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1. Цели и задачи дисциплины:   

 

 Цели:  

Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки владения стилистическими возможностями 

изучаемого иностранного языка. Задачи, вытекающие из данной цели: ознакомить студентов с концептуальным аппаратом 

стилистики как науки; развить умение пользоваться соответствующей терминологией; сформировать компетенции по 

применению полученных знаний в анализе различных функциональных стилей, типов и жанров текстов. 

 
Задачи:   
 
лингводидактическая деятельность:  
применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; использование учебно-методических 
материалов, современных информационных ресурсов и технологий; применение современных приемов, организационных 
форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; проведение информационно-поисковой 
деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в  

 
переводческая деятельность:   

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выполнение функций посредника в 
сфере межкультурной коммуникации;   

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода 
для достижения максимального коммуникативного эффекта;   

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 
умений в области перевода;   

составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях перевода;  
  

консультативно-коммуникативная деятельность:  
участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием нескольких рабочих 

языков;  
применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; проведение 

информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области 
межкультурной коммуникации; составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных 
областях межкультурной коммуникации; информационно-лингвистическая деятельность:  

  
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; экспертный 

лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в производственно-практических целях; применение средств 
информационной поддержки лингвистических областей знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и электронных языковых 
ресурсов различного назначения;  
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами; научно-
исследовательская деятельность:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 
межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 
коммуникации;  
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней 

общеобразовательной школе и на младших курсах бакалавриата: «Основы языкознания», «Теоретическая фонетика», 

«Лексикология», «Практическая грамматика».  

Учебная дисциплина занимает обобщающее положение в ряду других лингвистических областей знания и направлена на 

совершенствование навыков практического владения иностранным языком как средством общения в разных 

функциональных сферах. 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «Функциональные стили речи я» является 

предшествующей и предыдущие дисциплины, необходимые для ее успешного усвоения:   
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                    Графическое изображение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:   

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

№ п/п Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных компетенций 

 Коммуникация - способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ОПК-1);  

- способен применять в 

практической деятельности знание 

психологопедагогических основ и 

методики обучения иностранным языкам и 

культурам (ОПК-2); 

- способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным  стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения (ОПК-3); 

- способен осуществлять 

межъязыковое и межкультурное 

взаимодействие в устной и письменной 

формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения (ОПК-

4); 

- способен работать с компьютером как 

средством получения, обработки и 

управления информацией для решения 

профессиональных задач (ОПК-5) 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

№ п/п Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональных 

компетенций 

 Коммуникация - способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие) : 

Основы языкознания, Теоретическая фонетика, Лексикология, Практическая грамматика 

Функциональные стили речи 
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прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-24); 

- владением основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и библиографической 

культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26) 

 

4.  Содержание дисциплины  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и часах 

 

Трудоемкость в зачетных единицах 5-очно 5-заочно 

Аудиторные занятия 60 26 

Лекции 18 8 

ЛПЗ 42 18 

Самостоятельная работа 72 141 

 

Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с 

указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение  

академических часовдля очной формы обучения  
 

Зачет в 6 семестре, Экзамен 7 семестр 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану (очно/заочно) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

 

Всег

о 
 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а

м
о

ст
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Problems of stylistic research, 

stylistics of language and speech, 

types of stylistic research and 

 

1/0,6 2/1  2/8 Ежемесячная аттестация. 
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branches of stylistics  

2. 

Stylistics and other linguistic 

disciplines, stylistic neutrality and 

stylistic colouring, stylistic 

function notion    

 

1/0,6 6/2  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

3. 

Expressive means and stylistic 

devices, different classifications of 

expressive means  

 

1/0,6 2/1  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

4. 

I. R. Galperin's classification of 

expressive means and stylistic 

devices, classification of 

expressive means and stylistic 

devices by Y. M. Skrebnev  

 

1/0,6 6/2  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

5. 

The theory of grammatical 

gradation. Marked, semi-marked 

and unmarked structures ......................................................................  

Grammatical metaphor and types 

of grammatical transposition 

 

1/0,6 6/2  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

6. 

Morphological stylistics.  

Stylistic potential of the parts of 

speech, 

The noun and its stylistic potential, 

The article and its stylistic 

potential 

The stylistic power of the pronoun  

 

1/0,6 2/1  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

7. 

Morphological stylistics.  

The adjective and its stylistic 

functions 

The verb and its stylistic properties  103 

Affixation and its expressiveness 

 

 

1/0,6 2/1  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

8. Stylistic syntax  1/0,6 2/0,5  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

9 

The Theory of Functional Styles 

The notion of style in functional 

stylistics 

Correlation of style, norm and 

function in the language  

 

4/0,6 2/0,5  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

10 

The Theory of Functional Styles 

Language varieties: regional, 

social, occupational. 128 

An overview of functional style 

systems 

 

1/0,6 2/0,5  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 
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11 

The Theory of Functional Styles 

Distinctive linguistic features of 

the major functional styles of 

English 

Literary colloquial style 

Familiar colloquial style 

 

 

1/0,6 2/0,5  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

12 

The Theory of Functional Styles 

Distinctive linguistic features of 

the major functional styles of 

English 

Publicist (media) style 

The style of official documents 

Scientific/academic style 

 

1/0,6 2/1  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

13 

Decoding Stylistics and Its 

Fundamental Notions 162 

Stylistics of the author and of the 

reader. The notions of encoding 

and decoding 

Essential concepts of decoding 

stylistic analysis and types of 

foregrounding 

Convergence 

 

4/0,8 2/1  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

14 

Essential concepts of decoding 

stylistic analysis and types of 

foregrounding 

Defeated expectancy. Coupling 

 

 

 2/2  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

15 

Essential concepts of decoding 

stylistic analysis and types of 

foregrounding 

Semantic field  

Semi-marked structures    

 

 

 2/2  5/9,5 Ежемесячная аттестация. 

 Итого: 180 18/8 42/18  72/141  

5. Лабораторный практикум  

№  

п/п  
№ темы (раздела)  Наименование лабораторных работ  zet/ак.ч.  

1.    не предусмотрен    

 

 

6. Тематический план лекций: 
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№ 
п/п 

Темы лекций 
Формы текущего контроля 

успеваемости  

1 2  

1.  
Problems of stylistic research, stylistics of language and speech, types of stylistic 

research and branches of stylistics  
Ежемесячная аттестация. 

2.  
Stylistics and other linguistic disciplines, stylistic neutrality and stylistic colouring, 

stylistic function notion    
Ежемесячная аттестация. 

3.  Expressive means and stylistic devices, different classifications of expressive means  Ежемесячная аттестация. 

4.  
I. R. Galperin's classification of expressive means and stylistic devices, 

classification of expressive means and stylistic devices by Y. M. Skrebnev  
Ежемесячная аттестация. 

5.  
The theory of grammatical gradation. Marked, semi-marked and unmarked 

structures. Grammatical metaphor and types of grammatical transposition 
Ежемесячная аттестация. 

6.  

Morphological stylistics. Stylistic potential of the parts of speech, 

The noun and its stylistic potential, The article and its stylistic potential 

The stylistic power of the pronoun  

Ежемесячная аттестация. 

7.  
Morphological stylistics. The adjective and its stylistic functions 

The verb and its stylistic properties Affixation and its expressiveness 
Ежемесячная аттестация. 

8.  Stylistic syntax  Ежемесячная аттестация. 

9.  
The Theory of Functional Styles The notion of style in functional stylistics 

Correlation of style, norm and function in the language  
Ежемесячная аттестация. 

10.  
The Theory of Functional Styles Language varieties: regional, social, occupational. 

An overview of functional style systems 
Ежемесячная аттестация. 

11.  
The Theory of Functional Styles Distinctive linguistic features of the major 

functional styles of English Literary colloquial style. Familiar colloquial style 
Ежемесячная аттестация. 

12.  

The Theory of Functional Styles Distinctive linguistic features of the major 

functional styles of English Publicist (media) style The style of official documents 

Scientific/academic style 

Ежемесячная аттестация. 

13.  

Decoding Stylistics and Its Fundamental Notions. Stylistics of the author and of the 

reader. The notions of encoding and decoding Essential concepts of decoding 

stylistic analysis and types of foregrounding. Convergence 

Ежемесячная аттестация. 

14.  
Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding. 

