
тесты 
(набор заданий) для контроля  остаточных знаний 

  
на ___________курсе 
  
по дисциплине «Речевая коммуникация» 
 
 
для специальности «Социально-культурный сервис и туризм» 
 
         230500        _____________________________ 
         шифр                       наименование специальностей    
 
 

 
         

 

Вариант 1 

 

1. Какая из перечисленных сторон речевого общения имеет характер 

восприятия друг друга? 

а) перцептивная 

б) интерактивная 

в) коммуникативная 

 

2. Все виды речевой деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение) 

входят в структурный компонент коммуникации (выберите правильный 

вариант) 

а) знаковый 

б) текстовый 

в) процессуальный 

 

3. Какая форма воздействия в речевой коммуникации является общей, 

нейтральной? 

а) сообщение 

б) внушение 

в) убеждение 

 

4. Что является внешними обстоятельствами в ситуации общения? 

а) мотив общения 

б) цель речевой коммуникации 

в) канал связи 

г) место и время общения 



 

5. Выберите правильный вариант 

Зеркальные вопросы – это….. 

а) вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет» 

б) вопросы, нацеленные на проверку достоверности ответов 

в) вопросы, построенные на полном повторении ответа собеседника 

 

6. Каким видом рефлексивного слушания является фраза типа «По вашему 

мнению….» 

а) выяснение 

б) перефразирование 

в) отражение чувств 

г) резюмирование 

 

7. Выберите правильный вариант определения понятия  «речевое поведение», 

в результате которого собеседник оценивает себя ниже, ценит себя меньше. 

а) поддерживающий стиль 

б) неподдерживающий стиль 

в) рефлексивный 

 

8. Такие формы ответов,  как выяснение, перефразирование, отражение 

чувств относятся к: 

а) рефлексивному слушанию 

б) нерефлексивному слушанию 

в) эмпатическому слушанию 

 

 

9. Речевое поведение, предписанное человеку его возрастным, половым, 

должностным положением – это …. 

а) социальная речь 

б) эгоцентральная речь 

в) эмотивная речь 

Выберите правильный вариант 

 

 

10. Какой коммуникативный стиль речевого поведения, согласно модели 

«Окно Джохари» демонстрирует человек, если у него доминирует «слепая 

зона»? 

а) поддерживающий стиль 

б) неподдерживающий стиль 

в) интуитивный 

 



Вариант 2 

 

1. Содержанием речевого общения является  

а) речевая деятельность 

б) речевое поведение 

в) взаимопонимание 

 

 

2. Вербальное поведение – это: 

а) система высказываний 

б) система понятий 

в) система мнений 

Выберите неверный вариант 

 

3. Выберите понятие, не являющееся видом поведения: 

а) вербальное 

б) реальное 

в) интуитивное 

 

 

 

4. Результатом речевой деятельности является: 

а) мысль 

б) текст 

в) отношения 

Отметьте неверное 

 

5. Какая из перечисленных сторон речевого общения имеет характер 

взаимодействия? 

а) перцептивная 

б) коммуникативная 

в) интерактивная 

 

6. Какой компонент в структуре коммуникации включает язык и речь? 

а) знаковый 

б) текстуальный 

в) процессуальный 

 

 

7. Что является внутренними обстоятельствами в ситуации речевого 

общения? 

а) мотив и цель общения 

б) место и время общения 



в) канал связи 

 

8. Выберите правильный  вариант 

а) вопросы, нацеленные на проверку достоверности ответов 

б) вопросы, которые используются при завершении беседы 

в) вопросы, построенные на полном повторении ответа собеседника 

 

9. Каким видом рефлексивного ответа является фраза типа «Вашими 

основными идеями, как я понял, являются……» 

а) выяснение 

б) перефразирование 

в) отражение чувств 

г) резюмирование 

 

10. Выберите правильный вариант определения нерефлексивного слушания: 

а) умение внимательно молчать, не вмешиваться в речь собеседника своими 

замечаниями 

б) понимание чувств, переживаемых собеседником 

в) использование словесных форм для подтверждения понимания сообщения 

 



Вариант 3 

 

1. Из перечисленных понятий выберите не соответствующие средствам и 

способам общения: 

а) язык 

б) речь 

в) жесты 

г) лингвистика 

 

2. Ситуация речевого общения – это: 

а) говорение и слушание 

б) воздействие на собеседника 

в) взаимодействие участников 

выберите правильный вариант 

 

 

3. Формой проявления речевого общения является: 

а) речевое поведение собеседников 

б) речевая деятельность 

в) взаимопонимание 

 

 

4. Язык – это: 

а) лексика 

б) речь 

в) знаковая система 

 

 

5. Первичным в речевой коммуникации является: 

а) язык 

б) речь 

в) жесты 

 

 

6. Результатом речевого поведения является: 

а) отношения 

б) эмоции 

в) текст 

отметьте неверный вариант 

 

7. Какой компонент речевой коммуникации включает в себя содержание и 

смысл высказывания (тип, жанр, стиль речи): 

а) текстовой 



б) процессуальный 

в) знаковый 

 

8. Какая форма воздействия в речевой коммуникации не является 

целенаправленно эмоциональной: 

а) убеждение 

б) внушение 

в) сообщение 

 

 

9. Выберите правильный вариант 

косвенные вопросы – это: 

а) вопросы с не очень жесткой структурой, предполагают свободу в выборе 

ответа 

б) вопросы, которые используются в тех случаях, когда есть опасение, что 

человек не будет отвечать искренне  

в) вопросы, построенные на полном повторении ответа собеседника 

 

10. Каким видом рефлексивного ответа является фраза типа «Это все, что вы 

хотели сказать…» 

а) выяснение 

б) перефразирование 

в) отражение чувств 

г) резюмирование 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


