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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины «Риторика» являются  

1) Повышение уровня практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования (в устной и письменной его разновидностях) у студентов; 

2)  Помощь в формировании и развитии навыков и умений речевой культуры, необходимых в 

профессиональной и повседневной жизни 

Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся 

неотделимо от углубленного понимания основных характерных свойств языка и речи как средств общения и 

передачи информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Риторика» изучается на 3 курсе бакалавриата и связана со следующими 

дисциплинами, осуществляющими предварительную подготовку обучающихся:  

«Русская литература»,  

«Стилистика» или «Русский язык и культура речи». 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее:  

«Гомилетика»,  

«Педагогика» 

«Миссиология». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные сведения по истории и методологии риторики; 

- историю возникновения, эволюцию и специфику понимания основных риторических терминов и понятий 

в различных эпохах и контекстах; 

- строение публицистических, философских, научных, исторических, богословских произведений, 

продукции массовой коммуникации. 

Уметь: 

- анализировать и критически оценивать приемы убеждения и убеждающую аргументацию; 

- ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения; 

- планировать и осуществлять публичные выступления; 

- применять навыки ораторского искусства в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- систематическим представлением о строении публицистических, философских, научных, исторических, 

богословских произведений, продукции массовой коммуникации; 

- основными приемами убедительной аргументации; 

- нормами стиля публичной речи; 

- практическими приемами изобретения, расположения и словесного воплощения материала мысли.  

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-5 

(способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) 
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Знать: 

1 уровень 

- основные сведения по истории и методологии риторики; 

2 уровень 

- историю возникновения, эволюцию и специфику понимания основных риторических терминов и 

понятий в различных эпохах и контекстах; 

3 уровень 

- строение публицистических, философских, научных, исторических, богословских произведений, 

продукции массовой коммуникации. 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать и критически оценивать приемы убеждения и убеждающую аргументацию; 

2 уровень 

- ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения; 

3 уровень 

- применять навыки ораторского искусства в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1 уровень 

- систематическим представлением о строении публицистических, философских, научных, исторических, 

богословских произведений, продукции массовой коммуникации; 

2 уровень 

- основными приемами убедительной аргументации; 

3 уровень 

- нормами стиля публичной речи; 

- практическими приемами изобретения, расположения и словесного воплощения материала мысли. 

Наименование компетенции: ПК-7 

(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности ) 

Знать: 

1 уровень 

- основные сведения по истории и методологии риторики; 

2 уровень 

- историю возникновения, эволюцию и специфику понимания основных риторических терминов и 

понятий в различных эпохах и контекстах; 

3 уровень 

- строение публицистических, философских, научных, исторических, богословских произведений, 

продукции массовой коммуникации. 

Уметь: 

1 уровень 

-  анализировать и критически оценивать приемы убеждения и убеждающую аргументацию; 

2 уровень 

- планировать и осуществлять публичные выступления; 
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3 уровень 

- применять навыки ораторского искусства в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1 уровень 

- систематическим представлением о строении публицистических, философских, научных, исторических, 

богословских произведений, продукции массовой коммуникации; 

2 уровень 

- основными приемами убедительной аргументации; 

3 уровень 

- нормами стиля публичной речи; 

- практическими приемами изобретения, расположения и словесного воплощения материала мысли. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся теоретических основ 

лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной парадигмы литургических текстов, в 

усвоении необходимости сохранения и истолкования канонической церковной культуры. 

Контроль за самостоятельной работой студентов 

 

Неделя Тема Форма работы Форма отчётности 

1 Функциональная стилистика. 

ЛЯ как высшая форма 

существования русского 

национального языка. 

Понятие о стилях ЛЯ 

Работа с учебной и научной 

литературой 

Устный опрос 

2 Официально-деловой стиль Работа с учебной литературой. Анализ текста ОДС 

3 Научный стиль Работа с учебной и научной 

литературой 

Анализ текста НС 

4 Публицистический стиль Работа с учебной литературой 

и текстами СМИ 

Анализ текстов СМИ 

5 Разговорная речь Запись примеров звучащей 

речи 

Анализ картотеки 

6 Просторечие как социально 

обусловленная разновидность 

русского национального 

языка 

Запись примеров звучащей 

речи 

Анализ просторечного текста. 

7 Социальный диалект как 

обобщающее понятие для 

обозначения языковых 

вариантов, употребляемых в 

обиходе различных 

социальных и общественных 

групп 

Запись примеров звучащей 

речи 

Контрольная работа по 

функциональной стилистике. 

