


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины (модуля) Риторика.  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, тем для проведения круглого стола, тем творческих 

заданий/проектов и вопросов к зачету.  

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) Риторика.  

 4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

(модуля) Риторика  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. 
Риторика как 

речеведческая дисциплина. 

Общая и частная риторика 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

2. Основы речевой 

коммуникации ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект вопросов для 

дискуссий 

3 Риторика и речевое 

поведение человека. 

Портрет оратора 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

4 Виды речевой 

деятельности. Культура 

чтения и слушания 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект вопросов для 

дискуссий 

5 Основные этапы развития 

риторики. Понятие 

риторического идеала. 

Неориторика как наука об 

эффективном речевом 

общении 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Тесты 

6 Роды и виды ораторской 

речи. Речевые жанры 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Тесты 

7 Составление 

эпидейктических речей и 

выступление с ними перед 

аудиторией 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

8 Основные понятия 

риторики (понятие о 

риторическом каноне, 

топика, риторические 

категории) 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

тесты 

9 Основы мастерства 

выступления перед 

аудиторией 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Выполнение упражнений 

10. Невербальное речевое 

воздействие 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Эссе 

11. Речевая культура оратора 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Реферат 



12 Основы теории 

аргументации 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект вопросов для 

дискуссий 

13 Культура дискутивно-

полемической речи 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект вопросов для 

дискуссий  

14 Педагогическая риторика 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Эссе 

15 Анализ педагогического 

дискурса 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

16 Риторическая культура 

делового общения 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

17 Риторический анализ 

текста 
ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Комплект текстов для 

анализа 

18 Контрольные пробы речи 

(выступление перед 

аудиторией с 

информационной речью) 

ОК-4, ОПК-5, ПК-6 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

 



Комплект компетентностно-ориентированных заданий 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
Задание (я): 

1. Дайте определение риторики. 

2. Поясните, что такое риторический канон. 

3. Что называется педагогическим дискурсом? 

4. В чем заключаются трудности коммуникации? 

5. Что включают в себя барьеры речи? 

6. Что называется коммуникативным просчетом? 

7. Сформулируйте особенности отправления сообщения. 

8. Назовите основные законы риторики. 

9. Какие виды публичных речей вы знаете? 

10. Перечислите основные законы логики. 

 

 

 

 Критерии оценки: 

Точность и правильность определений - 1 б. 

Логичность ответов - 1б.  

Полнота ответа- 1 б. 

 

 

Темы для проведения круглого стола  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

 

1. Предпосылки возникновения риторики в Древней Греции. 

2. Феномен манипуляции в современном политическом дискурсе. 

3. Коммуникативное взаимодействие (на материале политического дискурса). 

4. Средства речевого воздействия (на материале выступлений политиков во время 

предвыборной кампании).  

5. Политическая риторика. 

6. Риторика рекламы. 

7. Значение речевой культуры человека в создании его имиджа. 

8. Речевое общение и социальные роли говорящих. 

9. Взаимодействие оратора с аудиторией. 

Доклад, выступление, сообщение  

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 



5) заключение преподавателя 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре (по 10-балльной 

системе) 

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. В докладе сделаны промежуточные и 

конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

 

Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты 

 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Риторика в тоталитарном обществе. 

2. Риторические особенности речевого поведения политических лидеров (по 

персоналиям). 

3. Культура делового общения. 

4. Особенности речевого поведения в сфере делового общения. 

5. Особенности дискутивно-полемической речи (на материале телевизионных 

передач «Культурная революция», «К барьеру»). 

6. Культура педагогического общения. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Раскройте стратегию и тактику речевого поведения В. Жириновского (по 

материалам средств массовой информации). Определите степень их 

эффективности. 

2. Составьте и произнесите речь на основе афоризма "Без труда не вынешь и рыбку из 

пруда". Проиллюстрируйте свой тезис: а) примером из жизни; б) образным 

аргументом. 



3. Подготовьте выступления по одной теме в разных  по цели типах речи (например, 

информационная речь о фильме "Елена" С. Звягинцева и речь, побуждающая к его 

просмотру), в разных жанрах.   

