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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особая роль высшего образования состоит не только в 

подготовке квалифицированных кадров, способных эффективно 

управлять экономикой и правовыми институтами в современном 

динамично меняющемся мире, но и в создании благоприятной 

общественной атмосферы, в повышении культуры социальных и 

межличностных отношений. Эта задача может быть решена только в 

том случае, если выпускник вуза получит необходимые знания и 

навыки образцового владения литературно грамотной и красивой 

речью на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Важнейшими задачами дисциплины являются:  

 закрепление и совершенствование навыков владения 

нормами русского литературного языка; 

 формирование коммуникативной компетенции специалиста; 

 обучение профессиональному общению в области 

избранного направления профессиональной подготовки; 

 развитие навыков поиска и оценки информации; 

 развитие речевого мастерства для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, 

дискуссии и т. п.); 

 повышение культуры разговорной речи, обучение речевым 

средствам установления и поддержания доброжелательных личных 

отношений. 

Формы контроля разнообразны: подготовка индивидуальных 

сообщений, их публичная защита; тестирование (компьютерное и 

традиционное); выполнение упражнений; написание интерактив-

ных и традиционных, графических, орфографических, провероч-

ных диктантов. 

Реализация в дисциплине «Русский язык и культура речи» тре-

бований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлениям 

подготовки «Агроинженерия» и «Техносферная безопасность» долж-

на формировать следующие компетенции: 

ОК-4 – умение логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

ОК-12 – способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
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С целью формирования указанных компетенций предусмотрены 

практические занятия по следующим темам: 

 Русский язык и культура речи как лингвистическая дисцип-

лина (2 ч). 

 Историческое развитие русского национального языка (2 ч). 

 Основные единицы общения (2 ч). 

 Функциональные стили современного русского языка. Разго-

ворная речь. Язык художественной литературы (2 ч). 

 Научный стиль (2 ч). 

 Официально-деловой стиль (2 ч). 

 Публицистический стиль (2 ч). 

 Публичная речь (2 ч). 

 Уровни норм языка (3 ч). 

По окончании курса студенты, обучающиеся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Агроинженерия», получают зачет. Основанием 

для зачета (допуска к экзамену) служит выполнение заданий по всем 

темам, предложенным для организации практических работ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С ПОЯСНЕНИЯМИ 

 

Тема 1. Русский язык и культура речи  

как лингвистическая дисциплина 

 

При изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» 

важно разграничить понятия «язык» и речь». Проанализируйте схе-

мы, представленные ниже, и сделайте выводы о соотношении этих 

понятий. 
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 При изучении темы обратите внимание на разграничение таких 

терминов, как «национальный язык» и «литературный язык». Какое 

понятие шире? В каких отношениях с точки зрения логики находятся 

эти понятия? Назовите и кратко охарактеризуйте признаки литера-

турного языка. 

Обратите внимание, что культура речи понимается:  

1) как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной форме, при котором осуществляются выбор и организа-

ция языковых средств, позволяющих в определенной ситуации обще-

ния и при соблюдении этики общения обеспечить наибольший эф-

фект в достижении поставленных задач коммуникации;  

2) область языкознания, занимающаяся проблемами норма-

лизации речи, разрабатывающая рекомендации по умелому пользова-

нию языком. 

Таким образом, культура речи содержит в себе три составляю-

щих компонента: нормативный, этический и коммуникативный. Оха-

рактеризуйте каждый компонент. 
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Проанализируйте схему, приведенную ниже. Сделайте выводы о 

составе национального языка, соотношении литературного и нацио-

нального языка, формах существования языка (устной и письменной). 

 

 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте литературный язык как основу националь-

ного языка. 

2. Назовите формы существования национального русского 

языка. Дайте определение следующим терминам: «жаргон», «сленг», 

«арго», «диалект», «просторечие», «термин», «терминосистема», 

«профессионализм». Какие из этих форм выделяются на основе соци-

альных признаков, а какая на основе территориального признака? 

3. Как взаимосвязаны язык и речь? Может ли существовать 

язык без речи и речь без языка? Охарактеризуйте язык как универ-

сальную знаковую систему. Схематично изобразите строение языко-

вой системы. Докажите взаимосвязь уровней языковой системы. 

4. Охарактеризуйте нормативность как основной признак лите-

ратурного языка. В чем заключаются особенности нормы? При каких 

условиях явление признается нормативным? Каковы основные ис-

точники нормы? 

5. Культура речи как лингвистическая дисциплина. 

Нормативный, коммуникативный и этический компоненты культуры 

речи. 
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Самостоятельная работа: конспектирование, подготовка ин-

дивидуальных сообщений. 

 

Тема 2. Историческое развитие русского национального языка 

 

 Проанализируйте таблицу 1. Дополните графу «Краткая харак-

теристика». Подготовьте сообщение, охарактеризовав один из на-

званных этапов развития русского литературного языка. 

 

Таблица 1 – Периоды развития русского литературного языка 

 

Период Название этапа 
Краткая характеристика 

(ключевые имена, изменения и под.) 

Х – кон. ХIV – 

нач. XV вв. 

Литературный язык 

Древней Руси 

Евангелие, Апостол, Псалтырь и др. бо-

гослужебные и религиозно-учительные 

тексты (XI в.). 

Оригинальные произведения проповед-

нической литературы: «Слова» и «По-

учения» митрополита Иллариона, Ки-

рилла Туровского, Климента Смолятича; 

паломнической литературы: «Хождение 

игумена Даниила» и др. 

В основе книжно-славянского типа языка 

лежал старославянский язык. Древнерус-

ская литература этого периода культиви-

ровала также  повествовательные, исто-

рические, народно-художественные жан-

ры, возникновение которых связано с 

развитием народно-культурного или на-

родного обработанного типа древнерус-

ского литературного языка. Например: 

«Повесть временных лет» (XII в.), «Слово 

о полку Игореве» (кон. XII в.), «Поучение 

Владимира Мономаха» (XII в.), «Моле-

ние Даниила Заточника» (XII в.), Слово о 

погибели Русскыя земли» (кон. XIII – нач. 

XIV вв.). 

С XIV в. На восточнославянской терри-

тории складываются близкородственные 

языки: русский, украинский, белорус-

ский 
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Окончание табл. 1 

Период Название этапа 
Краткая характеристика 

(ключевые имена, изменения и под.) 

Кон. ХIV – нач. 

XV вв. – 

2-я пол. XVII в. 

Литературный 

язык Московской 

Руси 

Продолжают формироваться диалектные 

особенности. Оформились основные 

диалектные зоны – северновеликорус-

ское наречие и южновеликорусское на-

речие. Возникло промежуточные сред-

невеликорусские говоры, среди которых 

ведущую роль играл говор Москвы – мо-

сковское койне.  

Койне – язык общения коллектива, гово-

рящего на родственных языках или диа-

лектах. В качестве койне может исполь-

зоваться один из родственных диалектов 

или языков, смешанный диалект или 

язык, нормализованная литературная 

форма на базе одного или нескольких 

диалектов или языков. 

Первые печатные книги 

Сер. XVII в. – 

80–90-е гг. 

XVIII в. 

Литературный 

язык начальной 

эпохи формирова-

ния русской нации 

Первые попытки описания норм лите-

ратурного языка – А.Д. Кантемир, В.К. 

Тредиаковский. 

Роль М.В. Ломоносова в преобразова-

нии русского литературного языка в 

начальный период его национального 

развития 

Кон. XVIII в. – 

нач. XIX в. 

Литературный 

язык эпохи образо-

вания русской на-

ции  

и формирования 

его общенацио-

нальных норм 

А.А. Бестужев, И.А. Крылов,  

А.С. Грибоедов и др. 

XIX в. – наст. вр. 

Русский литера-

турный язык со-

временной эпохи 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,  

Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев и др. 

 

 Используя схему, представленную ниже, охарактеризуйте ме-

сто русского языка среди других славянских языков. Обозначьте 

временные границы каждого этапа. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Назовите основные этапы формирования русского литера-

турного языка. 

2. Что такое московское койне? Какова его роль в развитии 

национального литературного языка? 

3. Каким образом повлияло возникновение книгопечатания на 

формирование языковых норм? 

4. В чем заключается вклад М.В. Ломоносова в преобразова-

ние русского литературного языка в начальный период его нацио-

нального развития? Какова роль его теории «трех штилей» в развитии 

литературного языка? 

5. Охарактеризуйте роль А.С. Пушкина в развитии и 

становлении современного русского литературного языка. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование, подготовка ин-

дивидуальных сообщений. 

 

Тема 3. Основные единицы общения 

 

Необходимо учитывать, что высказывание наряду с прямым 

смыслом обладает так называемым прагматическим значением, обу-

словленным речевой ситуацией. Например, фраза «Скоро увидимся», 

сказанная при расставании с близким человеком, может означать в 
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зависимости от конкретной ситуации разное: «Не расстраивайся, все 

будет хорошо», «Не беспокойся обо мне», «Скоро все узнаешь» и др. 

Высказывания, у которых семантическое значение расходится с 

прагматическим, называются косвенными. Пример косвенного выска-

зывания и его возможных толкований: 

Мне нездоровится. 

 Я не хочу с вами разговаривать. 

 Вызовите поскорее врача. 

 Я не буду выполнять эту работу. 

 Оставьте меня в покое. 

Приведите примеры косвенных высказываний и охарактеризуй-

те их возможные толкования в зависимости от особенностей речевой 

ситуации. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое речевая ситуация? Каковы ее основные состав-

ляющие? Охарактеризуйте роль речевой ситуации в выборе языковых 

средств. 

2. Дайте определение термина «речевое событие». Приведите 

примеры речевых событий. 

3. Что понимается в культуре речи под речевым взаимодейст-

вием? 

4. Что такое дискурс? Как связаны между собой речевая ситуа-

ция, речевое событие, речевое взаимодействие и дискурс? 

 

Самостоятельная работа: работа со справочной литературой, 

анализ текста. 

 

Тема 4. Функциональные стили современного русского языка.  

Разговорная речь. Язык художественной литературы 

 

 Задание 1. Проанализируйте схему, приведенную ниже. Сде-

лайте вывод об особенностях классификации функциональных сти-

лей современного литературного языка. В каком из них возможно ис-

пользование некодифицированных элементов? 



13 
 

 
 

Задание 2. Познакомьтесь с таблицей 2. Опираясь на ее данные, 

составьте связное монологическое высказывание на тему «Функцио-

нальные стили современного русского языка». 

 

Таблица 2 –Дифференциальные признаки функциональных стилей 

 

Стиль 

Р
аз

го
в
о

р
н

ы
й

 

Книжный 

  

о
ф

и
ц

и
ал

ьн
о

-д
ел

о
в
о
й

 

н
ау

ч
н

ы
й

 

п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

я
зы

к
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

Сфера 

общения 
Бытовая 

Админист-

ративно-

правовая 

Научная 
Общественно-

политическая 
Художественная 

Основные 

функции 
Общение Сообщение Сообщение 

Сообщение и 

воздействие 

Воздействие 

(эстетическая 

функция) 
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Окончание табл. 2 

Стиль 
Р

аз
го

в
о

р
н

ы
й

 

Книжный 

  

о
ф

и
ц

и
ал

ьн
о

-д
ел

о
в
о
й

 

н
ау

ч
н

ы
й

 

п
у
б

л
и

ц
и

ст
и

ч
ес

к
и

й
 

я
зы

к
 х

у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
й

 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

Подстили 

Разговорно-

бытовой, 

разговорно-

официаль-

ный 

Законода-

тельный, 

дипломати-

ческий, 

канцеляр-

ский 

Собствен-

но-

научный,  

научно-

учебный,  

научно-

информа-

тивный 

Газетно-

публицисти-

ческий, ин-

формацион-

ный, оратор-

ский, радио и 

телевидения 

Проза,  

поэзия,  

драма 

Основные 

жанровые 

разновид-

ности 

Бытовой  

диалог,  

беседа,  

частное 

письмо,  

записка 

Деловой  

документ, 

постановле-

ние, закон, 

указ, пред-

писание 

Моногра-

фия, диссер-

тация, док-

лад, учеб-

ник, статья, 

реферат, ре-

цензия 

Статьи в газе-

тах и журна-

лах, очерки, 

выступления 

по радио и 

телевидению, 

информаци-

онные про-

граммы 

Роман,  

повесть, 

рассказ,  

повество-

вание,  

элегия,  

комедия, 

трагедия, 

драма и пр. 

Стилеоб-

разующие 

черты 

Непринуж-

денность, 

непосредст-

венность, 

неподготов-

ленность, 

эмоцио-

нальность, 

экспрессив-

ность, оце-

ночная ре-

акция 

Императив-

ность, точ-

ность, не 

допускаю-

щая разно-

чтений; ло-

гичность, 

официаль-

ность, бес-

страстность, 

неличный 

характер 

Обобщенно-

отвлеченный 

характер из-

ложении, 

подчеркну-

тая логич-

ность, смы-

словая точ-

ность, на-

сыщенность, 

объектив-

ность и без-

образность 

изложения 

Чередование 

экспрессий и 

стандарта 

Художест-

венно-

образная 

конкрети-

зация; 

эмоцио-

нальность, 

экспрес-

сивность, 

индиви-

дуализи-

рованность 
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Задание 3. Познакомьтесь с классификациями лексики русского 

языка по сферам употребления и социально-территориальной при-

надлежности. Как полученные знания можно использовать при сти-

листическом анализе текста? 
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Задание 4. Прочитайте тексты. Познакомьтесь с образцами ана-

лиза текстов разных стилей. Укажите основные стилистические осо-

бенности текста 5. 

 

Текст 1 

 

Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических, 

разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) 

облаками или между облаками и земной поверхностью, а также на-

ходящимися на ней предметами. Эти разряды – молнии – со-

провождаются осадками в виде ливня (иногда с градом) и сильным 

ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при 

бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в 

холодных воздушных массах, движущихся на более тѐплую подсти-

лающую поверхность (Энциклопедический словарь). 
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Образец анализа 

 

В тексте преобладают слова и словосочетания терминологи-

ческого характера (атмосферное явление, электрические разряды, 

кучево-дождевые облака, осадки, шквал, конденсация, водяной пар, 

воздушные массы). Остальные слова употреблены в прямом, но-

минативном значении, отсутствуют образные средства языка, эмо-

циональность речи. В синтаксическом отношении текст представляет 

собой сочетание простых предложений, характерных для жанра эн-

циклопедической статьи (научный стиль). 

