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ВВЕДЕНИЕ 
 

Изучение гуманитарной дисциплины «Русский язык и культура речи»  
в вузе имеет несколько целей. Первая — развитие культуры общения, неотъ-
емлемой части общей культуры будущего специалиста, его профессионального 
имиджа. Вторая — совершенствование навыков грамотного письма, необходи-
мого, в первую очередь, в сфере делопроизводства. Третья — формирование 
языкового чутья, позволяющего легко адаптироваться в разнообразных комму-
никативных ситуациях. Четвертая — общее знакомство с проблемами русского 
языка в контексте современной культурной ситуации. Пятая — совершенство-
вание навыков абстрактного мышления с помощью анализа формальных харак-
теристик языка. 

Благодаря совокупности перечисленных целей достигается сочетание 
теоретических знаний по дисциплине с их практическим применением в рече-
вой деятельности (устной и письменной). 

Задачи преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи»: 
1. Ознакомление с основными понятиями курса, закономерностями сти-

листики. 
2. Развитие речевого чутья, навыков и умений оценки и правильного упо-

требления языковых средств в соответствии с содержанием и целями говоряще-
го и пишущего и ситуацией общения. 

3. Закрепление знаний, умений и навыков в области орфографии и пунк-
туации, грамматического разбора. 

Связь с другими дисциплинами. 
Курс «Русский язык и культура речи» является одним из учебных курсов 

общегуманитарного знания. Курс русского языка и культуры речи, обучая сту-
дента важнейшим приемам работы с устным и письменным текстом, готовит 
его к более глубокому и адекватному восприятию всех дисциплин общегумани-
тарного цикла и предметов профессиональной подготовки. Данный курс имеет 
не только познавательное, но и практическое значение для студентов всех спе-
циальностей. Уверенное владение родным языком, способность быстро пони-
мать речь окружающих и грамотно реагировать на нее, способность ясно изла-
гать свои мысли в устной и письменной форме необходимы специалисту в лю-
бой области. Для изучения курса русского языка и культуры речи особое значе-
ние имеет хорошее знание студентом таких дисциплин общегуманитарного 
цикла, как психология и педагогика, философия, социология. 

Студент, изучивший курс «Русский язык и культура речи», 
должен знать: 
— важнейшие общелингвистические и стилистические понятия; 
— сущность, единицы, причины и условия возникновения речевой ком-

муникации; факторы, влияющие на эффективность речевого общения; принци-
пы выделения функциональных стилей; 
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— принципы оформления научных текстов в соответствии с лексически-
ми, морфологическими, синтаксическими нормами; принципы научной этики 
при оформлении научных текстов; 

— принципы оформления официально-деловых текстов с точки зрения 
лексики, морфологии, синтаксиса; принципы унификации языка текстов офици-
ально-делового стиля; особенности языка и принципы составления распоряди-
тельных, инструктивных и методических документов; возможности рекламы в 
официально-деловом стиле речи; правила делового этикета; 

— принципы оформления текстов публицистического стиля с точки зре-
ния лексики, морфологии и синтаксиса; особенности устной публичной речи, 
требования, предъявляемые к устной публичной речи; 

— особенности устной и письменной разговорной речи как функциональ-
ного стиля литературного языка; 

— сущность, типы, причины возникновения стилистических ошибок; ос-
новные направления совершенствования навыков грамотного говорения и 
письма; 

понимать: 
— важнейшие общелингвистические и стилистические понятия; 
— сущность, единицы, причины и условия возникновения речевой ком-

муникации; факторы, влияющие на эффективность речевого общения; принци-
пы выделения функциональных стилей; 

— особенности книжных стилей литературного русского языка; особен-
ности устной и письменной разговорной речи как функционального стиля лите-
ратурного языка; рамки использования разговорно-бытового стиля; 

— сущность, типы, причины возникновения стилистических ошибок; ос-
новные направления совершенствования навыков грамотного говорения и 
письма. 

Должен уметь: 
— давать характеристику понятиям: общенародный язык, культура речи, 

стилистика, значение слова (лексическое и грамматическое); 
— различать виды и типы норм современного русского языка; 
— определять, к какому из функциональных стилей относится анализиру-

емый текст; определять цель сообщения и языковые средства, которые обеспе-
чивают или затрудняют достижение цели сообщения; 

— составлять и характеризовать тексты книжных стилей с точки зрения 
цели сообщения, использования языковых средств, необходимых для достиже-
ния поставленной цели, и соответствия текста нормам соответствующего стиля; 

— строить свою речь в разговорно-бытовом стиле с соблюдением важ-
нейших требований к данному функциональному стилю литературного языка; 
обнаруживать и анализировать нарушения языковой нормы; 

— обнаруживать стилистические ошибки, характеризовать их с точки 
зрения современных языковых норм и исправлять их. 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид учебной работы 
Кол-во 
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 
Аудиторные занятия 36 
Лекции  6 
Практические занятия (ПЗ) 30 
Самостоятельная работа 38 
Итоговая аттестация Зачет 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основные понятия о языке 
Соотношение мышления, языка и речи. Функции языка. Русский язык в си-

стеме языков мира. Владение современным русским языком и культура речи как 
составляющие общепрофессиональных умений специалиста на современном 
этапе. Стили современного русского языка. Стилистика как раздел языкознания. 

 
Тема 2. Понятие о языковой норме 

современного русского литературного языка 
Соотношение понятий «русский национальный язык», «литературный 

русский язык», «языковая норма», «культура речи». Виды и типы норм совре-
менного русского языка. Роль языковой нормы в становлении и функциониро-
вании литературного языка. Вариативность и динамичность языковых норм. 

 
Тема 3. Нормативные аспекты устной и письменной 

русской литературной речи 
Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письмен-

ная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, эти-
ческие аспекты устной и письменной речи. 

 
Тема 4. Функциональные стили 

современного русского литературного языка 
Понятие о функциональных стилях современного русского языка.  

Классификация функциональных стилей современного русского языка. Книж-
ные стили и разговорный стиль. Взаимодействие функциональных стилей со-
временного русского языка современного русского языка. 

 
Тема 5. Научный стиль современного русского литературного языка 
Общая характеристика научного стиля современного русского языка. 