8 Общее понятие о 

коммуникативных качествах 

хорошей речи 

Работа с учебной и 

справочной литературой 

Устный опрос 

9 – 10 Правильность как основное 

качество хорошей речи 
Выполнение тренировочных 

упражнений 

Тест на знание 

акцентологического 

минимума 

11 – 12 Точность и ясность речи Выполнение тренировочных 

упражнений. Изучение группы 

заимствованных слов. 

Самостоятельная работа 

(проверка знания списка 

иностранных слов) 

13 Логичность речи Выполнение тренировочных 

упражнений 

Анализ картотеки 

14 – 15 Уместность и чистота речи. Выполнение тренировочных Анализ картотеки 
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упражнений 

16 Богатство речи Выполнение тренировочных 

упражнений 

Контрольная работа по 

качествам хорошей речи. 

17 Выразительность речи  Анализ поэтического текста Тест по культуре речи 

 

 

Приложение 

Акцентологический минимум 

1. абрис 

2. августовский 

3. аверс 

4. агент 

5. агентство 

6. алиби 

7. алкоголь 

8. алфавит 

9. аналог 

10. анамнез 

11. апокалипсис 

12. апостроф 

13. аранжированный 

14. аранжировать 

15. арест 

16. асимметрия 

17. аэропорт, (в) аэропорту, (до) аэропорта 

18. багроветь 

19. базилик 

20. базилика (тип постройки) 

21. баккара 

22. баллотироваться 

23. балованный 

24. баловать 

25. баловник 

26. безудержный 

27. бензопровод 

28. благовест 

29. Благовещенье 

30. благоволение 

31. благоволить 

32. блокировать 

33. бочковое (пиво) 

34. боязно 

35. боязнь 

36. броня (закрепление) 

37. броня (защитн. обшивка) 

38. брыкаться 

39. бряцание 

40. бряцать 

41. валом 

42. вероисповедание 

43. включить(ся), включит(ся), включат(ся) 

44. водопровод 

45. возбуждено (дело) 

46. ворожея 

47. втридорога 

48. газированный 

49. гала-концерт 

50. гарантированный 

51. генезис 

52. гербовый 

53. глубоко 

54. гражданство 

55. граффити 
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56. гренки 

57. гренок 

58. гуру 

59. гусеница 

60. давнишний 

61. дареный 

62. дебет 

63. дешевизна 

64. диалог 

65. дискант 

66. диспансер 

67. добыча 

68. догмат 

69. договор 

70. договоренность 

71. договорный 

72. домовничать 

73. донельзя 

74. досуг 

75. дразнить, дразнишь 

76. епитимья 

77. еретик 

78. жалюзи 

79. завидно 

80. завсегдатай 

81. заговор (заклинание) 

82. заговор (тайное соглашение) 

83. задолго 

84. закупоривать 

85. захороненный 

86. звонит, звоним 

87. зимовье 

88. знамение 

89. идефикс 

90. избранник 

91. издревле 

92. изогнутый 

93. изыск 

94. иконопись 

95. индустрия 

96. инсульт 

97. исковой 

98. искони 

99. исподволь 

100. исчерпать 

101. каталог 

102. катарсис 

103. кашлянуть 

104. квартал 

105. километр 

106. кинза 

107. киноварь 

108. кичиться 

109. кладовая 

110. кожух 

111. койне 

112. колер 

113. колледж 

114. корысть 

115. костюмированный 

116. костюмировать 

117. красивее 

118. кремень 
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119. кровоточить 

120. кузен 

121. кулинария 

122. кухонный 

123. лама (монах) 

124. лассо 

125. ледник (плотная масса льда в горах) 

126. ледник (погреб) 

127. ломота 

128. ломоть 

129. мальчиковый и мальчиковый 

130. маркер (пишущее устройство) 