 

Текст 2 

 

Гроза 
 

До ближайшей деревни оставалось ещѐ вѐрст десять, а боль-

шая тѐмно-лиловая туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейше-

го ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, ещѐ не скрытое об-

лаками, ярко освещает еѐ мрачную фигуру и серые полосы, которые 

от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает мол-

ния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, при-

ближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие 

весь небосклон... Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь 

быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака уже 

начинают закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз, ос-

ветило страшно-мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окре-

стность вдруг изменяется и принимает мрачный характер. Вот за-

дрожала осиновая роща; листья становятся какого-то бело-мут-

ного цвета, ярко выдающегося на лиловом фоне тучи, шумят и вер-

тятся; макушки больших берѐз начинают раскачиваться, и пучки су-

хой травы летят через дорогу. Стрижи и белогрудые ласточки, как 

будто с намерением остановить нас, реют вокруг брички и проле-

тают под самой грудью лошади; галки с растрѐпанными крыльями 

как-то боком летают по ветру... Молния вспыхивает как будто в 

самой бричке, ослепляет зрение... В ту же секунду над самой головой 

раздаѐтся величественный гул, который, как будто поднимаясь всѐ 

выше и выше, шире и шире, по огромной спиральной линии, постепен-

но усиливается и переходит в оглушительный треск, невольно за-
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ставляющий трепетать и сдерживать дыхание. Гнев Божий! Как 

много поэзии в этой простонародной мысли!.. 

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вме-

сте с усилением грозы, но когда пришла величественная минута без-

молвия, обыкновенно предшествующая разражению грозы, чувства 

эти дошли до такой степени, что, продолжись это состояние ещѐ 

четверть часа, я уверен, что умер бы от волнения. <... > 

...Ослепительная молния, мгновенно наполняя огненным светом 

всю лощину, заставляет лошадей остановиться и, без малейшего 

промежутка, сопровождается таким оглушительным треском гро-

ма, что, кажется, весь свод небес рушится над нами... На кожаный 

верх брички тяжело упала крупная капля дождя... другая, третья, 

четвѐртая, и вдруг как будто кто-то забарабанил над нами, и вся 

окрестность огласилась равномерным шумом падающего дождя... 

Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил как из ведра... Мол-

ния светила шире и бледнее, и раскаты грома были уже не так пора-

зительны за равномерным шумом дождя. 

Но вот дождь становится мельче; туча начинает разделяться 

на волнистые облака, светлеть в том месте, в котором должно 

быть солнце, и сквозь серовато-белые края тучи чуть виднеется 

клочок ясной лазури. Через минуту робкий луч солнца уже блестит в 

лужах дороги, на полосах падающего, как сквозь сито, мелкого пря-

мого дождя и на обмытой, блестящей зелени дорожной травы. 

(Л.Н. Толстой.) 

 

Образец анализа 

 

В отличие от первого текста, задачей которого было раскрыть 

понятие «гроза» путем указания на существенные признаки явления, 

второй текст предназначен для иной цели – создать с помощью язы-

ковых средств яркую, живописную картину, образно воспроизводя-

щую прохождение грозы. Если картина, нарисованная на полотне, 

статична и воспринимается только в пространстве, то описание грозы 

в приведенном отрывке дано в динамике, развивается во времени, на-

чиная с момента появления первых признаков надвигающейся грозы 

и кончая ее прекращением. 

Для создания картины нужны краски, цвета, и они в разно-

образии представлены в тексте (серые полосы, лиловый фон, огненный 

свет, ясная лазурь). Использованы не только основные тона, но и от-
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тенки цветов (тѐмно-лиловая туча, бело-мутного цвета, серовато-

белые края тучи). Зрительное впечатление усиливается от таких со-

четаний, как ярко освещает, ярко выдающегося на лиловом фоне ту-

чи, молния вспыхивает, ослепляет зрение... 

Живопись словом позволяет показать не только богатство кра-

сок, но и всю гамму звуков в их динамике (слышится слабый гул, по-

степенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в пре-

рывистые раскаты; раздаѐтся величественный гул, который... по-

степенно усиливается и переходит в оглушительный треск; окрест-

ность огласилась равномерным шумом падающего дождя; со-

провождается оглушительным треском грома; листья шумят); кон-

трастом этим звукам является величественная минута безмолвия. 

Детали картины создаются с помощью многочисленных оп-

ределений, уточняющих признаки предметов (передовые облака, 

большие берѐзы, сухая трава, растрѐпанные крылья, огромная спи-

ральная линия, ослепительная молния, крупная капля, косой дождь, 

сильный ветер, волнистые облака, мелкий прямой дождь, блестящая 

зелень). Некоторые словосочетания повторяются, усиливая произво-

димое впечатление (величественный гул, оглушительный треск, рав-

номерный шум дождя). Не менее эффективен прием «нагнетания» — 

повторение одного и того же экспрессивно окрашенного слова (мрач-

ная фигура тучи, страшно-мрачная сторона горизонта, мрачный ха-

рактер окрестности). 

Описание грозы носит ярко выраженный эмоциональный харак-

тер, что еще более усиливается повествованием от первого лица: со-

бытия преломляются через восприятие мальчика-рассказчика. Чита-

телю передается настроение героя, выражаемое словами: Мне стано-

вится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается в моих 

жилах; Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне 

вместе с усилением грозы; ... Кажется, весь свод небес рушится над 

нами... 

Субъективный характер повествования усиливается неоднократ-

ным использованием модальной частицы как будто, указывающей на 

то, что рассказчику важно не реалистическое воспроизведение опи-

сываемого, а передача личных впечатлений и переживаний (как буд-

то с намерением остановить нас, молния вспыхивает как будто в 

самой бричке; гул, который, как будто поднимаясь всѐ выше...; вдруг 

как будто кто-то забарабанил над нами). 
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В тексте использованы различные изобразительно-вырази-

тельные средства языка: эпитеты (белогрудые ласточки, вели-

чественный гул, робкий луч солнца); метафора (задрожала осиновая 

роща); сравнения (мелкий дождь, падающий, как сквозь сито; дождь 

лил как из ведра); анафора (Но вот передовые облака уже начинают 

закрывать солнце; вот оно выглянуло в последний раз... Вот задро-

жала осиновая роща); параллелизм (поднимаясь всѐ выше и выше, 

шире и шире); восклицания (Гнев Божий! Как много поэзии в этой 

простонародной мысли!..). 

Немалая роль отведена звуковой инструментовке — подбору 

звуков, воспроизводящих природные явления и создающих слуховой 

образ (например, повторение звука [р] в сочетаниях прерывистые 

раскаты; треск грома; раскаты грома). Впечатление нарастания 

звуков создается скоплением шипящих согласных в причастиях (гул, 

постепенно усиливающийся, приближающийся и переходящий в пре-

рывистые раскаты, обнимающие весь небосклон). 

Синтаксический строй текста характеризуется преобладанием 

сложных предложений: из 19 предложений – 13 сложных и 6 про-

стых. Среди сложных предложений большую часть составляют слож-

носочиненные и бессоюзные сложные (сложноподчиненных только 

пять). Такое соотношение между отдельными типами предложений 

объясняется тем, что сложные предложения по сравнению с просты-

ми представляют собой более удобную форму для создания цельной 

картины, в пределах которой рисуются частные детали. В преоблада-

нии же сочинения предложений и бессоюзного их соединения над 

подчинением сказывается, видимо, то, что условия описания не тре-

бовали выявления таких сложных взаимоотношений, как причина и 

следствие, условие и результат и т.д. Достаточно было простого «на-

низывания» равноправных синтаксических единиц. 

В рассматриваемом отрывке проявляется индивидуально-ав-

торский стиль Л.Н. Толстого. Это, во-первых, частое использование в 

описании элементов разговорной речи. Таков оборот Бог знает отку-

да; употребление повелительного наклонения (императива) в значе-

нии условного наклонения (продолжись это состояние ещѐ чет-

верть часа, я уверен, что умер бы от волнения, т.е. в значении «если 

бы это состояние продолжилось еще четверть часа...»). Во-вторых, 

для стиля Л. Толстого характерно повторение одних и тех же слов, 

служащее для подчеркивания каких-либо деталей в описании, созда-

ния своеобразной экспрессивной окраски. 
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Текст 3 
 

Как передаѐт наш корреспондент, вчера над центральными 

районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде 

мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с кор-

нем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в 

результате удара молнии. К этому прибавилось ещѐ одно стихийное 

бедствие: ливневый дождь местами вызвал сильное наводнение. На-

несѐн некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было пре-

рвано железнодорожное и автомобильное сообщение между сосед-

ними районами. (Информационная заметка в газете.) 

 

Образец анализа 

 

Текст типичен для материалов газетной разновидности пуб-

лицистического стиля. Характерные его черты: 

1) «экономия» языковых средств, лаконичность изложения при 

информативной насыщенности; 

2) отбор слов и конструкций с установкой на их доходчивость 

(использование слов в прямом значении, преобладание простых син-

таксических построений); 

3) наличие оборотов-клише (т. е. часто употребляемых выра-

жений, речевых стандартов: как передаѐт наш корреспондент); 

4) отсутствие элементов индивидуального авторского стиля. 

 

Текст 4 
 

Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи 

над районным центром – городом Нижний Ломов и прилегающей к 

нему сельской местностью пронеслась сильная гроза, продолжав-

шаяся около часа. Скорость ветра достигала 30–35 метров в секун-

ду. Причинѐн значительный материальный ущерб собственности де-

ревень Ивановка, Шепилово и Вязники, исчисляемый, по предвари-

тельным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, воз-

никшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание средней 

школы в деревне Буркова, для его восстановления понадобится капи-

тальный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного 

дождя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих 

жертв не было. Образована специальная комиссия из представителей 
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районной администрации, медицинских, страховых и других организа-

ций для выяснения размеров причинѐнного стихийным бедствием ущер-

ба и оказания помощи пострадавшему населению. О принятых мерах 

будет незамедлительно доложено. (Служебное донесение). 

 

Образец анализа 

 

Этот текст, как и предыдущий, характеризуется «сухостью» из-

ложения: в обоих сообщаются только факты, нигде не выражаются 

чувства автора, не проявляется его индивидуальный стиль. Сближают 

их также сжатость, компактность изложения, употребление слов 

только в прямом значении, простой синтаксический строй. Но текст 4 

отличается большей точностью сообщения – приведением конкрет-

ных названий, цифровых данных. В нем использованы слова и выра-

жения, свойственные официально-деловому стилю (причинѐн значи-

тельный материальный ущерб, собственность деревень, исчисляе-

мый по предварительным данным, имели место, капитальный ре-

монт, значительная площадь, специальная комиссия, принятые ме-

ры), отглагольные существительные (восстановление, выяснение, 

оказание), официальные названия (районная администрация), выра-

жения-клише (доводим до Вашего сведения; будет незамедлительно 

доложено). 

 

Текст 5 
 

Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не 

робкого десятка, и то испугался насмерть. 

Сначала всѐ было тихо, нормально, я уже собрался было лечь 

спать, как вдруг сверкнѐт ослепительная молния и бабахнет гром, да 

с такой силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже подумал, 

не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот обру-

шатся на мою несчастную голову. А потом разверзлись хляби небес-

ные, в придачу ко всему наша безобидная речушка вздулась, распухла 

и ну заливать своей мутной водицей всѐ окружающее. А совсем ря-

дом, что называется – рукой подать, запылала наша школа. И стар 

и млад – все повысыпали из изб, толкутся, орут, скотина ревѐт – 

вот страсти какие! Здорово я перепугался в тот час, да, слава Богу, 

всѐ скоро кончилось. (Из частного письма.) 
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При анализе текста 5, обратитесь к примерам, иллюстрирующим 

лексические, фразеологические, морфологические и синтаксические 

особенности разговорного стиля, приведѐнным ниже. 

 

Языковые особенности разговорного стиля 

 

Разговорный стиль противопоставлен книжным стилям; ему од-

ному присуща функция общения, он образует систему, имеющую 

особенности на всех «ярусах» языковой структуры: в фонетике (точ-

нее, в произношении и интонации), лексике, фразеологии, словообра-

зовании, морфологии, синтаксисе. 

Лексика. Разговорная лексика, входя в состав лексики устной 

речи, употребляется в непринужденной беседе и характеризуется раз-

личными оттенками экспрессивной окраски. Разговорные слова при-

надлежат к разным частям речи. Выделяются: 

 существительные: балагур, враньѐ, врун, ерунда, задира, злю-

ка, картѐжник, картошка, молодчина, раздевалка, толкотня, чепуха, 

чушь, шумиха, электричка и др.; 

 прилагательные: бежевый, долговязый, дотошный, мудрѐ-

ный, носатый, нынешний, работящий, расхлябанный и др.; 

 глаголы: балагурить, вздремнуть, вопить, впихнуть, грох-

нуться, ехидничать, жадничать, любезничать, мешкать, навязать-

ся, огорошить, прихворнуть, секретничать, тараторить, тормо-

шить, чудить и др.; 

 наречия: баста, вконец, вкривь, вприкуску, впритык, втихо-

молку, донельзя, кувырком, мигом, многовато, нагишом, наобум, не-

досуг, поделом, полегоньку, помаленьку, потихоньку, тихонько, хо-

рошенько, чуточку и др. 

Встречаются также разговорные местоимения (этакий), союзы 

(раз – «если»), частицы (авось, вон – «вот», навряд ли), междометия 

(ну, эге). 

Некоторые разговорные слова представляют собой однокорен-

ные варианты общеупотребительных слов: бежевый (ср. нейтр. беж), 

картошка (ср. картофель). 

Отдельные слова приобретают разговорный характер только в од-

ном из значений. Таков глагол развалиться («небрежно сесть или лечь»), 

звукоподражательные слова бац, трах в функции сказуемого и др. 
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Фразеология. Значительную часть фразеологического фонда 

русского языка составляет разговорная фразеология. Стилистически 

она весьма выразительна, содержит разнообразные экспрессивно-

оценочные оттенки (иронический, пренебрежительный, шутливый и 

т. д.). Ее характеризует также структурное разнообразие (различное со-

четание именных и глагольных компонентов): ад кромешный, без году 

неделя, ветер в голове, глядеть в оба, дело в шляпе, едва ноги носят, 

ждать не дождаться, заварить кашу, играть комедию, как в воду ка-

нуть, лезть из кожи вон, медвежий угол, набить руку, обвести вокруг 

пальца, палец о палец не ударить, рукой подать, с грехом пополам, тан-

цевать от печки, уши вянут, хлопать глазами, чужими руками жар за-

гребать, шиворот-навыворот, яблоку негде упасть и др. 