Жанровое своеобразие научного стиля. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксическо-
го) научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

 
Тема 6. Официально-деловой стиль современного 

русского литературного языка 
Сфера функционирования официально-делового стиля, его жанровое 

своеобразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унифика-
ции языка служебных документов. Языковые формулы официальных докумен-
тов (клише). Интернациональные свойства русской официально-деловой пись-
менной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль ком-
мерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических доку-
ментов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой 
этикет в документе. 
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Тема 7. Публицистический стиль современного 
русского литературного языка 

Общая характеристика публицистического стиля. Жанровая дифференци-
ация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.  
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, развертывание и за-
вершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, ин-
формативность и выразительность публичной речи. Речевой этикет в публици-
стическом стиле. Понятие «речевого штампа». 

 
Тема 8. Разговорный стиль современного 

русского литературного языка 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль вне-
языковых факторов. Нормативность и речевой этикет в русской разговорной ре-
чи. 

 
Тема 9. Культура речи 

Культура речи и основные направления совершенствования навыков гра-
мотного письма и говорения. Основные типы стилистических ошибок. Типич-
ные ошибки словоупотребления. Ошибки использования фразеологических 
средств. Ошибки, связанные с синтаксическим оформлением предложений. 
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 060500 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
Федеральный компонент 

 
Русский язык и культура речи (ГСЭ.Ф.08) 

 
Стили современного русского языка; языковая норма, ее роль в становле-

нии и функционировании литературного языка; речевое взаимодействие; ос-
новные единицы общения; устная и письменная разновидности русского языка; 
нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 
функциональные стили современного русского языка; взаимодействие функци-
ональных стилей; научный стиль; специфика использования элементов различ-
ных языковых уровней в научной речи; речевые нормы учебной и научной сфер 
деятельности; официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жан-
ровое разнообразие; языковые формулы официальных документов; приемы 
унификации языка служебных документов; интернациональные свойства рус-
ской официально-деловой письменной речи; язык и стиль распорядительных 
документов; язык и стиль коммерческой корреспонденции; язык и стиль ин-
структивно-методических документов; реклама в деловой речи; правила оформ-
ления документов; речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и 
отбор языковых средств в публицистическом стиле; особенности устной пуб-
личной речи; оратор и его аудитория; основные виды аргументов. Подготовка 
речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завер-
шение речи; основные приемы поиска материала и виды вспомогательных ма-
териалов; словесное оформление публичного выступления; понятливость, ин-
формативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе 
функциональных разновидностей русского литературного языка; условия функ-
ционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи; 
основные направления совершенствования навыков грамотного письма и гово-
рения. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 

Тема 1. Норма как признак литературной формы языка. 
Произносительные нормы и лексические нормы 

 
План: 
1. Функции, природа и сущность языка. 
2. Понятие нормы. 
3. Понятие орфоэпии как раздела языкознания. 
4. Особенности русского ударения. 
5. Понятие лексической нормы. 
6. Употребление фразеологизмов. 

 
1. Язык — это естественно возникшая (на определенной стадии развития 

человечества) и закономерно развивающаяся система знаков и способов их со-
единения, которая служит орудием выражений мыслей, чувств и волеизъявле-
ний людей и является важнейшим средством человеческого общения.  

Современный русский язык по происхождению связан с общеславянским, 
который выделился несколько тысячелетий назад из индоевропейского языка-
основы и служил средством общения славянских племен до V–VI вв. н.э.  
На основе общеславянского языка образовались восточнославянский (древне-
русский), а также языки южнославянской группы (болгарский, сербский и др.) и 
западнославянской группы (польский, словацкий, чешский и др.).  

На древнерусском языке говорили восточнославянские племена, образо-
вавшие в IX в. древнерусскую народность в пределах Киевского государства.  
В XI–XV вв. в результате распада Киевского государства на основе единого 
языка древнерусской народности возникло три самостоятельных языка: рус-
ский, украинский и белорусский, которые с образованием наций оформились в 
национальные языки.  

Язык — явление общественное, он создается на протяжении длительного 
исторического периода. Он помогает людям понимать друг друга, сообща тру-
диться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. В нем откладывается 
опыт всех сфер деятельности народа и благодаря ему сохраняется и передается 
из поколения в поколение. Язык обеспечивает связь времен. Как без языка не 
могло существовать общества, так и язык не существует вне его. В том, что меж-
ду человеческим обществом и языком существует связь, были убеждены еще 
древние ученые. «Из всех живых существ только человек одарен речью», — пи-
сал Аристотель. Являясь средством общения, язык связан с жизнью общества, с 
народом — носителем данного языка. Вместе с развитием общества развивает-
ся и изменяется язык. Изменения в общественной жизни находят отражение в 
языке, прежде всего в его словарном составе. У языка две основные функции: 
он является орудием человеческого мышления и средством общения людей друг 
с другом. И сам язык может существовать и развиваться только потому, что он 
одновременно выполняет обе эти функции.  
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Язык — явление социальное. Он социален хотя бы потому, что создан обще-
ством, обслуживает общество и обеспечивает существование самого общества. 

Общение — это разговор, беседа как минимум двух лиц. Общение, сопут-
ствовавшее человеку с самых начальных стадий его развития, создавало предпо-
сылки для формирования человеческого коллектива, который был призван выпол-
нять различные функции, обеспечивающие его жизнедеятельность, поэтому об-
щение проявилось первично как взаимоотношение между людьми, как отношение 
человека к человеку, т.е. общение было выражением природной общности людей. 

Общение в широком определении — это разностороннее проявление сов-
местной человеческой деятельности. Осуществляется оно в трудовом процессе, 
дружеской беседе, научном диспуте и т.д. 

Основным средством общения является речь, т.е. общение осуществляет-
ся через речь, в процессе речи. Речь — это язык в действии, это использование 
языка, системы его в целях говорения, передачи мыслей, общения. Осуществле-
ние процессов говорения, слушания, понимания приводило ученых к оценке ре-
чи как явления индивидуального, а не социального. Речь индивидуальна в плане 
реализации языка. Речь бывает устной и письменной, диалогической и моноло-
гической. С точки зрения оценки речь может быть яркой и бесцветной, эмоцио-
нальной и бесстрастной, содержательной и пустой, правильной и безграмотной, 
отчетливой и бессвязной. В речи отражаются мировоззрение человека, его ин-
тересы, сфера деятельности, мир увлечений, культурный уровень. Согласно 
данным лингвистики и психологии, основными видами речевой деятельности 
являются слушание, говорение, чтение и письмо. Для того чтобы речь возникла, 
нужно несколько условий: 

• чтобы было по крайней мере два человека: говорящий и слушающий 
или пишущий и читающий; 

• чтобы человек испытывал потребность сказать (написать) что-то дру-
гому человеку; 

• чтобы говорящий и слушающий (пишущий или читающий) владели 
одним и тем же языком. 
 