4. Составьте речь на актуальную студенческую тему, используя риторические 

фигуры. 

5. Какие риторические приѐмы характерны для разговорной речи? 

6. Что такое зачин речи? Каковы его функции? Приведите примеры зачинов. 

7. Каковы особенности и функции вступления речи? Приведите примеры вступления 

из различных речей. 

8. Каковы средства контакта в ораторской речи? 

9. Какие уловки считаются недопустимыми при проведении дискуссии или спора?  

10. Проанализируйте лингвистические и экстралингвистические особенности речи 

(языковые средства, цель речи, особенности предполагаемой аудитории и т. д.). 

11. Составьте риторическую характеристику М. Прохорова как политика. 

12. Произведите риторический анализ предложенного текста (в качестве материала для 

анализа берутся тексты выступлений политиков, общественных деятелей, 

лекторов, правозащитников, церковных деятелей). 

13. Проанализируйте речь В. Познера с точки зрения риторических приѐмов, 

использованных автором. 

14. Проанализируйте материалы одной из телепередач В. Соловьева "К барьеру". 

Какая аргументация там используется: опровергающая / поддерживающая; 

односторонняя / двусторонняя; индуктивная / дедуктивная; нисходящая / 

восходящая (от сильных аргументов к слабым и наоборот)? Чья аргументация 

является более сильной и почему? 

 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой – 

работу, направленную на решение 

конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект 

может включать элементы рефератов, 

исследований и прочих видов 

самостоятельной творческой работы как 

способов достижения результата. 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение: обоснование актуальности 

выбранной темы, краткая характеристика 

проекта; 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором 

записки, с изложением собственной 

авторской позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения; 

8) мультимедийная презентация; 

9) публичный доклад. 

 

Алгоритм оценивания проекта 

Показатели Балл 

Выбор и обоснование проекта  

Цель и задачи проекта 

1 

Наличие уникальной идеи, которая может быть защищена 

Реалистичный (обоснованный, с указанием источников) бюджет проекта 

1 

Использование в проекте высоких технологий 

Предложение реализации проекта 

1 



Презентация (публичная защита) проекта  

Доклад 

Ответы на вопросы, комментарии 

1 

Оформление текста в соответствии с требованиями 1 

Итого 5 

 

 

 

Темы для эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

 

1. Риторика как наука и искусство. 

2. Неориторика и ее особенности. 

3. Зачем нужна риторика. 

4. Современный этап в развитии риторики. 

5. Риторика как часть речеведения. 

6. Изучение риторики в школе. 

7. Повседневная риторика. 

8. Особенности академической риторики. 

9. Риторические приемы в политическом дискурсе. 

10. Риторические особенности медиадискурса Н. Сванидзе. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно содержать 

Оригинальный взгляд автора на предмет 

Исследования и может не совпадать с  

нормативной» (общепринятой) точкой  

зрения  на него. 

Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, жанр 

философской, литературно-критической, 

историко-биографической, 

публицистической 

прозы, сочетающий подчеркнуто 

индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным 

изложением, ориентированным на 

разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 

сопровождать аналитическим и фактическим 

материалом, подтверждающим выводы и 

рекомендации автора. 

Оригинальность постановки и раскрытия 

темы повышают ценность работы. 

Иллюстративный материал должен иметь 

конкретный характер.  

В случае разделения материала на разделы 

(параграфы) они должны быть 

пронумерованы.  

По окончании основного материала 

приводятся выводы и рекомендации автора. 

Работа должна сопровождаться перечнем 

изученной литературы (отечественной и 

зарубежной): монографий, учебников, статей 

в научной периодике, электронных ресурсов. 

Ссылки на источники обязательны 

(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 

Алгоритм оценивания эссе 

Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  

Объѐм эссе – 2-7 стр.  

Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 



Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического положения 

(тезиса):  

-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат сравнительных 

характеристик.  

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 

практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 

-структурированность; 

-приоритетность; 

-обоснованность. 