Словообразование. Многие слова разговорного стиля образу-

ются с помощью определенных аффиксов (в большинстве случаев – 

суффиксов, реже – приставок). Так, в разряде существительных ис-

пользуются следующие суффиксы с большей или меньшей степенью 

продуктивности, придающие словам разговорный характер: 

-ак/-як: простак, дурак, добряк, здоровяк; 

-ак(а)/-як(а) – для слов общего рода: зевака, писака, гуляка, за-

бияка, кривляка; 

-ан/-ян: старикан, грубиян; 

-ач; бородач, циркач; 

-аш; торгаш; 

-ѐжк(а); делѐжка, зубрѐжка, кормѐжка («кормление»); 

-ень; баловень, увалень; 

-л(а); воротила, громила, зубрила; 

-лк(а); раздевалка (другие слова – просторечные: курилка, читалка); 

-н(я); возня, грызня; 

-отн(я): беготня, пачкотня; 

-тяй; лентяй, слюнтяй; 

-ун; болтун, говорун, крикун, пачкун; 

-ух(а): грязнуха, толстуха; 

-ыш; глупыш, голыш, крепыш, малыш; 

-яг(а); бедняга, деляга, работяга. 

Целая серия слов с суффиксом -ш(а), обозначающих лиц жен-

ского пола по их профессии, занимаемой должности, выполняемой 

работе, занятию и т.д., относится к разговорной лексике: библиоте-

карша, директорша, кассирша, секретарша и др. 
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Отдельные разговорные слова имеют однокоренные нейтральные 

варианты: бессмыслица (ср. бессмысленность), двусмыслица (ср. дву-

смысленность), нелепица (ср. нелепость), браслетка (ср. браслет), жи-

летка (ср. жилет), табуретка (ср. табурет) и др. 

В большинстве случаев суффиксы субъективной оценки при-

дают словам разных частей речи разговорную окраску: воришка, лгу-

нишка, плутишка, человечишка, шалунишка; землишка, погодишка, 

службишка; городишко, домишко, заборишко, житьишко, мо-

лочишко, письмишко; бородища, грязища; большущий, злющий; ве-

черком, вечерочком, шепотком и др. 

Для прилагательных, имеющих разговорный характер, можно 

отметить использование суффикса -аст-: глазастый, губастый, зуба-

стый, языкастый и др., а также приставки пре-: предобрый, преза-

бавный, премилый, пренеприятный, препротивный, пресмешной и др. 

К разговорной лексике относятся глаголы на -ничатъ: безоб-

разничать, бродяжничать, жеманничать, жульничать, малярни-

чать, обезьянничать, портняжничать, слесарничать и др. 

Морфология. Разговорному стилю присущи некоторые осо-

бенности в формах частей речи. Так, для существительных можно 

привести разговорные формы предложного падежа в отпуску, в цеху 

(ср. книжные формы: в отпуске, в цехе); формы именительного падежа 

множественного числа договора, сектора (ср. книжные формы: догово-

ры, секторы); формы родительного падежа множественного числа 

апельсин, помидор (ср. в письменной речи: апельсинов, помидоров). 

Форма сравнительной степени прилагательных в разговорной речи 

легко сочетается с приставкой по-: получше, покрасивее и имеет суф-

фикс -ей: быстрей, теплей (ср. в книжных стилях: быстрее, теплее). 

Разговорными вариантами являются формы инфинитива видать, 

слыхать (ср.: нейтр. видеть, слышать); также форма мерять (меряю, 

меряешь) имеет разговорный характер по сравнению с мерить (мерю, 

меришь). 

Синтаксис. Большим своеобразием отличается разговорный 

синтаксис. Однако в целом представляется возможным говорить о 

некоторых преобладающих моделях и характерных чертах литера-

турно-разговорного синтаксиса. К ним относятся: 

1. Преимущественное использование формы диалога. 

2. Преобладание простых предложений; из сложных чаще ис-

пользуются сложносочиненные и бессоюзные сложные: 
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Легко сказать: писать! На это нужен навык, нужна какая-то 

сноровка. Конечно, это вздор, но всѐ-таки нужно. Вот я! Говорить я 

хоть до завтра, а примись писать, и Бог знает, что выходит. А ведь 

не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам писать! (А.Н. Остров-

ский). 

3. Широкое использование вопросительных и восклицательных 

предложений. 

4. Употребление слов-предложений (утвердительных, отри-

цательных, побудительных и др.): «Он молод?» – «Да» (Ч.); «Вам из-

вестны трофеи?» – «Как же» (Тр.); «Тебе не стыдно?» – «Почти 

нет» (Сим.); «Завтра приедете?» – «Едва ли...» (Л.Т.); Какие тебе 

деньги? Вон! (Ч.); Ну, иди, старик! Марш! (М.Г.); «Благодарю». – 

«Пожалуйста» (Фед.). 

5. Широкое использование неполных предложений (в диалоге): 

«А что, Денисов хороший?» – спросила она. «Хороший» (Л.Т.); «Раз-

решите узнать, зачем явились?» – «За боеприпасами» (Сим.). 

Для разговорной речи характерны также эллиптические пред-

ложения, особенностью структуры которых является отсутствие ска-

зуемого, что придает высказыванию известную динамичность:  

...Вдруг мне навстречу старушка, Машина-то мать (Т.); К те-

бе делегация от публики (Фед.); «Тише! Здравствуй! Не отпирай 

дверь, я – через окно», – шѐпотом сказал Григорий (Ш.); «Так я в 

случае чего – сюда», – и он указал пальцем в пол (Ф.); Один – мне 

штык в спину, другой – пулю в руку, и побежали назад (Тр.). 

6. Перерывы в речи, вызванные разными причинами (подыски-

ванием нужного слова, волнением говорящего, неожиданным пе-

реходом от одной мысли к другой и т.д.: Друг Моцарт, эти слезы... не 

замечай их (П.); «Лжѐте! Почему вы не хотите драться?» – «По-

тому что... потому что вы... мне нравитесь» (Ч.); Я хотел... просить 

вас... помочь мне (Кор.). 

7. Использование различных по значению вводных слов и сло-

восочетаний: «Гроза-то не унимается, – бормотала она. – Как бы, 

неровѐн час, чего не спалило» (Ч.); «Мы не бедный класс. Мы, так 

сказать, временно впавшие, – сказал Парабукин, – впавшие в нужду» 

(Фед.); Между прочим, хотя рискую вас огорчить, но должен соз-

наться – кажется, один и ваш мост взорвал (Сим.); Это было... Где 

же это, позвольте, было? (Павл.); Мы к тебе не с просьбой пришли. 

Мы, если хочешь знать, мы требовать пришли (Горб.). 
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8. Использование вставных конструкций, разрывающих основ-

ное предложение и вносящих в него дополнительные сведения, заме-

чания, уточнения, пояснения, поправки и т. д.: «Я выстрелил, – про-

должал граф, – и, слава Богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту 

минуту он был, право, ужасен) Сильвио... стал в меня прицели-

ваться» (П.); Его вторая жена, красавица, умница – вы еѐ только 

что видели – вышла за него, когда уже он был стар (Ч.); Когда это 

пройдѐт, – если это пройдѐт – тогда увидимся (А.Т.). 

9. Различного рода инверсии с целью подчеркнуть смысловую 

роль выделяемого в сообщении слова: А я сегодня книжицу какую 

приобрѐл интересную!; Мне туфли больше нравятся те белые; Вече-

ром пришѐл к нам совсем поздним; Я и суп рисовый тоже могу сва-

рить. 

Ослабление синтаксической связи может проявляться, например 

в случае, когда предлоги «управляют» инфинитивом или предложно-

именным сочетанием: Отложим разговор на после обеда. 

10. Имеется ряд особенностей в построении сложных пред-

ложений разговорной речи. Так, встречается нагромождение одина-

ковых союзов (союзных слов) в сложном предложении с последова-

тельным подчинением: Что же вы думаете, что я тогда решил, что 

то, что я видел, было дурное дело? Ничуть (Л.Т.); Я так был низок, 

что у меня дрогнуло сердце от радости, что выдержал характер и 

дождался, что она вышла первая (Дост.). 

Наблюдается пропуск соотносительного слова (указательного 

местоимения или наречия) в главной части сложноподчиненного 

предложения: Спросите кто стоит впереди (ср.: Спросите того, 

кто стоит впереди); Положите книгу где она лежала (ср.: Положи-

те книгу туда, где она лежала). 

 

Задание 5. Укажите черты разговорного стиля в отрывке из по-

вести А. Калинина «Возврата нет». 

– Посмотри-ка, какую я ночью корягу вытянул на берег, – по-

хвалился он ей однажды, показывая под яр.  

Заглянув туда, она ужаснулась: 

– Сам?! 

Он довольно рассмеялся: 

– А кто ещѐ? Правда, большая? Но ты, когда по воду пойдѐшь, 

пожалуйста, ещѐ больше еѐ подтяни, а то еѐ может течением сорвать. 

На это у меня пока силѐнки не хватило. – И он виновато улыбнулся. 
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С недоумением глядя на большую, с узловатыми корневищами 

корягу у подошвы яра, она спросила: 

– Зачем она тебе? 

В свою очередь, удивился он: 

 Как зачем? Мне, пока вода ещѐ тѐплая, надо уходить. Иначе 

мне ни за что Дон не переплыть.  

Она пробовала возразить: 

– А может, Николай, тебе лучше тут дождаться, когда фронт 

начнѐт двигаться назад?.. 

И мгновенно осеклась, впервые увидев, каким чужим, даже вра-

ждебным, беспощадно синим может быть его взгляд из-под белесых 

бровей. 

– Приймаком у тебя под подолом, да? Для этого ты тут и от-

кармливаешь меня?! 

Она даже рукой заслонилась от него: 

– Что ты, Николай! 

И тут же, отводя еѐ руку своей, он взглянул ей в глаза. 

– Ты прости, Антонина. Не могу я и дальше в этой яме от каж-

дого шороха дрожать. Я ведь себе уже на всю дорогу сухарей насу-

шил. Если до Сталинграда идти, то как раз мне должно будет хватить 

недели на две. А там я по голосам наших пушек через фронт пробе-

русь… 

При анализе текстов художественного стиля необходимо демон-

стрировать знание изобразительно-выразительных средств языка, 

умение находить эти средства в тексте. Вспомнить изобразительно-

выразительные средства, систематизировать знания по этой теме по-

может справочный материал, представленный ниже. 

 

Изобразительно-выразительные  

и образные средства русского языка 

 

I. Фонетические средства (фоника): 

 

1. Аллитерация – повторение согласных; усиливает образность, 

выразительность речи, еѐ смысловую сторону: Город грабил, грѐб, 

грабастал (М.). 

2. Ассонанс – повторение гласных; усиливает образность, выра-

зительность речи, еѐ смысловую сторону: Скучно нам слушать осен-

нюю вьюгу (Н.). 
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3. Звукоподражание – слово, передающее звуковое впечатление 

явления, предмета; имеет иллюстративный характер: Мяуканье, хи-

хиканье, тараторить, дребезжать; Вот дождик вкрадчиво прокрапал 

(Твард.). 

Бывает ораторская, эпическая, разговорная. Создаѐт настроение, 

усиливает эмоциональные средства; ритм может приобретать на-

смешливую интонацию, имитировать народную песню и т. д. 

Бывают: логические – подчеркивают слово в лексике; эмоцио-

нальные – передают речь неторопливую, взволнованную, объектив-

ное повествование. 

4. Интонация. 

5. Ритм. 

6. Паузы. 

7. Рифмы. 

 

II. Лексические средства (тропы): 

 

1. Эпитет – образное, художественное определение предмета, 

действия (чаще выражается прилагательным; может быть существи-

тельным, наречием, глаголом); типы эпитетов: общеязыковые (трес-

кучий мороз); народно-поэтические (красная девица); индивиду-

ально-авторские (мармеладное настроение – Чехов): 

Золотая роща. 

Заливались весѐлые птахи. 

Лазурь небесная смеѐтся. 

Гордо реет буревестник. 

Поэт – эхо мира. 

2. Сравнение – сопоставление одного предмета с другим с це-

лью создания художественного описания первого: 

И берѐзы стоят, как большие свечки. 

Ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста. 

Хандра ждала его на страже, и бегала за ним она, как тень иль 

верная жена (П.) – (развѐрнутое сравнение, т.е. используется сразу 

два образа). 

Храбрый как лев (речевой штамп). 

3. Метафора – слово, словосочетание, развѐрнутое высказыва-

ние, в котором содержится скрытое сравнение на основе сходства: 

Целый день осыпаются с клѐнов силуэты багряных сердец    

(Н. Забол.). 



30 
 

Отговорила роща золотая берѐзовым весѐлым языком (развѐр-

нутая метафора, т. е. нанизывание метафор). 

Поѐт зима – аукает, мохнатый лес баюкает. 

Ситец неба голубой. 

Поля шляпы (стѐртая метафора). 

4. Олицетворение – явления, предметы, изображающиеся как 

живые существа и наделяемые их свойствами: 

Звезда с звездою говорит. 

Спит черѐмуха в белой карсидке. 

Время бежит. 

5. Метонимия – слово, которое употребляется в переносном 

значении на основе внешней или внутренней связи между предмета-

ми, явлениями: 

Я три тарелки съел. 

Медь не померкла (доспехи). 

Молчаливы блаженствуют на свете (Гр.). 

6. Синекдоха – замена множественного числа единственным, 

употребление целого вместо части (и наоборот): 

Все флаги в гости будут к нам (в значении: государства). 

7. Аллегория – иносказание; изображение конкретного понятия 

в художественных образах (в сказках, баснях, пословицах, былинах): 

Хитрость – в образе лисицы. 

Мужество и сила – в образе Ильи Муромца. 

Красота – в образе Аполлона. 

8. Гипербола – преувеличение свойств, качеств. 

Я сто раз говорила. 

Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни бе-

рега (А.К.Т.). 

9. Литота – преуменьшение свойств, качеств: 

В двух шагах отсюда. 

Ваш шпиц не более напѐрстка (Гр.). 

10. Перифраза – пересказ, описательный оборот, содержащий 

оценку: 

Белокаменная столица (Москва). Унылая пора! Очей очарова-

нье, (осень). 