Функции языка 
Коммуникативная функция. Язык — важнейшее средство общения, но 

не единственное. Есть и другие средства передачи информации: жесты, мимика, 
произведения искусства, научные формулы. Но все они вспомогательные сред-
ства, их возможности ограничены: музыка передает чувства, а не мысли, мате-
матические символы передают содержание только математических понятий. 
Язык же является универсальным средством общения. Коммуникативная функ-
ция языка проявляется в следующих сферах человеческой деятельности:  
1) в установлении контакта; 2) в хранении и передаче традиций и культуры 
народа, т.е. язык осуществляет связь между поколениями. 

Когнитивная функция обнаруживается в следующих сферах человече-
ской деятельности: 1) в назывании предметов и явлений окружающего мира;  
2) в возможности оценки этих явлений. 
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Рис. Язык и его свойства 

 
Язык служит и средством сознания, способствует деятельности сознания 

и отражает ее результаты. Таким образом, язык участвует в формировании 
мышления индивида и мышления общества. Это познавательная функция. Язык 
помогает сохранять и передавать информацию. В письменных памятниках, в 
устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носи-
телей данного языка. Это аккумулятивная функция. Кроме этих трех функций 
язык выполняет эмоциональную (выражение эмоции и чувств) и волюнтатив-
ную (изъявление воли) функции. 

 
2. Норма — яркий признак литературной формы русского языка.  

Это языковые варианты, наиболее распространенные из числа существующих, 
закрепившихся в практике образцового исполнения, и наилучшим образом вы-
полняющие свою функцию. Для нормативных средств характерно: 1) регуляр-
ность употребления; 2) соответствие этого способа выражения возможностям 
системы русского языка; 3) общественное одобрение, причем в роли судей вы-
ступают писатели, ученые, образованная часть общества. Нормы подвижны, ис-
торически изменчивы (например, правила орфографии и пунктуации). Нормы 
представлены в словарях, учебниках, грамматиках. Соблюдение норм является 
залогом реализации одного из важнейших коммуникативных качеств речи — 
правильности. 

 
3. В устной речи говорящему необходимо подчиняться орфоэпическим 

нормам, в затруднительных случаях рекомендуется использовать орфоэпиче-
ский словарь. Слово «орфоэпия» образовано от греч. orthos — «правильный» и 
epos — «речь» (ср. oрфография — правильное написание). Орфоэпические 
нормы определяют выбор произносительных вариантов — если фонетическая 
система в данном случае допускает несколько возможностей. Так, в словах ино-
язычного происхождения в принципе согласный перед буквой е может произно-



13 

ситься как твердо, так и мягко, при этом орфоэпическая норма иногда требует 
твердого произношения (например, [дэ]када, [тэ]мп), иногда — мягкого 
(например [д'е]кларация, [т'е]мперамент, му[з'е]й). Фонетическая система рус-
ского языка допускает как сочетание [шн], так и сочетание [ч'н], ср. було[ч'н]ая 
и було[шн]ая, но орфоэпическая норма предписывает говорить коне[шн]о, а не 
коне[ч'н]о. Орфоэпия включает также нормы ударения: правильно произносить 
докумéнт, а не докýмент, началá, а не нáчала, звонúт, а не звóнит, алфавúт, а 
не алфáвит. 

В основе русского литературного языка, а значит, и литературного произ-
ношения, лежит московское наречие. Так сложилось исторически: именно 
Москва стала объединителем русских земель, центром русского государства. 
Поэтому фонетические черты московского наречия легли в основу орфоэпиче-
ских норм. Если бы столицей русского государства стала не Москва, а, допу-
стим, Новгород или Владимир, то литературной нормой было бы «оканье»  
(т.е. мы бы сейчас произносили в[о]да, а не в[а]да), а если бы столицей стала 
Рязань — «яканье» (т.е. мы говорили бы в [л'а]су, а не в [л'и]су). 

У человека, не владеющего литературным языком с детства, а сознательно 
осваивающего литературное произношение, в речи могут встретиться произно-
сительные черты, свойственные местному говору, который он усвоил в детстве. 
Например, выходцы с юга России часто сохраняют особое произношение звука 
[г] — они произносят на его месте звонкое [х] (звук, в транскрипции обознача-
емый знаком [γ]). Важно понимать, что такого рода произносительные черты 
являются нарушением норм только в системе литературного языка, а в системе 
территориальных диалектов они нормальны и правильны и соответствуют фо-
нетическим законам этих диалектов. Есть и другие источники нелитературного 
произношения. Если человек впервые встретил слово в письменном языке, в ху-
дожественной или другой литературе, а до этого он никогда не слышал, как оно 
произносится, он может неправильно его прочитать, озвучить: на произношение 
может повлиять буквенный облик слова. Именно под влиянием написания по-
явилось, например, произношение слова чу[ф]ство вместо правильного 
чу[с]тво, [ч]то вместо [ш]то, помо[щ]ник вместо помо[ш]ник. 

Орфоэпическая норма не всегда утверждает как единственно правильный 
лишь один из произносительных вариантов, отвергая другой как ошибочный. В 
некоторых случаях она допускает варианты произношения. Литературным, пра-
вильным считается как произношение е[ж'ж']у, ви[ж'ж']ать с мягким долгим 
звуком [ж'], так и е[жж]у, ви[жж]ать — с твердым долгим; правильно и 
до[ж'ж']и, и до[жд]и, и ра[ш'ш']истить и ра[ш'ч']истить, и [д]верь и [д']верь, и 
п[о]эзия и п[а]эзия. Таким образом, в отличие от орфографических норм, пред-
лагающих один вариант и запрещающих другие, орфоэпические нормы допус-
кают варианты, которые либо оцениваются как равноправные, либо один ва-
риант считается желательным, а другой допустимым. Например, Орфоэпиче-
ский словарь русского языка под редакцией Р.И. Аванесова (М., 1997) слово 
бассейн разрешает произносить и с мягким и с твердым [с], т.е. и ба[с'е]йн и 
ба[сэ]йн; в этом словаре предлагается произносить манёвры, планёр, но допус-
кается и произношение манéвры, плáнер. Орфографические нормы контроли-
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руются человеком, им человек обучается. А орфоэпические нормы усваиваются 
путем подражания. Орфоэпия действует в сфере фонетической автоматики.  
В нашем сознании зрительный образ слова заслоняет его произношение 

