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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины «Риторика» является формирование языковой компетенции 

священнослужителя в области создания и анализа произведений светской устной и 

письменной публичной речи в рамках общественно-публицистического функционального 

стиля современного русского литературного языка. 

Задачи курса: 

1.  ознакомить студентов с основами теории общей риторики  со строением 

системы родов и видов словесности, культурологической типологии аудиторий 

публичной речи; строения риторической аргументации; строением убеждающей 

аргументации; основами композиции устных и письменных произведений 

риторической прозы; основами стиля риторической прозы; 

2.  выработать умения анализировать основные типы произведений 

риторической прозы, анализировать и оценивать убеждающую аргументацию, 

разрабатывать замысел аргументативного риторического высказывания; 

3.  обучить базовым навыкам произнесения ораторской речи – четкой 

артикуляции, использованию интонационных конструкций, связного произнесения 

речи, речевого дыхания, постановки корпуса, мимики и жестикуляции; 

4.  обучить базовым навыкам построения письменных произведений 

риторической прозы: разработке системы аргументации, расположению материала, 

выбору уместных стилистических приемов построения текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООПбакалавриата 

 

Дисциплина «Риторика» (Б1.В.ОД5) входит в вариативную часть Блока 1 ООП по 

направлению  «Подготовка служителей и религиозного персонала православного 

вероисповедания» и изучается на протяжении 5 семестра III курса. Является обязательной 

дисциплиной. 

Данная дисциплина методологически и содержательно связана со следующими 

дисциплинами ООП:«Апологетика», «Русский язык и культура речи». 

Освоение данной дисциплинынеобходимо: 

- для последующего изучения дисциплин «Гомилетика», «Педагогика»; 

- изучения иных дисциплин по выбору студента; 

- для успешного прохождения производственной практики (Б.2) и итоговой 

аттестации (Б.3), а также для полученияуглубленных знаний и навыков для 

успешной профессиональнойдеятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результатеосвоения дисциплины 

«Риторика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, иметь навыки и 

(или) опыт деятельности (владеть): 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь иметь навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

(владеть) 



 

ПК-1 способностью 

использовать 

полученные 

теологические знания 

при организации 

работы в коллективе 

в процессе решения 

задач 

профессиональной 

деятельности теолога 

(базовая) 

Знает историю 

риторики и 

определение ее 

понятий, 

примеры 

риторических 

приемов 

Анализировать 

риторические 

приемы в 

прослушиваемой 

речи 

Способен 

использовать 

данные знания 

при создании 

собственной 

подготовленной 

речи 

ПК-7 способностью 

использовать 

теологические знания 

в решении задач 

социально-

практической 

деятельности, 

связанных с 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

(базовая) 

Знает 

возможности 

использования 

знаний по 

риторике в 

конкретных 

случаях 

Использование 

знаний для 

анализа 

риторических 

приемов, 

используемых 

другими 

Навыками 

использования 

знаний по 

риторике для 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

особенностями 

конкретного 

случая 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 

4.1 Структура дисциплины(модуля). 

Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, 

из которых 36 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(групповые лекционные, практические (семинарские) занятия с преподавателем, 

индивидуальные консультации), 36 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 
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1. Предмет риторики: язык и 

словесность. Образ ритора 

5 2 2 4 8 
ПК-1 

 ПК-7 
Устный опрос 

2. Изобретение речи 
5 2 4 7 13 ПК-1 

 ПК-7 

Устный опрос на 

семинаре 

3. Строение риторического 

аргумента. Логические 

основы аргументации 

5 2 3 4 9 
ПК-1 

 ПК-7 

Устный опрос 

4. Умозаключения. 

Аргументация 

5 2 8 13 27 
ПК-1 

 ПК-7 

Доклады на семинаре 

5. Тропы и фигуры речи 5 2 2 2 4 
ПК-1 

 ПК-7 

Доклады на семинаре 

6. Стили речи 5 - 5 6 7 
ПК-1 

 ПК-7 

Доклады на семинаре 

 Промежуточная 

аттестация 

5  2   
ПК-1 

 ПК-7 

зачет 

 Итого за 5 семестр  10 26 36 72   

 

4.2. Содержание дисциплины (развернутый тематическийплан  занятий) 

 

№ Название тем Содержание 

1 Предмет риторики: 

язык и словесность. 

