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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи для специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся  должны уметь:  

У.1 - владеть системой норм русского литературного языка,  

У.2 - владеть речевыми навыками и умениями,  

У.3 - совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

У.4 - обучающиеся должны приобрести навыки анализа и преобразования текстов 

самостоятельного построения различных типов текста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен  знать:  

З.1 - различие между языком и речью, функции языка как средство выражения понятий 

мыслей; 

З.2 - основные компоненты культуры речи, типы речевой нормы; 

З.3 - особенности русского ударения и произношения, орфоэпических норм; 

З.4 - знать лексические и фразеологические единицы русского языка, способы 

словообразования, самостоятельные и служебные части речи, синтаксический строй предложений, 

иметь представлении о социально – стилистическом расслоении современного русского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

обучающийся должен сформировать компетенции: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

У.1 - владеть 

системой норм русского 

литературного языка,  

У.2 - владеть 

речевыми навыками и 

умениями,  

У.3 - 

совершенствовать 

орфографическую и 

пунктуационную 

грамотность, 

У.4 - обучающиеся 

должны приобрести 

навыки анализа и 

преобразования текстов 

самостоятельного 

построения различных 

типов текста.  

 

- грамотно строить свою речь  

- владеть нормами русского 

литературного языка 

тестирование, 

выполнение упражнений, 

практических работ  

 

- уметь анализировать свою 

речь. Выявлять недостатки. 

- соблюдать правильность, 

уместность употребления 

языковых средств в 

зависимости от ситуации 

общения. 

тестирование, 

выполнение упражнений, 

устный опрос. 

 

- уметь пользоваться 

словарями и справочной 

литературой  

выполнение упражнений, 

практических работ, 

устный опрос. 

 

- уметь отличать книжную 

речь от разговора  

- делать стилистический анализ 

текста. 

- уметь создавать тексты. 

тестирование, 

выполнение упражнений, 

практических работ, 

работа с текстами разных 

стилей.  

 

- уметь правильно строить 

тексты. Соблюдать правило 

ведения разговора в 

зависимости от ситуации 

общения.  

тестирование, 

выполнение упражнений, 

практических работ, 

работа с текстами разных 

стилей.  

 

- уметь вести разговор в 

различных ситуациях общения, 

обмениваться информацией  

тестирование, 

выполнение упражнений, 

практических работ, 

работа с текстами. 

 

Знания: 

З.1 - различие 

между языком и речью, 

функции языка как 

средство выражения 

понятий мыслей; 

З.2 - основные 

- знать основные единицы 

литературного языка  

- знать нормы литературного 

языка  

- знать качество хорошей речи. 

Особенности русского 

диктант, тестирование, 

выполнение  упражнений  
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компоненты культуры 

речи, типы речевой 

нормы; 

З.3 - особенности 

русского ударения и 

произношения, 

орфоэпических норм; 

З.4 - знать лексические и 

фразеологические 

единицы русского языка, 

способы 

словообразования, 

самостоятельные и 

служебные части речи, 

синтаксический строй 

предложений, иметь 

представлении о 

социально – 

стилистическом 

расслоении современного 

русского языка 

ударения 

- степень владения речевым 

этикетом 

- правило обращения в русском 

речевом этикете 

устный и письменный 

опрос, тестирование  

- знать структуру деловой 

беседы, роль невербальных 

средств в общении людей 

устный опрос 

тестирование, работа с 

текстами  

- знать трудности публичного 

выступления, требования к 

выступлению, правило 

успешного выступления  

тестирование, защита 

презентаций, устный 

опрос 

- знать нормы современного 

русского литературного языка, 

трудности ударения в словах 

различных частей речи, 

специфику устной и 

письменной речи 

выполнение упражнений, 

тестирование, устный 

опрос 

- знать структуру языка, 

уровни языка 

Знать жанры деловой 

письменной речи и языковые 

средства  

практическая работа, 

выполнение упражнений, 

устный опрос   

Общие компетенции: 

ОК 1 - Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- интерес к будущей профессии 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах  

- активизировать свой 

словарный запас 

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

ОК 2 - Организовать 

собственную 

деятельность, выбрать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач. 

- использовать полученные 

знания при организации своей 

деятельности для выполнения 

поставленных задач 

- составление таблиц при 

работе со словарем  

 

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам, практические 

занятия 

ОК 3 - Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

- корректировать свое 

поведение на примерах из 

текстов подобных ситуаций  

- анализировать рабочую 

ситуацию  

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

ОК 4 - Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- находить нужную 

информацию в учебниках, 

справочной литературе, 

словарях   

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам. 

 ОК 5 - Использовать 

информационно-

- применять навыки и умения 

использования ИКТ в 

текущий контроль, 

тестирование по разделам 
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коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

разработке схем, таблиц, при 

разборе слова или 

предложения  

и темам 

ОК 6 - Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами в 

профессиональной 

деятельности  

- выбирать наиболее 

эффективные пути решения 

проблем  

- выполнять работу в «парах», 

«команде»  

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

ОК 7 -  Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- установление речевого 

контакта, обмен информацией  

- использовать в речи 

различные «речевые ситуации»  

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

ОК 8 – Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием. 