1 

Итого 5 

 

Тесты 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

вопроса 

или 

номер 

ответа 

 

 

Тема 

задания 

№ 

банка 

одноти 

пных 

ответов 

 

 

Текст задания или ответа 

№ 

прав. 

ответа 

Аудио  

(если 

имеется) 

Видео 

(если 

имеется) 

1 1 1 Как называли в античную 

эпоху профессиональных 

учителей красноречия? 

3   

1 Ответ 1 риторы    

2 Ответ 1 ораторы    

3 Ответ 1 софисты    

4 Ответ 1 философы    

2 1 2 Укажите родоначальника 

диалектики, который 

разработал метод наводящих 

вопросов. 

1   

1 Ответ 2 Сократ    

2 Ответ 2 Платон    

3 Ответ 2 Аристотель    

4 Ответ 2 Демосфен    

3 1 3 Назовите автора диалогов 

«Горгий» и «Федр». 

1   

1 Ответ 3 Платон    

2 Ответ 3 Сократ    

3 Ответ 3 Аристотель    

4 Ответ 3 Цицерон    

4 1 4 Назовите автора «Риторики», 

в трех книгах которого были 

3   



изложены основы 

ораторского искусства. 

1 Ответ 4 Сократ    

2 Ответ 4 Демосфен    

3 Ответ 4 Аристотель    

4 Ответ 4 Платон    

5 1 5 Кого из ораторов называли 

лучшим оратором Древнего 

Рима? 

1   

1 Ответ 5 Цицерон    

2 Ответ 5 Квинтилиан    

3 Ответ 5 Демосфен    

4 Ответ 5 Аристотель    

6 1 6 Назовите автора трактатов 

«Об ораторе», «Брут», 

«Оратор». 

1   

1 Ответ 6 Цицерон    

2 Ответ 6 Квинтилиан    

3 Ответ 6 Демосфен    

4 Ответ 6 Сократ    

7 1 7 Назовите автора 

«Руководства по 

ораторскому искусству», 

состоящего из 12 книг. 

4   

1 Ответ 7 Платон    

2 Ответ 7 Сократ    

3 Ответ 7 Цицерон    

4 Ответ 7 Квинтилиан    

8 1 8 Кто из ораторов делает 

форму диалога основной для 

философского изложения? 

2   

1 Ответ 8 Сократ    

2 Ответ 8 Платон    

3 Ответ 8 Цицерон    

4 Ответ 8 Демосфен    

9 1 9 В каком диалоге Платона 

речь идет об историческом 

лице, известном софисте? 

2   

1 Ответ 9 «Федр»    

2 Ответ 9 «Горгий»    

3 Ответ 9 «Софист»    

4 Ответ 9 «Парменид»    

2 Ответ 10 «Парменид»    

3 Ответ 10 «Софист»    

4 Ответ 10 «Федр»    

11 1 12 Назовите имя 

древнегреческого философа, 

автора произведений 

«Метафизика», «Топика», 

«Риторика». 

1   

1 Ответ 12 Аристотель    



2 Ответ 12 Сократ    

3 Ответ 12 Платон    

4 Ответ 12 Демосфен    

12 1 13 Назовите имя 

древнегреческого философа, 

учителем которого был 

Платон. 

2   

1 Ответ 13 Сократ    

2 Ответ 13 Аристотель    

3 Ответ 13 Демосфен    

4 Ответ 13 Цицерон    

13 2 14 В какой повести 14 века, 

относящейся к разряду 

хвалебных, содержалось 

восхваление князя, создание 

образа мудрого, 

справедливого правителя? 

1   

1 Ответ 14 «Моление» Даниила 

Заточника 

   

2 Ответ 14 «Слово о законе и 

благодати» митрополита 

Иллариона 

   

3 Ответ 14 «Слово» Кирилла 

Туровского 

   

4 Ответ 14 «Поучение» Владимира 

Мономаха 

   

14 2 15 Когда появились первые 

русские руководства по 

риторике? 

3   

1 Ответ 15 XII в.    

2 Ответ 15 XIII в.    