Доктор, доктор, а нельзя ли изнутри погреться мне? (Твард.) – 

(это эвфемизм – средство для создания юмора). 

11. Каламбур – игра слов, юмористическое использование мно-

гозначности слов или омонимии: 
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Взять жену без состояния – я в состоянии, но входить в долги 

для еѐ тряпок – я не в состоянии (П.). 

Мой дорогой, очень дорогой портной (Ч.). 

12. Паронимы – слова, близкие по звучанию, но разные по 

значению; нередко используются для характеристики персонажа, 

подчеркивания смысла: 

Розыск сбежавшего жениха не обвенчался успехом. 

Потоки патоки. 

Служить бы рад – прислуживаться тошно (Гр.). 

13. Оксюморон – сочетание логически несовместимых понятий: 

Убогая роскошь наряда. 

Звонкая тишина. 

«Горячий снег». 

14. Синонимы – слова, близкие по значению; используются для 

перечисления, точности, градации, чтобы избежать тавтологии: 

Впереди рисовалась жизнь новая, широкая, просторная (контек-

стуальные синонимы). 

Прошѐл месяц. Пробежал второй. Пролетел третий. 

15. Устаревшие слова – архаизмы, историзмы; используются 

для воссоздания исторической обстановки и речи героев, для созда-

ния торжественности стиля: 

Златой порфирою блистает, покрыта лаврами, глава (П.). 

16. Неологизмы – новые слова – общеязыковые или авторские – 

используются для создания художественного эффекта: 

Я влюблѐн, я очарован, словом, я бгончарован (П.). 

Пусть сосны бурей омамаены (Хл.). 

17. Просторечная и диалектная лексика – придаѐт тексту вы-

разительность, употребляется в речи персонажей: 

А вчерась мне была выволочка (Ч.). 

Пахнет рыхлыми драчѐнами. У порога в дежке квас (Ес.). 

18. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов; помогают 

строить текст, придают ему шутливую окраску; средство речевой ха-

рактеристики персонажа: 

Первый дачный блин вышел, кажется, комом (Ч.). 

Дело не в новой метле, а в том, как она метѐт. 

19. Лексический повтор – повторение слова, словосочетания в 

предложении или в тексте: 

Ветер, ветер на всѐм белом свете (Бл.). 
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Роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, 

длинный (П.). 

20. Крылатые выражения – афоризмы, имеющие авторство: 

Как белка в колесе (Кр.). 

Привычка свыше нам дана, замена счастию она (П.). 

21. Пословицы, поговорки: 
Что написано пером, не вырубишь топором. 

Нет худа без добра. 

22. Ирония – вид тропа, употребление слова в смысле, обратном 

буквальному; цель – тонкая или скрытая насмешка; высшая степень 

иронии – сарказм: 

Посмотрите, каков Самсон! (о слабом, хилом человеке), 

Ты всѐ пела? Это дело: так поди же, попляши (Кр.). 

23. Парадокс – неожиданный, расходящийся с логикой или 

привычным мнением вывод: 

Тише едешь – дальше будешь. 

 

III. Синтаксические средства (стилистические фигуры): 

 

1. Инверсия – изменение нейтрального порядка слов в целях 

усиления выразительности, введение дополнительных оттенков 

смысла: 

Вывели лошадей. Не понравились они мне. 

Зимы ждала природа. 

2. Эллипсис – пропуск какого-либо члена предложения, чаще 

сказуемого, в стилистических целях: 

Тѐркин мой – к огню поближе (Твард.). 

Я за свечку, свечка – в печку (Чук.). 

3. Умолчание – незаконченное высказывание, используется для 

выражения напряженной, взволнованной речи: 

Я страдал... Я хотел ответа... Не дождался... Уехал... (Ес.). 

4. Вопросительное предложение – синтаксическая организация 

речи для смыслового и эмоционального выделения центров, создаѐт 

манеру беседы: 

Что же такое эта сигнализация? 

Как выйти из кризиса? 

5. Риторический вопрос – вопрос, в котором содержится ут-

верждение: 

Кто же не радовался солнечному лучу? 
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Жизнь моя? Иль ты приснилась мне? (Ес.). 

6. Риторическое обращение – выделение важных смысловых 

позиций, идей: 

Не шуми, осина, не пыли, дорога. Пусть несѐтся песня к милой 

до порога (Ес.). 

Голова ты моя удалая, до чего ж ты меня довела! (Ес.). 

7. Риторическое восклицание – для демонстрации высшей 

точки концентрации чувств: 

О времена, о нравы! (Цицерон). 

Да здравствует Солнце, да скроется тьма! (П.). 

8. Период – синтаксическая структура, в которой 1-я часть – 

эпическое повествование, 2-я – вывод: 

Если есть в человеке, в душе его такие понятия, как совесть, 

долг, нравственность, правда и красота, если хоть в малой степени 

есть, – то не заслуга ли это в первую очередь великой литературы? 

(Каз.). 

9. Параллелизмы – сходное расположение элементов, однотип-

ное построение: 

Ямщик свистнул, лошади поскакали, колокольчик загремел. 

Книга – хранилище знаний. Книга – вместилище всего великого 

опыта человечества. Книга – неистощимый источник эстетических 

раздумий. 

10. Градация – «лесенка» близких по смыслу слов с нарастани-

ем (или убыванием) их силы, с нагнетанием впечатления: 

Не жалею, не зову, не плачу, ... . 

Звериный чужой, неприглядный мир. 

11. Антитеза – стилистическая фигура контраста, сопоставле-

ние, противопоставление противоположных понятий: 

Глупый осудит, а умный рассудит. 

Как медлит время, когда мы спешим, и как оно спешит, когда 

мы медлим. 

12. Анафора – повтор, повторение начальных слов: 

Клянусь я первым днѐм творенья, клянусь его последним днѐм (Л.). 

Не та стала Россия, не та Москва, не те стали мы с вами (Леонов). 

13. Эпифора – повтор, повторение конечных слов: 

Мне хотелось бы знать, отчего я титулярный советник. Почему 

именно титулярный советник? (Г.). 

14. Композиционный стык – повтор слова в середине фразы 

или на стыке двух предложений: 
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О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта (Бл.). 

15. Присоединительные конструкции, парцелляция – разде-

ление предложения на части; является средством экспрессии, созда-

ния новых смыслов: 

Он пришѐл домой поздно вечером. Один. Когда все перестали 

его ждать. 

Река ошалела от весеннего напора воды. Клокотала. Бурлила. 

Требовала простора. 

На дворе осень. Поздняя (Аст.). 

16. Именительный представления – изолированный номина-

тив, называет тему повествования, призван вызвать интерес к пред-

мету высказывания, усиливает его звучание: 

Долгожители. Думаешь о них, и в памяти возникают Мафусаи-

лы нашего времени ... . 

17. Разговорные синтаксические конструкции – особая орга-

низация речи, которая создаѐт экспрессию, так как отражает особен-

ности разговорного стиля: 

С годами человек нет-нет да и возвращается мыслями к дружбе (Пан.). 

А Седьмая симфония Шостаковича – она же помогла выстоять 

Ленинграду (Непомн.). 

18. Вопросно-ответные конструкции – неполные предложе-

ния, образующие диалогическое единство; из разговорной речи про-

никают в художественную и публицистическую речь: 

– Какие новости? – спросил офицер. 

– Хорошие! 

19. Односоставные предложения, неполные предложения, 

ряды однородных членов, вводные структуры и др. – могут быть 

средством выразительности: 

Золото холодное луны, запах олеандра и левкоя (Ес.). 

Фѐкла, за доктором! (М.Г.). 

За всѐ я отвечаю в этом мире – за вздохи, слѐзы, горе и потери 

(Март.). 

К нашему счастью, взошло наконец прекрасное солнце (Пришв.). 

 

Функции языковых средств выразительности 

 

1. Экспрессивная функция: 
– эмоциональность – отражение личностного взгляда человека 

на мир, выражение оценки, чувства; 
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– наглядность – способствует наглядному отражению картины 

внешнего мира, внутреннего мира человека; 

– оригинальное отражение действительности показ предметов и 

явлений с новой, неожиданной стороны; 

– отражение внутреннего состояния пишущего; 

– привлекательность речи, эстетичность. 

2. Стилистическая функция заключается в том, что языковые 

средства придают тексту определѐнную стилистическую окраску: 

книжную, разговорную; помогают создать комический эффект. 

3. Смысловая функция: языковые средства несут дополни-

тельную смысловую нагрузку, т. е. происходит приращение смысла. 

4. Текстообразующая функция: языковые средства вырази-

тельности создают ткань текста, участвуют в построении текста. 

 

Задание 6. Укажите эпитеты и определите их стилистическую 

функцию в данном предложении. 

1. Среди цветущих нив и гор друг человечества печально замеча-

ет везде невежества убийственный позор (П.). 2. К ним, если приедет 

какой-нибудь гусь-помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную 

(Г.). 3. На берег большими шагами он смело и прямо идет, соратников 

громко он кличет и маршалов грозно зовет (Л.). 4. Словно сам охвачен-

ный дремой, старик-океан будто притих (Стан.). 5. Его особенно смути-

ли детские гневные слова Ольги (М.Г.). 6. Петроград жил в эти январ-

ские ночи напряженно, взволнованно, злобно, бешено (А.Т.). 7. Снова 

поднималась страшная с детских лет тень Милославского (А.Т.). 8. В 

атаку стальными рядами мы поступью твердой идем (Сурк.). 9. Пусть 

ветер железного мщенья насильника в бездну сметет (Ис.). 10. А ну-ка 

песню нам пропой, веселый ветер (Л.-К.). 

 

Задание 7. Укажите в данных текстах сравнения и определи-

те, какими способами они выражены. 

1. Он бежал быстрее, чем лошадь (Л.). 2. Внизу, как зеркало 

стальное, синеют озера струи (Тютч.). 3. И старый кот Васька был 

к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме (Гонч.). 

4. Стих Пушкина нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тя-

гуч и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как 

кристалл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как 

удар меча в руках богатыря (Бел.). 5. Белей, чем горы снеговые, 

идут на запад облака (Д.). 6. Лед неокрепший на речке студеной 
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словно как тающий сахар лежит (Н.). 7. Из перерубленной старой 

березы градом лилися прощальные слезы (Н.). 8. То крылом волны 

касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат ра-

дость в смелом крике птицы (М.Г.). 9. Пирамидальные тополя похо-

жи на траурные кипарисы (Сер.). 10. На Красной площади, будто 

сквозь туман веков, неясно вырисовываются очертания стен и ба-

шен (А.Т.). 11. Ребята наши таяли как свечки (Ф.). 

 

Задание 8. Укажите в данных текстах метафоры. Определите, на 

чем основано метафорическое употребление слов. 

1. Закатилось солнце русской поэзии (Ж.; о Пушкине). 2. Горит 

восток зарею новой (П.). 3. Воспоминание безмолвно предо мной свой 

длинный развивает свиток (П.). 4. Природой здесь нам суждено в Европу 

прорубить окно (П.). 5. Над садами высоко и медленно плавал коршун 

(Гонч.). 6. Все в нем дышало счастливою веселостью здоровья, дышало 

молодостью (Т.). 7. Приручением животных люди занимались только на 

заре человеческой культуры (Пришв.). 8. Гуляет ветер, порхает снег. 

(Бл.). 9. Парадом развернув моих страниц войска, я прохожу по строчеч-

ному фронту (М.). 10. Тихо дремлет река (Ес.). 

Метонимия – употребление слов или выражений, которые упот-

ребляются в переносном значении на основе внешней или внутренней 

связи между двумя предметами или явлениями. 

Синекдоха – разновидность метонимии – замена множественного 

числа единственным, употребление названия части вместо целого, част-

ного вместо общего, и наоборот. 

 

Задание 9. Укажите, на чем основана метонимия в данных текстах. 

1. Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый! (Кр.) 2. Нет, не пошла 

Москва моя к нему с повинной головою (П.). 3. Здесь барство дикое без 

чувства, без закона присвоило себе насильственной лозой и труд, и соб-

ственность, и время земледельца (П.). 4. Читал охотно Апулея, а Цице-

рона не читал (П.). 5. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут 

к нам (П.). 6. Но тих был наш бивак открытый (Л.). 7. Плачь, русская 

земля! Но и гордись (Н.). 8. Перо его местию дышит (А.К.Т.). 9. А в две-

ри – бушлаты, шинели, тулупы (М.). 10. Только слышно, на улице где-то 

одинокая бродит гармонь (Ис.). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое функциональный стиль? 

2. Какие функциональные стили выделяют современные лин-

гвисты? 

3. Почему в литературном языке существует функционально-

стилевое размежевание языковых единиц? 

4. Дайте развѐрнутую характеристику разговорному стилю, 

особое внимание уделите его языковым особенностям. 

5. Охарактеризуйте язык художественной литературы. Назовите 

известные вам тропы и фигуры. Какова их функция в тексте? Приве-

дите примеры. 

 

Самостоятельная работа: конспектирование, анализ текста, 

работа с интернет-источниками. 

 

Тема 5. Научный стиль 

 

При изучении темы обратите внимание на особенности аргумен-

тации (см. схемы). 
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 Задание 1. Выберите тезис и подберите к нему аргументы раз-

ных типов.  

Задание 2. Дайте общую характеристику приводимого текста. 

Укажите признаки научного стиля (насыщенность терминами, ис-

пользование абстрактной лексики, логическая последовательность 

изложения, связь между частями высказывания и т. д.). 

Для современного русского языка характерны следующие спосо-

бы словообразования: 

1. Суффиксация. В состав форманта входит суффикс, а также 

система флексий мотивированного слова: учитель, водный, толк-

нуть, трижды. Суффикс может быть не только материально вы-
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раженным, но и нулевым. При нулевой суффиксации в состав форман-

та входят значимое отсутствие суффикса в основе и система флексий 

мотивированного слова: выход, синь, задира, проезжий. С помощью ну-

левой суффиксации выражаются те же словообразовательные значе-

ния, что и при материально выраженной суффиксации. 

2. Префиксация. Формантом является префикс: прадед, преог-

ромный, перепись, послезавтра. 

3. Постфиксация. Формантом является постфикс -ся/-сь: 

мыться, бодаться. 

4. Префиксация в сочетании с суффиксацией, материально вы-

раженной или нулевой: приморье, застольный, безрукий, пересилить, 

постукивать, по-новому. 