- проявлять интерес к 

саморазвитию, к пополнению 

знаний  

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

ОК 9 - Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- уметь работать четко, 

соблюдая алгоритм 

выполнения действий  

текущий контроль, 

тестирование по разделам 

и темам 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

  Формы и методы оценивания: 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Русский 

язык, и культура речи», направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль 

Форма контроля Проверяемые ОК,У, З 

Раздел 1. Русский язык и культура речи 

Тема 1.1. Введение. 

Ознакомление с формами 

промежуточного контроля 

Беседа, составление опорного 

конспекта 

У1; У2; У3; У6; З1; З2; 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 1.2. 

Понятие о литературном 

языке и языковой норме. 

Особенности русского 

ударения 

Устный опрос, защита 

сообщений 

У1; У2; У3; У6; З1; З2; 

ОК 1 – ОК 9 
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Раздел 2.  Нормы современного русского языка 

Тема 2.1 

Лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка 

Устный опрос, защита 

сообщений 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 3. Общение как вид взаимодействия людей 

Тема 3.1 

Общение как социальное 

явление. Виды общения 

Устный опрос, выполнение 

упражнений по теме. 

 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 3.2. 

Вербальные и невербальные 

средства общения 

Устный опрос, выполнение 

упражнений по теме. 

 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 4.   Риторика – наука о красноречии 

Тема 4.1 

Основы ораторского 

искусства. Подготовка речи, 

поиск материала 

Устный опрос, защита 

сообщений 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9; 

Тема 4.2. 

Логические и интонационно-

мелодические 

закономерности речи 

Устный опрос, защита 

сообщений, выполнение 

упражнений по теме. 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 5. Стилевое богатство русского языка 

Тема 5.1 

Функциональные стили 

современного русского языка 

(разговорный, 

художественный) 

Устный опрос, выполнение 

упражнений по теме 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Тема 5.2 

Функциональные стили 

современного русского языка 

(научный, 

публицистический) 

Устный опрос, просмотр 

презентаций по теме, 

выполнение упражнений по 

теме 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 6. Речевой этикет и культура общения 

Тема 6.1 

Русский речевой этикет и 

речевая культура 

Устный опрос, работа с 

докладами и рефератами 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 7. Словари русского языка 

Тема 7.1 

Словари русского языка. 

Типы словарей 

Выполнение упражнений по 

теме, работа с текстами 

 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 8. Язык и речь 

Тема 8.1. 

Чужая речь. Способы 

передачи чужой речи 

Устный опрос, 

выполнение упражнений по 

теме 

У.1-У.4 

З.1-З.4 

ОК 1 – ОК 9 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОГСЭ.04 Русский язык и культура 

речи осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 



9 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

 

 Итоговый зачет (тест). 

Представленные задания в тестовой форме по русскому языку и культуре речи 

предназначены для студентов всех специальностей. Тесты включают б0 заданий 

закрытого типа. В каждом задании предусматривается 4 варианта ответов, из которых 

только один  является правильным. Каждый ответ оценивается одним баллом. Темы 

тестов охватывают весь лекционный и практический материал по дисциплине, который 

необходим для усвоения основ знаний, формирования умений и навыков, необходимых 

для овладения грамотной речью и орфографической зоркостью. 

Критерии оценки зачѐта: 

54 - 60 - «отлично» 

45 - 53 -«хорошо» 

35 - 44 - «удовлетворительно». 

Менее 35 – «неудовлетворительно». 

НИКАКИХ исправлений при выполнении зачѐта НЕ допускается. Каждое исправление, 

сделанное простым зачеркиванием или с помощью штриха, будет считаться ошибкой, а, 

следовательно, приведет к снижению общей оценки. 

Внимательно прочитав вопрос, не спешите отвечать, подумайте. Учтите, что каждый 

вопрос имеет только 1 правильный вариант ответа! 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» Вам предстоит повторная сдача 

зачѐта по тем же самым вопросам. Поэтому все вопросы Вы должны сохранить у себя до 

получения результата. 

1.Язык является: 
а) средством общения; 

б) предметом речи; 

в) способом общения; 

г) наукой о языке. 

2.Литературным языком необходимо считать: 

а) используемый  только в официальной обстановке; 

б) состоящий  из специальных терминов; 

в) нормативный,  соответствующий установленным правилам; 

г) применяемый  в средствах массовой информации. 

3.Функциональные стили можно разделить на: 
а) разговорный и научный; 

б) публицистический и художественный; 

в) книжный и официально-деловой; 

г) разговорный, публицистический, официально-деловой и научный. 

4.В определѐнной среде профессиональной деятельности человека используется 

лексика: 
а) общеупотребительная; 

б) диалектная; 

в) профессиональная; 

г) жаргонная. 

5.Диалектные слова – это слова: 
а) употребляемые жителями той или иной местности; 

б) вышедшие  из активного употребления; 

в) используемые людьми  определѐнной  профессии; 

г) имеющие несколько лексических значений. 

6.Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи, называется: 
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а) морфология; 

б) фонетика; 

в) графика; 

г) синтаксис. 

7.Орфоэпия изучает: 
а) соотношение звуков и букв; 

б) лексическое значение слова; 

в) правила литературного произношения; 

г) части речи. 

8.Образование слов при помощи соединительных гласных происходит при: 
а) суффиксальном способе словообразования; 

б) бессуффиксном; 

в) сложении; 

г) приставочном. 