3 Ответ 15 XVII в.    

4 Ответ 15 XIV в.    

15 2 16 Кто является автором 

«Краткого руководства к 

красноречию» (1748 г.)? 

3   

1 Ответ 16 Феофан Прокопович    

2 Ответ 16 епископ Макарий    

3 Ответ 16 М.В.Ломоносов    

4 Ответ 16 М.М. Сперанский    

16 2 17 Кто из русских ученых 

определял риторику как 

«науку красно говорить и 

писать о всякой 

предложенной материи»? 

1   

1 Ответ 17 М.В. Ломоносов    

2 Ответ 17 В.К. Тредиаковский    

3 Ответ 17 М.М. Сперанский    

4 Ответ 17 Н. Кошанский    

17 2 18 В каком веке риторика стала 

широко преподаваться в 

3   



гимназиях и других средних 

учебных заведениях в 

России? 

1 Ответ 18 XIV в.    

2 Ответ 18 XVII в.    

3 Ответ 18 XVIII в.    

4 Ответ 18 XIX в.    

18 2 19 Укажите автора «Общей 

реторики» (1829 г.), который 

был профессором 

Царскосельского лицея? 

2   

1 Ответ 19 И.С. Рижский    

2 Ответ 19 Н.Ф. Кошанский    

3 Ответ 19 Н. Греч    

4 Ответ 19 М.В. Ломоносов    

19 2 20 В какие годы наблюдается 

возрождение риторики в 

России? 

2   

1 Ответ 20 20-70-е годы XX в.    

2 Ответ 20 60-70-е годы XX в.    

3 Ответ 20 80-90-е годы XX в.    

4 Ответ 20 начало XXI в.    

20 3 21 Выделите жанр, который 

относится к  академическому 

красноречию 

3   

1 Ответ 21 юбилейная речь    

2 Ответ 21 проповедь    

3 Ответ 21 реферат    

4 Ответ 21 пресс-конференция    

21 3 22 Когда в России появилось 

академическое красноречие? 

1   

1 Ответ 22 XVIII в.    

2 Ответ 22 XVII в.    

3 Ответ 22 XIX в.    

4 Ответ 22 XX в.    

22 3 23 В каком веке в России 

появились публичные 

лекции ученых? 

3   

1 Ответ 23 XVIII в.    

2 Ответ 23 XVII в.    

3 Ответ 23 XIX в.    

4 Ответ 23 XX в.    

23 3 24 Какого профессора 

Московского университета 

называли «идеальным 

профессором 40-х годов», 

«художником на кафедре»? 

2   

1 Ответ 24 В.А. Ключевский    

2 Ответ 24 Т.Н. Грановский    

3 Ответ 24 И.М. Сеченов    

4 Ответ 24 К.А. Тимирязев    



24 3 25 Укажите имя известного 

историка, блестящего 

лектора второй половины 

XIX-начала XX в. 

2   

1 Ответ 25 Ф.И. Буслаев    

2 Ответ 25 В.А.Ключевский    

3 Ответ 25 И.М.Сеченов    

4 Ответ 25 Н.Н.Вавилов    

25 3 26 Для какого типа красноречия 

характерны следующие 

особенности: сообщение 

новых фактов, обобщение 

проведенных исследований, 

новых подходов к известным 

явлениям? 

3   

1 Ответ 26 бытовое    

2 Ответ 26 политическое    

3 Ответ 26 академическое    

4 Ответ 26 судебное    

26 3 27 Как называется риторика, 

изучающая формы и жанры 

профессиональной 

педагогической речи, их 

типы и особенности? 

3   

1 Ответ 27 академическая    

2 Ответ 27 судебная    

3 Ответ 27 педагогическая    

4 Ответ 27 политическая    

2 Ответ 28 сотрудничество    

3 Ответ 28 взаимодействие    

4 Ответ 28 коммуникация    

27 3 29 Кто из ученых является 

автором учебника 

«Педагогическая риторика: 

история и теория» (1998)? 

