
  Проверьте себя пред экзаменом 

 

Вариант №1 

 

 Данный тренировочный тест включает 27 заданий (№№ 1 – 27). К  большинству 

заданий дано 4-5 вариантов ответа, из которых только один правильный. Ряд других 

заданий требует конкретного комментария или  установления соответствия. 

 

 

   1. Процесс и результат порождения речи, устный или письменный текст в 

структуре коммуникативного акта обозначаются термином 

           1. референция (сообщение); 

           2. адресант; 

           3. код; 

           4. адресат; 

           5. контекст (коммуникативная ситуация). 

    

  2. Такое завершение общения, когда поставленная цель не достигнута, раскрывает 

сущность понятия  

           1. способы речевого воздействия; 

           2. правила речевого воздействия; 

           3. коммуникативная неудача; 

           4. цели речевого воздействия; 

           5. условия эффективного речевого воздействия. 

 

3. Научный доклад, академическая лекция, инструктаж представляют собой 

           1. информирующую речь; 

           2. протокольно-этикетную речь; 

           3. развлекательную речь; 

           4. убеждающую (аргументирующую) речь; 

           5. эпидейктическую речь. 

  

4. Статья в журнале на общественно-политическую тему выдержана 

          1. в разговорном стиле; 

          2. в научном стиле; 

          3. в научно-популярном стиле; 

          4. в официально-деловом стиле; 

          5. в публицистическом стиле. 

 

5. Для разговорного стиля характерны 
          1. неофициальность общения, спонтанность, преобладание простых предложений; 

          2. безлично-объективная тональность изложения, стандартность средств выражения; 

          3. точность, логичность, аргументированность, использование цитат и сносок; 

          4. сочетание фактографичности и образности, эмоциональность, трансформация 

фразеологизмов. 

 

6. Укажите ряд, в котором  представлены языки одной группы 

1. финский, английский, немецкий; 

2. чешский, украинский, белорусский;  

3. татарский, марийский, русский; 

4. узбекский, таджикский, арабский; 

5. болгарский, румынский, молдавский. 



 

  7. Английский язык относится к группе языков 

1. славянская; 

2. кельтская; 

3. романская; 

4. германская. 

 

8. К мертвым языкам относится 

1. шотландский; 

2. старославянский; 

3. ирландский; 

4. древнерусский. 

 

9. Дефиниция: «система устойчивых формул общения, предписываемых обществом 

для установления и поддержания речевого контакта» – является определением      

         1. риторического идеала; 

         2. речевой стратегии; 

         3. речевой тактики; 

         4. культуры речи; 

         5. речевого этикета. 

 

 10. Актуальны только для письменной речи 

         1. орфографические нормы; 

      2. лексические нормы; 

      3. орфоэпические нормы; 

      4. грамматические нормы; 

      5. стилистические нормы. 

 

. 

 

11. Выявите средство обогащения речи в предложении: Законы планетного 

движения служат одним из краеугольных камней нынешней астрономии. 
        1. Использование синонимов; 

        2. Использование фразеологизмов; 

        3. Использование возможностей полисемии; 

        4. Использование перифрастической замены; 

        5. Использование оценочной лексики. 

 

12. Метод, с помощью которого устанавливается родство языков: 

1. сравнительно-исторический; 

2. сопоставительный; 

3. метод внутренней реконструкции; 

4. статистический. 

 

13. Какая из перечисленных лексических групп служит созданию возвышенной 

поэтической интонации? 

        1. Диалектизмы; 

2. Варваризмы; 

3. Архаизмы; 

4. Вульгаризмы; 

5. Неологизмы. 

 



14. Стилистическая дифференциация характерна для 
1.диалекта; 

2.разговорной речи; 

3.литературного языка; 

4.жаргона. 

 

 

15. На каком языке написано «Слово о полку Игореве»? 

1. старославянский; 

2. древнегреческий; 

3. древнерусский; 

4. церковнославянский. 

 

16.. Языком межнационального общения является 

1. латинский; 

2. английский; 

3. китайский; 

4. испанский. 

 

17. Главными признаками литературного языка во все периоды его существования 

являются: 

1.  одноязычие, нормативность, письменная форма; 

2. кодифицированность, одноязычие, поливалентность; 

3. двуязычие, письменная форма, нормативность; 

4. кодифицированность, двуязычие, устная форма. 

 

18. Литературный язык во все периоды его истории – это: 

1. язык художественной литературы; 

2. часть общенародного языка, обслуживающая духовную сферу деятельности; 

3. общенародный язык в совокупности его проявлений; 

4. язык литературы и средств массовой информации. 

 

19. Борьба за чистоту русского языка в первой трети XX века связана с именами: 

1. В.И.Ленин, М.Горький; 

2. М.Горький, М.А.Шолохов; 

3. Ф.И.Панферов, А.С.Серафимович; 

4. Д.Н.Ушаков, М.А.Шолохов. 

 

20. Автором первой кодифицированной грамматики русского языка является 

1. М.Смотрицкий; 

2. Памва Берында; 

3. Ф.Поликарпов; 

4. М.Ломоносов. 

 

21. Укажите первый образцовый словарь советской эпохи 
1. С.И.Ожегов Словарь русского языка; 

2. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н.Ушакова; 

3. В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка; 

4. Словарь современного русского литературного языка АН СССР в 17-ти томах. 

 

22.  Какой ряд характеризует понятие «старославянский язык» 



1. живой язык, имеет письменную и устную форму, имеет литературную 

форму; 

2. имеет только письменную форму, литературный язык, мертвый язык; 

3. имеет письменную и устную форму, литературный язык, мертвый язык; 

4. не сохранился в письменной и устной формах, лингвистическая 

реконструкция, предок всех славянских языков. 

5.  

23. Найдите русское соответствие французской пословице «Поможешь себе, тебе 

поможет небо». 

 

24. Установите соответствие между словом и языком его происхождения (обозначить 

стрелками или выписать парами: слово - язык происхождения): 

 

а)  ландшафт Английский язык 

б) сарафан Французский язык 

в) ватман Немецкий язык 

г) томат Турецкий язык 

д)  бульон Испанский язык 

 

25. Объясните, что  означает этот фразеологизм: «Друг ситный» 

 

26. Глагол рыть  проспрягайте  в форме настоящего времени, изъявительного 

наклонения  (запишите ответ,  указывая лицо и число). 

 

27. Объясните название  одного из  урбанонимов ( название места, улицы, площади,  

в городе), дайте лингвокультурологический комментарий:   улица Ковалихинская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