 9.Морфологический, фонетический и традиционный – это принципы: 
а) морфологии; 

б) словообразования; 

в) орфографии; 

г) синтаксиса. 

10. Выбор гласных Е или И в корнях с чередованием зависит от: 

а) ударения; 

б) наличия после корня суффикса –а; 

в) смысла слова; 

г) других буквосочетаний после корня. 

11. Написание букв З и С в приставках на согласный зависит от: 
а) глухости и звонкости последующей согласной; 

б) ударной или безударной позиции приставки; 

в) наличия гласной после приставки; 

г) значения приставки. 

12. В словах шорох, крыжовник, капюшон после шипящих пишется –о, потому что: 
а) это соответствует установленному правилу; 

б) эти слова являются исключениями; 

в) написание их можно проверить ударением; 

г) эти слова иноязычного происхождения. 

13. Буква –Е в личных окончаниях глаголов пишется, если глаголы: 
а) прошедшего времени; 

б) совершенного вида; 

в) 1 спряжения; 

г) 2 спряжения. 

14. Через дефис со словами пишутся частицы: 
а) -бы, -ли, -же; 

б) -ка, -таки, -то; 

в) -не, -ни; 

г) -разве, -что за. 

15. Междометия от других слов отделяются: 
а) точкой с запятой; 

б) запятой; 

в) двоеточием; 

г) тире. 

16. Имена существительные имеют категории: 
а) рода, числа, падежа; 

б) спряжения, наклонения; 
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в) вида, склонения; 

г) времени, лица. 

17. Такие существительные, как брюки, весы, часы, имеют форму: 
а) единственного и множественного числа; 

б) только единственного числа; 

в) не имеют категории числа; 

г) только множественного числа. 

18. Причастия – это: 
а) самостоятельная часть речи; 

б) служебная часть речи; 

в) особая форма глагола; 

г) форма прилагательного. 

19. Предложения делятся на повествовательные, вопросительные и побудительные 

на основе: 
а) цели высказывания; 

б) соотношения главных и второстепенных членов; 

в) количества грамматических основ; 

г) эмоциональной окраски. 

20. Словосочетания строятся на основе: 
а) сочинительной связи между словами; 

б) подчинительной связи между словами; 

в) характера главного слова; 

г) смыслового вопроса. 

21. В сложноподчинѐнном предложении то предложение, к которому ставится 

вопрос, называется: 
а) главным; 

б) придаточным; 

в) зависимым; 

г) независимым. 

22. Интонационное членение предложения на самостоятельные отрезки в 

разговорном стиле называется: 
а) интонацией; 

б) координацией; 

в) нумерацией; 

г) парцелляцией. 

23. Обратный порядок слов в предложении называется: 
а) инверсией; 

б) ремой; 

в) темой; 

г) кодификацией. 

24. Все знаки препинания делятся на: 
а) заключительные, разделительные и отделительные; 

б) отделительные, уточняющие и заключительные; 

в) отделительные, разделительные и выделительные; 

г) уточняющие, выделительные и отделительные. 

25. Нормативной формой повелительного наклонения глагола ехать является 

форма: 
а) ехай(те); 

б) езжай(те); 

в) едь(те); 

г) поезжай(те). 
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26. При образовании превосходной степени прилагательного красивый нормативной 

будет являться форма: 
а) красивейший; 

б) самый красивейший; 

в) самый наикрасивейший; 

г) наиболее красивейший. 

27. Правильным является произношение следующих существительных: 
а) Ильини[чн]а, скворе[шн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый; 

б) Ильини[шн]а, скворе[шн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

в) Ильини[чн]а, скворе[чн]ик, яи[шн]ица, ве[чн]ый; 

г) Ильини[шн]а, скворе[чн]ик, яи[чн]ица, ве[чн]ый. 

28. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: 
а) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

б) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

в) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее; 

г) алкоголь, баловать, дозвонишься, красивее. 

29. В данной группе правильно определѐн род существительных: 
а) просторное авеню, розовая шампунь, солнечный Сочи, один туфель; 

б) просторная авеню, розовая шампунь, солнечное Сочи, один туфель; 

в) просторная авеню, розовый шампунь, солнечный Сочи, одну туфлю; 

г) просторное авеню, розовый шампунь, солнечное Сочи, одну туфлю; 

30. Устав, договор, меморандум, служебная записка – жанры: 
а) официально-делового стиля; 

б) публицистического; 

в) художественного; 

г) научного. 

31. Речь – это: 
а) процесс общения; 

б) лексический запас языка; 

в) интонация голоса; 

г) мыслительная деятельность. 

32. Типы речи можно разделить на: 
а) повествование, восклицание и побуждение; 

б) описание, повествование, рассуждение; 

в) воздействие, убеждение и рассуждение; 

г) повествование, описание и восклицание. 

33. Лексика представляет собой: 
а) грамматическую оформленность слова; 

б) словарный состав языка; 

в) связь между значениями слова; 

г) систему словообразования. 

34. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

называются: 
а) омонимы; 

б) синонимы; 

в) паронимы; 

г) антонимы. 

35. Устойчивые сочетания слов называются: 
а) неологизмы; 

б) заимствованные; 

в) фразеологизмы; 

г) устаревшие. 
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36. Гласные звуки делятся на: 
а) твѐрдые и мягкие; 

б) ударные и безударные; 

в) звонкие и глухие; 

г) парные и непарные. 