5. Префиксация в сочетании с постфиксацией: разбежаться, 

нагуляться. 

6. Суффиксация в сочетании с постфиксацией: гордиться, ну-

ждаться. 

Три последних способа словообразования являются смешанными 

способами, при которых формант равен сумме формантов, прису-

щих составляющим способам словообразования. 

7. Субстантивация прилагательных и причастий. Формантом яв-

ляется система флексий мотивированного слова (существительного), 

представляющая собой часть системы флексий мотивирующего (при-

лагательного или причастия) – систему флексий одного грамматиче-

ского рода или только множественного числа: существительные боль-

ной, заведующий, операционная, новое, суточные. (Грамматика совре-

менного русского литературного языка. М., 1970). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какую сферу общественной деятельности обслуживает научный 

стиль речи? 

2. Каковы формы существования научной речи? В чем преимуще-

ства письменной формы? 

3. Расскажите о терминосистемах, языке символов и научной гра-

фике. 

4. Назовите языковые признаки научного стиля (лексические, мор-

фологические, синтаксические). 

5. Расскажите о жанровом многообразии научного стиля речи. 
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6. Каковы композиционные и языковые особенности реферата, на-

учной статьи, курсовой работы? 

 

Самостоятельная работа: анализ текста, работа с учебной, 

справочной литературой. 

 

Тема 6. Официально-деловой стиль 

 

Задание 1. Познакомьтесь с образцами личных деловых бумаг. 

Составьте резюме, автобиографию, напишите заявление, объясни-

тельную записку, доверенность, расписку. 

 

Образцы личных деловых бумаг 

 

Образец № 1 

 

Ректору 

Финансовой академии 

при Правительстве РФ 

проф. Грязновой А.Г. 

студента I курса 

Института страхования 

группы СI-1 

Иванова Игоря Николаевича 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас предоставить мне академический отпуск сроком на 1 

год с 01.10.05 г. на основании медицинской справки № 123654 от 

30.09.05 г., выданной поликлиникой № 34 г. Москвы. 

Справка прилагается. 

 

 

 

30 сентября 2005 г.      И. Иванов (подпись) 
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Образец № 2 

 

Президенту 

фирмы "Солнышко" 

г-ну Шведову Н.Л. 

Варнавского Андрея 

Владимировича, 

проживающего по адресу: 

103009, Москва, ул. 

Горького, д. 3/1, кв. 245 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас принять меня на работу в фирму «Солнышко» на 

должность бухгалтера расчетной части с 3 ноября 2005 г. 

 

 

3 ноября 2005 г.     А. Варнавский (подпись) 

 

Образец № 3 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Я, Новиков Артем Сергеевич, гражданин Российской 

Федерации, родился 8 января 1985 г. в г. Москве. 

Отец, Новиков Сергей Викторович, 1963 г. рождения, сотрудник 

III службы Главного управления кадров ФСНП России. Мать, 

Новикова Лариса Геннадьевна, 1964 г. рождения, учитель 

английского языка школы № 703 Краснопресненского района г. 

Москвы. Брат, Новиков Никита Сергеевич, 1990 г. рождения, ученик 

7-го класса средней школы № 1267 ЮЗАО г. Москвы. 

С 1991 по 1995 г. обучался в средней школе № 1071 ЮЗАО г. 

Москвы. С 1995 по 2000 г. обучался в средней школе УСК "САМБО-

70" ЮЗАО г. Москвы. С 2000 по 2002 г. обучался в гимназии № 1518 

СВАО г. Москвы. Имею аттестат о полном среднем образовании. 
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В 2002 г. поступил в Финансовую академию при Правительстве 

Российской Федерации. В настоящее время являюсь студентом I 

курса Института экономической безопасности. 

 

12 ноября 2002 г. 

А. Новиков (подпись). 

 

Образец № 4 (резюме) 

 

ПЕТРОВА Елена Ивановна 

 

Личные данные: 25 сентября 1986 г. 

Г. Мытищи Московской обл. 

Не замужем. 

Гражданка РФ. 

Москва, ул. Мясницкая, д. 41. 

корп. 2, кв. 22. 

Домашний тел.: 582-22-64. 

Мобильный тел.: 8-903-146-69-97. 

e-mail; alito @ bk.ru 

Цель: Получение должности менеджера по рекламе. 

Образование: С 2003 г. – Финансовая академия при Прави-

тельстве РФ; институт: "Международные 

экономические отношения"; специальность: 

"Мировая экономика". 

 2001–2003 гг. – курсы английского языка 

"English first" г. Москвы. 

 1993–2003 гг. – специальная (с углубленным 

изучением английского языка) школа № 23 

ЮЗАО г. Москвы. 

Опыт работы: Отсутствует. 

Профессиональные 

навыки: 

Свободное владение английским и немецким 

языками, знание ПК и пакета программ 

Microsoft Office, машинописи (200 ударов в 

минуту). 

Личные качества: Общительна, доброжелательна, ответствен-

на, инициативна. 

Увлечения: Велоспорт. 

25 октября 2004 г.  
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Образец № 5 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, Новиков Артем Сергеевич, студент I курса Института 

экономической безопасности Финансовой академии при 

Правительстве Российской Федерации, доверяю Лебедевой Юлии 

Сергеевне, студентке I курса этого же института, получить мою 

стипендию за октябрь, ноябрь и декабрь 2005 г. в сумме 600 

(шестьсот) рублей. 

 

 

27.09.2005 г. Новиков А.С. 

 (подпись) 

Подпись Новикова А.С. удостоверяю. 

Директор Института налоговой полиции 

Финансовой академии при Правительстве 

РФ Литовка А.М. 

 (подпись) 

27.09.2005 г. 

Печать  

 

 

Образец № 6 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

Я, Воронина Наталья Алексеевна, проживающая по адресу: 

123298, г. Москва, ул. Скульптора Мухиной, д. 12, кв. 163, паспорт: 

серия 4501, № 012612, выдан ОВД "Ново-Переделкино" г. Москвы 

12.09.2001 г., код подразделения 772-037, доверяю Павловой Наталье 

Юрьевне, проживающей по адресу: 115097, г. Москва, ул. Лукинская, 

д. 11, кв. 216, паспорт: серия 4501, № 012345, выдан ОВД "Ново-

Переделкино" г. Москвы 13.09.2001 г., код подразделения 772-037, 

получить в почтовом отделении № 123 Краснопресненского района г. 

Москвы денежный перевод, пришедший на мое имя, в сумме 950 

(девятьсот пятьдесят) рублей. 
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22.03.2005 г. Воронина Н.А. 

 (подпись) 

Подпись Ворониной Н.А. удостоверяю. 

Начальник РЭУ № 77 

Западного административного округа г. Мо-

сквы Иванов И.И. 

 (подпись) 

22.03.2005 г. 

Печать  

 

Образец № 7 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я, Горина Алена Викторовна, студентка II курса Института 

профессиональной оценки, получила от Адамова Виктора 

Евгеньевича, студента II курса этого же института, 7.500 (семь тысяч 

пятьсот) рублей на покупку спортивного оборудования для группы 

ПО-2-1. 

 

13.03.2005 г. Горина А.В. 

 (подпись) 

 

 

Образец № 8 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я, Гущина Светлана Игоревна, зав. лингафонным кабинетом 

кафедры иностранных языков, получила в отделе эксплуатации 

радиоэлектронной техники 1 (один) цветной телевизор марки PHI-

LIPS, экран – 51 см по диагонали, для использования его в учебных 

целях. 

 

1.09.2005 г. С. Гущина 

 (подпись) 
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Образец № 9 

 

Зав. кафедрой физкультуры 

ФА при Правительстве РФ 

проф. Белову К.Г. 

студентки группы ЭБ 1-3 

Рыжовой Е.А. 

 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Мною было пропущено занятие по спецфизподготовке 21 

ноября 2005 г. в связи с отъездом на родину по семейным 

обстоятельствам. 

 

 

26 ноября 2005 г. Е. Рыжова 

 (подпись) 

 

 

Образец № 10 

 

Председателю профкома 

ФА при Правительстве РФ 

Черновой Е.В. 

профорга группы ЭБ-1 

Климовой И.М. 

 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Я отсутствовала на профсоюзном собрании 5 сентября 2005 г. по 

причине болезни. 

Медицинская справка из поликлиники ФА прилагается. 

 

 

17 сентября 2005 г. И. Климова 

 (подпись) 
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Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте языковые особенности официально-

делового стиля. 

2. Назовите подстили и жанры официально-делового стиля. 

3. Чем резюме отличается от автобиографии? 

 

Самостоятельная работа: создание текстов разных жанров, 

анализ текстов, работа с учебной литературой. 

 

Тема 7. Публицистический стиль 

 

Главный критерий отбора языковых средств – их общедоступ-

ность (адресат – широкий круг читателей), запрет на  использование 

непонятных читателям узкоспециальных терминов, диалектных и 

жаргонных слов, иноязычной лексики, усложнѐнных синтаксических 

конструкций, отвлечѐнной образности.  

Лексика публицистического стиля отличается тематическим 

многообразием и стилистическим богатством. Выбор словесного ма-

териала определяется темой.  

1. При обсуждении общественно-политических проблем нахо-

дят применение, например, такие слова: приватизация, маркетинг, 

менеджмент, биржа, демократия, гласность, капитализм. 

2. При решении вопросов повседневной жизни иные: пенсия, 

зарплата, потребительская корзина, безработица, уровень жизни, ро-

ждаемость. 

3. На общем нейтральном фоне используются оценочные лек-

сико-фразеологические средства:  

а) разговорно-просторечные слова и выражения – прихватиза-

ция, беспредел, тусовка, крутой; 

б) книжные: держава, отчизна, агония, восторжествовать, свер-

шать, низводить, козѐл отпущения, экономические реформы, шоковая 

терапия, вавилонское столпотворение, соломоново решение и др.;  

в) термины в образном значении: эпидемия болтовни, вирус ра-

сизма, раунд переговоров, шах правительству, политический фарс, 

пародия на демократию, финишная прямая, линия огня, хромосомы 

бюрократизма (не искл. их употребление в точном значении в соот-

ветствующем контексте). 
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4. Интернационально-политическая лексика: парламент, электо-

рат, инаугурация, спикер, импичмент, департамент, муниципалитет, 

лигитимный, консенсус, рейтинг, эксклюзивный, коррупция, конвер-

сия, презентация и др. 

5. Научная терминология, выходящая за рамки узкоспециально-

го употребления: интернет, принтер, виртуальный мир, стагнация, 

дефолт, холдинг, инвестиция, дилер, спонсор. 

6. Новые понятия и соответствующие слова и словосочетания, 

отражающие социальные и политические процессы в обществе: фи-

нансовое оздоровление, альтернативные выборы, экономическое про-

странство, баланс интересов, новое политическое мышление, полити-

ка диалога, декоммунизация общества и т. п. 

7. Необычные сочетания, в которых оценочные прилагательные 

характеризуют социальные и политические процессы: бархатная ре-

волюция, хрупкое перемирие, сторонник шѐлкового пути. 

8. Речевые стандарты и клише – (в отличие от речевых штампов, 

имеющих канцелярскую окраску): работники бюджетной сферы, 

международная гуманитарная помощь, служба занятости, 

коммерческие структуры, силовые ведомства, ветви российской 

власти, по данным из информированных источников, служба быта 

(питания, здоровья, отдыха и т. д.); шаблонные обороты речи: на 

данном этапе, в данный отрезок времени, на сегодняшний день, 

подчеркнул со всей остротой и т. п. – и в публицистике засоряют 

предложения, их исключение ничего не изменит в информации. К 

речевым штампам относятся и универсальные слова: ряд, 

определѐнный, отдельный, вопрос (вопросы питания); парные слова 

(слова-спутники): проблема (нерешѐнная, назревшая), сезон, 

мероприятие. 

Морфологические особенности:  

а) отвлеченные существительные с суффиксами -ость, -ство, -ие; 

б) слова с интернациональными словообразовательными 

элементами: приставки: -архи, -гипер, -дез, -контр,-пост, -транс; 

суффиксы: -а, -ция, -ра, -ист, -изм, -ант; 

в) слова с эмоционально-экспрессивными аффиксами: -ичать, -

ультра; 

г) слова, образованные путѐм сложения: общественно-

политические; 

д) аббревиатуры; 

е) активное употребление прилагательных и причастий; 
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Синтаксические особенности:  

а) простота, ясность предложений; 

б) монолог, диалог; 

в) необычный порядок слов, риторический вопрос, обращение; 

г) побудительные и восклицательные предложения; 

д) все виды односоставных предложений; 

е) однородные члены, вводные слова, сложные синтаксические 

конструкции. 

 

Задание 1. Определите стиль текста. Охарактеризуйте его 

языковые особенности. 

«В России две беды: дураки и дороги», – утверждал Карамзин. 

С тех пор прошло немало времени, в стране менялся 

конституционный строй, но эти извечные проблемы по-прежнему 

присутствуют в нашей действительности. И если для борьбы с 

дураками еще не придумана госпрограмма, то с колдобинами и 

ухабами на дорогах государство борется постоянно. В прошлом году 

завершилась пятилетняя президентская программа «Дороги 

России», теперь же транспортники решили мыслить более 

масштабно и разработали план на десятилетие. 

Задание 2. Напишите письмо-пожелание «Уважайте 

собственных детей». 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте особенности публицистического стиля. 

Приведите примеры, иллюстрирующие основные языковые 

особенности стиля. 

2. Назовите основные подстили, жанры публицистического 

стиля, его стилеобразующие черты. 

Самостоятельная работа: анализ текста, работа с интернет-

источниками. 

 

Тема 8. Публичная речь 

 

Задание 1. Кто готовится к публичному выступлению, прочтите 

совет Поля Сопера. Сформулируйте основные положения текста 

своими словами. Запишите тезисы в рабочую тетрадь. Сделайте вы-
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вод о значимости рекомендаций Поля Сопера для реализации целей 

управленческого общения. 

…Необходима какая-то система записи данных, подлежащих 

использованию. 

Большинство авторитетов рекомендует делать записи на 

карточках. Преимущество карточек в том, что каждая справка ре-

гистрируется отдельно и без труда может быть найдена. Карточ-

ки легко разложить на столе, сгруппировать, перегруппировать, они 

легко обозримы, их быстро можно сравнить и классифицировать. 