Defeated expectancy. Coupling 
Ежемесячная аттестация. 

15.  
Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding. 

Semantic field .Semi-marked structures 
Ежемесячная аттестация. 

 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине:  

Библиотечный фонд института 

Электронная библиотечная система Университетская библиотека ONLINE.  

Ресурсы сети Интернет. 
 

Тематический план самостоятельной работы: 
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№ 
п/п 

Темы лекций 
Формы текущего 

контроля успеваемости  

1 2  

1.  
Problems of stylistic research, stylistics of language and speech, types of stylistic 

research and branches of stylistics  

Ежемесячная 

аттестация. 

2.  
Stylistics and other linguistic disciplines, stylistic neutrality and stylistic colouring, 

stylistic function notion    

Ежемесячная 

аттестация. 

3.  Expressive means and stylistic devices, different classifications of expressive means  
Ежемесячная 

аттестация. 

4.  
I. R. Galperin's classification of expressive means and stylistic devices, classification of 

expressive means and stylistic devices by Y. M. Skrebnev  

Ежемесячная 

аттестация. 

5.  
The theory of grammatical gradation. Marked, semi-marked and unmarked structures. 

Grammatical metaphor and types of grammatical transposition 

Ежемесячная 

аттестация. 

6.  

Morphological stylistics. Stylistic potential of the parts of speech, 

The noun and its stylistic potential, The article and its stylistic potential 

The stylistic power of the pronoun  

Ежемесячная 

аттестация. 

7.  
Morphological stylistics. The adjective and its stylistic functions 

The verb and its stylistic properties Affixation and its expressiveness 

Ежемесячная 

аттестация. 

8.  Stylistic syntax  
Ежемесячная 

аттестация. 

9.  
The Theory of Functional Styles The notion of style in functional stylistics Correlation 

of style, norm and function in the language  

Ежемесячная 

аттестация. 

10.  
The Theory of Functional Styles Language varieties: regional, social, occupational. An 

overview of functional style systems 

Ежемесячная 

аттестация. 

11.  
The Theory of Functional Styles Distinctive linguistic features of the major functional 

styles of English Literary colloquial style. Familiar colloquial style 

Ежемесячная 

аттестация. 

12.  

The Theory of Functional Styles Distinctive linguistic features of the major functional 

styles of English Publicist (media) style The style of official documents 

Scientific/academic style 

Ежемесячная 

аттестация. 

13.  

Decoding Stylistics and Its Fundamental Notions. Stylistics of the author and of the 

reader. The notions of encoding and decoding Essential concepts of decoding stylistic 

analysis and types of foregrounding. Convergence 

Ежемесячная 

аттестация. 

14.  
Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding. Defeated 

expectancy. Coupling 

Ежемесячная 

аттестация. 

15.  
Essential concepts of decoding stylistic analysis and types of foregrounding. Semantic 

field .Semi-marked structures 

Ежемесячная 

аттестация. 
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8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации  
 

Требования к промежуточной аттестации: - регулярное посещение практических занятий;  

- активная работа на практических занятиях (устный опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение 

тестовых заданий по темам курса);  

- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на научные конференции). 

Контролируемые  разделы 

 (темы) дисциплины*  

Код контролируемой  

компетенции  (или  

ее части)  

Наименование  оценочного 

средства   

Тема 1. Problems of stylistic research, stylistics of 

language and speech, types of stylistic research and 

branches of stylistics 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 2. Stylistics and other linguistic disciplines, 

stylistic neutrality and stylistic colouring, stylistic 

function notion    

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 3. Expressive means and stylistic devices, 

different classifications of expressive means 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 4. . R. Galperin's classification of expressive 

means and stylistic devices, classification of 

expressive means and stylistic devices by Y. M. 

Skrebnev 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 5. The theory of grammatical gradation. 

Marked, semi-marked and unmarked structures ..................................  

Grammatical metaphor and types of grammatical 

transposition 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 6. Morphological stylistics.  

Stylistic potential of the parts of speech, 

The noun and its stylistic potential, The article and 

its stylistic potential 

The stylistic power of the pronoun 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 7. Morphological stylistics.  

The adjective and its stylistic functions 

The verb and its stylistic properties  103 

Affixation and its expressiveness 

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре, экзамен  
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Тема 8. Stylistic syntax ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 9. The Theory of Functional Styles 

The notion of style in functional stylistics 

Correlation of style, norm and function in the 

language 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат, опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 10 The Theory of Functional Styles 

Language varieties: regional, social, occupational. 128 

An overview of functional style systems 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 11. The Theory of Functional Styles 

Distinctive linguistic features of the major 

functional styles of English 

Literary colloquial style 

Familiar colloquial style 

 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 12. The Theory of Functional Styles 

Distinctive linguistic features of the major 

functional styles of English 

Publicist (media) style 

The style of official documents 

Scientific/academic style 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 Тест, реферат,  опрос на 

семинаре, экзамен  

Тема 13. Decoding Stylistics and Its Fundamental 

Notions 162 

Stylistics of the author and of the reader. The 

notions of encoding and decoding 

Essential concepts of decoding stylistic analysis 

and types of foregrounding 

Convergence 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-

26 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 14. Essential concepts of decoding stylistic 

analysis and types of foregrounding 

Defeated expectancy. Coupling 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-

26 

Тест, реферат,  опрос на 

семинаре,  экзамен  

Тема 15. Essential concepts of decoding stylistic 

analysis and types of foregrounding 

Semantic field  

Semi-marked structures    

 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-

26 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-23, ПК-24, ПК-25, 

ПК-26 

 

Образовательные технологии 
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В связи с тем, что высшее образование вынуждено решать задачу качественной подготовки все большего числа 

специалистов за достаточно сжатые для усложняющихся целей сроки, в последние годы уделяется особое внимание 

использованию образовательных технологий. В связи с возрастанием потребностей на инновационные образовательные 

технологии их количество и разнообразие в последние годы заметно возросло. Особенно сильно на данный процесс 

повлияло развитие информационно-коммуникационных технологий и технологий активного или интерактивного (т.е. 

создаваемого преподавателем совместно со студентами) обучения. В связи с их развитием появилась возможность выбора 

технологий, наиболее соответствующих условиям образовательного процесса, решаемым в нем задачам. А также 

особенности обучающих и обучаемых. 

Образовательные технологии. Интерактивные методы в преподавании. 

 

Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности лекции можно назвать следующие: научность, 

проблемность, системность и доказательность изложения материала, оптимальное сочетание обучающих, воспитывающих 

и развивающих функций лекции; учет особенностей аудитории, сочетание теории и практики; сочетание логики изложения 

с творческой импровизацией преподавателя. 

Иными словами, лекция, проводимая с позиций интерактивного обучения должна: 

• быть проблемной по содержанию и проведению; 

• быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий с учетом ответной 

реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; 

• проводиться преподавателем, стремящимся к овладению ораторским искусством, но ориентированным не столько 

на монолог, сколько на дискуссию, диалог со слушателями; 

• обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору оперировать яркими образами и наглядной 

информацией, не останавливаясь на тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах процедурного, 

расчетного или обеспечивающего характера; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь преподавателя со 

студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к созданию ряда специфических 

форм лекционных занятий. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и сравнительно простая форма активного 

вовлечения студентов в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает студентам вопросы, которые предназначены 

для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме. Студенты отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять содержание 

и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы студентов на поставленные 

вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным 

мнением группы и использовать его в целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-дискуссии, однако на обсуждение 

преподаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную ситуацию. Студенты анализируют и обсуждают ее всей 

аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя дополнительные и наводящие 

вопросы, вопросы-провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции с целью 

заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию учебного 

материала. 

Лекция вдвоем – одна из форм лекционной деятельности, в которой принцип проблемности реализуется не только 

содержательно и организационно, но и наглядно. Реализация этой формы требует высокого уровня педагогического 

мастерства лекторов и практического опыта совместной деятельности. 