37. Значимые части слова – это: 
а) приставка, корень, окончание; 

б) корень, суффикс, окончание; 

в) основа, окончание; 

г) приставка, корень, суффикс. 

38. Основными орфографическими единицами являются: 
а) звуки и буквы; 

б) орфограммы; 

в) части слова; 

г) слова и предложения. 

39. Словари русского языка можно отнести к: 
а) справочной литературе; 

б) научно-популярной; 

в) художественной; 

г) публицистике. 

40. Проверить наличие или отсутствие непроизносимых согласных в корне можно: 
а) только по словарю; 

б) запомнив написание слов; 

в) поставив проверяемые согласные в сильной позиции; 

г) подобрав синонимы. 

41. Правописание безударных гласных относится к орфограммам: 
а) в корне слова; 

б) в окончании; 

в) в приставке; 

г) в суффиксе. 

42. Изменение глаголов по лицам и числам называется: 
а) спряжением; 

б) наклонением; 

в) склонением; 

г) видом. 

43. Союз – это служебная часть речи, которая: 
а) связывает самостоятельные части речи со служебными; 

б) главные члены предложения с второстепенными; 

в) однородные члены предложения и простые предложения в составе сложного; 

г) не выполняет связующей роли. 

44. Частица НЕ относится к разряду: 
а) отрицательных; 

б) формообразующих; 

в) модальных; 

г) восклицательных. 

45. Все части речи делятся на: 
а) главные и второстепенные; 

б) значимые и незначимые; 

в) самостоятельные, служебные и междометия; 

г) самостоятельные и служебные. 

46. Существительные на –МЯ называются: 
а) разносклоняемые; 
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б) разноспрягаемые; 

в) несклоняемые; 

г) неизменяемые. 

47. Имена числительные двое, трое, пятеро называются: 
а) собирательными; 

б) количественными; 

в) дробными; 

г) порядковыми. 

48. Слова лаборант – лаборантша, секретарь – секретарша различаются: 
а) лексическим значением; 

б) морфологическими признаками; 

в) стилевой окраской; 

г) синтаксической ролью. 

49. Предложения по наличию главных членов делятся на : 
а) полные и неполные; 

б) простые и сложные; 

в) двусоставные и односоставные; 

г) распространѐнные и нераспространѐнные. 

50. Обособленные члены предложения выделяются на письме: 
а) запятыми; 

б) скобками; 

в) тире; 

г) точками с запятой. 

51. В бессоюзном сложном предложении со значением причины между простыми 

предложениями ставится: 
а) запятая; 

б) точка с запятой; 

в) тире; 

г) двоеточие. 

52. Синтаксическая связь, при которой происходит полное или частичное 

уподобление форм подлежащего и сказуемого называется: 
а) парцелляцией; 

б) координацией; 

в) интонацией; 

г) нумерацией. 

53. Исторически сложившаяся высшая форма национального языка называется: 
а) литературным языком; 

б) диалектом; 

в) жаргоном; 

г) просторечием. 

54.  Все нормы литературного языка делятся на: 
а) постоянные и непостоянные; 

б) изменяемые и неизменяемые; 

в) императивные и диспозитивные; 

г) современные и устаревшие. 

55. Для обозначения принадлежности 3-ему лицу необходимо использовать форму: 
а) ихний; 

б) ейный; 

в) евойный; 

г) еѐ, их. 

56. Нормативными являются следующие формы окончаний на –А(Я) и –Ы(И) 

существительных 2-го склонения в именительном падеже множественного числа: 
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а) докторы, учители, инженера, слесари; 

б) доктора, учителя, инженера, слесаря; 

в) доктора, учителя, инженеры, слесари; 

г) докторы, учителя, инженеры, слесаря. 

57.Нормативным является произношение следующих существительных: 
а) сне[х], утю[г], Бо[х], кру[к]; 

б) сне[к], утю[к], Бо[х], кру[к]; 

в) сне[х], утю[х], Бо[х], кру[х]; 

г) сне[к], утю[х], Бо[к], кру[х]. 

58. Правильно расставлено ударение в следующей группе слов: 
а) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

б) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

в) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать; 

г) обеспечение, газированный, диспансер, избаловать. 

59. В данной группе правильно определѐн род существительных: 
а) иваси плавал, забавное пони, тѐплый Батуми, белая тюль; 

б) иваси плавало, забавная пони, тѐплое Батуми, белый тюль; 

в) иваси плавала, забавный пони, тѐплое Батуми, белая тюль; 

г) иваси плавала, забавный пони, тѐплый Батуми, белый тюль; 

60 Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции – это жанры: 
а) разговорного стиля; 

б) научного; 

в) публицистического; 

г) официально-делового. 

 

Контрольная работа. 

Вариант 1 

Теоретический вопрос: 

Научный стиль речи и его особенности 

Задание 1. Исправьте лексические ошибки 

1. Отчет представляется в двух экземплярах. 2. Перед нами стал вопрос. 3.Планировка 

средств выполнения работ оказалась преждевременной. 4. В конце учебника предоставлен 

список рекомендательной литературы. 5. Земля надела землю снегом. 6. Скорые поезда 

укротили время прибытия пассажиров. 7. Студенты быстро освоили новый материал. 8. В 

новых кварталах города находятся самые высотные дома.9. (Регулируемая, 

регулировочная) система тормозных тяг и рычагов вышла из строя. 10. Она пришла в 

(цветном, цветастом, цветистом) платье. 11. (Командированному, командировочному) 

пришлось долго ждать оформления   (командированных, командировочных)   

удостоверений. 12. Главное  для  писателя  – (духовный,  душевный)  мир  человека. 13. 