3   

1 Ответ 29 Т.А. Ладыженская    

2 Ответ 29 Н.А. Ипполитова    

3 Ответ 29 А.К. Михальская    

4 Ответ 29 Н.Н. Кохтев    

28 3 30 Кто из ученых является 

автором первых в России 

школьных учебных пособий 

по риторике? 

2   

1 Ответ 30 А.К.Михайльская    

2 Ответ 30 Т.А.Ладыженская    

3 Ответ 30 И.А.Стернин    

4 Ответ 30 Н.Н.Кохтев    

29 4 31 К какому виду красноречия 

относятся отчетный доклад и 

митинговая речь? 

1   

1 Ответ 31 социально-политическое    



2 Ответ 31 социально-бытовое    

3 Ответ 31 судебное    

4 Ответ 31 академическое    

30 4 32 Назовите талантливого 

дипломата-оратора эпохи 

Екатерины II. 

2   

1 Ответ 32 А.В.Суворов    

2 Ответ 32 Г.А.Потемкин    

3 Ответ 32 В.Д.Спасович    

4 Ответ 32 В.О.Ключевский    

31 4 33 Как называется устный 

контакт между 

собеседниками, у которых 

есть необходимые 

полномочия от организаций 

для решения конкретных 

проблем? 

1   

1 Ответ 33 деловая беседа    

2 Ответ 33 договор    

3 Ответ 33 контракт    

4 Ответ 33 представление    

32 4 34 Как называется документ, 

фиксирующий соглашение 

двух или нескольких сторон? 

3   

1 Ответ 34 досье    

2 Ответ 34 деловое письмо    

3 Ответ 34 договор    

4 Ответ 34 дело    

33 5 35 Укажите имя талантливого 

юриста, идеального 

защитника второй половины 

XIX века? 

1   

1 Ответ 35 А.Ф.Кони    

2 Ответ 35 Т.Н.Грановский    

3 Ответ 35 Ф.И.Буслаев    

4 Ответ 35 В.О.Ключевский    

34 5 36 Как называется красноречие, 

в котором отражается 

интерес к внутреннему миру 

человека, пославляется 

мудрость, милосердие? 

3   

1 Ответ 36 академическое    

2 Ответ 36 деловое    

3 Ответ 36 духовное    

4 Ответ 36 повседневное    

35 5 37 Как называется наука о 

церковном 

проповедничестве? 

1   

1 Ответ 37 гомилетика    

2 Ответ 37 эристика    

3 Ответ 37 софистика    



4 Ответ 37 панегирик    

36 6 38 Назовите выдающегося 

полководца-оратора, автора 

книги «Наука побеждать»? 

2   

1 Ответ 38 М.И. Голенищев-Кутузов    

2 Ответ 38 А.В.Суворов    

3 Ответ 38 Г.А.Потемкин    

4 Ответ 38 Г.В.Жуков    

37 6 39 Как называется риторика, 

связанная с общением в 

кругу семьи, на работе, на 

улице, в городском 

транспорте? 

3   

1 Ответ 39 академическая    

2 Ответ 39 педагогическая    

3 Ответ 39 повседневная    

4 Ответ 39 политическая    

38 6 40 К какому виду риторики 

относятся речи на параде, 

обращения к военным? 

1   

1 Ответ 40 военная    

2 Ответ 40 политическая    

3 Ответ 40 повседневная    

4 Ответ 40 судебная    

39 7 41 Как называется центральный 

раздел общей риторики, 

отражающий путь от мысли 

к слову? 

1   

1 Ответ 41 риторический канон    

2 Ответ 41 риторический идеал    

3 Ответ 41 риторические законы    

4 Ответ 41 частная риторика    

40 7 42 Как называется теория и 

практика ораторской речи? 

1   

1 Ответ 42 оратория    

2 Ответ 42 выступление    

3 Ответ 42 речевое поведение    

4 Ответ 42 речевая стратегия    

2 Ответ 46 инвенция    

3 Ответ 46 диспозиция    

4 Ответ 46 элокуция    

 

Пояснительная записка к тесту 

 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся 

по направлению подготовки (специальности) «Педагогическое образование». Цель 

теста – оценка остаточных знаний. Критерий освоения дисциплины – 60% правильно 

выполненных заданий в каждой ДЕ. 

