Перечень вопросов для промежуточной аттестации
1. Предмет и цели риторики.
2. Место риторики в составе филологических дисциплин:
лингвистика, теория словесности, риторика.
3. Система словесности. Устная, письменная, печатная речь, массовая
коммуникация.
4. Ораторское искусство Древней Греции.
5. Римское красноречие.
6. Эволюция риторических знаний в России.
7. Особенности и проблемы современной риторики.
8. Образ ритора: этос, логос и пафос речи.
9. Классификация аудиторий.
10.Изобретение мыслях. Предмет и состав изобретения.
11.Тема и тезис речи: требования к тезису.
12.Строение риторического аргумента; положение и обоснование;
понятия топа, схемы и словесного ряда аргумента.
13.Умозаключение: дедукция и индукция.
14.Силлогизм, фигуры и модусы силлогизма.
15.Понятие топа, топ как посылка аргумента.
16.Внешние и внутренние топы. Топ в структуре риторического
аргумента.
17.Обоснование, строение обоснований. Расположение аргументов в
обосновании.
18.Опровержение: дискуссия и полемика. Композиция опровержения.
19.Элокуция. Тропы.
20.Элокуция. Фигуры речи.
21.Образная система риторической прозы. Ролевые и нарративные
образы.
22.Образ предмета речи. Образ инстанции. Построение образов.
23.Организация текста высказывания.
24.Диалог: диалектический, совещательный, полемический.
25.Строение дискуссии и полемики.
26.Правила ведения, композиция и аргументация в диалектическом
диалоге.
27.Полемический и эристический диалог.
28.Постановка тезиса и подбор аргументов в дебатах.
Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
Основная литература:
1. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: Индрик, 2009.
2. М
3. М
Дополнительная литература:
1. Аннушкин В.А. Русская риторика: исторический аспект. М.: Высшая
школа, 2003.
2. Рождественский Ю. В. Принципы современной риторики. М.: Флинта:

Наука, 2005.
3. Рождественский Ю. В. Общая филология. М.: Фонд «Новое тысячелетие»,
1996.
4. Анисимова Г.В. Риторика: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во
Дальневосточного университета, 2004.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
1. http://www.centr-zlatoust.ru/ - Златоуст. Центр риторики и культуры речи.
2. http://opentextnn.ru/ - электронное периодическое издание «Открытый
текст».
3. http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/knigi.php - Книги по ораторскому
искусству и риторике.
4. http://masterslova.com/ - сайт академии риторики и ораторского искусства
«Мастер слова».
10. Методические указания для обучающихся. (См. методические
рекомендации для студентов по дисциплине «Новейшие нормативные
документы Русской Православной Церкви»)
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