(Исполнительная, исполнительская) власть на местах должна активизировать свою работу. 

14. (Конструктивные, конструкторские) предложения  улучшили качество  

трансформатора. 15.  Ревизорской  службой  установлен (непрерывистый, непрерывный) 

контроль маршрута. 

Задание 2. Расставьте ударение в словах 

Баловать, каталог, облегчить, ходатайствовать, заржаветь, завидно, плесневеть, 

вероисповедание, договор, августовский, буксировать, джинсовый, созвонимся, 

откупорить, красивее, обеспечение, оптовый,  холеный, силос, столяр, щавель, 

мусоропровод, углубить, феномен, премировать, жалюзи 

Задание 3. Запишите словами:  

К 3567;  без 2894; о 6347; над 54789;  перед 77945 

Задание 4. Образуйте формы мн.числа, обозначьте ударения в словах: 

Джемпер, слесарь, доктор, бег, вензель, мастер, пекарь, ветер, сектор. 
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Задание 5. Найдите ошибки и исправьте предложения. 

1. Приспособления, применяющиеся ранее, были весьма ненадѐжными в эксплуатации. 

2. Большую часть языка составляет общеупотребительная лексика, то есть 

употребляющаяся всеми говорящими. 3. Казалось, мы находимся не на электростанции, 

ежечасно пожиравшей сотни пыльного торфяного топлива, а в хирургическом кабинете. 

4. Ничего другого, двигавшего бы дело вперѐд, никто из участников совещания не 

предложил. 5. В таком же положении находились жители прибрежных районов, 

отрезанных наводнением и спасающихся на крышах домов, угрожающих в любой 

момент обвалом. 6. Представитель администрации заявил, что зерна, могущего быть 

отправленным на элеватор, имеется свыше 40 тонн. 7. Арестованный тревожился о 

семье, взятой под надзор полицией и которую он оставил без средств к существованию. 

8. Краска на штукатурке пузырится, опалѐнная солнцем. 9. Смешанный дождь с сажей 

разводит смутную слякоть. 10. Островский показал в Катерине борющийся характер 

против отживших устоев. 11. В книге дана характеристика развитию самоуправления за 

последние десять лет. 12. Инициатором пресс-конференции стала шведская делегация. 

13. Мать колдовала ужин на кухне. 

 

Вариант 2 

Теоретический вопрос: 

Оратор и ораторская речь. Риторические навыки и умения 

Задание 1. Исправьте лексические ошибки. 

1.Свободные вакансии у нас есть – приносите документы. 2. Собакевич и Чичиков 

проявили друг к другу человеческие отношения, но, наконец, растоптали их, когда 

Собакевич наступил на ногу Чичикову. 3. Таких добрых людей, как Метелица, можно 

считать престижными. 4. Обратно стало холодно. 5. Его не оставляло желание к свободе. 

6. Когда идѐшь по деревенской школьной улице, сразу же появляется воспоминание. 7. В 

этот день класс заработал 400 рублей денег. 8. США завязали войну с Ираком. 9. 

Пробуждающийся лес своей неслышной, но многозвучной песней убаюкивал его. 10. 

Обидливый он человек, к нему не подступишься. 

Задание 2. Расставьте ударение в словах 

Баловать, каталог, облегчить, ходатайствовать, заржаветь, завидно, плесневеть, 

вероисповедание, договор, буксировать, джинсовый, созвонимся, откупорить, красивее, 

обеспечение, оптовый, холеный, силос, столяр, щавель, бензопровод, углубить, феномен, 

премировать, жалюзи, иконопись, квартал, маркетинг, танцовщица, туфля, умерший 

Задание 3. Запишите числительные и существительные в нужной форме. 

1) К 345 прибавить 157.  

2) От 964 отнять 89.  

3) 10 сложить с 798.  

4) Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос).  

5) Деревня находится в 163 (километр) от города.  

6) В редакцию позвонило около 679 (люди).  

7) В 478 (случай) из 866 диагноз подтвердился. 

Задание 4. Подберите определения к существительным, согласуя их в категории 

рода: 

Чай, какао, леди, атташе, такси, Тбилиси, Дели, бренди, бра, какаду, крупье, визави, 

кенгуру, Миссисипи, эскимо, шимпанзе, жюри, алиби, пани, протеже, инкогнито, мокко. 

Задание 5. Найдите ошибки и исправьте предложения. 

1. Он ушѐл, закончив ремонт и когда проверил работу двигателя. 2. Приведѐнные факты 

в докладе свидетельствуют о больших успехах современной медицинской науки. 3. 

Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, поселились у нас. 4. Арендаторов 
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следовало переселить в новые дома, отвечавшие бы всем нуждам людей. 5. Этой 

пятѐрке я очень обрадовался, полученной мной впервые в жизни. 6. Вошедший был 

одет в крестьянский армяк, обросший бородой. 7. Солнечный луч освещал падающие 

листья с деревьев. 8. Плющ, который вьющийся по стене, радовал глаз. 9. Если человек 

хорошо знающий местность, он не заблудится. 10. Проявленная инициатива мастером 

помогла быстро справиться с аварией. 11. Прошедшие обильные дожди в мае вызвали 

хороший рост трав. 12. Нам надо выяснить причины отставания недавно 

преуспевающей бригады. 13. Начав читать новую книгу, она затягивает меня и 

заставляет думать. 14. Убедившись в своей беспомощности, герою пришлось перерезать 

верѐвку. 15. Потеряв на войне мужа, у неѐ не было желания заводить новую семью. 

 

 

Вариант 3 

Теоретический вопрос:  

Официально-деловой стиль речи 

Задание 1. Исправьте лексические ошибки 

1.Его обхватила лихорадочная любовь к вечерним прогулкам.  

2.Сколько много уроков на дом задали!  

3. Жители с большим удовольствием слушали воспоминания очевидцев того жестокого 

времени.  

4. Покупайте шубы из меха енота, каракуля, норки, песца, мутона. 

 5. Маяковский в своем творчестве применяет сатиру.  

6. Троекуров был роскошный помещик.  

7. На поляне лежали лучи солнца. 

 8. Полоски на его тельняшке сказали, что Федя - храбрый человек. 

 9. Этот роман является типичным образом детективного жанра. 

Задание 2. Расставьте ударение в словах 

Баловать, каталог, облегчить, ходатайствовать, заржаветь, завидно, плесневеть, 

вероисповедание, договор, буксировать, джинсовый, созвонимся, откупорить, красивее, 

обеспечение, оптовый, холеный, силос, столяр, щавель, бензопровод, углубить, феномен, 

премировать, жалюзи, иконопись, квартал, маркетинг, танцовщица, туфля, умерший 

Задание 3. Напишите числительные прописью 

Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. Если из 2791 вычесть 1475, то 

останется …. В порт вошел пароход с 2845 пассажирами. Сад разбит на 690 гектарах 

Задание 4 .Образуйте форму Р.п.  от слов во мн. числе: 

 Апельсины, гектары, грузины, консервы, патроны, помидоры, сапоги, гранаты, шарф, 

баклажаны, граммы, башкиры, манжеты, порты, погоны, простыни, чулки, шпроты, 

туфли, бананы, брелоки, монголы, носки, полотенца, шорты, валенки, гусары, торты 

 

 

Задание 5. Найдите ошибки и исправьте предложения. 

1. По техническим причинам наш канал не работает.  

2. С подростками регулярно проводятся беседы по морали и нравственности. 

 3. Минимальная пенсия увеличена более на сто рублей.  

4. На заседании кафедры заслушали аспирантов.  

5. Инициатором викторины стали старшеклассники.  

6. Прочитав рекомендованную литературу, студентам стали ясны их собственные 

ошибки в построении предложений и употреблении иноязычных слов.  

7. Мастер жил в подвальном помещении, и каждый раз, увидев чьи-то ноги, у него 

замирало сердце.  

8. Взобравшись на курган, Пьеру стало видно всю панораму боя.  

9. Поднявшись на вершину, не слышно ни одного звука из долины.  
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10. Начав работать над диссертацией, у товарища уже не оставалось времени на игру в 

шахматы.  

11. Всѐ изложенное в монографии очень важно, учитывая дефицит времени 

практического врача.  

12. Заблудившись в лесу, дети были готовы предаться отчаянию.  

13. Прочитав внимательно рассказ, мне думается, что редакторских поправок в нѐм нет.  

14. Убежав из дома, мальчик был вскоре найден родителями.  

15. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом.  

 

Тестовые задания по теоретическим вопросам 

 1. Из истории русского языка 

Задания: 
 Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Древнерусский язык – это… 

а) восточнославянский язык; б) южнославянский язык; в) западно-славянский язык. 

2. Создание славянской азбуки связано с именем (именами)… 

а) Ярослава Мудрого; б) Кирилла и Мефодия; в) князя Владимира. 

3. Старославянский язык – это… 

а) язык древнерусской народности; б) древний письменный язык славян; 

в) язык-предок всех славянских языков. 

4. Время распространения письменности на Руси – … 

а) 863 год; б) 988 год; в) 1703 год. 

5. Славянская азбука называется… 

а) латиницей; б) кириллицей; в) глаголицей. 

6. Вклад М.В. Ломоносова в развитие русского языка заключается в том, что он… 

а) провел реформу русской азбуки,  

б) ограничил сферу употребления старославянского языка, боролся со злоупотреблением 

иностранными словами; 

в) написал «Российскую грамматику», создал теорию о «трех стилях», 

вырабатывал научную терминологию. 

7. Формирование современного русского литературного языка происходило… 

а) в V–XIV веках; б) в XVII–XVIII веках; в) в XIX веке. 

8. Создателем современного русского литературного языка является… 

а) М. Горький; б) М.В. Ломоносов; в) А.С. Пушкин. 

9. На славянских языках говорят… 

а) болгары, украинцы, латыши; б) поляки, белорусы, молдаване; 

в) македонцы, чехи, хорваты. 

 2. Актуальные тенденции развития современного русского языка 

Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Деидеологизация лексики – это… 

а) переименование; б) освобождение значений слов от социально-идеологической оценки; 

в) уход советизмов в пассивный словарь. 

