
Группа 22 

Задание на 19.11. 

 

 

Раздел 1. Коммуникативная компетенция. 

Практическая работа (2 часа). 

Задание: 

1. Выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

Выполните  задания: 

1. Язык- это:                                                                                                                        

А) набор текстов; Б) знание правил; В) знаковая система. 

2. Обработанную форму общенародного языка, обладающую письменно 

закрепленными нормами и обслуживающую различные сферы человеческой 

деятельности, называют:                                                                                              

А) литературным языком; Б) художественным языком; В) современным 

языком. 

3. Назовите формы существования языка:                                                                    

А) диалект;                                                                                                                         

Б) художественный язык;                                                                                             

В) просторечие;                                                                                                                 

Г) жаргон;                                                                                                                           

Д) литературный язык. 

4. Жаргон- это:                                                                                                                        

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных 

общностью занятий, интересов, социального положения и т.п;                        

Б) речь людей одной местности;                                                                                         

В) речь неграмотных людей. 

5. Просторечие-это:                                                                                                              

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных 

общностью занятий, интересов, социального положения и т.п; 
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Б) речь людей одной местности;                                                                                        

В) речь неграмотных людей. 

6. Диалект-это:                                                                                                                  

А) речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных 

общностью занятий, интересов, социального положения и т.п;                                 

Б) разновидность языка, которая употребляется как средство общения 

между людьми, связанными между собой одной территорией.                                 

В) речь неграмотных людей. 

7.   Что не является коммуникативным качеством хорошей речи?                            

А) правильность; Б) выразительность; В) бедность; Г) чистота. 

8. Выберите языковые средства, разрушающие чистоту речи:                                        

А) диалектизмы; В) жаргонизмы   Б) неологизмы; Г) архаизмы. 

9. Определите функционально-смысловой тип текста. 

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не 

шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то далеко- 

кажется , за краем земли- хрипло кричит старый петух в избе лесника. В 

необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо 

на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это 

лучшее время суток. (К. Паустовский) 

А) повествование; Б) описание; В) рассуждение. 

10. Расположите в логической последовательности элементы композиции 

речи.                                                                                                                                   

А) конец речи;   Б) вступление;   В) главная часть;   Г) этикетные формулы. 

 

 