131. мастерски 

132. мозаичный 

133. мусоропровод 

134. мытарства 

135. мышление 

136. наискось 

137. намерение 

138. намоленный 

139. начать, начал, начала 

140. незавидный 

141. незадолго 

142. новорождённый 

143. нормированный 

144. нувориш 

145. обеспечение 

146. облегчить 

147. обобщить 

148. одноимённый 

149. опека 

150. оптовый 

151. отрочество 

152. партер 

153. пасквиль 

154. пиала 

155. плесневелый 

156. плесневеть 

157. повременный 

158. подростковый 

159. поимённый 

160. предвосхитить 

161. предложенный 

162. предложить 

163. премировать 

164. приговор 

165. приданое 

166. принудить 

167. произнесённый 

168. рассредоточение 

169. ржаветь 

170. рудник 

171. свекла 

172. семья, семью 

173. созыв 

174. сосредоточение 

175. средства 

176. статуя 

177. столяр 

178. табу 

179. таможня 

180. творог 

181. толика 
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182. тошнота 

183. третировать 

184. уведомить 

185. уведомленный 

186. углубить 

187. украинец 

188. умерший 

189. упрочение 

190. усугубить 

191. факсимиле 

192. феномен 

193. фетиш 

194. форзац 

195. ходатай 

196. ходатайство 

197. хозяева 

198. христианин 

199. цемент 

200. черпать 

201. щавель 

202. щекотно 

203. экзальтированный и доп. экзальтированный 

204. эксперт 

205. эркер 

206. эскорт 

207. юрисконсульт 

208. языковая (колбаса) 

209. языковая (система) 

210. якуты 

 

 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Основные функции общения. 

2. Деловое общение.  

3. Виды делового общения. 

4. Речевая деятельность человека.  

5. Организационные и психологические принципы речевой коммуникации. 

6. Слушание. Виды слушания.  

7. Условия, принципы и приёмы эффективного слушания. 

8. Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

9. Вербальные средства общения.  

10. Эмоционально-экспрессивная оценка – принадлежность слова. 

11. Невербальные средства общения. Мимика. 

12. Жесты. Виды жестов. Национальный характер жестов. 

13. Точность речи. Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. 

14. Омонимы. Синтаксическая омонимия. Антонимы. 

15. Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Основные функции общения. 

2. Деловое общение.  

3. Виды делового общения. 

4. Речевая деятельность человека.  

5. Организационные и психологические принципы речевой коммуникации. 

6. Слушание. Виды слушания.  

7. Условия, принципы и приёмы эффективного слушания. 

8. Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

9. Вербальные средства общения.  

10. Эмоционально-экспрессивная оценка – принадлежность слова. 

11. Невербальные средства общения. Мимика. 

12. Жесты. Виды жестов. Национальный характер жестов. 

13. Точность речи. Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. 

14. Омонимы. Синтаксическая омонимия. Антонимы. 
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15. Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СОЧИНЕНИЙ. 

1. Основные функции общения. 

2. Деловое общение.  

3. Виды делового общения. 

4. Речевая деятельность человека.  

5. Организационные и психологические принципы речевой коммуникации. 

6. Слушание. Виды слушания.  

7. Условия, принципы и приёмы эффективного слушания. 

8. Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

9. Вербальные средства общения.  

10. Эмоционально-экспрессивная оценка – принадлежность слова. 

11. Невербальные средства общения. Мимика. 

12. Жесты. Виды жестов. Национальный характер жестов. 

13. Точность речи. Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. 

14. Омонимы. Синтаксическая омонимия. Антонимы. 

15. Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  

 

              КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.Коммуникация – основа человеческой деятельности. Межличностные коммуникации в практике. 

2. Основные функции общения. 

3. Деловое общение. Виды делового общения.  

4. Речевая деятельность человека. Организационные и психологические принципы речевой 

коммуникации. 

5. Слушание. Виды слушания. Условия, принципы и приёмы эффективного слушания. 

6. Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

7. Вербальные средства общения. Эмоционально-экспрессивная оценка – принадлежность слова. 

8. Вербальные средства общения. Слово – причина судебного разбирательства. 

9. Невербальные средства общения. Мимика. 

10. Невербальные средства общения. Жесты. Виды жестов. Национальный характер жестов. 

11.Основные качества речи. Точность речи. Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. 

12.. Точность речи. Омонимы. Синтаксическая омонимия. Антонимы. 

13..Понятность речи. Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

14..Понятность речи. Термины. Иноязычная лексика. Группы иноязычной лексики.  

15. Понятность речи Способы объяснения слов: логический; синонимический; описательный 

.Этимология. 

16..Чистота речи. Слова-сорняки. Слова-паразиты. 

17.. Правильность речи. Языковые нормы современного русского языка. Признаки нормы. 

18.. Правильность речи Акцентология. Основные признаки русского ударения, ударение как 

смыслоразличительный принцип. 

19. Правильность речи. Орфоэпия. Произносительные нормы согласных. Произношение 

заимствованных слов. 