Образ ритора 

Лекция. Место риторики в составе филологических дисциплин: 

лингвистика, теория словесности, риторика. Риторика и 

гомилетика. Язык и речь. Свойства естественного языка. 

Система словесности. Устная, письменная, печатная речь, 

массовая коммуникация. Краткие сведения из истории 

риторики. Особенности и проблемы современной риторики. 

Состав и строение. Этос, логос и пафос речи. Образ ритора в 

публичной речи: риторический идеал и образ ритора. Этос: 

ораторские нравы: честность, скромность, доброжелательность, 

предусмотрительность. Образ ритора в русской культурной 

традиции. Пафос: судительная, совещательная, показательная 

(эпидейктическая) речь. Логос: аксиоматическая, 

диалектическая, эристическая, софистическая аргументация. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - ISBN 978-5-

89349-896-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331


URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536 
(07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинар. Образ ритора в публичной речи: риторический идеал 

и образ ритора. 

 

Литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

2 Изобретение: 

предмет и состав 

Лекция. Виды аудиторий. Классификация аудиторий: 

количественная, структурная, демографическая, 

культурологическая.Предмет и состав изобретения. 

Проблемная ситуация, классификация проблем. Статус 

проблемы: статус установления, статус определения, статус 

оценки. Тема и тезис речи: требования к тезису. Тезис и 

содержание высказывания; обоснование тезиса. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинар. Устная, письменная, печатная речь, массовая 

коммуникация. 

 

Литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536


 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

 

3 Строение 

риторического 

аргумента. 

Логические 

основы 

аргументации 

Лекция. Строение риторического аргумента; положение и 

обоснование; понятия топа, схемы и словесного ряда 

аргумента. Схема аргумента. Понятие и суждение, виды и 

отношения суждений. Виды понятий, операции с понятиями. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинар. Строение риторического аргумента. 

 

Литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331


ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

 

 

4 Умозаключения. 

Аргументация 

Лекция. Дедукция и индукция. Силлогизм, фигуры и модусы 

силлогизма. Условные и разделительные умозаключения. 

Сокращенные и сложносокращенные умозаключения. 

Индукция: строение индуктивных умозаключений. Понятие 

топа, топ как посылка аргумента. Общие и частные топы, 

внешние и внутренние топы. Классификация внутренних топов. 

Классификация внешних топов. Топ в структуре риторического 

аргумента. Аргументы к реальности, аргументы к авторитету, 

аргументы к аудитории. Использование топа в аргументации и 

построение убедительного довода. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинары.  

 

Дедукция и индукция: построение умозаключений. 

 

Литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331


URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

 

Аргументы к реальности, аргументы к авторитету, аргументы к 

аудитории. 

 

Литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

 

 

5 Тропы и фигуры 

речи 

Лекция. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, литота, 

гипербола, антономазия. Фигуры речи. Понятие фигуры. 

Фигуры выделения: добавления и повторы, сокращения и 

значимые нарушения синтаксической связи, распределения 

элементов фразы, определения и сравнения. Фигуры 

диалогизма. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинар.  

1. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536


литота, гипербола, антономазия.  

2. Фигуры речи. Понятие фигуры.  

3. Фигуры выделения.  

4. Фигуры диалогизма. 

Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : 

учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. 

- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - ISBN 

978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536 

(07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

6 Стили речи Лекция. Стиль речи, общие требования к стилю: правильность, 

чистота, ясность, уместность. Регистры речи. Выбор и 

сочетание слов: синонимы, омонимы, паронимы, антонимы. 

Исконная и заимствованная лексика: использование редких и 

заимствованных слов. Расположение слов и конструкций. Тема 

и рема высказывания. Период, виды периодов. 

1. Литература: Александров, Д.Н. Риторика : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва 

: Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

Семинар. Опровержение: дискуссия и полемика. Композиция 

опровержения. Рекапитуляция и вывод. Требования к выводам. 