Лекция представляет собой работу двух лекторов, читающих лекцию по одной теме и взаимодействующих на 

проблемно организованном материале как между собой, так и с аудиторией. В диалоге лекторов и аудитории 

осуществляется постановка проблемы и анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или 

доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск решений. Такая лекция содержит в себе конфликтность 

как по форме проведения, так и по структуре изложения материала, который строится на столкновении противоположных 

точек зрения, на сочетании практики и теории. 
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По сравнению с традиционной лекцией их отличает: 

– более высокая степень активности восприятия, мышления и вовлеченности слушателей; 

– проблемность не только содержания, но и формы; 

– передача большего количества информации; 

– выработка альтернативности мышления, уважения к чужой точке зрения, повышение культуры дискуссии; 

– возможность использования на различных этапах внедрения интерактивного обучения. 

Лекция с запланированными ошибками еще более приближена к игровой форме. Лекция строится следующим 

образом. После объявления темы неожиданно для студентов лектор предупреждает о том, что в ней будет сделано 

определенное количество ошибок различного типа: содержательные, методические, поведенческие и др. Лектор должен 

иметь перечень ошибок на бумаге, чтобы предъявить его в конце лекции. Количество ошибок зависит от характера лекции, 

подготовленности слушателей по данной теме. 

Обучаемые должны перечислить в конце лекции ошибки и дать правильное решение проблемы. Для этого 

оставляется 10–15 мин времени. 

Поведение студентов на такой лекции отличает двуплановость. С одной стороны, восприятие и осмысление учебного 

материала, а с другой – своеобразная «игра» с преподавателем. 

Поскольку лекция предусматривает своеобразную проверку усвоения слушателями материала и тем самым носит 

контролирующий характер, целесообразно использовать такие лекции на завершающих этапах обучения по теме. 

Ошибки, которые преподаватель закладывает в лекцию, могут быть любыми. По «закону края» лучше запоминается 

информация, изложенная в конце лекции, поэтому чаще всего для этого выделяются сложные, узловые моменты, 

обсуждение которых в конце занятия даст наибольший эффект. 

Лекция-«пресс-конференция» может реализовываться и как практическое занятие. Методика проведения такой 

лекции предусматривает, что лектор, назвав тему лекции, предлагает обучаемым письменно за 2–3 мин задать ему вопросы 

по данной теме. Затем в течение 3–5 мин он систематизирует вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию. 

Обязательным условием является ответ на все вопросы и итоговая оценка типов вопросов как отражение знаний и 

интересов обучающихся. 

Студенты имеют право задавать также устные вопросы в процессе лекции. Для старшекурсников и слушателей 

курсов повышения квалификации задание подготовить вопросы к лекции может даваться заранее, до начала лекции. 

Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое целое, т. е. связное, логичное 

изложение проблемы. 

Лекция-консультация отличается от лекции-«пресс-конференции» тем, что вначале лектор кратко излагает 

основные вопросы темы, а затем отвечает на вопросы обучаемых. На ответы отводится до 50 % учебного времени. В конце 

занятия проводится краткая дискуссия, которая подытоживается преподавателем. 

Подобные занятия проводятся, когда тема носит сугубо практический характер. Если объём лекции достаточно 

большой и нецелесообразно ее объединять с консультацией, последняя может быть проведена отдельно. 

Игровые приемы и процедуры на лекции. Использование на лекции отдельных игровых приемов позволяет, не 

прибегая к коренному изменению структуры лекции, методики изложения материала, активизировать слушателей, 

повысить их функциональное и творческое состояние, получить обратную связь. 

Приемы, которые при этом используются преподавателями, сугубо индивидуальны и их спектр охватывает широкое 

поле педагогического инструментария от, казалось бы, не связанных с темой лекции анекдотов, проблемных вопросов и 

задач до уникальных авторских методик. 

Помимо индивидуальных возможностей и пристрастий преподавателя по отношению к использованию того или 

иного приема лектору необходимо учитывать и ситуацию, складывающуюся в аудитории. Какой прием он будет 

использовать на конкретной лекции, предсказать можно не всегда, для определенных ситуаций подходят не все приемы, а 

иногда их использование будет даже противопоказано. 

Проблемная лекция, являясь учебной моделью деятельности специалистов по разрешению проблемных ситуаций, 

обеспечивает развертку и усвоение теоретического содержания интерактивного обучения. 

Следующая форма интерактивного обучения в вузе – это семинарские занятия. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в том, чтобы обеспечить студентам 

возможности практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих формы деятельности 

научных работников, предметный и социальный контексты этой деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие и развивающие возможности имеют 

обобщающие семинары, которые применяются с целью обобщения и систематизации знаний, учащихся по какой-то 
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изученной теме. Кроме того, дидактический эффект имеют вводные семинары, которые предваряют изучение темы и 

позволяют учащимся самостоятельно разобраться, поработать с определенной учебной литературой, поразмышлять над 

вопросами, проблемами, которые еще предстоит изучить. 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направляющей ролью 

преподавателя интенсивную самостоятельную работу будущих специалистов. Семинар связан со всеми видами учебной 

работы, и прежде всего с лекционным преподаванием и самостоятельными занятиями студентов. Поэтому эффективность 

семинара во многом зависит от качества лекций и самоподготовки студентов. 

Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко реагируя на потребности формирования развитой 

личности специалиста. В настоящее время появилось множество разновидностей семинаров, каждый из которых 

предоставляет специфические условия для проявления активности студента. В вузах все более широкое распространение 

получают спецсеминары – семинары исследовательского типа с независимой от лекционного курса тематикой, целью 

которых является углубленное изучение отдельных научно-практических проблем, с которыми столкнется будущий 

специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей семинарского занятия оказывает расположение 

участников, задающее тот или иной способ их общения. Традиционно группа студентов располагается в затылок друг 

другу, лицом к преподавателю. В этом случае реализуется групповая форма занятий: в каждый момент времени один 

человек – преподаватель – взаимодействует с группой как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко 

всем. При выступлении на семинаре студент как бы берет эту функцию на себя, однако групповой способ общения 

сохраняется. Фактически на таком семинаре воспроизводится классическая форма лекционных занятий, которая, в свою 

очередь, напоминает форму школьного урока, возникшую исторически раньше. 

Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, сковывается интеллектуальная инициатива, 

она принадлежит в основном преподавателю. Велика психологическая дистанция между ним и студентами, ставятся 

барьеры общения и взаимодействия. Студенты имеют возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, отмолчаться, 

заниматься во время лекции или семинара другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную позицию, речевая активность сводится к 

минимуму, каждый высказывается с особого позволения преподавателя. Основная масса студентов молча «потребляет 

информацию и не имеет достаточной практики формулирования мысли на профессиональном языке. Язык, речь, по сути, 

выключены из учебной активности, а ведь речь является средством выражения мысли, выполняет функции объективации 

профессионального мышления. 

Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к нему лицом, участники дискуссии адресуют 

свои высказывания преимущественно ему, но не друг другу. Если же он сидит среди студентов или как бы со стороны 

наблюдает их действия, становятся более частыми обращения студентов друг к другу, но не к преподавателю. 

Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на 

обычном занятии, в целом приводит к возрастанию их активности, увеличению количества высказываний, к более 

принципиальному характеру дискуссии. Преподаватель также располагается в круге, что не мешает ему управлять группой. 

Это создает менее формальную обстановку, возможности для личностного включения каждого в общение, повышает 

мотивацию студентов, включает невербальные средства общения: мимику, жесты, эмоциональные проявления и т. п. 

Принцип круглого стола присущ наиболее активной форме организации семинарского занятия – интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, целью всех участников семинара, а 

с другой – личной целью каждого из них и отражает общественно значимую цель, заложенную преподавателем как своего 

рода посредником между социальным заказом общества и студентом. Это цель общего и профессионального развития 

личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах семинарского занятия и их системы, в целях 

обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для преподавателя и студентов. Здесь 

нужен опыт, тщательное проектирование коммуникативных отношений, соответствующая требованиям принципа 

проблемности, обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты становятся союзниками с 

преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и активности, творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к созданию ряда специфических 

форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, теоретико-

практического мышления будущего специалиста. 
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Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность практического использования в речи 

теоретических понятий в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, доказательства или 

опровержения истинности каких-то посылок, принятия согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного и активного участия каждого 

студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их правильности и обоснованности. Это 

раскрепощает интеллектуальные возможности студентов, резко снижает барьеры общения, повышает продуктивность 

общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно 

отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию сокурсника. В такой работе 

студент получает возможность для целеобразования и целеосуществления, т. е. построения собственной деятельности, что 

и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного 

познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования элементов мозгового штурма и 

деловой игры. В первом случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом 

выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или опровержения. 

