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1.Расскажите о целях изучения русского языка. Ознакомьте с понятием
культура речи.
:?..Расскажите о нормах русского литературного языка. Перечислите виды
норм.
].Расскажите о фонетике и орфоэпии. Назовите фонетические средства
языковой выразительности.
4. Дайте определение орфоэпическим нормам русского литературного языка.
Перечислите основные правила русского литературного произношения.
5.Дайте определение графике и орфографии. Объясните позиционный
принцип русской графики.
б.Расскажите о принципах русской орфографии. Ознакомьте с основными
типами орфограмм.
7. Дайте определение лексике. Расскажите о нормативном использовании
профессиональной лексики. Перечислите лексические нормы.
8. Перечислите лексические ошибки и укажите способы их устранения.
9.Перечислите основные типы словарей
1 О. Расскажите о фразеологии. Перечислите типы фразеологических единиц
и их использование в речи.
11 .Дайте определение профессиональной медицинской фразеологии.
12.Расскажите о морфемике. Перечислите словообразовательные нормы
русского языка.
13.Перечислите словообразовательные ошибки и способы их устранения.
14.Дайте определение морфологии. Расскажите о морфологических нормах.
15.Перечислите ошибки в употреблении различных частей речи и укажите
слособы их устранения.
16.Давайте формулировку синтаксису. Расскажите об употреблении в речи
синтаксических конструкций.
1 7.У кажите типичные ошибки в управлении и построении синтаксических
конструкций, а также способы их исправления.



18.Дайте определение лингвистике текста. Ознакомьте с практической
стилистикой.

19.Дайте определение пунктуации. Перечислите основные правила
употребления знаков препинания
20.Дайте определение фразеологии. Перечислите типы фразеологических
единиц и их использование в речи
2 ! .Сформулируйте понятие лингвистика текста. Ознакомьте с практической
стилистикой.

22.Сформулируйте основные аспекты культуры речи и общения.
23.I-Iазовите типы речи. Дайте формулировку понятиям: повествование,
описание, рассуждение.

24.Дайте определение понятиям конспект, тематический конспект и реферат.
25.Опишите основные критерии оценки текста и рецензии.
26.Дайте определение текста. Назовите основные виды работы с текстом.
27. Дайте определение функциональным стилям речи. Ознакомьте со
спецификой и жанрами каждого стиля.
28. Опишите научный стиль речи. Назовите жанры.
29. Назовите виды работ с научным текстом. Ознакомьте с особенностями
научного стиля и его разновидностями.
30.Определите значение публицистического стиля речи. Классифицируйте
жанры.

3 ! .Перечислите элементы общения и делового общения. Сформулируйте
особенности официально-делового стиля и его разновидности.
32.Составьте рекомендации по оформлению документов, используемых в
медицинской практике.
33.Расскажите о разговорном стиле речи. Назовите сферу использования.
Ознакомьте с языковыми средствами
34.Перечислите элементы общения. Акцентируйте внимание на общении с
аудиторией.

35.Расскажите, как должно быть построено общение с пациентом. Проведите
беседу.
36.Дайте формулироВI<у культуре речи и общения.
37.Расскажите о синтаксисе. Назовите основные правила употребления в
речи си1паксических конструкций.
38.Перечислите типы речи. Сформулируйте определение понятий:
повеспзование, описание, рассуждение.
39. Дайте определение понятий: конспект, тематический конспект, реферат.
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