
МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени  академика  М. Д. Миллионщикова 

Межфакультетская языковая кафедра 

 

 
Фонд оценочных средств по учебной дисциплине 

 « Деловой русский язык» 

Направление подготовки 

08.03.01  Строительство 

Профиль  

«Производство строительных материалов и конструкций» 

Квалификация  

Бакалавр 

 

 

                                         Составитель                  Т.Б. Хабусиева 

 

Грозный  - 2020 



 

 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Деловой русский язык» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 1. Речевая культура делового 

человека. Деловая 

коммуникация. 

УК-4 

  

Микродиктант. 

 2. Жанровые разновидности 

письменного и устного 

общения. Организационно- 

распорядительная 

документация.  

УК-4 

 

Устный опрос. 

Тест. 

3. Инновационные формы 

делового общения. 

УК-4 

 

Контрольная работа.  

 

4. Риторика- часть культуры 

делового общения.  

УК-4 

 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

5. Официально-деловой стиль. 

Типы документов 

УК-4 

 

Тест. 

Практическая 

работа. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация языка деловых 

бумаг. Реквизиты 

документов. 

 

 

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление 

образцов деловой 

документации.  

 (карточки с 

вариантами). 

4. Устный опрос  



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Кейс-задача 

 

Задания, выполняемые с 

использованием изучаемого 

программного обеспечения с 

целью углубления и закрепления 

теоретических и практических 

знаний.  

Темы 

практических 

работ.  

Тесты. 

2 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление  

по определенной учебно-

практической, исследовательской 

или научной теме.  

Темы рефератов. 

3 Контрольная 

работа. 

Подведение итогов учебной 

деятельности студентов в течение 

семестра в письменной форме. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

  

1. Кейс-задача 

1.1. Темы практических работ 

Задание 1. Укажите, в каком ряду есть ошибки в ударении: 

     1) намЕрение, наИскось, 2) стАтуя, килОметр, 3) сливОвый, 4) к 

запаснОму выходу, джентльмЕн, 5) исчерпАл, красИвее, 6) закупОрить, 

принялА, 7) катАлог, жалюзИ. 8) танцОвщица, столЯр, 9) завИдно, 

обеспЕчение, 10)добЫча, партЕр. 



Задание 2. Укажите, в каких словах произносится -ШН-: 

1) яичница, 2) мелочный, 3)троечник, 4) нарочно, 5) чулочная, 6) Ильинична, 

7) скучно, 8) скворечник, 9) гречневый, 10) ночной, 11) конечно. 

Задание 3. Укажите, в каких рядах неправильно определено лексическое 

значение  

слов. 

      1. Балагур – шутник, весельчак, 2) корейка – жительница Кореи, 3) 

вернисаж-торжественное открытие художественной выставки, 4) анфилада – 

ряд колонн, составляющих архитектурное целое, 5) инцидент – 

происшествие, недоразумение, столкновение, 6) неординарный-незаурядный, 

необыкновенный, 7) инертный-малоподвижный, бездеятельный, 8) 

инфантильный - детски недоразвитый. 

Задание 4. Укажите, в каких словах пишется окончание – ОВ. 

1. Кроме джинс…, 2) рагу из баклажан…, 3) без манжет…, 4) группа 

грузин…, 5) Восемь гектар…, 6) несколько апельсин…, 7) пять килограмм… 

яблок…, 8) рота солдат…9)банка маслин… 

Задание 5. Укажите, в каких словосочетаниях допущена речевая 

ошибка. 

      1. Досаждать замечаниями, 2) благотворный климат, 3) приемочная 

комиссия, 4) сытная жизнь, 5) освоить новые механизмы, 6) скрипя сердце, 7) 

знать более лучше, 8) у новых туфлей, 9) задрапировать тюлем, 10) пара 

носков, 11) много вафлей.  

6. Укажите, в каких словосочетаниях допущена речевая ошибка. 

1. Маленькие хутора, 2) широкие обшлаги, 3) вышитые вензели, 4) знакомые 

адреса, 5) избирательные округи, 6) нажать на тормоза, 7) проявить 

бесстрашность, 8) у обоих подруг. 