 

Литература: 

 

1. Александров, Д.Н. Риторика : учебное пособие / 

Д.Н. Александров. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2018. - 624 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-205-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331


(07.07.2018). 

2. Аннушкин, В.И. Риторика. Экспресс-курс : учебное 

пособие / В.И. Аннушкин. - 4-е изд., стереотип. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 223 с. - 

ISBN 978-5-89349-896-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83
536 (07.07.2018). 

3. Волков А.А. Курс русской риторики. Изд. 2-е. М.: 

Индрик, 2009. 

 

 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроляуспеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоениядисциплины 

 (см. ФОС по дисциплине «Риторика») 

 

5.1 Контрольные вопросы и задания 

 

Раздел 1. Предмет риторики: язык и словесность. Образ ритора  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково место риторики в составе филологических дисциплин?  

2. Как связаны риторика и гомилетика? 

3. В чем отличия языка и речи? 

4. Каковы свойства естественного языка? 

5. Чем отличаются устная и письменная речь?  

6. Что такое массовая коммуникация? 

7. Каковы особенности и проблемы современной риторики? 

8. Что такое этос? 

9. Что такое логос? 

10. Что такое пафос речи?  

 

Раздел 2. Изобретение речи 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды аудиторий существуют?  

2. Какова количественная классификация аудиторий? 

3. Какова структурная классификация аудиторий? 

4. Какова демографическая классификация аудиторий? 

5. Какова культурологическая классификация аудиторий? 

6. Каков предмет изобретения? 

7. Какова классификация проблем?  

8. Каким бывает статус проблемы?  

9. Каковы требования к тезису?  

10. Как можно обосновать тезис? 

 

Раздел 3. Строение риторического аргумента. Логические основы аргументации 

 

Контрольные вопросы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536


1. Каково строение риторического аргумента? 

2. Что такое положение? 

3. Что такое обоснование? 

4. Раскройте понятие топа. 

5. Какова схема топа? 

6. Что такое словесный ряд аргумента? 

7. Что такое схема аргумента? 

8. Что такое понятие?  

9. Что такое суждение? 

10. Каковы виды суждений?  

 

Раздел 4. Умозаключения. Аргументация  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое дедукция? 

2. Что такое индукция? 

3. Что значит понятие силлогизм?  

4. Какие модусы силлогизма существуют? 

5. Какие виды умозаключений существуют?  

6. Что такое сокращенные и сложносокращенные умозаключения?  

7. Как топ выступает в качестве посылки аргумента? 

8. Какова классификация внутренних топов? 

9. Какова классификация внешних топов? 

10. Какие виды аргументов бывают? 

 

Раздел 5. Тропы и фигуры речи  

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое метафора? 

2. Что такое метонимия? 

3. Что такое синекдоха? 

4. Что такое литота? 

5. Что такое гипербола? 

6. Что такое антономазия?  

7. Что такое фигуры речи?  

8. Какие фигуры фигуры выделения? 

9. Какие типы метафор существуют?  

10. Какие фигуры  являются фигурами диалогизма? 

 

Раздел 6. Стили речи 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое стиль речи? 

2. Каковы общие требования к стилю речи? 

3. В чем заключается правильность речи? 

4. В чем заключается чистота речи? 

5. В чем заключается ясность речи? 

6. В чем заключается уместность речи? 

7. Что такое исконная и заимствованная лексика? 



8. Какова цель использование редких и заимствованных слов в речи? 

9. Что такое тема высказывания?  

10. Какие виды периодов существуют? 

 

Контрольные вопросы к дисциплине «Риторика» 

 

№ 1. Какие две науки кроме риторики входили в «тривиум» из состава семи свободных 

искусств в античности? 

a) Астрономия и грамматика; 

b) Грамматика и диалектика; 

c) Философия и диалектика; 

d) Арифметика и поэтика. 

№ 2. Кто был первым профессором римской риторики и создателем педагогической 

теории? 

a) Марк Туллий Цицерон; 

b) Публий Муций Сцевола; 

c) Гай Юлий Цезарь; 

d) Марк Фабий Квинтилиан. 

