продолжим наше рассуждение.. 

 

   Кейс 3. 

1.Подготовьте сообщающий монолог на основе предложенного  текста. 

2.Сформулируйте установку на слуховое восприятие текста. 

3. Охарактеризуйте вид монолога 

        Самая большая ценность народа — его язык. Язык, на котором он пишет, 

говорит, думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека 

проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, 

что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли 

наши все формулируются языком. 

        Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит. Если 

мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и по 

ним судим о человеке (иногда, впрочем, ошибочно), то язык человека — 

гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры. 

        Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного 

человека как показатель его личных качеств, качеств человека, который 

пользуется языком народа. 

      О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из 

совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более 

тысячелетия, обогативший в XIX веке мировую литературу и поэзию. 

(Тургенев говорил так: «...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу!» 

 



45 

 

                                                                 Д.С.Лихачев. О культуре речи 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85–100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных 

компетенций. 

75 - 84 «хорошо» 

/ зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 

51 

«неудовле

т 

ворительн

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 
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о»/ 

незачтено 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 

посторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 

(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается 

экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задания, которые 

рассматривались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или 

непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточно

й аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пер

иод сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с 

практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