Задание 7. Укажите предложения, в которых допущена грамматическая 

ошибка. 

      1. Ваш поступок легкомыслен, он свойствен только безответственным 

людям. 2. Мой новый свитер теплый, мягкий, удобен и красив. 3. Он сегодня 

больной гриппом, поэтому на занятия прийти не сможет. 4. Наибольший 

интерес представляет последняя повесть писателя. 5. Пользуясь 

калькулятором, расчет производится быстро и легко. 6. Сильно заболев, мне 

пришлось лечиться дома. 7. Я симпатизирую к этому человеку. 8.Надо 

купить пять килограммов макаронов. 9. Люди поражались его мужеством. 10. 

Доехав до места,  оно показалось мне знакомым. 

Задание 8. Укажите предложения, в которых допущены речевые 

ошибки. 

      1. Нам пришлось выполнить большую половину работы. 2. Около пятиста 

человек собралось перед зданием городской администрации. 3. Наша 

команда велосипедистов участвовала в командном первенстве на чемпионате 

России. 4. Благодаря поддержке наших товарищей мы одержали победу. 5. 

Отвечая на семинаре, меня внимательно слушала вся группа. 6.Мы как-то 

свыклись к тому, что нет никаких больших потрясений.  



7. Народ уже не верит политикам, сыплющим бисером красивые фразы. 8. 

Этот случай, оставивший след в моей памяти, случился со мной в юности. 

Задание 9. Укажите стиль текста. 

        По свидетельствам очевидцев, Мерилин Монро не обладала сколько-

нибудь ярким актерским талантом, но посмотреть на нее стремились люди 

различных социальных слоев, вплоть до глав государств. Подобный успех 

объясняется прежде всего неповторимостью и личностной яркостью. 

1) разговорный,  

2) официально-деловой,  

3) научный, 

4) публицистический,  

5) художественный. 

Задание 10. Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы, раскройте 

скобки,  

расставьте знаки препинания. 

       Дом у тетки славился своей крышей, а сад запущ…ностью соловьями и 

яблоками. Стоял дом во главе двора у самого сада ветви лип обнимали его 

был он (не)велик и пр…земистно казалось что ему и веку (не)будет так 

основат…льно глядел он ( из )под своей (не)обыкновенно высокой и толстой 

соломе…ой крыши почерневшей и затвердевшей от времени. Мне его 

передний фасад представлялся всегда живым точно старое лицо глядит (из) 

под огромной шапки впадинами глаз окнами с перл…мутровыми от дождя и 

солнца стеклами. А по бокам этих глаз были два старых больших крыльца 

сколо…ами. 

 

 

              Текущий контроль 

                                          ТЕСТЫ  

           

Вариант 1 

1.Следующие языковые формулы выражают распоряжение, приказ: 

1) поздравляем вас… 

2) обязать руководителей всех подразделений академии… 

3) приглашаем вас… 

4) в целях обмена опытом направляем в ваш адрес… 

2.Недостатком языка и стиля документов является 

1) однозначность используемых слов и терминов  

2)  соблюдение лексических, грамматических, стилистических норм  

3) использование эмоционально-экспрессивной лексики  

4) смысловая достаточность и лаконичность текста  

3.Вам необходимо, чтобы Вашу заработную плату получил Ваш коллега. 

В данном случае следует написать: 

1) докладную записку  

2) доверенность  



3) заявление  

4) расписку  

4.Какой из перечисленных жанров относится к официально-деловому 

стилю: 

1) научная статья 

2) реферат 

3) рассказ 

4) заявление 

5.Официально-деловой стиль – сфера употребления:  

1) словесно-художественное творчество 

2) деловые бумаги  

3) научные статьи  

4) статьи в газетах и журналах  

6.Приказ является жанром стиля …  

1) публицистический.  

2) официально — деловой 

3) художественный. 