 В мировом педагогическом опыте получили распространение следующие формы дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа обучающихся (обычно около 5 

человек), во время которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале обсуждается намеченная проблема 

всеми участниками группы (четыре-шесть участников с заранее назначенным председателем), а затем они излагают свои 

позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта группа вступает в обмен 

мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообщениями, 

представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений 

участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп), – и опровержений. Вариантом этого 

обсуждения являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума – особый вариант организации обсуждения, при котором после непродолжительного 

группового обмена мнениями по одному представителю от команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды 

могут помогать своему представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может проводиться в рамках других занятий, 

мероприятий, являясь их элементом. В вузовском обучении могут использоваться любые виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, оценивает вклад каждого и 

группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя подавлять своим авторитетом инициативу студентов, надо создать 

обстановку уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за собой неприязни, 

снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления 

барьеров общения, стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете педагогику 

сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько подгрупп по 7–9 человек, которые 

получают список из заранее заготовленных проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти вопросы, студенты 

должны обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, пользуясь любыми источниками 

информации. Подгруппа готовит выступление представителя с ответами на проблемные вопросы. Затем идут доклады 

других подгрупп, а на последнем этапе семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных формах обучения студенты 

получают реальную практику формулирования и отстаивания своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т. е. 

превращения информации в знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные и 

социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и воспитания личности будущего специалиста. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
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Основная литература: 

1. Знаменская, Т.А. Стилистика английского языка: основы курса: учеб.пособие/Т.А. Знаменская. – 6-е изд. –М.: ЛКИ, 

2014. – 224 с. 

2. Гуревич, В.В. English Stylistics: Стилистика английского языка: учебное пособие / В.В. Гуревич. - 8-е изд., стер. - 

М. : Флинта, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714 

3. Александрова, Л.И. Write effectively=Пишем эффективно : учебно-методическое пособие / Л.И. Александрова. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Флинта, 2016. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0909-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57618 

 

Дополнительная литература 

4. Обидина, Н.В.Стилистика: учебное пособие / Н.В. Обидина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский 

педагогический государственный университет». - М. : Прометей, 2011. - 124 с. - ISBN 978-5-4263-0017-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108078 

5. Попова, З.Д. Язык и национальная картина мира / З.Д. Попова, И.А. Стернин. - Изд. 4-е, стер. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5726-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681 

6. Арнольд, И.В.Стилистика. Современный английский язык : учебник для вузов / И.В. Арнольд ; науч. ред. П.Е. 

Бухаркин. - 10-е изд., стер. - М. : Флинта, 2010. - 384 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-363-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364035  

7. Гумовская, Г.Н. Английский язык профессионального общения=LSP: English for professional communication : 

учебное пособие / Г.Н. Гумовская. - Москва : Флинта, 2016. - 218 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2846-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482145 

 

 

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) Операционная система Microsoft Windows  Пакет 

Microsoft Office :  

 Microsoft Word  

 Microsoft PowerPoint  

 Microsoft Excel Архиватор 7 Zip (free)  

 Kaspersky Endpoint Security for Windows   

 Screencast-O-Matic (free screencasting tool)  

 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы  

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - https://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/   

Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru   

 Официальная Россия  http://www.gov.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/ Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru   

Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой информации» 

 http://pravo.gov.ru  

 Портал Архивы России  Федерального архивного агентства  http://www.rusarchives.ru/  

 СПС Консультант-Плюс  http://www.consultant.ru/  

 Информационно-правовой портал «Гарант»  http://www.garant.ru/  

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375681
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ Портал Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования http://www.fgosvo.ru/  

Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru  

 Кодексы и законы РФ  http://kodeks.systecs.ru/  

 БД ИНИОН РАН  http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/  

КиберЛенинка  http://cyberleninka.ru/ IEEE Xplore  

www.ieeexplore.ieee.org  

Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci  

База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ruru  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ)  

 России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib  

 Библиотека учебной и научной литературы  http://sbiblio.com/  

Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/  

Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/   

Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»   www.biblioclub.ru  

Платонанет – Platona.net  

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio/ 

 

 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине:  
 

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (рабочее место преподавателя, доска, ноутбук в составе локальной вычислительной сети института, 

подключенной к интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной 

среде института. По запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор и 

широкоформатный экран); 

– лингафонный кабинет (рабочее место преподавателя, доска, по запросу предоставляется переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, широкоформатный экран, ноутбук, панель 

преподавателя, пульты ученика, телефонно-микрофонная гарнитура, копировальная техника), проведение 

практической подготовки предполагается в лингвистической лаборатории кафедры перевода и теоретической 

лингвистики; 

– аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ) (доска, персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, подключенной к 

интернету, электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института, по 

запросу предоставляется переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор, ноутбук, 

широкоформатный экран, копировальная техника). 

– Языковая лаборатория  ауд. №6-10 

Основное оборудование: Рабочее место преподавателя, 25 учебных мест для обучающихся, Доска, Шкаф, Аптечка, 

Персональные компьютеры в составе локальной вычислительной сети института, подключенной к интернету, 

электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде института, Переносное 

мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, широкоформатный экран, Сетевое 

оборудование, Копировальная техника, Стенды настенные обучающие 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 (Сублицензионный договор с ЗАО «СофтЛайн Трейд» №1009 от 

10 сентября 2015г., Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав 

от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015); Microsoft Windows 8 (Лицензионный сертификат. Лицензия 

№ 62479020 от 27 сентября 2013. Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); 

Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №1009 от 10 сентября 2015г., 

http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://sbiblio.com/biblio/
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Лицензионный сертификат. Лицензия № 65918509. 22 октября 2015, Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №Tr054282 от 05.11.2015; Лицензионный сертификат. Лицензия № 62479020 от 27 сентября 2013. Акт 

предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr057753 от 10.10.2013г.); Справочная правовая система 

КонсультантПлюс (Договор со-провождения экземпляров систем КонсультантПлюс с ООО «Центр Ваш 

Консультант» «Ц-4987 от 20.06.2018г.); 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО 

«СофтЛайн Трейд» №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» №Tr055752 от 

12.11.2015); Statistica Base v.10 (Лицензия № 134-059-102 от 25 июня 2015г., Товарная накладная №Tr033458 от 

01.07.2015г.); Альт-Инвест Сумм (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); 

Альт-Финансы (Акт на передачу прав №1215 от 21.02.2018г. от ООО "Софтмагазин Трейд"); АБС "Управление 

кредитной организацией" (Товарная накладная от ООО "Такснет-Сервис" №124 от 28.03.2018); Электронно-

библиотечная система (Договор № 139-06\15 от 1 августа 2015 г. c ООО «НексМедиа»); Свободно 

распространяемые лицензии программ: Ubuntu, Far Manager, Google Chrome, Ramus, GNU Ferret, StarUML, Acrobat 

Reader DC, 7-Zip. 

 

 

13. Методические указания по освоению дисциплины(для обучающихся):  

   

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции информации. 

Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами контрольной работы.  

Основным методом изучения дисциплины «Функциональные стили речи» является самостоятельная работа 

студентов со специальной литературой. Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием 

учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или 

самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 

консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были 

в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента.  

Самостоятельная работа студента предусмотрена в объеме 54 часов. Начинать изучение курса в целом или 

темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к 

рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в 

котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по 

теме для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это 

позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на 

основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. 

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения 

самопроверки и решения задач по предыдущей теме.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат по теме или эссе.   

Реферат  

Реферат является промежуточной формой контроля знаний студентов и представляет собой письменное 

выполнение определенных творческих заданий.   

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, полученных в результате 

лекционных и практических занятий, самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также 

приобретение практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций.   

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень теоретической подготовки, 

проявить способности к проведению исследований и решению прикладных проблем, выдвигаемых практикой.   

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, умение обрабатывать и 

анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и эффективность 

предлагаемых решений, четко и логично излагать свои мысли.  

При подготовке реферата используется основная и дополнительная рекомендуемая литература и прочие 

источники, которые студент должен выбрать самостоятельно.  

Обсуждение рефератов проводится на семинарском занятии. Студент выступает с кратким сообщением по 

теме реферата, по результатам которого в группе проводится дискуссия.  