Появление многих орфоэпических вариантов связано с развитием литера-
турного языка. Произношение постепенно меняется. В начале XX в. говорили 
а[н']гел, це[р']ковь, ве[р'х], пе[р']вый. Да и сейчас в речи пожилых людей нередко 
можно встретить такое произношение. Очень быстро уходит из литературного 
языка твердое произношение согласного [с] в частице -ся (сь) (смеял[с]а, всте-
тили[с]). В начале XX в. это было нормой литературного языка, так же как и 
твердые звуки [г, к, х] в прилагательных на -кий, -гий, -хий и в глаголах на -
кивать, -гивать, -хивать. Слова высокий, строгий, ветхий, вскакивать, подпры-
гивать, стряхивать произносили так, как если бы было написано строгой, вет-
хой, вскаковать, подпрыговать. Потом норма стала допускать оба варианта — 
старый и новый: и смеял[с]а и смеял[с']я, и стро[г]ий и стро[г']ий. В результате 
изменений в литературном произношении появляются варианты, одни из кото-
рых характеризуют речь старшего поколения, другие — младшего. 

 
4. В русском языке ударный слог отличается от безударных большей 

длительностью, силой и особым качеством входящих в него звуков. 
Сила гласного проявляется в его громкости. У каждого гласного есть свой 

порог громкости, ударности. Гласные, произносящиеся громче этого порога, 
воспринимаются как ударные. 

Ударные гласные характеризуются и особым тембром. 
Словесное ударение в русском языке характеризуется разноместностью 

(может стоять на любом слоге и любой части слова: новости, наука, обучение и 
т.д.) и подвижностью (в разных грамматических формах слова может перехо-
дить с одного слога на другой: голова, голову и т.д.). Предлоги, союзы и части-
цы обычно не имеют на себе самостоятельного ударения и примыкают к само-
стоятельным частям речи: за горой, не была, отец бы, придёт ли, садись же.  
В некоторых случаях ударение переходит на предлог: под гору, на пол, за ночь. 
Таким образом, самостоятельные и служебные слова имеют одно словесное 
ударение, составляя единое по звучанию фонетическое слово. 

Разноместность русского ударения используется для различения разных 
слов, совпадающих по звуковому составу, или для дифференциации разных 
словоформ одного и того же слова: муку (вин. п. ед. ч. слова мука) и муку (вин. 
п. ед. ч. слова мука), муки (род. п. ед. ч. и им. п. мн. ч. слова мука) и муки (род. 
п. ед. ч. слова мука), руки (им. и вин. п. мн. ч. слова рука) и руки (род. п. ед. ч. 
слова рука). 

Наряду со случаями, когда ударение служит для различения разных сло-
воформ, многочисленны явления вариативности ударения, т.е. возможности 
различного ударения в одной и той же словоформе, в одном и том же слове. Та-
ковы словоформы творог и творог, даришь и даришь, пережитый, пережитый 
и пережитой. 

В некоторых случаях различия в ударении в пределах одного и того же слова 
(словоформы) связаны с семантической и стилистической дифференциацией. Так, 
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с помощью ударения различаются лексические значения слова хаос: 1) хаос — 
стихия, якобы существовавшая до возникновения мира, земли, с ее жизнью и  
2) хаос — беспорядок, неразбериха. Колебание ударения в заимствованных сло-
вах объясняется степенью заимствования. Последние заимствования еще не об-
жились, и в большинстве случаев сохраняется ударение языка источника.  
Состояние русского языка в акцентном отношении свидетельствует о живых 
процессах, происходящих в языке. Тенденции — смена традиционного ударения. 

 
5. Лексические нормы словоупотребления предполагают, что слово 

должно употребляться с учетом его лексического значения; а также слово долж-
но употребляться с учетом его стилистической окраски (принадлежности); со-
четаемости. Слово должно использоваться в том значении (в прямом или пере-
носном), которое оно имеет, которое зафиксировано в словарях русского языка. 
Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла высказывания. 
Можно привести немало примеров неточного употребления отдельных слов. 
Так, наречие где-то имеет одно значение — «в каком-то месте», «неизвестно 
где» (где-то заиграла музыка). Однако в последнее время это слово стали упо-
треблять в значении «около, приблизительно, когда-то»: где-то в 70-х годах XIX 
века; занятия планировали провести где-то в июне. 

Для того чтобы точно определить лексическое значение того или иного 
слова, в случае затруднения нужно обращаться к толковым словарям. Постоян-
ное «общение» со словарями отличает культурного и грамотного человека. Для 
правильного употребления слова нужно знать о «лексических ловушках»: паро-
нимах, тавтологии и плеоназме. 

Паронимы — это близкие по звучанию, но отличающиеся по значению 
слова: гарантийный — гарантированный, эффектный — эффективный, эко-
номный — экономичный, страховщик — страхователь и т.д. Сравним употреб-
ление многозначных глаголов представить и предоставить. 

• Представить: 
1) предъявить, сообщить: представить список сотрудников, предоста-

вить доказательства; 
2) познакомить с кем-либо: представить коллективу нового работника; 
3) ходатайствовать (о повышении, о награде): представить к очередному 

званию; 
4) составить, обнаружить: представить значительную ценность; 
5) мысленно вообразить: представить (себе) картину боя; 
6) изобразить, показать: представить в смешном виде. 
• Предоставить: 
1) отдать в чье-то распоряжение, пользование: предоставить транспорт-

ные средства; 
2) дать право, возможность сделать, осуществить что-либо: предоставить 

отпуск, предоставить слово; 
3) разрешить действовать самостоятельно или оставить без присмотра: 

предоставить самому себе; предоставить дело случаю. 
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Плеоназмом (от гр. рlеоnasmos — переизбыток) называют вид речевой 
избыточности, которая обусловлена частичным совпадением значений слов: 
совместное сотрудничество (сотрудничество — совместное решение проблем), 
прейскурант цен (прейскурант — справочник, список цен на продукцию), при 
обоюдном взаимном согласии (обоюдное — это и значит взаимное), свободная 
вакансия (вакансия — свободная, никем не занятая должность). 