4)разговорный  

7.Укажите значение фразеологизма «пустить на ветер»: 

1) создавать видимость  

2) остаться безнаказанным  

3) истратить безрассудно 

4) оказаться в неловком положении  

8.Определите стиль текста:  

 Язык судопроизводства устанавливается в зависимости от языка, на котором 

подано в суд исковое заявление. 

 Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе на 

их язык или другой язык, которым они владеют. 

1)научный стиль 

2)стиль художественной литературы  

3)публицистический стиль  

4)официально-деловой стиль 

9.Документ, описывающий род деятельности организации, ее структуру, 

начало и прекращение деятельности, называется: 

1)уставом 

2)законом 

3)справка 

4)протокол 

10. краткая характеристика первоисточника-это… 

1) аннотация 

2) реферат 

3) тезис 

4) лекция 

 

Вариант 2 



1. Совокупность языковых средств, функция которых – обслуживание 

сферы отношений между органами государства, между организациями и 

частными лицами в процессе их производственной, юридической 

деятельности, – это... 

1) официально-деловой стиль  

2) разговорная речь 

3) научный стиль 

4) публицистический стиль 

2. Совокупность языковых средств, используемых в административных 

актах, договорах, различной документации, – это____________подстиль 

официально-делового стиля. 

1) канцелярский 

2) юридический 

3) политический 

4) дипломатический 

3. К числу основных стилевых черт официально-делового относится … 

1) отвлеченно-обобщенный характер  

2) неличный характер общения и речи 

3) предписующе-долженствующий характер 

4) стандартизированность 

4. Канцеляризмом является слово … 

1) нижеподписавшиеся 

2) потребовать 

3) агрессия 

4) полемика 

5. Какое словосочетание характерно для официально-делового стиля? 

1) освободить от занимаемой должности  

2) заседать два часа 

3) давать деньги на семью 

4) отправиться в поход 

6. В официально-деловых текстах не употребляются … 

1) риторические вопросы 

2) деепричастные обороты 

3) причастные обороты 

4) сложные предложения 

7. В официально-деловых текстах неуместно употребление предложно-

падежной формы: 

1) из-за болезни  

2) в связи с болезнью 

3) по причине болезни 

4) вследствие болезни 

8.Языковые стандарты, устойчивые обороты, являющиеся 

необходимыми элементами деловых бумаг, – это… 

1) речевые клише 

2) фразеологизмы 



3) крылатые слова 

4) заимствованные слова 

9. К числу речевых клише относится словосочетание … 

1) без уважительной причины 

2) занятия по расписанию 

3) решили на собрании 

4) отдать победителю 

10. Официально-деловую окраску имеет фразеологизм … 

1) возлагать ответственность  

2) холодная война 

3) актуальность темы 

4) воспрянуть духом 

 

Критерии оценки: максимальный балл-5:9-10. 

 

          Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения.  

1. Контрольная работа по дисциплине принимается в письменной 

форме-10 заданий. Цель – оценить уровень освоения студентами дисциплины 

в целом, либо её отдельных тем, а также знаний и умений, предусмотренных 

компетенциями.  

2. Тестирование проводится для студентов всех форм обучения в 

письменной форме).  

При оценке уровня выполнения самостоятельной работы (реферата), 

в соответствии с поставленными целями для данного вида учебной 

деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки: 

рассматривать тему, классифицировать различные подходы к ней, отношение 

к интерпретациям, оперировать лингвистическим категориальным 

аппаратом, излагать собственное понимание проблемы. 

2.Реферат 

                              Темы для рефератов 

1. Из истории русского письма. Русский язык в современном мире.  

2. Русский язык конца 20-го и начало 21-го вв. 

3. Роль русского языка в современном мире. 

4. Культура речи. Речевое общение. 

5. Форма существования русского языка. 

6. Происхождение и развитие письма. 

7. Тактика речевого поведения. 

8. Сфера распространения книжных слов. Технические термины.  

9. Общественно- политическая лексика. Официально-деловая лексика. 

10. Реклама в деловой речи. 



11. Особенности русской и зарубежной школ делового письма. 

