
Тестовые задания
Тест 1. Для устной речи характерны:
а) продуманность;
б) опосредованность;
в) спонтанность;
г) эмоциональность.

Тест 2. В каком стиле может быть употреблено слово «взбалмошный»?
а) в разговорном;
б) в художественном;
в) в деловом;
г) в публицистическом.

Тест 3. В тексте какого стиля допустимо употребление элементов всех
функциональных стилей и нелитературных вариантов языка?
а) в художественном;
б) в деловом;
в) в научном;
г) в публицистическом.

Тест 4. Основной функцией какого стиля является воздействие?
а) разговорного;
б) художественного;
в) научного;
г) публицистического.

Тест 5. В научном стиле считается недопустимым:
а) употребление терминологии;
б) нарушение логики изложения;
в) наличие эмоционально окрашенных синонимов;
г) употребление сложных предложений.

Тест 6. Типами речи являются:
а) повествование;
б) пересказ;
в) письмо;
г) рассуждение.

Тест 7. К какому типу речи относится данный отрывок:
«Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не в отца волосами; но
глаза, овал лица были почти как у матери. Нос очень прямой, небольшой и правильный;
впрочем и еще особенность – мелкие веснушки на лице... Версиловского было очень
немного, разве тонкость стана, немалый рост и что-то такое прелестное в походке» (Ф.
Достоевский).
а) рассуждение;
б) повествование;
в) описание;
г) доказательство.

Тест 8. Определите тип заголовка «Проблемы типологии текста»:
а) классифицирующий;
б) побудительный;



в) тематический;
г) эмоционально-оценочный;
д) сообщающий;
е) парадоксальный;
ж) проблемный;
з) трансформированный.

Тест 9. Определите тип заголовка «Все на борьбу с короедом!»:
а) классифицирующий;
б) побудительный;
в) тематический;
г) эмоционально-оценочный;
д) сообщающий;
е) парадоксальный;
ж) проблемный;
з) трансформированный.

Тест 10. Укажите источник экспрессии заголовка «Обещанного Врубеля три года
ждут»:
а) олицетворение;
б) трансформация устойчивого выражения;
в) каламбур;
г) метонимия;
д) оксюморон.

Тест 11. Определите тип зачина рассказа И.А. Бунина:
У поворота с большой дороги, у высокого столба, указывающего путь на проселок, горел в
темноте костер.
а) повествовательный;
б) ускоренно-повествовательный;
в) статический;
г) динамический.

Тест 12. Определите тип рематической доминанты фрагмента текста:
Белое солнце и низкие тучи,
Вдоль огородов - за белой стеною - погост.
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладинами в человеческий рост (М. Цветаева).
а) предметная;
б) статальная;
в) динамическая;
г) качественная;
д) импрессивная;
е) комбинированная.
Тест 13. Укажите причины, заставляющие пишущего пользоваться абзацным
членением:
а) новизна информации, новая микротема;
б) важность информации в рамках данного текста;
в) эмоциональное выделение детали;
г) все вышеперечисленное.



Тест 14. Что из перечисленного не относится к субъективным причинам абзацного
членения?
а) желание подчеркнуть, эмоционально выделить мысль;
б) стремление активизировать внимание на детали;
в) несовместимость высказываний при последовательном представлении информации;
д) все вышеперечисленное.

Тест 15. Информативность текста – это…
а) то же, что и информационная насыщеность текста;
б) общее количество информации, содержащейся в тексте;
в) совокупность всей прагматической информации, содержащейся в тексте;
г) совокупность всей фактуальной информации, содержащейся в тексте;
д) степень смысло-содержательной новизны текста для адресата.