№ 3. Создавал ли кто-либо деловую, академическую норму русского литературного 

языка? 

a) Это происходило само собой; 

b) Она зависела от влияния запада на русских писателей; 

c) М.В. Ломоносов; 

d) Г.Р. Державин. 

№ 4. Три первейших самостоятельных идеографических письма возникли: 

a) В Китае, Японии, Шимере; 

b) В Месопотамии, Египте, Индии; 

c) В Египте, Месопотамии, Китае; 

d) В Южной Америке, Египте, Финикии. 

№ 5. Что означает термин «силлабическое письмо»? 

a) Письмо с одними согласными звуками; 

b) Письмо, передающие слоги; 

c) Иероглифическое письмо; 

d) Индийское письмо. 

№ 6. Как можно охарактеризовать по происхождению армянский и славянский языки? 

a) Самостоятельные; 

b) Индоевропейские; 

c) Транскрипционные; 

d) Переводные. 

№ 7. Выберите верную характеристику массовой информации: 

a) Строго индивидуальное авторство текста и его обработки; 

b) Единая система идеологического воздействия; 

c) Возможность критического анализа в предела одной системы СМИ; 

d) Предполагает диалог с получателем. 

№ 8. Что является предметом эпидейктической речи? 

a) Настоящее; 

b) Ценности и нормы; 

c) Будущее; 

d) Благотворительность. 

№ 9. Структура завершенного высказывания: 

a) Логос, пафос, эйдос; 

b) Мысль, высказывание, решение; 



c) Этос, логос, пафос; 

d) Прошлое, настоящее, будущее. 

 

5.2.Темы эссе и рефератов  

Не запланированы. 

 

5.3.Темы курсовых работ 

 

Не запланированы. 

 

5.4.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. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

6.1.1. Основная литература 



№ 

п/

п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес ,  

кол-во экземпляров 

1 Александров, 

Д.Н. 

Риторика Москва : 

Издательство 

«Флинта», 2018. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

79331 

2 Аннушкин, 

В.И. 

Риторика Москва : 

Издательство 

«Флинта», 2016 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book

&id=83536 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Автор Заглавие Изд-во, год Эл. адрес,  

кол-во экземпляров 

1 Любичева Е. 
В. , 

Михедова О. 
С. 

Риторика НОУ Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 2013 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

438766&sr=1 

2 Кузнецов И.Н.  Риторика Москва: 
Издательско-

торговая 
корпорация 

«Дашков и К°», 
2018 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book_red&id=

495825&sr=1 

 

 

6.2.Перечень 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». 

 

6.3.Перечень программного обеспечения 

 

1. ОС Linux Mint 18.2 

2. Пакет Libre Office 6.2 16 

3. X-terminal 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

доступ к библиотечным ресурсам; 

доступ к сети Интернет; 

аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук и т.д. 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины студент обязан регулярно посещать и активно 

работать на каждом занятии. После каждого лекционного занятия студенты должны 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83536
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156570
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156570
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156575
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=156575
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571


повторить материал лекции по конспектам, а перед каждым очередным занятием – 

освежить в памяти материал предыдущего. Самостоятельная работа ориентирует 

студентов на углублённое изучение и осмысление тем учебного курса. 

При изучении учебного материала необходимо обратиться к учебной литературе. Студент 

может воспользоваться любым из предложенных пособий, исходя из своих желаний и 

возможностей. Для более полного освоения материала  рекомендуется воспользоваться 

также дополнительной литературой. 

 

В процессе организации самостоятельной работы студентов преподаватель играет роль 

организатора и контролера этой деятельности. Каждое задание сообщается студентам с 

учетом сроков выполнения и с необходимой инструкцией, а также обязательно – с 

критериями оценки деятельности студента. В процессе выполнения задания должны быть 

предусмотрены консультации, формы которых также зависят от особенностей задания. 

       Оценочная деятельность преподавателя не должна ограничиваться только лишь 

выставлением отметок, но непременно должна быть дополнена сделанными замечаниями, 

достаточно конкретными и развернутыми, чтобы при их реализации студент мог получить 

более высокую положительную оценку. В случае необходимости студенту нужно 

порекомендовать перечитать конкретную литературу. 

 

9.Язык преподавания: русский 

 