Главный недостаток – их не так удобно носить с собой, как блокно-

ты… 

При занесении справочного материала в карточку внизу приво-

дится название источника, наверху – заголовок, содержащий указа-

ние, где именно материал может пригодиться… 

Тщательное соблюдение следующих правил избавит от значи-

тельных затруднений: 

1. Пользуйтесь карточками одинакового размера и пишите 

только на одной стороне. 

2. На каждой карточке делайте только одну запись. 

3. Сделайте больше записей, чем вам понадобится для подго-

товки речи. 

4. Чѐтко, при помощи кавычек, указывайте, является ли приво-

димая ссылка непосредственной цитатой. 

Если это книга, необходимо привести полное имя автора, на-

звание книги, год издания, страницу (или страницы), с которой взят 

материал. 

Если это журнал, необходимы имя автора, название статьи, 

название журнала, дата выпуска, страница. 

Теоретическая справка: Как известно, ораторское искусство 

неоднородно. В зависимости от конкретной сферы применения оно 

исторически подразделялось на различные виды: 

 социально-политическое (доклады на социально-политические 

и социально-экономические темы, политическая речь, дипломатическая 

речь, митинговая речь, агитаторская речь); 

 академическое (вузовская лекция, научный доклад, научное 

сообщение); 

 судебное (обвинительная и защитительная речь, общественно-

обвинительная речь);  

 социально-бытовое (юбилейная речь, застольная речь (тост), 
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поминальная речь); 

 богословно-церковное (проповедь, речь на соборе); 

 военное (речь-приказ, инструктивная речь, воодушевляющая 

речь, призыв); 

 торговое (реклама). 

 

Задание 2. Приведите примеры текстов, иллюстрирующих 

особенности каждого из видов красноречия. 

Теоретическая справка: Эффективность общения определяется 

не только степенью понимания слов собеседника, но и умением 

правильно оценить поведение участников общения, их мимику, 

движения, позы, т. е. понять язык невербального общения (вербальный 

– словесный, устный). Этот язык показывает, насколько участники 

диалога владеют собой, как они в действительности относятся друг к 

другу. Невербальное общение «выдает» собеседников, ставит порой под 

сомнение то, что было сказано, обнажает истинное лицо. Поэтому надо 

понимать этот язык. Невербальные моменты, на которые надо обращать 

внимание, представлены в схеме. 
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  Особого внимания заслуживают жесты. 

 

 
 

Задание 3. Изучите композиционные особенности приведенных 

ниже выступлений, а также используемые в них риторические 

фигуры и приемы аргументации. Особо отметьте все эпитеты, 

употребленные ораторами.  

 

Речь, nроuзнесенная В. Гюго на открытии конгресса  

14 сентября 1869 г. 

 

«Мне недостает слов, чтобы выразить, до какой степени я 

растроган оказанным мне здесь приемом. С глубоким волнением я 

приветствую конгресс, приветствую это собрание людей 

отзывчивых и великодушных.  

Граждане, вы правильно сделали, избрав местом своей встречи 

эту благородную альпийскую страну. Во-первых, она свободна; во-

вторых, она величественна. Да, именно здесь, перед лицом этой 

изумительно прекрасной природы, подобает объявить великие 

решения, подсказанные гуманностью, в частности решение 

положить конец войнам.  

На этом конгрессе один вопрос главенствует над всеми 
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другими. Позвольте же, раз вы оказали мне высокую честь, избрав 

меня председателем, позвольте мне изложить этот вопрос. Я 

сделаю это в немногих словах. Мы все, здесь присутствующие к чему 

мы стремимся? К миру. Мы хотим мира, страстно хотим его. 

Хотим его непреклонно, безоговорочно, хотим мира между всеми 

людьми, между всеми народами, между всеми расами, между 

враждующими братьями, между Каином и Авелем. Хотим великого 

умиротворения всех злых страстей.  

Но какого именно мира мы хотим? Мира любой ценой? Мира 

без всяких условий? Нет! Мы не хотим мира, при котором согбенные 

не смели бы поднять чело; не хотим мира под ярмом деспотизма, не 

хотим мира под палкой, не хотим мира под скипетром!  

Первое условие мира – это освобождение. Для освобождения, 

несомненно, потребуется революция, изумительнейшая их всех 

революций, и, быть может, – увы! – война, последняя из всех войн. 

Тогда все будет достигнуто. Мир, будучи нерушимым, станет 

вечным. Исчезнут армии, исчезнут короли. Прошлое сгинет 

бесследно. Вот чего мы хотим.  

Мы хотим, чтобы народ свободно жил, возделывал землю, 

свободно покупал, продавал, трудился, говорил, любил и думал 

свободно; хотим, чтобы были школы, готовящие граждан, и чтобы 

не было больше королей, приказывающих изготовлять пушки. Мы 

хотим великой Республики всего континента, хотим Соединенных  

Штатов Европы. И я закончу словами:  

Наша цель – свобода! Свобода обеспечит мир!».  

 

Речь У. Черчилля, nроuзнесенная 13 мая 1940 г. в Палате общин 

 

« ... я заявляю палате, как уже заявил министрам, вошедшим в 

состав правительства, что могу только предложить кровь, труд, 

слезы и пот. Нам предстоят самые горестные испытания. Пред 

нами долгие, долгие месяцы борьбы и страданий.  

Вы спросите – в чем наша политика? Скажу вам – начать 

войну на суше, на море и в воздухе, войну со всей нашей мощью, со 

всей силой, дарованной Богом; начать войну против ужасной 

тирании, невиданных даже в самых темных, самых прискорбных 

списках человеческих преступлений. Такова наша политика.  

Вы спросите – какая наша цель? Могу ответить одним словом: 

победа, Победа любой ценой, победа, невзирая на все ужасы, победа, 
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каким бы долгим и тяжелым ни был путь к ней, ибо без победы мы 

погибнем. Представим это себе с предельной ясностью. Не станет 

существовать Британская империя, погибнет все, что она 

отстаивала; исчезнут и вековые импульсы, толкающие 

человечество вперед к его цели.  

  Я принимаю возложенные на меня обязанности, 

преисполненный бодрости и надежды. Я верю, что люди не 

допустят, чтобы наше дело постигла неудача.  

Я чувствую себя вправе в данном положении, в данное время 

потребовать содействия и сказать; «Так идите же, вместе пойдем 

вперед, объединив наши силы» ... ». 

 

Задание 4. Найдите случаи неоправданного употребления 

разговорной и просторечной лексики в газетных материалах. 

Сделайте стилистическую правку.  

1. Мы с Виктором Ивановичем соратники, союзники, мы не 

канаемся, кто там что-то лучше или больше (официальное 

выступление политика).  

2. Всѐ это произошло уже после того, как тусовка российских 

олигархов вернулась из Вашингтона с ежегодного форума деловых 

кругов.  

3. Суть схемы в том, что население сможет доллары только 

продавать, но не покупать, а банки будут иметь право на покупку 

зелени только под подтвержденные контракты.  

4. Его траурная речь была словно под копирку перекатана с 

речи полуторагодовалой давности.  

5. Это первая марка обуви, вышедшая со своей рекламной 

кампанией на телевидение и сделавшая свою рекламу куском 

современной культуры. 

 

Задание 5. Один из распространенных недостатков речи – 

многословие, лишние слова. В приводимых ниже текстах укажите 

лишние слова, исправьте другие стилистические погрешности. 

1. Совместное сотрудничество российских и японских учѐных 

станет еще одним звеном в укреплении дружеских связей двух 

народов-соседей. 2. За отчетный период времени было внедрено 

более тридцати рационализаторских предложений. 3. За год артель 

получила более 150 млн. рублей денег дохода. 4. Каждая минута 

рабочего времени дня должна быть на учете. 5. В своей 
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автобиографии т. Никонов умолчал о некоторых моментах своей 

жизни, в частности об увольнениях по статье 47 пункт «Г» КЗОТа с 

четырех мест работы, о чем свидетельствуют записи в трудовой 

книжке. 6. Художник согласно настоящего пункта договора обязан 

представить пробные рисунки в трех различных вариантах. 7. На 

совещании был разработан широкий комплекс практических 

мероприятий. 8. Планы организаторов совещания охватывают целый 

ряд вопросов внедрения автоматики в производство. 9. Для 

немедленного ремонта аппаратов необходимы трубы, которые 

полностью на заводе отсутствуют.  

 

Задание 6. Составьте развѐрнутый план устного выступления на 

одну из следующих тем: 

Ученье – свет.  

Ода здоровому образу жизни. 

Легко ли быть молодым. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие особенности устной публичной речи называют 

специалисты? 

2. Представьте классификацию родов красноречия. 

3. Какими умениями и навыками должен обладать оратор? 

4. Что означает слово «оратор»? 

5. Какова композиция публичной речи? 

6. Какие этапы работы над публичным выступлением выделяют 

специалисты? 

7. Что такое риторический канон? Насколько его требования 

актуальны в настоящее время? 

8. Какие классификации аудитории и ораторов вам известны? 

9. Что такое невербальные средства общения? Назовите виды 

невербальных средств общения, кратко охарактеризуйте их. Для чего 

необходимо знать невербальные средства? 

 

Самостоятельная работа: работа с интернет-источниками, 

справочной, учебной литературой, анализ текстов публичных 

выступлений, редактирование, составление плана выступления по 

заданной теме. 
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Тема 9. Уровни норм языка 

 

Теоретическая справка: в литературном языке различают 

следующие типы норм: 

1) нормы письменной и устной форм речи;  

2) нормы письменной речи;  

3) нормы устной речи.  

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:  

 лексические нормы;  

 грамматические нормы;  

 стилистические нормы.  

Специальными нормами письменной речи являются: нормы 

орфографии; нормы пунктуации.  

Только к устной речи применимы: нормы произношения; нормы 

ударения; интонационные нормы. 

 

Задание 1. Дайте краткую характеристику каждого типа 

языковой нормы.  

 
 

Охарактеризуйте основные типы словарей. Обратите 

внимание на основание классификации. Какую роль играют 
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словари в жизни специалиста вашего направления 

профессиональной подготовки? 
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Задание 2. Прочитайте «Раскас». 

1. Почему «раскас» Ивана Петина (В. Шукшин «Раскас»), по 

мнению редактора, нельзя назвать рассказом? Дайте устный ответ, 

повторив предварительно соответствующий теоретический материал 

(о типе текстов, жанрах художественной литературы).  

2. Исправьте ошибки «раскаса», распределив их по соот-

ветствующим группам: а) лексические, б) грамматические, в) 

орфографические, г) пунктуационные. Какое влияние на речь героя 

оказала живая устная речь?  

 

Раскас 

 

Значит было так: я приезжаю – настоле записка. Я ее не буду 

пирисказывать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, 

почему она сделала такой финт ушами. Ей все говорили, что она 

похожая на какую-то артистку. Я забыл на какую. Но она дурочка не 

понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я и давай теперь 

скакать как блоха на зеркале. А ей говорили, что она похожа она 
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прямо щастливая становилась. Она и в культ просветшколу из-за 

этого пошла, она сама говорила. А еслив сказать кому што он на 

Гитлера похожий, то што ему тагда остается: хватать ружье и 

стрелять всех подряд? У нас на фронте был один такой – вылитый 

Гитлер. Его потом куда-то в тыл отправили потому што нельзя так. 

Нет, этой все в город надо было. Там говорит меня все узнавать 

будут. Ну и дура! Она вобчем то не дура, но малость чокнутая нащет 

своей физиономии. Да мало ли красивых - все бы бегали из дому! Я 

же знаю, он ей сказал: "Как вы здорово похожи на одну артистку!" 

Она конешно вся засветилась ... Эх, учили вас учили государство 

деньги на вас тратила, а вы теперь сяли на шею обчеству и 

радешеньки! А государство в убытке. 

 Эх, вы! .. Вы думаете, еслив я шофер. дак я ничего не по-

нимаю? Да я вас насквозь вижу! Мы государству пользу приносим 

вот этими же самыми руками, которыми я счас пишу, а при стрече 

могу этими же самыми так засветить промеж глаз, што кое кто с 

неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего мне после этого 

пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок 

угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле 

или мене ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Уверяю вас 

хоть я и лысый, но кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в 

рейсах всякие стречаются. Но однако я этого не делаю. А вдруг она 

чья нибудь жена? А они есть такие што может и промолчать про это. 

Кто же я буду перед мужиком, которому я рога надстроил! Я не 

лиходей людям.  

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, 

уехала куда глаза глядят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть 

полная уверенность, што она там наладит новую? Нету. Она всего 

навсего неделю человека знала, а мы с ей четыре года прожили. Не 

дура она после этого? Ей же плохому-то не учили. И родителей я ее 

знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим 

брат тоже офицер старший лейтенант, но об ем слышно только одно 

хорошее. Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда ж 

у ей это пустозвонство в голове? Я сам удивляюсь. Я все для ей 

делал. У меня сердце к ей приросло. Каждый рас еду из рейса и у 

меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуйста: мне надстраивают 

такие рога! Да черт с ей не вытерпела там такой ловкач попался, што 

на десять минут голову потиряла ... Я бы как-нибудь пережил это. Но 

зачем совсем то уезжать ? Этого я тоже не понимаю. Как то у меня ни 
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укладывается в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас 

слабость допустил человек но так вот одним разом всю жизнь 

рушить зачем же так? Порушить-то ее лехко но снова складать труд-

но. А ей уж самой – тридцать лет. Очень мне сейчас обидно, поэтому 

я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло у меня у самого три 

ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником 

коммунистического труда, но у меня есть одна слабость: как выпью 

так начинаю материть всех. Это у меня тоже не укладывается в 

голове, трезвый я совсем другой человек. А за рулем меня никто ни 

разу выпимши не видал и никогда не увидит. И при жене Людмиле я 

за все четыре года ни разу не матернулся, она это может 

подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот пожалуста 

она же мне надстраиваит такие прямые рога! Тут кого хошь обида 

возьмет. Я тоже не каменный.  

                                                                                             С 

приветом. 

                                                                     Иван Петин. Шофѐр 1 

класса. 
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ОРФОЭПИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

Задание 3. Расставьте ударение в словах. 