После обсуждения работа студента оценивается преподавателем.  

Контрольная работа.  

Контрольные работы предполагается проводить в форме тестирования.  

Система тестирования – универсальный инструмент определения уровня знаний студентами на всех этапах 

образовательного процесса, в том числе для оценки уровня остаточных знаний. Тест обладает способностью 
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сравнивать индивидуальный уровень знания каждого студента с некими эталонами, уровень знания отражается в 

тестовом балле испытуемого.   

Тестирование может проводиться в конце изучения каждой темы, группы тем для текущего контроля 

знаний или в конце курса для подготовки к итоговому экзамену (зачету).  

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ ошибок, обсуждение 

итогов в форме дискуссии.  

Самостоятельное изучение литературы  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, 

повседневной работы.  

Самостоятельное изучение литературы нацелено на:  

закрепление знаний и умений, изученных в рамках аудиторной работы; -расширение и 

углубление знаний по отдельным темам; -освоение умений самопознания и саморазвития.  

Ресурсы сети Интернет содержат научные, научно-популярные и аналитические статьи, обзоры, обсуждение 

проблем, форумы по теме дисциплины «Функциональные стили речи» рекомендуются для получения актуальной 

информации, отражают состояние современной истории. Учитывая постоянные изменения информации в Интернет, 

рекомендуемый список следует рассматривать как основу для поиска документов по теме курса.  

Литература из дополнительного списка рекомендуется для углубленного изучения материала, подготовки 

рефератов.  

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по 

ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт Образование, Документы, 

регламентирующие образовательный процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Функциональные стили речи 
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1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по дисциплине. Шкала 

оценивания 

 

компетенции Вид контроля 

Форма  

компетентностно-

ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-

10 

Текущий 

контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы 

вывод; 

Сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему; 

Соблюдены требования к внешнему 

оформлению, выдержан объём; 

Даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы 

20 баллов 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-

10 

Тесты -7 Тест 1 – 0,2 балла за правильный ответ 

теста + 0,1 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 0,3 за один правильный 

ответ. За 10 вопросов =3 балла. 

Тест 2 – 0,2 балла за правильный ответ 

теста + 0,1 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 0,3 за один правильный 

ответ. За 10 вопросов =3 балла. 

Тест 3 – 0,2 балла за правильный ответ 

теста + 0,1 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 0,3 за один правильный 

ответ. За 10 вопросов =3 балла. 

Тест 4 – 0,2 балла за правильный ответ 

теста + 0,1 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 0,3 за один правильный 

ответ. За 10 вопросов =3 балла. 

Тест 5 – 0,2 балла за правильный ответ 

теста + 0,1 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 0,3 за один правильный 

ответ. За 10 вопросов =3 балла. 

Тест 6 – 0,25 балла за правильный 

ответ теста + 0,25 балл за правильный 

ответ на один вопрос = 0,5 за один 

правильный ответ. За 20 вопросов =10 

баллов. 

Тест 7 – 0,5 балла за правильный ответ 

теста + 0,5 балл за правильный ответ на 

один вопрос = 1 за один правильный 

ответ. За 15 вопросов =15баллов. 

40 баллов 

 

ОПК-3, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-

10 

Промежуто

чный 

контроль-

зачет 

(40 баллов) 

Ответы на вопросы Дан правильный ответ на 1 вопрос, 

получены полные ответы на 2 

дополнительных вопроса по теме. 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  
100 бал

лов 
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Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый «3» Продвинутый «4» Высокий «5» 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение.  

 

Темы рефератов для внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  

1) Взаимодействие стилистики и смежных дисциплин. 

2) Стилистические ресурсы словообразования английского языка. 

3) Конструктивный принцип функционального стиля. 

4) Закономерности функционирования языковых единиц в функциональных стилях английского языка. 

5) Языково-стилистические изменения в современных англоязычных СМИ. 

6) Семантико-стилистическая функциональная категория акцентности. 

7) Семантико-стилистическая функциональная категория гипотетичности. 

8) Семантико-стилистическая функциональная категория диалогичности. 

9) Классификация и внутренняя дифференциация функциональных стилей. 

10) Стилистическая парадигматика. 

11) Язык и стиль англоязычной рекламы. 

12) Стилистическая синтагматика. 

13) Стилевые функции речевых разновидностей. 

14) Церковно-религиозный стиль. 

15) Язык сети Интернет. 

 

Перечень вопросов для зачета. 

General Notes of Functional Styles of Language. 

General Notes on Expressive Means and Stylistic Devices. 

General Notes on Phonetic Expressive Means and Stylistic Devices. 

General Notes on Publicistic Style. Journalistic articles. 

General notes on Style and Stylistics. 

Intensification of a Certain Feature of a Thing or Phenomenon. Euphemism. 

Intensification of a Certain Feature of a Thing or Phenomenon. Hyperbole. 

Intensification of a Certain Feature of a Thing or Phenomenon. Periphrasis. 

Intensification of a Certain Feature of a Thing or Phenomenon. Simile. 

Interaction of Different Types of Meaning. Interaction of Primary Dictionary and Contextual Meanings. Metaphor. 

Interaction of Different Types of Meaning. Irony. 

Interaction of Logical and Emotive Meanings. Oxymoron. 

Interaction of Logical and Emotive Meanings. The Еpithets. 

Interaction of Primary and Derivative Logical Meanings. Zeugma and Pun. 

Language of Drama. 

Language of Poetry. 

Newspaper Style. 

Onomatopoeia. Alliteration. 

Particular Ways of Combining of the Utterance (Linkage). Asyndeton. Polysyndeton. 

Rhyme. Rhythm. 

Scientific Prose Style. 

Stylistic Inversion. Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. 

Stylistic Use of Structural Meaning. Litotes. 

Stylistic Use of Structural Meaning. Rhetorical Questions. 
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Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. Chiasmus. 

Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. Climax (Gradation). 

Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. Parallel Construction. 

Syntactical Expressive Means and Stylistic Devices. Repetition. 

The Belles-lettres style. 

Varieties of Language. 

 

Промежуточный контроль 

Тест 1 

 

1. Who is the author of the following definition: "The style is a system of interrelated language means which serves a definite aim in 

communication"? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

2. Who distinguishes 4 styles? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

3. Which of these genres doesn't refer to the belles-lettres style? 

1) essay 

2) poetry 

3) emotive prose 

4) drama 

 

4. Whose classification of the styles is the most unconventional? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

5. Who distinguishes the neutral style? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

6. According to this scholar the term "functional style" is vague and difficult to define. 

1) A.N. Morokhovsky 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

7. Who distinguishes 2 types of colloquial style? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

8. Who believes that the newspaper style doesn't exist? 

1) V.V. Vinogradov 

2) I.R. Galperin 

3) Y.M. Skrebnev 

4) I.V. Arnold 

 

 

9. They are mostly employed in types of speech that aim to affect the reader or listener. 
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1) expressive means in language 

2) synonymous ways of rendering one and the same idea 

3) stylistic devices 

 

10. The aesthetic function of language is an immanent part of... 

1) scientific texts 

2) imaginative prose 

3) diplomatic documents 

4) technical instructions 

 

Вопросы 

1. What can you tell about the history of the stylistics? 

This term came into existence not long ago. Nevertheless, the problems and the object of this branch of linguistic go as far back as 

the ancient schools of rhetoric and poetry. 

 

2. What are the styles and the substyles suggested by I.R. Galperin? 

I.R. Galperin suggested 5 styles: belles-lettres (poetry, emotive prose, drama), publicistic style (articles in newspapers and 

magazines), newspaper style (advertisement and announcements, headlines), scientific prose (exact and humanitarian styles, 

popular science prose) and official documents style (diplomatic documents, business letters, military documents, legal documents). 

 

3. What is the classification of styles suggested by I.V. Arnold? 

This classification includes 2 types: colloquial style (literary colloquial, familiar colloquial and common colloquial styles) and 

bookish style (scientific style, official documents style, newspaper style, oratorical and poetic styles. 

 

4. Why is the existence of the neutral style criticized?  

I.V. Arnold believes this style provides a background for all other styles. However it seems rather odd. Unlike other styles the 

neutral style doesn't exist in individual use and it is associated only with the structure of the language.  