2. Активные процессы в лексико-фразеологической системе современного русского 

языка… 

а)  идеологизация,  перераспределение лексики активного и пассивного 

состава, переименование, стилистическая дифференциация; 

б) деидеологизация, перераспределение лексики, жаргонизация, либерализация языковой 

нормы; 

в) деидеологизация, переосмысление слов, ужесточение речевой нормы, 

стилистическая дифференциация, жаргонизация. 

3. Наибольшие языковые изменения произошли… 

а) в научном стиле речи; б) в публицистическом стиле речи; 
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в) в разговорной речи. 

4. Сленг в современном русском языке – это… 

а) молодежный жаргон; б) уголовный жаргон; в) общенациональный жаргон. 

5. Слова «тусовка, крутой, прикольный, раскрутиться, наехать, халява» относятся к… 

а) уголовному жаргону, б) просторечию, в) сленгу. 

6. Процесс огрубления языка, стилистического снижения лексики называется… 

а) либерализацией, б) вульгаризацией, в) плюрализацией. 

7. Основные тенденции современного русского общения – … 

а) плюрализация, деперсонификация, диалогизация; 

б) плюрализация, персонификация, монологизация; 

в) плюрализация, персонификация, диалогизация, орализация. 

8. Орализация общения – это… 

а) формирование традиции сосуществования разных точек зрения при обсуждении той 

или иной проблемы; 

б) значительное возрастание роли устной речи в общении; 

в) увеличение удельного веса диалога в общении. 

 

 3. Современный русский языки формы его существования 

Задание:  Закончите предложения, выбрав правильный 

вариант ответа. 

1. Литературный русский язык – это… 

а) язык художественной литературы; б) строго нормированная форма языка; в) книжный 

вариант русского языка. 

2. Общенациональный язык существует в нескольких формах: 

а) книжная и разговорная речь; б) литературный язык, диалекты, жаргон, 

просторечие; в) научный, официально-деловой, публицистический, разговорный стили. 

3. В широком понимании термин «современный русский литературный язык» 

подразумевает… 

а) язык от Ломоносова до наших дней; б) язык от Пушкина до наших дней; в) язык от 

Толстого до наших дней. 

4. Основная сфера функционирования территориально ограниченной формы… 

а) научная сфера; б) обиходно-бытовое общение; в) СМИ. 

5. В предложении «Пора обувь на машине поменять» подчеркнутое слово относится… 

а) к территориальному диалекту; б) к профессиональному диалекту; 

в) к профессиональному жаргону. 

6. Произнесение слов «звóнит», «сливóвый», «катáлог» является… 

а) нормативным, литературным; б) жаргонным; в) просторечным. 

7. К ненормативным формам языка не относится… 

а) территориально ограниченная форма; б) литературный язык; 

в) социально ограниченные формы. 

 4. Функциональные стили современного русского литературного языка 

Задание. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1.    Понятие «функциональный стиль речи» связано… 

а) с модой на использование тех или иных языковых средств; 

б) с индивидуальной авторской манерой; в) с функционированием языка в 

определенной сфере человеческой жизни. 

2. Каждый функциональный стиль включает в себя… 

а) нейтральные языковые средства и средства, типичные для данного стиля; б) любые 

языковые средства, способные передать мысль автора; 

в) только специально отобранные языковые средства, типичные для данного стиля. 

3. Традиционно выделяется… 

а) 3 функциональных стиля; 
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 б) 4 функциональных стиля; 

 в) 5 функциональных стилей. 

4. Для разговорного стиля характерны… 

а) спонтанность, точность, образность;  

б) образность, лаконичность, 

декларативность;  

в) выразительность, спонтанность, неофициальность. 

5. Для научного стиля характерны… 

а) точность, стандартизированность, аргументированность; 

 б) логичность, точность, аргументированность;  

в) унифицированность, спонтанность, убедительность. 

6. Для официально-делового стиля характерны… 

а) стандартизированность, безличность, декларативность; б) точность, 

лаконичность, неофициальность;  

в) унифицированность форм, убедительность, выразительность. 

7. Для публицистического стиля характерны… 

а) выразительность, образность, неофициальность; 

 б) спонтанность, убедительность, безличность; 

 в) выразительность, убедительность, возможность смешения языковых средств разных 

стилей. 

8. Стилистика – это… 

а) наука, изучающая особенности литературного языка; 

б) наука, изучающая словарный состав языка; 

в) наука о текстах произведений художественной литературы, устанавливающая 

подлинность того или иного текста; 

г) наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их употребления в 

условиях языкового общения. 

9. К жанрам научной речи относятся… 

а) монография, аннотация, статья, рецензия; б) тезисы, очерк, учебник, постановление; в) 

доклад, статья, репортаж, инструкция. 

10. К жанрам официально-деловой речи относятся… 

а) постановление, приказ, заявление; б) словарь, письмо-запрос, инструкция; в) докладная 

записка, мемуары, договор. 

11. К жанрам публицистической речи относятся…а) рецензия, очерк, заявление; б) 

инструкция, репортаж, заметка;в) очерк, реклама, статья. 

5. Культура речи 

Задание:  Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Культура речи – это…а) наука о говорении, слушании и написании;б) владение 

нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором 

осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной 

ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить эффективность 

коммуникации; в) культура личности человека, проявляющаяся в соблюдении человеком 

норм этикета и языковых норм. 