 

Дебют, дедукция, деградация, декан, деквалификация, демисе-

зонный, дециметр, рефери, береста, средства, созыв, шофѐр, жезлы, о 

ломте, ломоть, с миндалем, о плуте, красивее, близок, близка, близки, 

далека, далеко, бледны, взяла, взяло, ждала, забралась, начали, нача-

ла, звонишь, звонят, звонит, положите, шоферы, шприцы, торты, ге-

незис, газопровод, давнишний, диспансер, еретик, закупорить, изба-

ловать, избалованный, искра, исчерпать, каталог, кичиться, кладовая, 

коклюш, маневр, названый (брат), некролог, новорожденный, норми-

рованный, нефтепровод, путепровод, обеспечение, облегчить, опека, 

оптовый, острие, афера, бытие, похороны, похорон, партер, рассре-

доточение, свекла, морковь, сирота, сироты, столяр, углубить, умер-

ший, упрочение, феномен, фетиш, ходатайство, ходатайствовать, хо-

зяева, цемент, черпать, шасси, эксперт, экспорт, эскорт, языковая 

(система), языковая (колбаса), щелка, гололедица, хребет, конечно, 

горчичник, компетентный, нарочно, ничто, нечто, яичница, еретик, 

нет яслей, договор, симметрия, асимметрия, ворота, дремота, рожки, 

присовокупить, тефтелей, эвенки, бидон, дерматин, дуршлаг, задол-

женность, инцидент, компетенция, компостировать, компрометация, 

компрометировать, конкурентоспособный, милостивый, насмехаться, 

полоумный, поскользнуться, прецедент, трамвай, коридор, августов-

ский, апартеид, баловать, безудержный, импульс, намерение, углу-

бить, блокировать, исповедание, наотмашь, украинский, заговор, мо-

нолог, средства, заем, статуя, мытарство, столяр, наголо (стричь), 

танцовщица, наголо (шашки), камбала, феномен, вероисповедание, 

каталог, нормировать, филистер, ветеринария, каучук, обеспечение, 

возбужденный, квартал, обесценить, хозяева, генезис, кладовая, хри-

стианин, дремота, коклюш, оптовый, осуждѐнный,  щавель, кремень, 

откупорить, экскурс, эксперт, кухонный, пасквиль, житие, дефис, ло-

моть, перистые (облака), мизерный, петля, добыча, маркетинг, пиц-

церия, завидно, договор, сосредоточение, зимовщик, духовник, меди-

камент, поставщик, еретик, мельком, поутру, менеджмент, почерк, 

пощечина, почтамт, перспектива, ненецкий (округ) (Шароглазова 

Ю.В.). 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

Задание 4. Проанализируете слова, составляющие 

грамматический минимум. Распределите их на группы в зависимости 

от разновидности морфологической нормы.  

 

Профессора, офицеры, много грузин, много дел, много яблок, 

пара чулок, пара носков, апельсинов, килограммов (не: килограмм, 

кило!), гектаров, много брызг, пара шаровар, оба студента, обе сту-

дентки, их дом (не: ихний!), его дом (не: евоный!), еѐ дом (не: ее-

ный), оспоривать и оспаривать, обусловливать, просрочивать, отсро-

чивать, обезболивающее, договоры, простынь, простыни,, простыней, 

помидоров, бананов, абрикосов, рота гусар, конюшен, басен, вафель, 

кочерѐг, кухонь, черешен, свечей, блюдец, мест, консервов, очистков, 

яслей, тефтелей, казахов, монголов, якутов, татар, сандалий, тапок, 

туфель, кальсон, шаровар, брелока, брелоки, бюллетеня, граммов, 

мордвинов, бурят, туркмен и туркменов, хакасов, инспекторы, сапог, 

слесари, шоферы, профессора, северы, зал-зала, банкнот, перифраз и 

перифраза, рельс, спазм и спазма, новый шампунь, чистый табель, 

белый тюль, черный кофе, штрафной пенальти, дорогой толь, наш 

протеже, наша протеже, таинственный инкогнито, таинственная ин-

когнито, мой визави, моя визави, до получаса, с полуслова, в полу-

версте, в отпуске и в отпуску (разг.), более интересный (нельзя: более 

интереснее!), трое мужчин, три женщины (нельзя: трое женщин!), 

шестеро слушателей, шесть слушательниц (нельзя: шестеро слу-

шательниц!), для нее (не: для ее!), у нее (не: у ней!), без нее (нель-

зя: без ее!), я стирала (не: стиралась!), благодаря (чему?), согласно 

(чего?), отчет о работе, отчитаться в израсходовании средств (Ша-

роглазова Ю.В.). 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

 

Задание 5. Перепишите слова, обозначьте орфограммы.  

 

Аббревиатура, абитуриент, абонемент, автограф, аккуратный, 

аннотация, аргумент, ассортимент, аттракцион, аффект, баллотиро-

ваться, банкнот, баскетбол, безапелляционный, беспрецедентный, 

бюллетень, вестибюль, взаимовыгодный, волеизъявление, вполголо-

са, вполсилы, вприпрыжку, времяпрепровождение, врукопашную, га-

лерея, галлюцинация, генеалогия, гостиница, деградация, декан, де-

прессия, дефект, дискуссия, диспансер, дифференцировать, добросо-

вестный, единомышленник, еле-еле, естественнонаучный, жизнедея-

тельность, жюри, за границей, заведующий, заграница, здравство-

вать, игнорировать, идиллия, из-за границы, имитация, иммиграция, 

иммунитет, индивидуум, инициатива, интеллект, инцидент, искус-

ный, искусство, исподтишка, калорийный, килограмм, километр, 

классификация, колонна, колоссальный, комбинировать, коммента-

рий, коммерсант, компетентный, компонент, конкретизировать, кон-

спектировать, контингент, концентрация, коррумпированный, кор-

рупция, коэффициент, красноречие, кристалл, кронштейн, культурно-

воспитательный, лаборатория, ландшафт, легкоатлетический, лекци-

онный, лжесвидетельствовать, ликвидированный, лицемерный, лю-

минесцентный, макроструктура, маловероятный, малокалорийный, 

мало-помалу, матч-реванш, межведомственный, метаморфоза, мето-

дический, миллиард, миллиграмм, мировоззрение, модернизирован-

ный, модификация, муниципалитет, намереваться, общежитие, объ-

яснительная, оппонент, ориентироваться, палисадник, параллельный, 

пассажир, подчеркнуть, покровительствовать, поскользнуться, по-

черк, почтамт, предприимчивый, преподаватель, претендент, претен-

зия, прецедент, привилегия, приоритет, программа, пьедестал, реаби-

литация, ровесник, сверстник, сверхъестественный, свидетельство, 

семестр, семинар, сертификат, сессия, стипендия, субъективный, су-

масшествие, телеграмма, темперамент, тенденция, территория, трам-

вай, троллейбус, удостоверение, участвовать, учреждение, феноме-

нальный, функционировать, ходатайствовать, целенаправленный, 

целлофан, цивилизация, чествовать, чувствовать, экзаменатор, экска-

ватор, экспрессия, экстравагантный, экстренный, экс-чемпион, эле-

ментарный, эмиграция, эскалатор, эффект, юриспруденция (Ю.В. 

Шароглазова). 
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Задание 6. Прочитайте упражнение, установите нормативный 

вариант каждого числительного. Запишите фразы, заменив числа 

словами. 

 

1. В олимпиаде по химии предложено участвовать 86 учащимся. 

2. Преподаватель насчитал в аудитории 21 студента. 3. Поезд шел с 

379 пассажирами в 12 вагонах. 4. Путешествие заняло 1,5 суток. 5. 

Длина реки равна 4705 километрам. 6. Завхоз приобрел 4 ножниц, 3 

вил, 5 граблей. 7. Строителями отремонтировано 34 яслей. 8. В сумке 

было около 1,5 килограммов яблок. 

 

Задание 7. Прочитайте предложения, поставив числительные в 

нужном падеже. 

 

1. Наполеоновская армия насчитывала около 134 тысяч солдат и 

офицеров при 587 орудиях. 2. В городе жило около 120 тысяч чело-

век, распоряжавшихся 572 десятинами пахотной земли, 257 – сено-

косной, 735 – леса, 528 – воды. 3. В 1917 году русская армия нужда-

лась в пополнении 3375 аппаратами, в том числе 1850 истребителя-

ми. 4. наиболее развитая трамвайная сеть в мире – петербургская, с 

2402 вагонами и 64 маршрутами. 5. Из 4803 лондонских автобусов 

4120 – двухэтажные. 6. Более чем в 350 залах Эрмитажа хранится 

почти 3 миллиона произведений искусства. 7. Приблизительно на 845 

языках и диалектах говорят в Индии. 

 

Задание 8. Объясните, как грамматические особенности приве-

денных ниже слов или какое их значение обусловливают возмож-

ность употреблять с ними: а) только количественные числительные 

(два, три, четыре); б) только собирательные числительные (двое, 

трое, четверо); в) обе формы. 

 

Сын, сани, пароход, педагог, деревня, сутки, город, медведь, 

командир, дочь, село, военный, они, учительница, преподаватель, 

директор. 

 

Задание 9. Найдите и исправьте ошибки в выборе форм числи-

тельных. 
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1. Они вырастили и воспитали двоих сыновей и двоих дочерей. 

2. Обоих сестер не дождались к обеду. 3. У четверых претенденток на 

медаль шансы примерно равны. 4. Насыпь сооружали с помощью 

двоих бульдозеров. 5. Пятеро студентов мы отправили домой. 6. Се-

рому волку не удалось съесть семь козлят. 7. На обеих берегах реки 

раскинулись леса. 8. Деревня находилась в полтора километра от 

станции. 9. До отпуска остается около полтора месяцев. 10. Главная 

бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских садов и два-

дцать два яслей. 

Задание 10. Выполните тест. Укажите правильную 

грамматическую форму. 
 

1. Рояль: 6. Корректор Белова … правку: 

 а) старый;  а) внес; 

 б) старая.  б) внесла. 

2. Туфель(-ля): 7. … директор Петрова: 

 а) правый;  а) наш новый; 

 б) правая.  б) наша новая. 

3. Авеню: 8. … Светлова: 

 а) широкая;  а) лауреат; 

 б) широкое.  б) лауреатка. 

4. Тапок(-пка): 9. … Института ЭБ Ивашова:  

 а) правый;  а) студент; 

 б) правая.  б) студентка. 

5. Клавиш(а) пианино: 10. ООН …: 

 а) белый;  а) постановил; 

 б) белая.  б) постановила. 

11. Виски: 19. МГУ … студентов: 

 а) шотландский;  а) принял; 

 б) шотландское.  б) приняло. 

12. Бухгалтер Лебедева … деньги: 20. «Мегаполис» (газета) … статью: 

 а) выдал;  а) опубликовал; 

 б) выдала.  б) опубликовала. 

13. Бандероль: 21. «Здоровье» (журнал) … материалы: 

 а) ценный;  а) напечатал; 

 б) ценная.  б) напечатало. 

14. Резюме: 22. … гостиницы Иванова: 

 а) краткий;  а) администратор; 

 б) краткое.  б) администраторша. 
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15. Пони: 23. … эстрады Клара Новикова:  

 а) маленький;  а) артист; 

 б) маленькое.  б) артистка. 

16. Клавиш(а) компьютера: 24. … Лариса Долина: 

 а) большой;  а) певец; 

 б) большая.  б) певица. 

17. Алиби: 25. … евро: 

 а) железный;  а) один; 

 б) железное.  б) одно. 

18. Администратор Иванова … документы: 

 а) оформил;   

 б) оформила.   

 

Задание 11. Выполните тесты. Укажите правильную форму 

множественного числа. 

 

Тест 1 

 

1. а) носок; 6. а) сапог; 

 б) носков.  б) сапогов. 

2. а) чулок; 7. а) монгол; 

 б) чулков.  б) монголов. 

3. а) армян; 8. а) апельсин; 

 б) армянов.  б) апельсинов. 

4. а) солдат; 9. а) заморозок; 

 б) солдатов.  б) заморозков. 

5. а) вафель; 10. а) простынь; 

 б) вафлей.  б) простыней. 

 

Тест 2 

 

1. а) киргиз; 6. а) турок; 

 б) киргизов.  б) турков. 

2. а) цыган; 7. а) абрикос; 

 б) цыганов.  б) абрикосов. 

3. а) яблонь; 8. а) килограмм; 

 б) яблоней.  б) килограммов. 

4. а) плеч; 9. а) полотенец; 

 б) плечей.  б) полотенцев. 
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5. а) зеркал; 10. а) академий; 

 б) зеркалов.  б) академиев. 

 

Тест 3 

 

1. а) ампер; 3. а) одеялов; 

 б) амперов.  б) одеял. 

2. а) сумерков; 4. а) побережьев; 

 б) сумерек.  б) побережий. 

5. а) простыней; 8. а) блюдец; 

 б) простынь.  б) блюдцев. 

6. а) сплетен; 9. а) будней; 

 б) сплетней.  б) буден. 

7. а) ваттов; 10. а) клипс; 

 б) ватт.  б) клипсов. 

 

Задание 12. Выполните тест. Укажите правильную 

грамматическую форму. 

 

Тест 1 

 

1. а) я махаю; 

б) я машу. 

13. а) одержимость работой; 

б) одержимость в работе. 

2. а) он ездит; 

б) он ездит. 

14. а) подтверждение по заказу; 

б) подтверждение заказа. 

3. а) вы трепете; 

б) вы треплете. 

15. а) обрадоваться премией; 

б) обрадоваться премии. 

4. а) он выздоровеет; 

б) он выздоровет. 

16. а) опасаться за неуспех; 

б) опасаться о неуспехе. 

5. а) жажда знаний; 

б) жажда к знаниям. 

17. а) торжествен; 

б) торжественен. 

6. а) заведующий отдела; 

б) заведующий отделом. 

18. а) качествен; 

б) качественен. 

7. а) исследование рынка; 

б) исследование о рынке. 

19. а) ответствене; 

б) ответственен. 

8. а) конференция о проблеме; 

б) конференция по про-

блеме. 

20. а) двойствен; 

б) двойственен. 
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9. а) адресовать к директору; 

б) адресовать директору. 

21. а) виновный за неуспех пред-

приятия; 

б) виновный в неуспехе пред-

приятия. 

10. а) благодарить о помощи; 

б) благодарить за помощь. 

22. а) гибельный бизнесу; 

б) гибельный для бизнеса. 

11. а) болеть за дело; 

б) болеть о деле. 

23. а) компетентный по вопросам; 

б) компетентный в вопросе. 

12. а) возразить по поставкам; 

б) возразить против поставок. 

24. а) недосягаемый ему; 

б) недосягаемый для него. 