 

 

 



 

Вопросы к зачету 

 

1.  Риторика как наука и искусство. Общая и частная риторика. 

2. Объект, предмет и задачи современной риторики. 

3. Теоретическое и практическое значение риторики. 

4. Причины возрождения риторики на современном этапе развития общества. 

5. Современная концепция риторики. 

6. Законы современной риторики. 

7. Возникновение риторики и еѐ место в истории античной культуры. 

8. Риторика софистов. 

9. Риторика Древнего Рима. 

10. Развитие риторики в России. 

11. Неориторика как наука об эффективном речевом общении. 

12. Понятие риторического идеала. 

13. Понятие о топосах. Смысловая схема речи. 

14. Риторические категории. 

15. Классификация разновидностей ораторской речи. 

16. Академическое красноречие. 

17. Эпидейктическое красноречие.  

18. Виды речевой деятельности. 

19. Культура чтения и слушания. 

20. Социальная и речевая роли коммуникантов. 

21. Особенности речевой коммуникации. 

22. Правила речевого общения. 

23. Разделы классической риторики. 

24. Элокуция как раздел классической риторики. Тропы и фигуры речи. 

25. Этапы подготовки публичного выступления.  

26. Структура ораторской речи. 

27. Средства достижения оратором контакта с аудиторией. 

28. Невербальное речевое воздействие. 

29. Голос как инструмент общения. 

30. Речевая культура оратора. 

31. Понятие об аргументации. 

32. Структура доказательства. 

33. Логическая и аналогическая аргументация. 

34. Основные логические законы. 

35. Логико-речевые ошибки в аргументации. 

36. Понятие о силлогизме. Правила силлогизма. 

37. Культура дискутивно-полемической речи. 

38. Методика проведения дискуссии. 

39. Специфика педагогического общения. Жанры педагогического общения. 

40. Риторическая культура делового общения.  

 

 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знание Не знает Знает Знает Знает 



теоретических 

основ риторики 

и  речевого 

этикета;  

 

 

материал по 

тематике 

раздела 

материал по 

тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в 

их 

характеристик

е  

материал по 

тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительные 

ошибки 

материал по 

тематике 

раздела 

умение 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

и практические 

проблемы 

риторики, 

видеть 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, 

эффектно 

выступать 

перед 

аудиторией; 

использовать 

различные 

формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

и практические 

проблемы 

риторики, 

видеть 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, 

эффектно 

выступать 

перед 

аудиторией; 

использовать 

различные 

формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

риторики 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, но 

имеет 

затруднения в 

характеристик

е материала по 

тематике 

раздела, не 

всегда 

демонстрирует 

умение 

эффектно 

выступать 

перед 

аудиторией; 

использовать 

различные 

формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

риторики, 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

характеристик

е материала по 

тематике 

раздела в 

основном умеет 

эффектно 

выступать 

перед 

аудиторией; 

использовать 

различные 

формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 

Умеет 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

риторики, 

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач, умеет 

характеризова

ть материал по 

тематике 

раздела, умеет 

эффектно 

выступать 

перед 

аудиторией; 

использовать 

различные 

формы 

воздействия и 

убеждения в 

дискуссии;  

 

владение 

навыками 

эффективного 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

публичного 

выступления. 

Обладает 

низким уровнем 

владения 

навыками 

эффективного 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

Владеет 

не в 

полной мере 

навыками 

эффективного 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

Владеет 

достаточными 

навыками 

эффективного 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

публичного 

В полной 

мере владеет 

навыками 

эффективного 

речевого 

поведения в 

различных 

ситуациях; 

навыками 

публичного 



 публичного 

выступления. 

 

публичного 

выступления. 

 

выступления. 

но допускает 

незначительные 

ошибки  

выступления. 

 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины (модуля) Риторика составлены  

Болотновым А.В., канд. филол. наук, доцентом, доцентом кафедры современного 

русского языка и стилистики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


