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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Русский язык открывается до конца в своих поистине 

волшебных свойствах и богатстве лишь тому,  

кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ  

и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 
 

К.Г. Паустовский 

 

… Нам не обойтись без высокой  

гуманитарной культуры юриста. 

Без культуры нет права и нет правоведа. 
 

И.И. Карпец 

 

 

«Формируя и формулируя правовые нормы, охраняя их в 

многочисленных правовых документах и разъясняя гражданам, 

юрист должен безупречно владеть нормами языка и охранять 

их», − Н.Н. Ивакина. 

Грамотность, орфографическая и пунктуационная, − первый 

признак культуры человека. Культурному человеку невозможно 

не знать строя родного языка, а без этого нельзя перейти к его 

изучению на следующей ступени – ступени употребления (функ-

ционирования). Владение русским языком и культурой речи яв-

ляется необходимой частью профессиональной компетенции со-

временного юриста.  
Русский язык обладает значительным познавательным, раз-

вивающим и воспитательным потенциалом, его изучение способ-

ствует формированию гуманистического мировоззрения, духов-
ного мира будущего специалиста. Существенная особенность со-

временного образовательного процесса состоит в том, что особое 

внимание уделяется развитию практических речевых навыков и 

формированию коммуникативной компетенции студентов. 

Предлагаемое пособие  предназначено для активизации 

навыков грамотного письма, проверки собственных знаний и 

подготовки к вступительным экзаменам. Материал подобран в 

соответствии с требованиями Государственного образовательно-



го стандарта  высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации, формирующего государственные требования к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов в об-

ласти юриспруденции.  

Учебно-методическое пособие содержит отдельные задания 

из тестов образца 2016–2017 года, собранные по разделам «Ор-

фография», «Пунктуация», «Культура речи», при этом наиболь-

шее внимание уделяется трудным случаям написания, а также 

содержит полный набор заданий к тесту образца 2016–2017 года 
с ключами для самостоятельной работы. В Приложении даны 

толкования основных лингвистических и литературоведческих 

терминов, использованных в тестах образца 2016–2017 г., список 

необходимой литературы. В тестовых заданиях использованы от-

рывки и предложения из произведений классиков русской лите-
ратуры и современных авторов, что также способствует повыше-

нию общекультурных компетенций студентов. 

Первая часть вводит  в сложный мир русского языка: объяс-
няет специфику устной и письменной речи, знакомит с характе-

ристикой норм русского литературного языка. 
Во второй части пособия значительное место отводится 

упражнениям по орфографии, лексике, фразеологии, орфоэпии и 

пунктуации. 

В третьей части пособия предлагаются образцы тестов 
2016–2017 г.г. 

В приложении № 1 дана таблица разделов науки о языке. 
В приложении № 2 дан словарь лингвистических и литера-

туроведческих терминов. 
В приложении № 3 указана необходимая литература для 

подготовки и выполнения тестовых заданий. 

Условия выполнения заданий традиционны, изложены в до-

ступной форме и направлены на выработку грамотного письма, 
что поможет  применить свои знания на практике и обрести уве-
ренность в своих силах. 

С помощью тестов можно  проконтролировать себя, оценить 
реально свои знания, обнаружить слабые места в своей подготов-
ке по русскому языку и вовремя устранить их. 

Тесты располагаются таким образом, что некоторые из них 

направлены на отработку одного из правил, другие же представ-
ляют собой комплекс заданий. 



В пособие включены и «ошибочные тесты», предлагается 

выявить допущенные ошибки, что способствует выработке по-

вышенного внимания и орфографической зоркости. 

Данное пособие имеет практическую направленность и мо-

жет быть использовано при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, при изуче-

нии обязательного курса «Русский язык и культура речи», на кур-

сах повышения квалификации работников судебной системы; го-

товый дидактический материал может быть использован и в дру-

гих формах работы – конкурсах, олимпиадах, викторинах.  

Авторы стремились не только сформировать устойчивое 

представление о нормах русского литературного языка, о культу-

ре речи, ее основных понятиях, но и спроецировать эти понятия, 
нормы и требования на письменное и устное общение в профес-

сиональной деятельности. 

Сегодня особенно важно, чтобы студент юридического фа-

культета после окончания ВУЗа был компетентным, конкуренто-

способным специалистом, умеющим работать с людьми, вести 

конструктивный диалог.  
 