Тавтология. Другой вид речевой избыточности — тавтология (от гр. 
tautologiа от tauto — «то же самое» + lоgos — «слово») — неоправданное по-
вторение однокоренных слов или близких по значению слов в одном предложе-
нии или речевом фрагменте. Тавтология чаще всего является следствием рече-
вой небрежности или плохой редакторской правки. Часто в качестве лишнего 
слова выступает местоимение: Во время встречи мы сможем определить с Ва-
ми конкретные пути развития нашего сотрудничества. Переизбыток место-
имений загромождает фразу, создавая помехи на пути ее восприятия. 

Следует, однако, различать оправданность и неоправданность повторения 
слов. 

 
6. Фразеологи=зм — устойчивое по составу и структуре, лексически неде-

лимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию от-
дельного слова. Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежа-
щее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя переста-
новки своих частей. Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значи-
тельное количество ошибок при употреблении фразеологизмов. Наиболее ти-
пичными являются следующие: 

• Замена компонента фразеологического сочетания (перебирать из пу-
стого в порожнее вместо переливать из пустого в порожнее; львиная часть 
вместо львиная доля). 

• Неоправданное сокращение или расширение состава фразеологическо-
го оборота (вступили новые правила вместо вступили в действие новые прави-
ла; оставлять желать много лучшего вместо оставлять желать лучшего). 

• Использование неудачного определения в составе фразеологического 
сочетания (к сожалению, на вечере, посвященном А.С. Пушкину, задавали кля-
узные вопросы о Наталье Николаевне вместо задавали каверзные вопросы). 

• Контаминация (смешение) двух оборотов (по гроб доски вместо по гроб 
жизни и до гробовой доски; припереть к горлу вместо припереть к стенке и 
подступить к горлу; играть значение вместо играть роль и иметь значение). 

• Искажение грамматической формы компонентов фразеологизма (под-
вернуться под рукой вместо подвернуться под руку, бабушка на двоих сказала 
вместо бабушка надвое сказала). 

• Нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к 
нему словами (никому и никогда он шапку не ломал вместо ни перед кем и нико-
гда он шапку не ломал; cпикер выразил сожаление случившимся вместо cпикер 
выразил сожаление в связи со случившимся). 

• Употребление фразеологизма, не соответствующего контексту. (Среди 
слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски вместо Среди 
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слушателей были студенты, которые плохо знали русский язык. Зрители вну-
шают мне доверие, что я как актриса еще многое могу сделать вместо Зрите-
ли вселяют в меня веру, что я как актриса еще многое могу сделать.) 

Фразеологизмы описываются в специальных фразеологических словарях. 
 
 

Тема 2: Речь в межличностных отношениях 
 

План: 
1. Язык и речь: 

а) происхождение языка; 
б) функции языка; 
в) язык и сопредельные с ним понятия; 
г) особенности речи и структура речевой коммуникации; 
д) речь и взаимопонимание. 

2. Речь в межличностном общении: 
а) основные характеристики разговорной речи; 
б) фактическая и информативная речь. 

3. Особенности речевой деятельности: 
а) постулаты П. Грайса как основные правила речевой коммуникации; 
б) роль слушающего; 
в) речь как средство подтверждения социального статуса. 

 
 

Есть только одна подлинная ценность — это связь человека с человеком. 
Антуан де Сент-Экзюпери. 

 
1. Речь — это то, что составляет саму суть социального взаимодействия, а 

самые разнообразные виды разговоров — от повседневной болтовни до вы-
ступлений в СМИ — являются предметом изучения теории речевой коммуни-
кации. Подробно заниматься ее изучением мы не будем, а остановимся сначала 
на некоторых важнейших особенностях языка, но том, как соотносятся язык и 
речь, представим основные характеристики речевого поведения в межличност-
ном и социальном взаимодействии. 

Сам термин язык обычно употребляют в двух значениях: 1) язык вообще 
как абстрактное представление о едином человеческом языке; 2) какой-либо 
конкретный язык как реальная знаковая система, используемая для общения в 
определенном социуме, в определенном пространстве, в определенное время. 

Язык представляет собой полифункциональную систему, имеющую дело 
с информацией — ее созданием, хранением и передачей. Функции языка связа-
ны с его сущностью, природой, назначением в обществе и в то же время связа-
ны между собой. 

Главной функцией языка является коммуникативная, так как язык служит 
средством человеческого общения. К первичным функциям относятся также по-
знавательная (когнитивная), так как с помощью языка в значительной степени 
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происходит изучение окружающего мира, и эмоциональная, так как язык пере-
дает не только информацию, но и эмоции, оценки говорящего. 

В языке могут иметь место территориальные и социальные диалекты. 
Территориальный диалект — это разновидность данного языка, которая упо-
требляется лицами, проживающими на определенной территории, и обладает 
определенными чертами. Например, к таким чертам относится фонетическая 
особенность (северорусское оканье и южнорусское аканье). Различия могут 
быть грамматические — сравните, например, у жены, у сестры / у жене, у 
сестре (северорусский вариант); и лексические — сравните: петух — кочет 
(южнорусский вариант). Социальный диалект (жаргон) — это разновидность 
данного языка, употребляемая лицами, принадлежащими к одной социальной 
или профессиональной группе. Исторически в России различались дворянский, 
купеческий, ремесленный жаргоны. В настоящее время чаще говорят о моло-
дежном и воровском жаргонах. Социальные диалекты различаются обычно 
только лексикой. 

Имеется большое количество моделей описания языка и его устройства: 
синхронический, диахронический, семантический, структурный и т.д. При всех 
различиях в подходах к описанию языка между ними существуют некоторые 
общие позиции. Это, во-первых, признание уровневой структуры языка (суще-
ствуют следующие уровни языка: фонетический, словообразовательный, лекси-
ческий, морфологический, синтаксический). Во-вторых, признание того, что на 
каждом уровне языка существуют специфические языковые единицы: фонемы, 
морфемы, лексемы, словоформы, предложения. В-третьих, современные иссле-
дователи признают наличие парадигматических, синтагматических и иерархи-
ческих отношений между единицами языка. 