20.. Правильность речи. Морфологические нормы. Факторы, определяющие род существительных 

(склоняемых и несклоняемых). Отклонения от основного правила, родовые варианты. Образование 

множественного числа.  

21.. Правильность речи. Морфологические нормы. Склоняемость – несклоняемость имён нарицательных 

и собственных. 

22.. Правильность речи. Морфологические нормы. Образование кратких форм имён прилагательных. 

23. Правильность речи. Морфологические нормы. Склонение количественных числительных. 

24. Правильность речи. Морфологические нормы. Употребление собирательных числительных. 

25. Правильность речи. Морфологические нормы. Ненормативное образование притяжательных 

местоимений. 

26.. Правильность речи. Морфологические нормы. Употребление в речи производных предлогов. 

27.. Правильность речи Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. 
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28.. Правильность речи.  Лексические нормы. 

29. .Выразительность речи. Тропы. Метафора. 

30..Выразительность речи. Метонимия. Сравнение. Эпитеты. 

31. Фигуры речи. Антитеза. Инверсия. Повтор. Анафора. Эпифора. 

32.. Средства выразительности. Пословицы. Крылатые слова и выражения. 

33.. Средства выразительности. Фразеологизмы. 

34. Общение в юридической практике.Виды делового общения. 

35. Общение в юридической практике. Классификация бесед.  

36. Условия успешной беседы. 

37..Совещание. Типы совещаний по характеру проведения.  

38..Совещание. Типы совещаний по управленческим функциям. 

39. Совещание. Типы совещаний по тематике. 

40.. Совещание. Этапы подготовки совещания. 

41.. Совещание. Методика проведения совещания. 

42.. Совещание. Поведение участников совещания. 

43.. Виды переговоров. 

44.. Этапы подготовки к переговорам. 

45 Переговоры. Приемы ведения переговоров. 

46..Разговор по телефону. Основные элементы композиции разговора по телефону.  

47.. Общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

48.Основные понятия теории ораторского искусства. 

49.. Особенности ораторского искусства. 

50.. Оратор и ораторская речь. 

51.. Особенности ораторской речи. 

52.. Основные характеристики аудитории ораторской речи. 

53. Подготовка к выступлениям. Основные этапы подготовки к выступлению.  

54.. Виды планов по цели и назначению выступления. 

55.. Композиция выступления. Основные принципы построения выступления. 

56. Основы ораторского мастерства. Основные элементы композиции. 

57.. Методы преподнесения материала оратором. 

58.. Взаимодействие оратора и аудитории. 

59.. Факторы, влияющие на установление контакта между оратором и аудиторией. 

60.. Приёмы управления аудиторией. 

61..История искусства спора. Древняя Греция. 

62..История искусства спора. Древняя Индия и Древний Китай. 

63..История искусства спора.Средние века. 

64. Основы полемического мастерства.История искусства спора.Россия. 

65.. Спор и его виды.  

66.. Виды спора по цели. 

67.. Формы проведения спора.  

68.. Организованность спора. 

69.. Основные правила ведения спора. 

70.. Полемические приёмы спора. 

71. Психолого-риторические аспекты убеждения в церковной практике. 

БИЛЕТЫ 

ПО РИТОРИКЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА НА3 КУРСЕ БАКАЛАВРИАТА   

Билет№1 

Вопрос №1 Коммуникация – основа человеческой деятельности.й практике. 

Вопрос № 2 Основные функции общения. 

Билет№2 

Вопрос № 1 Деловое общение. Виды делового общения. . 

Вопрос № 2 Речевая деятельность человека. Организационные и психологические принципы речевой 

коммуникации. 

 

Билет№3 

Вопрос № 1Слушание. Виды слушания. Условия, принципы и приёмы эффективного слушания. 

Вопрос № 2 Вербальные средства общения. Слово – средство номинации. 

Билет№4 

Вопрос № 1 Вербальные средства общения. 2. Эмоционально-экспрессивная оценка – принадлежность 

слова. 

Билет№5 

Вопрос № 1 Невербальные средства общения. Мимика. 

Вопрос № 2 Невербальные средства общения. Жесты. Виды жестов. Национальный характер жестов. 



 12 

 

Билет №6 
Вопрос № 1. Точность речи. Синонимы. Синонимический ряд и доминанта. 

Вопрос № Омонимы. Синтаксическая омонимия. Антонимы. 

 

Билет №7 

Вопрос № 1 Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. 

Вопрос № 2.Понятность речи. Термины. Иноязычная лексика. Группы иноязычной лексики. 

