Тесты по дисциплине «Русский язык и культура речи»
Тест 1. Деловое общение основывается на знаниях:
1) социологии;
2) психологии;
3) менеджмента;
4) логики;
5) всех выше перечисленных дисциплин.
Тест 2. К вербальным средствам общения относятся:
1) устная речь;
2) письменная речь
3) устная и письменная речь;
4) интонации голоса.
Тест 3. Какие из перечисленных средств общения относятся к невербальным?
1) жесты;
2) позы;
3) мимика;
4) все перечисленные;
5) выражение лица.
Тест 4. Чье восприятие образа другого человека более объективно?
1) человека с положительной самооценкой, адаптированного к внешней среде;
2) эмоциональной женщины;
3) человека авторитарного типа;
4) конформной (склонной к приспособленчеству) личности;
5) человека с низкой самооценкой.
Тест 5. Выберите правильный вариант:
1) облЕгчить,
2) экспЕрт,
3) ходАтайство,
4) балУет.
Тест 6. Выберите правильный вариант:
1) пачка макаронов,
2) рота солдатов,
3) опытные директора школ,
4) бухгалтера делают расчет.
Тест 7. В сочетании ЧН произносится звук [ч] в слове:
1) горчичник,
2) двоечник,
3) Ильинична,
4) молочный.
Тест 8.Укажите неправильную форму глагола:
1) выздоровит,
2) машут,
3) полощет,
4) приурочивать.
Тест 9. В каком предложении вместо слова ДРАМАТИЧЕСКИЙ нужно употребить
ДРАМАТИЧНЫЙ?
1) В нашем клубе часто бывают ДРАМАТИЧЕСКИЕ постановки.
2) ДРАМАТИЧЕСКИЕ события стали главным содержанием древнегреческой трагедии «
Прометей Прикованный».
3) В ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок я ходил в пятом классе.
4) Его уныние и ДРАМАТИЧЕСКИЙ голос смутили слушателей своей серьѐзностью.
Тест 10. В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить ВОДЯНИСТЫЙ?
1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно
зарастает лесом.
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2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в
ней поселяются мириады клеток микроводорослей.
3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями.
4) ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят
семьями в выходные дни.
Тест 11. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) шестидесяти семи лет
2) много макаронов
3) самый красивый
4) образованные инженеры
Тест 12. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
1) с пятидесятью рублями
2) высохла
3)оденьтесь теплее
4) спелых абрикосов
Тест 13. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) нет времени
2) более семиста участников
3) более доходчиво
4) самый разговорчивый.
Тест 14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
1) более пятиста человек
2) инженеры
3) наисложнейший
4) в день именин.
Тест 15. Укажите грамматически правильное продолжение предложения:
Отправляясь на утреннюю рыбалку, 1) вы должны встать очень рано.
2) снасти и наживка должны быть приготовлены заранее.
3) хорошо клюет на зорьке.
4) радует хороший улов.
Тест16. Две основные функции - сообщения и воздействия - характерны для этого стиля:
1) научного,
2) официально-делового,
3) публицистического,
4) разговорного.
Тест17. К научному стилю относится жанр:
1) заметка,
2) протокол,
3) аннотация,
4) рассказ.
Тест 18. Эти слова не могут употребляться в текстах служебных документов:
1) уведомить,
2) жульничать,
3) составить,
4) нашкодить.
Тест19. В случае необходимости уйти в незапланированный отпуск работник должен
составить такой документ:
1) служебную записку,
2) справку,
3) заявление,
4) расписку.
Тест 20. Подтверждение определенных обязательств содержится в:
1) рекламации, 2) гарантийном письме, 3) запросе.