 

5. Why did Y.M. Skrebnev criticize the existence of the newspaper style? 

He did it, because any newspaper consists of texts that belong to different styles. For example, a newspaper may contain essays on 

economy, law, art, news about local events, advertisement, etc. Some newspapers publish stories or poems. That's why it's very 

difficult to speak about one, united style. 

 

6. What is stylistics? What does it study? 

Stylistics is a branch of general linguistics that studies the nature, functions and structure of stylistic devices, on one hand, and 

various functional styles of language. Also one may say that stylistics is that branch of linguistics, which studies the principles, and 

effect of choice and usage of different language elements in rendering thought and emotion under different conditions of 

communication. 

 

7. What are the expressive means of language? Where one can find them? 

Expressive means of language are mostly employed in types of speech that aim to affect the reader or listener: poetry, fiction, 

oratory, and informal intercourse but rarely in technical texts or business language. 

 

8. What can you say about the system of stylistic devices? 

No work of art, no text or speech consists of a system of stylistic devices but there’s no doubt about the fact that the style of anything 

is formed by the combination of features peculiar to it, that whatever we say or write, hear or read is not style by itself but has style, 

it demonstrates stylistic features. 

 

9. What is the decoding stylistics? 

Interrelation between thought and language can be described in terms of an inseparable whole so when the form is changed a 

change in content takes place. The author’s intent and the forms he uses to render it as well as the reader’s interpretation of it is the 

subject of a special branch of stylistics – decoding stylistics. 

 

10. What is the problem of the individual manner of an author? 

One can hardly object to the proposition that style is also above other things the individual manner of expression of an author in his 

use of the language. At the same time the individual manner can only appear out of a number of elements provided by the common 

background and employed and combined in a specific manner. 

 

Тест 2 
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1. Who was the author of the dichotomy of language and speech? 

1) F. de Saussure 

2) N.S. Trubetskoy 

3) R.O. Yakobson 

4) L.V. Shcherba 

 

2. How are the text elements stylistically relevant studied? 

1) syntagmatically 

2) paradigmatically 

3) both syntagmatically and paradigmatically 

 

3. Which branch of stylistics studies functional styles? 

1) literary stylistics 

2) lingua-stylistics 

3) comparative stylistics 

4) decoding stylistics 

 

4. Which branch of stylistics is focused on the composition of a work of art and literary genres? 

1) literary stylistics 

2) lingua-stylistics 

3) comparative stylistics 

4) decoding stylistics 

 

5. Which branch of stylistics is obviously linked to the theory of translation? 

1) literary stylistics 

2) lingua-stylistics 

3) comparative stylistics 

4) decoding stylistics 

 

6. Which branch of stylistics is comparatively new? 

1) literary stylistics 

2) lingua-stylistics 

3) comparative stylistics 

4) decoding stylistics 

 

7. ...studies the semantic structure of the word and the interrelation (or interplay) of the connotative and denotative meanings of the 

word. 

1) stylistic lexicology 

2) stylistic phonetics 

3) stylistic morphology 

4) stylistic syntax 

8.  ... is interested in the stylistic potentials of specific grammatical forms and categories. 

1) stylistic lexicology 

2) stylistic phonetics 

3) stylistic morphology 

4) stylistic syntax 

 

9.  ... is one of the oldest branches of stylistic studies that grew out of classical rhetoric. 

1) stylistic lexicology 

2) stylistic phonetics 

3) stylistic morphology 

4) stylistic syntax 

 

10. ... describes the prosodic features of prose and poetry and variants of pronunciation in different types of speech. 

1) stylistic lexicology 

2) stylistic phonetics 

3) stylistic morphology 

4) stylistic syntax 

 

Вопросы 
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1. What is common between the stylistics of language and speech? 

Stylistics is a branch of linguistics that deals with texts, not with the system of signs or process of speech production as such. But 

within these texts elements stylistically relevant are studied both syntagmatically and paradigmatically (loosely classifying all stylistic 

means paradigmatically into tropes and syntagmatically into figures of speech). 

2. What is the difference between the stylistics of language and speech? 

Their difference lies in the material studied. the stylistics of language analyses permanent or inherent stylistic properties of language 

elements while the stylistics of speech studies stylistic properties, which appear in a context, and they are called adherent. 

3. What do both literary and lingua-stylistics study? 

Both of them study the literary language from the point of view of its variability; the idiolect (individual speech) of a writer; poetic 

speech that has its own specific laws. 

4. What does lingua-stylistics study? 

It studies functional styles (in their development and current state); the linguistic nature of the expressive means of the language, 

their systematic character and their functions. 

5. Who studied decoding stylistics? 

L.V. Shcherba, B.A. Larin, R. Jackobson and Prof. I.V. Arnold studied this branch of stylistics. 

6. What does stylistic lexicology study? 

It studies the semantic structure of the word and the interrelation (or interplay) of the connotative and denotative meanings of the 

word, as well as the interrelation of the stylistic connotations of the word and the context. 

7. What can you tell about phonostylistics? 

It is engaged in the study of style-forming phonetic features of the text. It describes the prosodic features of prose and poetry and 

variants of pronunciation in different types of speech (colloquial or oratory or recital). 

8. What does stylistic morphology study? 

It is interested in the stylistic potentials of specific grammatical forms and categories, such as the number of the noun, or the peculiar 

use of tense forms of the verb, etc. 

9. What is the background of stylistic syntax? 

It is one of the oldest branches of stylistic studies that grew out of classical rhetoric. 

10. What is semasiology? 

It is a branch of linguistics whose area of study is a most complicated and enormous sphere—that of meaning. 

 

Тест 3. 

1. ...will inevitably overlap with areas of literary studies such as the theory of imagery, literary genres, the art of composition, etc. 

a) literary stylistics 

b) lingua-stylistics 

c) comparative stylistics 

d) decoding stylistics 

 

2. ...in many ways borders culture studies in the broad sense of that word including the history of art, aesthetic trends and even 

information theory. 

a) literary stylistics 

b) lingua-stylistics 

c) comparative stylistics 

d) decoding stylistics 

 

3. Which connotations express various feelings or emotions? 

a) emotive 

b) evaluative 

c) expressive 

d) stylistic 

 

4. Which connotations charge the word with negative, positive, 

ironic or other types of connotation conveying the speaker's attitude 

in relation to the object of speech? 

a) emotive 

b) evaluative 

c) expressive 

d) stylistic 

 

5. Which connotations does a word possess stylistic connotation if it belongs to a certain functional style or a specific layer of 

vocabulary? 
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a) emotive 

b) evaluative 

c) expressive 

d) stylistic 

 

6. Which connotations either increase or decrease the expressiveness of the message? 

a) emotive 

b) evaluative 

c) expressive 

d) stylistic 

 

7. Who maintains that emotive connotation always entails expressiveness but not vice versa? 

a) I.R. Gaplerin 

b) Y.M. Screbnev 

c) I.V. Arnold 

d) Z.Y. Turayeva 

 

8. Which of these words describes an emotion? 

a) pleasure 

b) love 

c) dignity 

d) respect 

 

9. Which of these words describes a feeling? 

a) anger 

b) worry 

c) surprise  

d) pride 

 

10. Who maintains that connotations only show to what part of the national language a word belongs? 

a) I.R. Gaplerin 

b) Y.M. Screbnev 

c) I.V. Arnold 

d) Z.Y. Turayeva 

 

 

Questions 

1. What is the theory of naming dealing with the choice of words when naming or assessing some object or phenomenon? 

It's onomasiology (or onomatology). 

 

2. With what areas of literary studies does literary stylistics overlap? 

It overlaps with the theory of imagery, literary genres, the art of composition, etc. 

 

3. With what culture studies does decoding stylistics deal? 

It deals with the history of art, aesthetic trends and even information theory. 

 

4. What does stylistics interpret? 

It interprets the opposition or clash between the contextual meaning of a word and its denotative meaning. 

 

5. What types of the meaning do you know? What is the difference between them? 

There are two types: the denotative and the connotative meaning. The denotative meaning is linked to the logical or nominative 

meaning while the connotative meaning is only connected with extra-linguistic circumstance. 

 

6. What is the difference between emotions and feelings? 

Emotions are more short-lived, and feelings imply a more stable state or attitude. 

 

7. When does a word possess stylistic connotations? 

 A word possesses stylistic connotation if it belongs to a certain functional style or a specific layer of vocabulary. 

