РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1
ВАРИАНТ 1
1) Дайте характеристику жанрам научного стиля:
Аннотация, реферат, рецензия, тезисы, учебник, методическое пособие
Монография, паспорт, словарь, справочник, статья
2) Перечислите жанры: научно-справочного подстиля,
научно-информационного подстиля,
собственно-научного подстиля
3) Распределите жанры научного стиля на первичные и вторичные
Каталог, лекция, методическое пособие, конспект, отзыв, план, резюме, дипломная
работа (проект), диссертация, доклад, инструкция, словарь, справочник, статья,
монография, паспорт, рецензия, тезисы, учебник, аннотация, реферат.
4) Дайте значение следующим общенаучным терминам:
Анализ, гипотеза, закон, метод, модель, объект, программа, синтез
5) Дайте значение нетерминологической общенаучной лексике:
Коммуникация, концепция, понятие, проблема, стабильный, формула, техника, технология,
фундемантальный, эксперимент
6) Подберите синонимы к следующим словам
Актуальный, аргумент, глобальный, дифференциация, инновация, интеграция
7) Найдите паронимы к следующим словам
Динамический, логический, технологический, практический, технический, факт
8) Подберите антонимы к следующим словам
Актуальный, анализ, интеграция, реальный, стабильный
9) Функционально-смысловые типы речи
1. Описание – это
2. Диалог – это
3.Рассуждение – это
10) Перечислите стилевые черты научного стиля
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1
Вариант 2
1. Дайте характеристику жанрам научного стиля:
Конспект, отзыв, план, резюме, дипломная работа (проект), диссертация
Доклад, инструкция, каталог, лекция, методическое пособие.
2) Перечислите жанры: 1. научно-популярного подстиля
2. научно-учебного подстиля
3. собственно-научного подстиля
3) Распределите жанры научного стиля на первичные и вторичные
Паспорт, рецензия, тезисы, учебник, справочник, статья, монография, диссертация,
доклад, каталог, лекция, методическое пособие, конспект, отзыв, план, резюме, инструкция,
словарь, аннотация, реферат, дипломная работа (проект).
4) Дайте значение следующим общенаучным терминам:
Система, содержание, структура, теория, форма, функция, элемент, синтез
5) Дайте значение нетерминологической общенаучной лексике:
Аспект, аргумент, актуальный, вопрос, динамика, дискуссия, дифференциация, интеграция,
информация, кардинальный
6) Подберите синонимы к следующим словам

Кардинальный, стабильный, универсальный, уникальный, фундаментальный
эффективный
7) Найдите паронимы к следующим словам
Технический, технологический, факт, экологический, экономический, эффектный
8) Подберите антонимы к следующим словам
Актуальный, анализ, интеграция, реальный, стабильный
9) Функционально-смысловые типы речи:
1. Повествование – это …
2. Монолог – это …
3.Описание – это …
10) Перечислите сферу применения научного стиля
A. научная и учебная деятельность
B. средства массовой информации, публичные выступления
C. художественная литература
D разговорно- бытовая сфера
E.официально-деловые отношения