Говоря о языке и единицах языка, мы отвлекаемся от непосредственного 
общения. Для обозначения конкретного процесса использования языка суще-
ствует другое понятие — речь. Язык — это система знаков и символов, а речь — 
это процесс использования языка. Отличие речи от языка заключается в следу-
ющем: 

— речь конкретна, неповторима, актуальна; она развертывается во време-
ни и реализуется в пространстве; 

— речь активна, линейна, стремится к объединению слов в речевом пото-
ке. В отличие от языка она менее консервативна, более динамична, подвижна; 

— речь как последовательность вовлеченных в нее слов отражает опыт 
говорящего человека, а также обусловлена контекстом и ситуацией. Речь, с од-
ной стороны, использует известные нам языковые средства, принципиально за-
висит от языка. В то же время ряд характеристик, например, темп, продолжи-
тельность, громкость, артикуляционная четкость, акцент — не имеют прямого 
отношения к языку. 

Существуют некоторые особенности использования языка в речи, которые 
оказывают существенное влияние на взаимопонимание. В их числе можно вы-
делить денотацию и коннотацию, полисемию, синонимию, статичность выска-
зываний, смешение наблюдений и выводов. 



19 

Денотация — это значение слова, признаваемое большинством людей, 
т.е. лексическое значение слова. 

Коннотация — это вторичные ассоциации слова, разделяемые одним или 
несколькими членами данного лингвистического сообщества. В этом смысле 
коннотация субъективна и эмоциональна по своей природе. Например, слово 
лиса означает род млекопитающих семейства псовых (денотат). Кроме того, для 
большинства из нас это слово ассоциируется с хитрым, изворотливым  
человеком. Для охотника это может быть еще слово, обозначающее экспонат 
личной коллекции, а для некоторых женщин — желаемую шубу. 

Полисемия. Некоторые слова имеют более чем одно значение, что может 
служить причиной непонимания. Например, на вопрос: Как вы находите этого 
человека? можно дать характеристику личности или внешнего вида, а можно 
ответить: Это несложно, мы всегда договариваемся о месте встречи. 

Синонимия. Известно, что одно и то же сообщение может быть передано 
с помощью разных слов и фраз. Например, можно сказать: Ты опоздал, ты 
пришел поздно, ты не пришел вовремя. Выбор выражений, осуществляемый го-
ворящим, влияет на взаимопонимание и вызывает определенную ответную ре-
акцию. Так как слова могут вызывать сильную эмоциональную реакцию, гово-
рят, что они имеют негативную или положительную коннотацию. Сравните, 
например, пары синонимов, один из которых демонстрирует нейтральное от-
ношение к описываемому объекту, а другой — негативное отношение: 

бережливый — скряга, 
экстраверт — развязанный, 

традиционный — старомодный, 
осмотрительный — трусливый, 
эксцентричный — помешанный, 

информация — пропаганда, 
невысокий — коротышка. 

 
Статичность высказываний. Преимуществом и одновременно фактором 

трудности в речевой коммуникации является статичность высказанной оценки. 
Любая фраза может звучать из уст собеседника как приговор, если он не кон-
кретизирует ее. Недаром существует пословица: «Слово не воробей: вылетит — 
не поймаешь». Например, конкретная ситуация: ваш собеседник не посмеялся 
над шуткой или анекдотом. В вашем описании эта ситуация может прозвучать 
так: «У тебя совсем нет чувства юмора». Это утверждение предполагает, что 
люди неизменны, хотя, может быть, вы пошутили неудачно или у вашего собе-
седника просто не было настроения. Более конкретное описание ситуации отча-
сти снижает абстрактность и стереотипность высказываний и позволяет меньше 
обижать собеседника. 

Смешение наблюдений и выводов. Еще один способ использования 
языка, часто рождающий проблемы в речевом общении, связан со смешением 
оценок и выводов. Грамматика русского языка не делает различий между суж-
дениями «она водит машину» и «она говорит глупости», тогда как первое яв-
ляется фактом, а второе — субъективной оценкой. Не случайно в судебных про-
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цессах большое внимание уделяют отделению фактуальных суждений от умоза-
ключений. В повседневном общении, конечно, полностью отказаться от нена-
блюдаемых заключений невозможно, да и не нужно. Но для успешной комму-
никации необходимо использовать язык более точно. 

 
2. Межличностное общение — это взаимодействие небольшого числа 

коммуникантов, которые находятся в пространственной близости и доступны 
друг другу, то есть имеют возможность видеть, слышать, касаться друг друга, 
легко осуществлять обратную связь. 

Разговорная речь как средство общения небольшого числа находящихся 
рядом людей обладает следующими особенностями: 

1) персональность адресации, то есть индивидуальное обращение собе-
седников друг к другу, учет взаимных интересов; 

2) спонтанность и непринужденность, условия непосредственного обще-
ния не позволяют заранее спланировать разговор, т.к. собеседники вмешивают-
ся в речь друг друга; 

3) ситуативность речевого поведения, непосредственный контакт гово-
рящего и слушающего, тот факт, что предметы, о которых идет речь, чаще всего 
видны или известны собеседникам, позволяет им использовать мимику и жесты 
как способ восполнения неточности высказывания; 

4) эмоциональность, т.е. индивидуальное восприятие говорящим темы 
разговора и собеседника, что достигается с помощью особых слов, структурной 
организации предложений, интонации. 

5)  
3. Коммуникативная роль говорящего и слушающего, манера их речевого 

поведения зависит от того, что выходит на первый план в сообщении — инфор-
мация или эмоциональный, психологический контакт. В связи с этим можно 
выделить 2 вида речевого поведения говорящего и слушающего, а именно: ин-
формативное и фактическое. Цель информативного речевого поведения заклю-
чается в передаче информации, оно может проявляться различными способами: 
совместным решением задач, постановкой вопросов, уточнением понимания. 
Фактическое речевое поведение (ассоциативный способ общения) проявляется 
в том, чтобы высказаться и встретить понимание. 

Существенный вклад в теорию речевой коммуникации внес американский 
психолингвист Пол Грайс, выделил коммуникативные постулаты. Постулат — 
это своего рода предписание говорящему, которое вытекает из основного прин-
ципа общения — принципа кооперации. Данный принцип заключается в том, 
что участники речевого акта ставят своей целью взаимопонимание. Реплики, 
которыми обмениваются участники коммуникации, не бессвязны, они объеди-
нены общей темой, которая может эксплицироваться (например, поговорим о 
старине; расскажи, как это было). Тема может быть смутной, но она присут-
ствует всегда. На каждом шагу диалога некоторые высказывания могут отсе-
каться как неуместные, уводящие в сторону. 