 

8. Who suggested detailed and systematic description of the connotative meaning of a word? 
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Prof. I. V. Arnold, Z. Y. Turayeva, and others members of the Leningrad school. 

 

9. What are types of lexical meaning suggested by I.R. Galperin? 

Logical, emotive and nominal meanings.  

 

10. What are three layers of the English vocabulary? 

Literary, neutral and colloquial vocabulary. 

 

Тест 4. 

 

1. Expressive means of a language can be found on a level... 

a) phonetical 

b) lexical 

c) syntactical 

d) they may be found on all levels of a language 

 

2. Who calls a stylistic device a generative model when through frequent use a language fact is transformed into a stylistic device? 

a) I. R. Galperin 

b) Y.M. Screbnev 

c) I.V. Arnold 

d) G. Leech 

 

3. Pauses and logical stress are the example of expressive means on the... 

a) phonetical level 

b) morphological level 

c) lexical level 

d) syntactical level 

 

4. Intensifiers are the example of expressive means on the... 

a) phonetical level 

b) morphological level 

c) lexical level 

d) syntactical level 

 

5. In the sentence: If only I could help you! one can find an expressive mean on the... 

a) phonetical level 

b) morphological level 

c) lexical level 

d) syntactical level 

 

6.  The interplay, interaction, or clash of the dictionary and contextual meanings of words will not bring about... 

a) metonymy 

b) metaphor 

c) irony 

d) hyperbole 

 

7. Metaphor is based on the principle of... 

a) affinity 

b) proximity 

c) opposition 

8. One of the first linguists who tried «to modernize» traditional rhetoric system was... 

a) I. R. Galperin 

b) Y.M. Screbnev 

c) I.V. Arnold 

d) G. Leech 

 

9. According to Leech the literary work of a particular author must be studied with reference to.. 

a) «dialect scale» 

b) «register scale» 

c) both of them 
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10. Whose subdivision of expressive means and stylistic devices is based on the level-oriented approach? 

a) I. R. Galperin's 

b) Y.M. Screbnev's 

c) I.V. Arnold's 

d) G. Leech's 

 

Вопросы 

1. What is the expressive mean of a language? 

Expressive means of a language are those linguistic forms and properties that have the potential to make the utterance 

emphatic or expressive. 

 

2. What are the relations between expressive means and stylistic devices? 

Expressive means and stylistic devices have a lot in common but they are not completely synonymous. All stylistic devices 

belong to expressive means but not all expressive means are stylistic devices. 

 

3. Give examples of morphological expressive means. 

Girlie, piggy, doggy. 

 

4. What is a stylistic device? 

It's a literary model in which semantic and structural features are blended so that it represents a generalised pattern. 

 

5.  What can be the nature of the interaction of the dictionary and contextual meanings of words? 

The nature of the interaction may be affinity (likeness by nature), proximity (nearness in place, time, order, occurrence, 

relation) or contrast (opposition). 

 

6. Rhetoric is the initial source of information about... 

Metaphor, metonymy, epithet, antithesis, chiasmus, anaphora and many more. 

 

7. Why did the problems of language in antique times  become a concern of scholars? 

Because of the necessity to comment on literature and poetry. 

 

8. What is the «register scale» according to G. Leech? 

«Register scale» distinguishes spoken language from written language, the language of respect from that of condescension, 

advertising from science, etc. 

 

9. What is the «dialect scale» according to G. Leech? 

«Dialect scale» differentiates language of people of different age, sex, social strata, geographical area or individual linguistic 

habits (idiolect). 

 

10. Why does G. Leech call paradigmatic deviation the «unique deviation»? 

Because it comes as an unexpected and unpredictable choice that defies the norm. 

 

Тест 5. 

 

1. The sound..., when repeated often may produce an effect of something evil, negative and wicked. 

a) [b] 

b) [d] 

c) [n] 

d) [v] 

 

2. ... is a combination of speech sounds which aims at imitating sounds produced in nature, by things, by people and animals. 

a) onomatopoeia 

b) alliteration 

c) assonance 

d) rhyme 

 

3. The relation between onomatopoeia and the phenomenon it is supposed to represent is one of ... 

a) metaphor 

b) epithet 
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c) irony 

d) metonymy 

 

4. What helps to create the vivid portrayal of the situation described? 

a) onomatopoeia 

b) alliteration 

c) assonance 

d) rhyme 

 

5. Which of the following sentences isn't the example of alliteration? 

a) "The possessive instinct never stands still" (J. Galsworthy) 

b) "Deep into the darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to 

dream before" (E. A. Poe) 

c) "… Tell this soul, with sorrow laden, if within the distant Aiden...." (E. A. Poe) 

d) "Apt Alliteration’s artful aid" (Charles Churchill) 

 

6. What is the repetition of identical or similar terminal sound combination of words? 

a) onomatopoeia 

b) alliteration 

c) assonance 

d) rhyme 

 

7. What is the example of the full rhyme? 

a) flood – blood 

b) wind – land 

c) advice – compromise 

d) better – forget her 

 

8. What is the example of the vowel rhyme? 

a) flood – blood 

b) wind – land 

c) advice – compromise 

d) better – forget her 

 

9. What is the example of the compound rhyme? 

a) flood – blood 

b) wind – land 

c) advice – compromise 

d) better – forget her 

 

10. Abba is the scheme of.. 

a) couplet 

b) framing rhyme 

c) cross rhyme 

 

Questions 

1. What is direct onomatopoeia? Give examples. 

Direct onomatopoeia is contained in words that imitate natural sounds (buzz, moo, ding-dong). 

 

2. What is indirect onomatopoeia? 

Indirect onomatopoeia is a combination of sounds the aim of which is to make the sound of the utterance an echo of its sense. 

 

3. What is the difference between alliteration and assonance? 

The essence of alliteration lies in the repetition of consonant sounds, and the essence of assonance lies in the repetition of 

vowel sounds.  

 

4. What touch to the utterance does the compound rhyme give? 

A colloquial and sometimes a humorous. 

 

5. What is the eye-rhyme? Give examples. 
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Here the letters and not the sounds are identical (love – prove, have – grave). 

 

6. What is the internal rhyme? 

Here the rhyming words are placed not at the ends of the lines but within the line. 

 

7. What is the rhythm? 

It is the alternation of stressed and unstressed syllables, more or less regular. 

 

8. The rhythm of prose is based on... 

The succession of images, themes and other big elements of the text; repetition, parallel constructions, chiasmus, similar 

syntactical patterns. 

 

9. What is the aim of graphical expressive means? 

Graphical expressive means serve to convey in the written form those emotions which in the oral speech are expressed by 

intonation and stress. 

 

10. How are graphical expressive means shown? 

They are shown mostly with the help of punctuation and deliberate change of a spelling of a word. 

 

Тест 6. 

 

1. What SD is a relation between the dictionary and contextual logical meanings based on the affinity or similarity of certain 

properties or features of the two corresponding concepts? 

a) metaphor 

b) metonymy 

c) personification 

d) irony 

 

2. What type of metaphor may be found in the sentence: Through the open window the dust danced and was golden? 

a) trite metaphor 

b) genuine metaphor 

c) prolonged metaphor 

 

3. What SD is indicated by the use of he/she with reference to lifeless things? 

a) metaphor 

b) metonymy 

c) personification 

d) irony 

 

4. What SD may be found in the sentence: His pen is rather sharp? 

a) metaphor 

b) metonymy 

c) personification 

d) irony 

 

5. What SD is based on the principle of opposition? 

a) metaphor 

b) metonymy 

c) personification 

d) irony 

 

6. What doesn't indicate irony? 

a) special intonation 

b) inverted comma 

c) italics 

d) capitalized writing 

 

7. What has no critics of evils of society and is aimed at causing laughter? 

a) sarcasm 

b) paradox 
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c) grotesque 

d) humor 

8. What SD may be found in the sentence: Dora, plunging at once into privileged intimacy and into the middle of the room? 

a) irony 

b) zeugma 

c) pun 

d) paradox 

 

9. What SD may be found in the following example: Did you miss my lecture ? 

- Not at all. ? 

a) irony 

b) zeugma 

c) pun 

d) paradox 

 

10. What is the example of primary interjection? 

a) Oh! 

b) Heavens! 

c) Bless me! 

d) Terrible! 