Билет №8 
Вопрос № 1.Понятность речи Способы объяснения слов: логический; синонимический; 

описательный.Этимология. 

Вопрос № 2.Чистота речи. Слова-сорняки. Слова-паразиты. 

 

Билет №9 
Вопрос № 1. Правильность речи. Языковые нормы современного русского языка. Признаки нормы. 

Вопрос № 2 . Правильность речи Акцентология. Основные признаки русского ударения, ударение как 

смыслоразличительный принцип. 

 

 

Билет №10 
Вопрос № 1. Правильность речи. Орфоэпия. Произносительные нормы согласных. Произношение 

заимствованных слов. 

Вопрос № 2 Правильность речи. Морфологические нормы. Факторы, определяющие род 

существительных (склоняемых и несклоняемых). Отклонения от основного правила, родовые 

варианты. Образование множественного числа. 

 

 

Билет №11 
Вопрос № 1 Правильность речи. Морфологические нормы. Склоняемость – 

несклоняемость имён нарицательных и собственных. 

Вопрос № 2. Правильность речи. Морфологические нормы. Образование кратких форм имён 

прилагательных. 

 

 

Билет №12 
Вопрос № 1 . Правильность речи. Морфологические нормы. Склонение количественных числительных. 

Вопрос № 2 Правильность речи. Морфологические нормы. Употребление собирательных числительных. 

 

Билет №13 
Вопрос №. Правильность речи. Морфологические нормы. Ненормативное образование притяжательных 

местоимений. 

Вопрос №. Правильность речи. Морфологические нормы. Употребление в речи производных предлогов. 

Билет №14 
Вопрос № 1 Основные качества речи. Правильность речи Синтаксические нормы. Порядок слов в 

предложении. 

Вопрос № 2. Правильность речи.  Лексические нормы. 

 

 

 

Билет №15 

Вопрос №.Выразительность речи. Тропы. Метафора. 

Вопрос № 2.Выразительность речи. Метонимия. Сравнение. Эпитеты. 

 

Билет №16 
Вопрос № Фигуры речи. Антитеза. Инверсия. Повтор. Анафора. Эпифора. 

Вопрос № 2 Средства выразительности. Пословицы. Крылатые слова и выражения. 

 

Билет №17 
Вопрос №. Средства выразительности. Фразеологизмы. 

Вопрос № 2 .Виды делового общения. 

Билет №18 
Вопрос № 1. Классификация бесед. 

Вопрос № 2. Условия успешной беседы. 
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Билет №19 
Вопрос   №    1    .Совещание. Типы совещаний по характеру проведения. 

Вопрос № 2.Совещание. Типы совещаний по управленческим функциям. 

 

Билет №20 
Вопрос № 1. Совещание. Типы совещаний по тематике. 

Вопрос № 2. Совещание. Этапы подготовки совещания. 

 

Билет №21 

Вопрос  №   1   . Методика проведения совещания. 

Вопрос № 1. Поведение участников совещания. 

 

Билет №22 

Вопрос № 1. Виды переговоров. 

Вопрос № 2. Этапы подготовки к переговорам. 

 

Билет №23 

Вопрос № 1 Переговоры. Приемы ведения переговоров. 

Вопрос № 2.Разговор по телефону. Основные элементы композиции разговора по телефону.  

 

Билет №24 

Вопрос № 1. Разговор по телефону. Общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

Вопрос № 2.Основные понятия теории ораторского искусства. 

 

Билет №25 

Вопрос № 1. Особенности ораторского искусства. 

Вопрос № 2. Оратор и ораторская речь. 

 

Билет №26 
Вопрос № 1. Особенности ораторской речи. 

Вопрос № 2. Основные характеристики аудитории ораторской речи. 

 

Билет №27 

Вопрос № 1 Подготовка к выступлениям. Основные этапы подготовки к выступлению. 

Вопрос № 2 Виды планов по цели и назначению выступления. 

Билет №28 
Вопрос  №. Композиция выступления. Основные принципы построения выступления. 

Вопрос № 2. Основные элементы композиции. 

Билет №29 
Вопрос № 1 Основы ораторского мастерства. Методы преподнесения материала 

оратором. 

Вопрос № 2 Основы ораторского мастерства. Взаимодействие оратора и аудитории. 

 

Билет №30 
Вопрос № 1. Факторы, влияющие на установление контакта между оратором и аудиторией. 

Вопрос № 2. Приёмы управления  аудиторией. 

 

 