  25. а) одержимый в работе; 

б) одержимый работой. 

 

Тест 2 

 

1. а) я мерю; 

б) я меряю. 

2. а) они опротивеет; 

б) он опротивеет. 

3. а) комментарий по событию; 

б) комментарий события. 

4. а) непримиримость с недостатками; 

б) непримиримость к недостаткам. 

5. а) голосовать по декларации; 

б) голосовать за декларацию. 

6. а) опровержение по информации; 

б) опровержение информации. 

7. а) обвинение о неуплате налогов; 

б) обвинение в неуплате налогов. 

8. а) компенсировать за потери; 

б) компенсировать потери. 

9. а) единствен; 

б) единственен. 

10. а) дружествен; 

б) дружественен. 

11. а) искусный делами; 

б) искусный в делах. 

12. а) благодарный к сотруднику; 

б) благодарный сотруднику. 
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13. а) нет пятисот рублей; 

б) нет пятьсот рублей. 

14. а) с шестидесятью студентами; 

б) с шестьюдесятью студентами. 

15. а) недостает три целых шесть десятых процента; 

б) недостает трех целых шести десятых процента. 

16. а) в триста пятидесятой квартире; 

б) в трехсот пятидесятой квартире. 

17. а) в двух тысячи шестом году; 

б) в две тысячи шестом году. 

18. а) об обоих странах; 

б) об обеих странах. 

19. а) две интересные книги; 

б) две интересных книги. 

20. а) были зарегистрированы 12 человек; 

б) было зарегистрировано 12 человек. 

21. а) несколько студентов записалось на семинар; 

б) несколько студентов записались на семинар. 

22. а) вижу Ивана Черных; 

б) вижу Ивана Черныха. 

23. а) читать о Григории Сковороде; 

б) читать о Григории Сковорода. 

24. а) говорить с Сергеем Сверчук; 

б) говорить с Сергеем Сверчуком. 

25. а) фильм с участием Жана-Поля Бельмондо; 

б) фильм с участием Жан-Поля Бельмондо. 

 

Задание 13. Из приведенных в скобках паронимов выберите 

один нужный: 

1. Машина (встала – стала) посреди дороги. 

2. Испытания нового прибора (производились – проводились) в 

нашей лаборатории. 

3. В речи прозвучали очень (обидчивые – обидные) слова. 

4. Это (выборная – выборочная) должность. 

5. Необходимо (представить – предоставить) слово 

директору. 

6. Он не понимает (сути – существа) происходящих событий. 

7. Между странами установились (дружеские – 

дружественные) отношения. 
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8. В городке сохраняется (криминальная – криминогенная) 

обстановка. 

9. Фамилия (адресата – адресанта) на конверте пишется в 

дательном падеже. 

10.  Особая статья бухгалтерского баланса посвящена 

(представительным – представительским) расходам. 

11.  Он говорил (обличительным – обличительским) тоном. 

12.  Будет сделан (гарантированный – гарантийный) ремонт. 

13.  Благодаря (советчикам – советникам) президент всегда 

принимает правильные решения. 

14.  (Светские – советские) манеры сразу выдавали в нем 

безупречно воспитанного человека. 

15.  Он (злой – злостный) прогульщик. 

16.  Договор заключен на (длинный – длительный) период. 

17.  Это был (будний – будничный) день. 

18.  Он производит (двойное – двойственное) впечатление. 

19.  Россия выбрала (демократичный – демократический) путь 

развития. 

20.  Президент прибыл с (дружеским – дружественным) 

визитом. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Задание. Исправьте неправильно составленные предложения. 

Определите тип ошибки. 

 

Тест 1 

 

1. Юный вундеркинд поразил всех своим первым дебютом. 

2. Газеты писали о вопиющих достижениях наших 

самодеятельных артистов. 

3. Из ее глаз беззвучно текли слезы. 

4. Вместе с духовным ростом у них растет речь. 

5. Учащиеся работали на своем экспериментальном участке как 

отъявленные специалисты. 

6. Внутренний интерьер комнаты отличался необычной 

оригинальностью. 

7. В драмкружке надвигались радостные события. 

8. В кабинете литературы висят великие писатели. 

9. Вечер, посвященный русскому языку, будет проведен в 

субботу утром. 

10. Наши студенты привыкли все хорошее брать друг у друга. 

11. Мы наметили посетить городской музей и вынести из него 

все самое ценное и интересное. 

12. Сегодня футболисты ушли с поля без голов! 

13. Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому! 

14. Пушкин самый первый оценил всю полноту русской женщины. 

15. Заглавный для судьбы шаг – выбор профессии. 

16. Налицо незаконное хищение государственного имущества. 

17. Предприятие работает по силе возможности. 

18. Перед ним стояла дилемма: как опубликовать статью? 

19. Команда одержала поражение в соревнованиях. 

20. Фирма дает гарантию о тайне вклада. 

 

Тест 2 

 

1. На карточках больных не проставлен год. 

2. На костре – лучшие люди села. 

3. На каждого юного техника нашего кружка падает по пять-

шесть выполненных моделей. 
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4. На площадке перед школой вы видите разбитые цветники. 

Это дело рук наших учащихся. 

5. Наши женщины наряду с детородной функцией выполняют 

также производственную. 

6. Необходимо обеспечить систему мероприятий по 

истреблению волков и ответственных за это лиц. 

7. Обязательным элементом зимнего содержания дороги 

является процесс своевременной очистки ее от снежного покрова. 

8. Город полностью обеспечит молочными продуктами завод в 

Житомире. 

9. Долг врача довести больного до конца. 

10. Плохо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется 

одно и то же название фильма. 

11. В кинотеатрах полный аншлаг. 

12. Дайте, пожалуйста, прейскурант цен. 

13. В состав структуры вошли: страховая компания, гостиничная 

фирма, социальная фирма. 

14. Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в 

ином свете. 

15. Пресса высоко позитивно оценивает результаты выборов. 

16. Традиционные экономические теории традиционно 

учитывали только низшие потребности. 

17. Эти успехи – результат улучшения агротехники 

возделывания сельскохозяйственной продукции. 

18. Свободных вакансий на этом предприятии нет. 

19. Печатная пресса широко обсуждала этот случай. 

20. Участники экспедиции рассказали о перспективах на 

будущее в своей работе. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 

1. Процессы, характерные для современного русского языка: 
1) смещение ударения, аканье, зияние; 
2) варваризмы, экзотизмы, сквернословие; 
3) англизация, жаргонизация, сквернословие; 
4) засилье воровского арго, иностранных языков; 
5) эмоциональность, стремление к канцеляризмам. 
 
2. Жаргонизмы – это: 
1) слова воровского арго; 
2) слова, заимствованные литературным языком из жаргонов; 
3) слова профессиональных жаргонов; 
4) то же, что просторечие; 
5) то же, что диалекты. 
 
3. Причины появления сквернословия в современной публичной речи: 
1) снижение уровня образования; 
2) общая криминализация государства, снижение жизненного 

уровня и культуры общения; 
3) сознательная деятельность отдельных политических сил; 
4) повышение влияния воровского арго; 
5) ориентация речевых носителей языка. 
 
4. Отметьте положительные процессы в СРЯ: 
1) жаргонизация языка; 
2) русский язык стал государственным языком, расширился 

круг пользователей публичной речью, возросла персонизация 
публичной речи; 

3) наличие полового деления языка; 
4) русификация населения страны; 
5) эмансипация, феминизация общества. 
 
5. Жаргонизация современного русского литературного языка 

страшна следующим: 
1) засильем слов из жаргонов; 
2) смещением фокуса культуры в обществе; 
3) большим количеством просторечий; 
4) снижением общей языковой культуры; 
5) снижением образа положительного героя. 
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6. Орфоэпия – это: 

1) раздел языкознания, изучающий существующие в языке 

варианты произношения и выбирающий те из них, которые более 

соответствуют принятым традициям, тенденциям развития языка и 

последовательности в системе;  

2) слово, сохраняющее свои просодические свойства 

независимо от положения во фразе; 

3) произношение, соответствующее принятым в данном языке 

произносительным нормам, система произносительных норм данного 

языка; 

4) соответствие интонационного членения высказывания его 

собственно грамматическим признакам; 

5) то же, что коннотация. 

 

7. Акцентология – это: 

1) раздел языкознания, изучающий природу, особенности и 

функции ударения; 

2) своеобразие произношения, отличающее иностранца и 

заключающееся в непроизвольной замене звуками родного языка 

звуков чужого; 

3) нарушение психофизиологических процессов; 

4) такой, в морфологическом составе которого выделяется два 

слога. 

 

8. Орфография – это: 

1) система правил, устанавливающая единообразные способы 

передачи речи на письме; 

2) правильное написание слова;  

3) правильное произношение слова; 

4) деятельность говорящего, применяющего язык для 

взаимодействия с другими элементами языкового коллектива; 

5) тесное синтаксическое объединение отдельных элементов 

высказывания. 

 
9. Правильность речи – это: 
1) обязательное первостепенное качество любой речи, и речи 

учителя в особенности; 
2) норма, допускающая возможность свободного выбора вари-

антов; 
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3) речь, в которой соблюдаются все нормы современного рус-
ского литературного языка; 

4) закрепившийся, общепринятый в языковом коллективе вари-
ант произношения, грамматики и словоупотребления; 

5) адекватное восприятие информации. 
 
10. Точность речи – это: 
1) выбор единственно нужного размещения слов в предложении; 
2) использование слов, при помощи которых можно описать и 

охарактеризовать явления и процессы в самых разных науках; 
3) суждение об образованности человека; 
4) вариативные формы нормы, их использование в речи; 
5) адекватное отражение действительности и однозначное обо-

значение словом того, что должно быть сказано. 
 
11. Выразительность речи – это: 
1) усиление действенности речи, выражающееся в использова-

нии противоположных понятий; 
2) сопоставление двух явлений или предметов, имеющих общий 

признак; 
3) расположение слов, при котором каждое последующее слово 

усиливает семантику предыдущего; 
4) свойство, особенность речи, которое направлено на привлече-

ние и поддержание внимания и интереса слушателей; 
5) то же, что метафоризация. 
 
12. Чистота речи – это: 
1) отсутствие в речи диалектизмов; 
2) отсутствие слов, запрещѐнных этическими нормами общения; 
3) отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов; 
4) использование в речи риторических вопросов; 
5) то же, что метонимизация. 
 
13. Богатство речи – это: 
1) избегание тавтологии в тексте; 
2) лексическое, семантическое, синтаксическое богатство про-

дуцируемого текста; 
3) использование вариативных средств выражения языка; 
4) выражение уровня общей культуры человека; 
5) то же, что разнообразие речи. 
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14. Уместность речи – это: 

1) выражение определѐнных интеллектуальных свойств личности; 

2) выбор языковых средств в соответствии с целями высказывания; 

3) гибкость речевого поведения; 

4) способность выбирать единственно нужное слово; 

5) обозначение объективных научных значений. 

 

15. Функциональные стили, характерные для СРЯ: 

1) книжные и разговорный; 

2) научный, официально-деловой, публицистический, художест-

венный, разговорный; 

3) научный, научно-популярный, официально-деловой, публи-

цистический, религиозно-культовый; 

4) научный, художественный и разговорно-бытовой; 

5) научный и проповеднический стили. 

 

16. Укажите, какую лексику можно считать стилеобразующей 

для научного стиля: 

1) интернационализмы, заимствованная лексика, вульгаризмы; 

2) эмоционально-экспрессивная лексика, лексика субъективной 

оценки; 

3) терминология, общенаучная лексика, абстрактная лексика, 

интернационализмы, большое количество заимствований; слова, обо-

значающие логические связи текста; 

4) сквернословие, личные обращения, слова-оценки. 

5) сложносокращѐнные слова, слова-эвфемизмы. 

 

17. Укажите, какую лексику можно считать стилеобразующей 

для официально-делового стиля: 

1) однозначная, безóбразная лексика, собирательные существи-

тельные, отымѐнные предлоги, отглагольные существительные, 

сложносокращѐнные слова, фразеологические обороты; 

2) сложносокращѐнные слова, эмоциональные фразеологизмы, 

метафоры, полисемия, коннотативно окрашенная лексика; 

3) канцеляризмы, штампы, обсценная лексика, конкретная лек-

сика, эвфемизмы, метонимия; 

4) тропы, фигуры речи, полисемантические слова; 

5) такая же, как в научном стиле. 
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18. Укажите, какую лексику можно считать стилеобразующей 
для художественного стиля: 

1) высокие и народно-поэтические слова, книжная лексика, вне-
литературная лексика, тропы, фигуры, эмоционально насыщенные 
слова; 

2) штампы, сложносокращѐнные слова, эвфемизмы, абстрактная 
лексика, заимствования, переносные значения; 

3) тропы, олицетворения, метафоры, градация, анафора, канце-
ляризмы; 

4) народно-поэтическая лексика, повторы, слова-референты, пе-
реносные значения слов; 

5) абстрактная лексика, обозначения лиц, внелитературная лек-
сика, диалектизмы, историзмы, архаизмы. 

 
19. Укажите, какую лексику можно считать стилеобразующей 

для публицистического стиля: 
1) абстрактная лексика, метафоры, диалектизмы, термины, фи-

гуры речи, сложносокращѐнные слова; 
2) эвфемизмы, сквернословие, обсценная лексика, мат; 
3) переносные значения; однозначная, безобразная лексика; со-

бирательные существительные, фразеологические обороты; 
4) штампы, сложносокращѐнные слова, эвфемизмы, абстрактная 

лексика, заимствования, переносные значения; 
5) эмоционально-оценочные слова, газетный штампы, общена-

учная лексика, общественно-политическая лексика, тропы и фигуры 
речи. 

 
20. Укажите, какую лексику можно считать стилеобразующей 

для разговорного стиля: 
1) разговорная лексика, экспрессивно окрашенные слова, фра-

зеологические обороты, варианты; 
2) однозначная, безобразная лексика, собирательные существи-

тельные, отымѐнные предлоги, отглагольные существительные, 
сложносокращѐнные слова, языковые стандарты; 

3) канцеляризмы, штампы, обсценная лексика, конкретная лек-
сика, эвфемизмы, метонимия; 

4) высокие и народно-поэтические слова, книжная лексика, вне-
литературная лексика, тропы, фигуры речи, эмоционально насыщен-
ные слова; 

5) абстрактная лексика, обозначающая лиц; внелитературная 
лексика, диалектизмы, историзмы, архаизмы. 
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