 

11. A shadow of a smile is the example of... 

a) simple epithet 

b) compound epithet 

c) phrase epithet 

d) reversed epithet 

 

12. Animal panic is the example of... 

a) simple epithet 

b) compound epithet 

c) phrase epithet 

d) reversed epithet 

 

13. Who gave the classification of epithets based on semantic characteristics? 

a) I.R. Galperin 

b) V.V. Vinogradov 

c) I.V. Arnold 

d) Y.M. Screbnev 

 

14. What isn't the example of associated epithet? 

a) dark forest 

b) careful attention 

c) smiling sun 

d) blue sea  

 

15. What is the example of trite oxymoron? 

a) speaking silence 

b) war is peace 

c) awfully beautiful 

d) living death 

 

16. What is the example of paradox? 

a) speaking silence 

b) war is peace 

c) awfully beautiful 

d) living death 

 

17. What SD may be found in the sentence: Her husband is an Othello? 

a) metonymy 

b) antonomasia 
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c) irony 

d) simile 

 

18. The fair sex is the example of... 

a) metaphor 

b) epithet 

c) periphrases 

d) euphemism 

 

19. What SD is used to avoid some unpleasant things, or taboo things? 

a) metaphor 

b) epithet 

c) periphrases 

d) euphemism 

 

20. What is the example of euphemism? 

a) pass away 

b) scared to death 

c) growing awareness 

d) instrument of destruction 

 

Questions 

1. What are genuine metaphors? 

Metaphors which are absolutely unexpected, are quite unpredictable. 

 

2. What are trite metaphors? 

Those metaphors which are commonly used in speech and are sometimes fixed in the dictionaries as expressive means of language. 

 

3. In what parts of speech can be embodied metaphor? 

In all the meaningful parts of speech, in nouns, adjectives, verbs, adverbs and sometimes even in the auxiliary parts of speech, as in 

prepositions. 

 

4. Give some examples of trite metonymy. 

To earn one's bread, to keep one's mouth shut. 

 

5. What is the second name of trite metaphor? 

Dead metaphor. 

 

6. What is irony? 

Irony is a stylistic device based on the simultaneous realization of two logical meanings - dictionary and contextual, but the two 

meanings are in opposition to each other. 

 

7. What is the difference between zeugma and pun? 

Zeugma is the realization of two meanings with the help of a verb which is made to refer to different subjects or objects (direct and 

indirect). The pun is more independent. It resembles zeugma in its humourous effect only. 

 

8. What are different points of view on the nature of interjections? 

In traditional grammars the interjection is regarded as a part of speech. But there is another view which regards the interjection as 

a sentence. 

However a close investigation proves that interjection is a word with strong emotive meaning. 

 

9. What are two types of interjections? 

Primary and derivative. 

 

10. What is epithet? 

It is based on the interplay of emotive and logical meaning in an attributive word, phrase or even sentence, used to characterize an 

object. 

 

11. What are semantically types of epithets? 
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There are two types of epithets: 1) associated with the noun following it, pointing to a feature which is essential to the objects they 

describe; 2) unassociated with the noun, epithets that add a feature which is unexpected and which strikes the reader. 

 

12. What is oxymoron? 

Oxymoron is a combination of two words in which the meaning is opposite in sense. 

 

13. Why does the logical meaning hold fast in oxymoron? 

Because there is no true word combination. 

 

14. What is paradox? 

It is a statement that is absurd on the surface. 

 

15. Give examples of paradox. 

War is peace. The worse - the better. 

 

16. What is antonomasia? 

It is the result of interaction between logical and nominal meaning of a word. 

 

17. What are formal elements of similes? 

Connective words such as like, as, such as, as if, seem. 

 

18. On what may be based similes? 

On adjective - attributes, adverb - modifiers, verb - predicates etc. 

 

19. What is periphrasis? 

It's a round - about way of speaking used to name some object or phenomenon. 

 

20. What are types of periphrasis? 

The logical and the figurative one. 

  

Тест 7. 

1. The biggest layer of the English word-stock is made up of... 

1) neutral words 

2) literary words 

3) colloquial words 

 

2. What layer of the English vocabulary is the main source of synonymy and polysemy? 

1) neutral words 

2) literary words 

3) colloquial words 

 

3. Who gives the following properties of poetic words: poetic words and images veil the reality, stylizing it according to the 

established literary norms and canons? 

1) I.V. Arnold 

2) I.R. Galperin 

3) V.V. Vinogradov 

4) Y.M. Screbnev 

 

4. Which of these subgroups also has satirical function? 

1) archaic words 

2) historical words 

3) obsolete words 

4) poetic words 

 

5. Which of the following words is the obsolescent one? 

1) thine 

2) nay 

3) troth 

4) losel 
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6. Which of the following words is the obsolete one? 

1) thine 

2) nay 

3) troth 

4) losel 

 

7. The word falconet belongs to the layer of... 

1) obsolescent words 

2) obsolete words 

3) archaic words 

4) historical words 

 

8. ... are used to create a realistic background to historical novels. 

1) obsolescent words 

2) obsolete words 

3) archaic words 

4) historical words 

 

9. Which of the following words and phrases is foreignism? 

1) chic 

2) weltanschauung 

3) udarnik 

4) ad infinitum 

 

10. What is words or expressions that are very informal and are not considered suitable for more formal situations? 

1) slang 

2) jargonisms 

3) professionalisms 

4) vulgarisms 

 

11. Cant is the example of... 

1) slang 

2) jargonisms 

3) professionalisms 

4) vulgarisms 

 

12. Which of the following words is dejargonized? 

1) grease 

2) bluff 

3) loaf 

4) lexer 

 

13. Which of these words are not known to simple people? 

1) slang 

2) jargonisms 

3) professionalisms 

4) vulgarisms 

 

14. ...are those which in the process of integration of the English national language remained beyond its literary boundaries 

1) dialectal words 

2) jargonisms 

3) professionalisms 

4) vulgarisms 

 

15. These words are not to be found in any functional style of language except emotive prose, and here only in the direct speech of 

the characters. 

1) dialectal words 

2) jargonisms 

3) professionalisms 

4) vulgarisms 
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Questions 

1. What is the correlation between the oral and the written forms of speech, on the one hand, and the literary and the colloquial 

words , on the other? 

The literary words are mainly observed in the written form, as most literary messages appear in writing; the usage of the colloquial 

words is associated with the oral form of communication. 

2. What are the subgroups of the literary layer? 

Common literary words; terms and learned words; poetic words; archaic words; barbarisms and foreign words; literary coinages 

including nonce-words 

3. What are the subgroups of the colloquial layer? 

Common colloquial words; slang; jargonisms; professional words; dialectal words; vulgar words; colloquial coinages. 

4. What are the most essential characteristics of a term? 

Its highly conventional character and its direct relevance to the system or set of terms used in a particular science, discipline or art. 

5. What is determinization? 

With the increase of general education and the expansion of technique many words that were once terms have gradually lost their 

quality as terms and have passed into the common literary or even neutral vocabulary. This process may be called determinization. 

6. What are the obsolescent words? 

These words are in the stage of gradually passing out of general use. 

7. What are the examples of archaic words used in official documents? 

Hereby, aforesaid, therewith. 

8. What is the difference between barbarisms and foreignisms? 

Barbarisms are words which have already become facts of the English language. They are part and parcel of the English word-

stock. Foreign words though used for certain stylistic purposes, do not belong to the English vocabulary. 

9. What is neologism? 

It's a new word or a new meaning for an established word. 

10. What is the nonce-word? What is the difference between nonce-words and neologisms? 

It's a word coined to suit one particular occasion. They rarely pass into the standard language and remind us of the writers who 

coined them. 

11. What is slang? Give at least one definition of it.  

It's language peculiar to a particular group: a: the special and often secret vocabulary used by a class (as thieves, beggars) and 

usually felt to be vulgar or inferior: argot; b: the jargon used by or associated with a particular trade, profession, or field of activity 

12. Give examples of well-known jargons. 

The jargon of thieves and vagabonds, generally known as cant; the jargon of the army, known as military slang; the jargon of 

sportsmen, and many others. 

13. What is the main feature of professionalism? 

It is its technicality. 

14. What is the aim of usage of dialectal words outside regional dialects? 

If dialectal words are used outside regional dialects, they carry a strong flavour of the locality where they belong. 

15. What are types of vulgarisms? 

There are two types of vulgarisms: 1) expletives and swear words; 2) obscene words. 

 