2. Культура речи включает в себя…а) только нормативный аспект; б) нормативный и 

коммуникативный аспекты; в) нормативный, коммуникативный и этический аспекты. 

3. Коммуникативный аспект – это…а) владение нормами русского литературного языка; 

б) соблюдение этических норм речевого общения и владение нормами русского речевого 

этикета; в) умение эффективно пользоваться средствами языка в зависимости от сферы, 

ситуации, условий и задач общения. 

4. Понятие «норма» применимо…а) к языку в целом; б) к языку художественной 

литературы; в) к литературному языку. 
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5. Среднелитературный тип культуры речи предполагает…а) точное соблюдение 

языковых норм, владение всеми функциональными стилями, владение 

коммуникативными и этическими нормами, привычку контролировать свою речь, 

пополнять словарный запас;б) поверхностное знание норм, снисходительное отношение к 

речевым ошибкам, владение профессиональным и обиходно-бытовым стилями, 

нарушение коммуникативных и этических норм, отсутствие привычки проверять свою 

речь. 

6. Языковой паспорт говорящего – это…а) информация, которую слушатель получает о 

говорящем, слушая его речь; б) официальный документ, удостоверяющий личность 

человека; в) все слова, которые использует в своей речи говорящий. 

7. Лексикография – это…а) раздел науки о языке, который изучает словарный запас 

языка;б) раздел науки о языке, изучающий написание слов;в) раздел науки о языке, 

который занимается теорией и практикой составления словарей. 

8. Для того чтобы узнать, как правильно произносится слово, нужно обратиться…а) к 

орфографическому словарю; б) толковому словарю; в) орфоэпическому словарю. 

9. Для того чтобы узнать, в чем различие слов «эскалатор» и «экскаватор», нужно 

обратиться…а) к толковому словарю; б) к словарю синонимов; в) к словарю паронимов. 

10. В русском языке действует следующее правило:а) правил переноса не существует – 

можно переносить слова с однойстроки на другую, как хочешь; 

б) существуют строгие правила переноса, которые подразумевают перенос слов по слогам 

и/или морфемам; 

в) чтобы не допустить ошибку, лучше слова не переносить. 

 6.  Коммуникативный аспект культуры речи 

Задание: Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Коммуникативными качествами речи являются… 

а) спонтанность, оценочность, логичность, субъективность; 

б) точность, уместность, чистота, выразительность, богатство; 

в) официальность, стандартизованность, объективность. 

2. Неверным является утверждение, что… 

а) коммуникативные качества речи – это качества хорошей речи, которые помогают 

организовать эффективное общение, обеспечивают наилучшее воздействие на 

собеседника; 

б) «канцеляризмы» – это «лишние слова», не несущие никакой информации; 

в) выразительными средствами языка являются тропы и фигуры. 

3. Лексическая норма регламентирует… 

а) словообразование; б) словоупотребление; в) словоизменение. 

4. Правильный выбор слова… 

а) зависит исключительно от знания точного значения слова; 

б) зависит от способности слова соединяться с другими словами; 

в) требует учета значения слова, его сочетаемости с другими словами и 

стилистической принадлежности. 

5. Употребление предлога «благодаря» неуместно со словосочетанием… 

а) эффективная работа отдела; б) внедрение новой технологии; в) низкая 

производительность труда. 

6. Словарь, которым вы воспользуетесь при выборе варианта «нефрит» 

(минерал) и «нефрит» (болезнь), – это… 

а) словарь синонимов; б) словарь омонимов; в) словарь паронимов; 

г) орфографический словарь. 

7. Слова, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению, – это… 

а) синонимы; б) паронимы; в) омонимы; г) антонимы. 

8. Правильными являются утверждения, что… 

а) метафора – это замена слова описательным выражением; 
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б) эпитет – образное, красочное определение; 

в) ирония – сопоставление предмета из одной сферы с предметом из другой сферы; 

г) аллегория – это иносказание, выражение отвлеченного понятия в конкретном 

художественном образе. 

9. Использование синтаксической структуры с целью создания экспрессии -это… 

а) троп; б) инверсия; в) фигура речи г)эпифора 

7. Этический аспект культуры речи 

Задание. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Обращение на «ты» в общественном месте допустимо… 

а) к милиционеру; б) к незнакомому человеку – вашему ровеснику; 

в) к другу. 

2. Обращение на «вы» является… 

а) нейтральным; б) фамильярным; в) официальным, уважительным. 

3. Речевой этикет – это… 

а) правила говорения в разных ситуациях; б) правила использования языковых средств в 

стандартных коммуникативных ситуациях; в) нормы морали, выполняемые 

собеседниками. 

4. Коммуникативное равновесие означает… 

а) умение вести общение эффективно и бесконфликтно; 

б) коммуникативный контакт на основах взаимного уважения и взаимной вежливости. 

5. Основными функциями этикета являются… 

а) изменение поведения собеседника, речевое воздействие на собеседника; 

б) установление и поддержание контакта, демонстрация вежливого отношения к 

собеседнику, регулирование поведения людей в обществе. 

6. Нарушена норма этикета в выражении… 

а) Если вас это не затруднит…; б) Могу ли я Вас попросить о…; 

в) Принимайте-ка поскорее решение о…. 

7. К судье на судебном заседании следует обращаться… 

а) господин судья; б) гражданин судья; в) Ваша честь; г) товарищ судья 
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