На основе принципа кооперации Грайс вывел более конкретные постула-
ты, которые делятся на 4 категории: категорию количества, качества, отношения 
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и способа. С категорией количества связан 1 постулат, имеющий 2 формули-
ровки: «Твое высказывание должно содержать не меньше информации, чем тре-
буется» и «Твое высказывание должно содержать не больше информации, чем 
требуется». Если информации меньше, то возникает информативный голод, 
лишние вопросы. Почему же информации не должно быть больше? Лишняя 
информация вводит слушающего в заблуждение, возникает недоумение, так как 
существует еще косвенный эффект увеличения количества информации: за лю-
бым высказыванием слушающий склонен увидеть больше, чем есть на самом 
деле. 

К категории качества относится 1 общий постулат: «Старайся, чтобы 
твое высказывание было истинным» — и 2 частных: «Не говори того, что счи-
талось бы ложным» и «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных основа-
ний». С категорией отношения связан единственный постулат релевантности 
или существенности: «Не отклоняйся от темы». К категории способа относит-
ся один общий постулат: «Выражайся ясно» — и 4 частных: «Избегай непонят-
ных выражений», «Избегай неоднозначности», «Будь краток», «Будь организо-
ван». Перечисленные постулаты неравнозначны. Главное, чтобы соблюдались 
постулаты качества и отношения. 

На основе коммуникативных постулатов Грайс разработал теорию речево-
го имплицирования. Он был одним из первых, кто осмыслил факт, ускользаю-
щий от других исследователей. Существует разница между тем, что говорящий 
хочет сказать, что говорящий говорит на самом деле, и тем, что слушающий 
воспринимает из сказанного. То, что извлекается из услышанного, называется 
импликатурой в отличие от эксплицитного, выраженного смысла. Любая им-
пликатура связана с тем, что нарушается 1 или несколько коммуникативных по-
стулатов, тогда как слушающий исходит из того, что они должны соблюдаться. 

Поэтому видимые нарушения слушающий истолковывает как желание го-
ворящего сказать нечто большее, чем говорится на самом деле. Используя им-
пликатуру дискурса, говорящий получает возможность выражаться непрямо, 
обиняком. Важнейшим свойством импликатуры является то, что говорящий все-
гда имеет возможность отказаться от того, что было понято слушающим: Вы не 
могли бы помочь мне с вещами? — Помогите мне, пожалуйста. 

Коммуникативные постулаты сформулированы в интересах слушающего. 
Говорящий обязан заботиться об организации речи. Говорящий и слушающий в 
ходе диалога постоянно меняются местами. Но существуют разница между го-
ворящим — зачинщиком речи и слушающим. Можно говорить о 2 видах рече-
вой тактики: наступательной (говорящего) и оборонительной (слушающего). По 
словам Падучевой, «позиция слушающего, его речевая тактика — постоянное 
выдергивание прагматических шпилек». Но слушание — это активный процесс, 
требующий определенных навыков. Выделяют 3 вида слушания: 

1) нерефлексивное слушание, которое заключается в умении внимательно, 
молча слушать, не вмешиваясь в речь собеседника; 

2) рефлексивное слушание, которое заключается в осуществлении обрат-
ной связи с говорящим (перефразировании, выяснении, резюмировании и т.д.); 
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3) эмпатическое слушание, которое заключается в понимании чувств, вы-
ражаемых говорящим. 

Личность — это целый набор социальных ролей. Каждая из них актуали-
зируется в зависимости от конкретной речевой ситуации. Иногда говорящий 
эксплицирует свою роль: «Говорю тебе как друг». Социальная роль — это пове-
дение, предписанное человеку его социальным статусом. В начале конкретного 
коммуникативного акта от участников требуется понимание собственной соци-
альной роли и роли партнера. Это необходимо для ориентации в ситуации и для 
выбора соответствующей манеры речевого поведения. Не случайно, когда пред-
ставляют незнакомых людей друг другу, то называют одну из основных соци-
альных ролей, наиболее важных для данной речевой ситуации. Например, про-
фессор Степанов, майор Корниенко. 

Успешность коммуникации зависит от того, совпадают ли коммуникатив-
ные параметры говорящего и слушающего. Если участники коммуникации по-
ворачиваются друг к другу разными гранями, то общение может закончиться 
коммуникативной неудачей. 

Положение осложняется тем, что по ходу общения дополнительно возни-
кают «ситуативные роли», которые также существенно влияют на коммуника-
цию. Среди них можно назвать: 1) роль лидера, т.е. человека, стремящегося убе-
дить в своей правоте; 2) роль хозяина, который следит за общим ходом беседы, 
уравновешивает интересы различных сторон; 3) роль капризного ребенка, спо-
собного нарушать любые запреты и выступать с любыми суждениями;  
4) роль гибкого человека, который готов приспособиться к различным ситуациям. 

Язык является одним из инструментов утверждения социального статуса 
участников общения. Существуют косвенные социально-символические сред-
ства демонстрации социального статуса и ролевых репертуаров общающихся.  
К числу таких средств можно отнести выбор формы обращения. Они могут вы-
являть социальную иерархию, а при равенстве социальных статусов выражать 
личное отношение к партнеру. Сравните: дамы и господа, товарищи, друзья, эй 
ты, голубчик, милейший. Сходную функцию могут выполнять и выбранные 
формы приветствий или прощаний: здравствуйте, приветствую вас, салют, 
хай, пока, всего хорошего. В русском языке очень интересно использование 
личных местоимений 2-го лица ты и вы. Таким образом, для речевого поведе-
ния в социальном взаимодействии большое значение имеет речевое оформление 
ролевого и социального статуса участников коммуникации, а также жесткий 
контроль за содержанием и формой речевых сообщений. Все это отражается в 
речи, поэтому для успешной коммуникации необходимо учитывать это как в 
межличностном общении, так и в условиях обращения к массовой аудитории. 
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Тема 3: Стили литературного языка.  
Особенности функциональных стилей 

 
План: 
1. Понятие функциональных стилей. Эмоционально-экспрессивные сти-

ли. Использование языковых средств в функциональных стилях. 
2. Научный стиль. 
3. Официально-деловой стиль. 
4. Публицистический стиль. 
5. Язык рекламы. 

 
1. Стили языка — это типы его функционирования, они соотносятся с 

типами социальной деятельности и отличаются друг от друга (совокупностями) 
системами различий в степени активности средств языка. Эти различия доста-
точны для опознавания общающимися стиля языка. 