12. Стандартизация и унификация. Формуляр официального письма. 

Реквизиты. 

13. Жанры речевого общения. 

14. Этика речевого общения. 

15. Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой 

коммуникации. Невербальные средства общения.  

16. Особенности публичной речи. 

17. Риторика как искусство красноречия 

18. Тактика речевого поведения. 

19. Сфера распространения книжных слов. Лингвистические термины. 

Общественно-политическая лексика.  

20. Официально-деловая лексика.  

21. Разговорно-обиходная лексика. 

22. Реклама в деловой речи. 

23. Эмблема. Справочные данные об организации.  

24. Структура служебных документов. Официальные письма. 

25. Интернациональные свойства русской официальной деловой 

письменной речи.  

26. Язык и стиль распорядительных документов. Типы документов. 

27. Новые тенденции в практике русского делового письма. Особенности 

русской и зарубежной школ делового письма. 

28. Тексты публицистического стиля. Искусство красноречия.  

29. Этические нормы речевого поведения. 

    30. Общение как обмен информацией 

Критерии оценки реферата: максимальный балл-15. 

14-15 баллов выставляется студенту, если:  

 проведенное исследование и изложенный в реферате материал 

соответствует заданной теме; 

 студент способен ответить на вопросы преподавателя по теме. 

9-13баллов: 

 представленный в работе материал соответствует заданной теме, 

однако присутствуют недостатки в связности изложения материала; 

 не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

 5-8 баллов:  

 студент способен изложить материал, однако наблюдаются 

отклонения от заданной темы; 

 тема не соотносится с представленным рефератом. 

 1-3 баллов:  

 материал не соответствует заданной теме; 

 студент не освоил материал полностью и не способен ответить на 

вопросы преподавателя по теме доклада. 

  



 

 3.   Контрольная работа 

 

     Диктант 

(280 слов) (По книге Г. Гецова «Рациональные приемы работы с книгой») 

Чтение - это работа, требующая определенного порядка. 

Предварительный, просмотр книги - это ознакомление с аннотацией, 

введением (предисловием), оглавлением, иногда чтение отдельных абзацев 

книги, иногда некоторых разделов. 

Читая, делать в книгах пометки, отчеркивая, подчеркивая, выражая 

этим свое отношение к тексту, -это вошло в привычку многих. 

Но делать пометки можно лишь в собственных книгах, да и то не 

всегда: вряд ли кто станет подчеркивать и помечать что-либо в ценных 

изданиях, скажем, в томах из собраний сочинений. В частности, поэтому 

приходится прибегать к выпискам. 

Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными — мысли 

автора читатель излагает самостоятельно. Большие отрывки текста, которые 

трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив 

формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами. 

Наиболее яркие места из классических произведений лучше приводить 

дословно. 

Организовать творческую работу, проанализировать и освоить 

источники помогут и другие, более сложные типы записей — планы, 

конспекты и тезисы. 

Примером плана к книге, правда, очень общего, отмечающего лишь 

узловые разделы, является обычное оглавление. Проглядывая его, не читая 

самой книги, можно получить представление о ее содержании и схеме 

построения. План как форма записи передает содержание текста более 

подробно, чем оглавление книги. 

Планы могут быть подразделены на простые и сложные. Сложный 

план, в отличие от простого, имеет еще и подпункты, которые детализируют, 

конкретизируют содержание. 

Тезис в записи — это положение, вбирающее в себя существо 

значительной части текста, то, что доказывает или опровергает автор, то, в 

чем он стремится убедить читателя, вывод, к которому он подводит читателя. 

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и 

выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и 

второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 

иллюстрации. 

Задание 

Определить тип и стиль речи. 

  



Критерии выставления оценок: максимальный балл-3 

«3»: 0/1 

«2»: 0/2 0/3 0/4 1/0 1/1 1/2 2/0 2/1                           

«1»: 0/5 0/6 0/7 0/8 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 3/0 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 

4/0 4/1 4/2 4/3 4/4 

(1 оценка за орфографию; 2 оценка за пунктуацию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