Языковые стили называют функциональными потому, что они выполняют 
важнейшие функции, являясь средством общения, сообщения определенной 
информации и взаимодействия на слушателя и читателя. 

В современном русском языке выделяются функциональные стили: 
1) Книжные стили: 
— научный, 
— публицистический, 
— официально-деловой, 
— художественный; 
2) Разговорный стиль. 
Те или иные языковые средства закрепляются за определенным стилем. 

Для стилистической оценки слов, их форм, синтаксических конструкций важно 
их постоянное использование в книжной или разговорной речи, в определенном 
стиле языка. 

Слова-термины связаны с языком науки (например, квантовая теория, 
эксперимент, монолог). Публицистическая лексика связана с языком газет и 
журналов (правопорядок, конгресс, избирательная кампания). По канцелярской 
окраске слов можно судить о их принадлежности к официально-деловому сти-
лю (проживание, воспрещается, предписание). Если слово уместно в любой ре-
чевой ситуации, оно является общеупотребительным. 

Высокая лексика необходима, когда говорят о чем-то важном, значи-
тельном, Эта лексика находит применение в выступлениях ораторов, в поэзии. 

Разговорные, а тем более просторечные слова находятся за пределами 
литературной нормы и не употребляются в книжных стилях. 

Современная наука о языке выделяет наряду с функциональными стилями 
экспрессивные стили. Для этих стилей важнейшей является функция воздей-
ствия. К ним относятся: 

• торжественный (высокий, риторический); 
• официальный; 
• фамильярный (сниженный); 
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• интимно-ласковый; 
• шутливый (иронический); 
• насмешливый (сатирический). 
Этим стилям противопоставлен нейтральный, т.е. лишенный экспрессии. 
I. Основным средством достижения желаемой экспрессивной окраски речи 

является оценочная лексика. В ее составе можно выделить 3 разновидности: 
• слова с ярким оценочным значением (первопроходец, разгильдяй, див-

ный, безответственный); 
• многозначные слова. Так, о человеке говорят: шляпа, тряпка, змея, воро-

на. В переносном значении используются и глаголы: пилить, грызть, моргать; 
• слова с суффиксами субъективной оценки, передающие различные от-

тенки чувства: положительные эмоции — сыночек, солнышко, бабуля; отрица-
тельные эмоции — детина, казенщина. 

Русский язык богат лексическими синонимами, которые имеют противо-
положную экспрессивную окраску. Например: 

 
Стилистически 
нейтральные 

Снижены Высокие 

Лицо 
Препятствие 
Плакать 
Бояться 
Прогнать 

Морда 
Помеха 
Реветь 
Трусить 
Выставить 

Лик 
Преграда 
Рыдать 
Опасаться 
Изгнать 

 
Связи между коммуникативными качествами речи и стилями можно пред-

ставить в виде таблицы: 
 

Стили 
языка 

Коммуникативные качества речи 

Пра-
виль-
ность 

Точ-
ность 

Логич-
гич-
ность 

Чисто-
та 

Выра-
зитель-
тель-
ность 

Богат-
ство 

Умест

ность 

Художествен-
ный 

Да Да Да Да Да Да Да 

Научный Да Да Да Да Не 
очень 

Нет Да 

Деловой Да Да Да Да Нет Нет Не 
очень 

Публицистиче-
ский 

Да Да Да Да Да Не 
очень 

Не 
очень 

Разговорно-
бытовой 

Не 
очень 

Не 
очень 

Не 
очень 

Не 
очень 

Да Не 
очень 

Не 
очень 

 
К разговорной лексике относятся слова: 
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— презрительные (личина, продажный); 
— ласкательные (дочурка, голубушка); 
— шутливые (бутуз, смешинка); 
— слова, выражающие отрицательную оценку называемых понятий (ме-

люзга, хихикать). 
В просторечии употребляются сниженные слова, они находятся за преде-

лами литературной лексики. Среди них могут быть слова, выражающие поло-
жительную оценку называемого понятия (работяга, башковитый, обалденный), 
и слова, выражающие отрицательное отношение говорящего к обозначаемым 
понятиям (рехнуться, хлипкий). 

II. Экспрессивный синтаксис. 
1. Обращения — способы передать большой накал страстей, а в других 

случаях — подчеркнуть официальный характер речи. 
А.С. Пушкин: 
Питомцы ветреной Судьбы, 
Тираны мира! трепещите! 
А вы, мужайтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы! 
2. Восклицательные и вопросительные предложения, особо следует вы-

делить риторический вопрос. Он характеризуется разнообразием эмоциональ-
но-экспрессивных оттенков. Риторический вопрос содержит в себе утверждение 
(или отрицание), оформление в виде вопроса, но не требующее ответа.  
Риторический вопрос отличается яркой восклицательной интонацией, поэтому 
авторы иногда в конце риторических вопросов ставят восклицательный знак 
или два знака ! и ? Например: 

И как же это вы до сих пор не понимаете и не знаете, что любовь, как 
дружба, как жалованье, как слава, как все на свете, должна быть заслуживае-
ма и поддерживаема?! (Добр.). 

3. Присоединительные конструкции, в них фразы образуют ассоциатив-
ную цепь присоединения. Например: 

Есть у каждого города возраст и голос. Есть одежда своя. И особенный 
запах. И лицо. И не сразу понятная гордость. 

III. Особую экспрессивность речи придают тропы: 
Метафоры: Земля — корабль. Но кто-то вдруг... В сплошную гущу бурь и 

вьюг ее направил величаво (Есенин). 
Сравнения: Я был, как лошадь загнанная в мыле, Пришпоренная смелым 

седоком (Есенин). 
Метонимия: Пускай о многом неумело шептал бумаге карандаш (Есенин). 
Эпитеты: Отговорила роща золотая Березовым, веселым языком (Есе-

нин). 
 

Логичность речи 
Законы логики. 
1. Закон тождества. Предмет мысли в пределах одного рассуждения дол-

жен оставаться неизменным. Закон тождества требует, чтобы в процесс рассужде-
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ния одно знание о предмете не подменялось другим. Этот закон направлен против 
неопределенности, неконкретности рассуждений. Эти недочеты могут становиться 
причиной логической ошибки, называемой «подменой тезиса». Начав рассуждать 
об одном, говорящий в процессе рассуждения начинает говорить о чем-то другом. 
Например: В горах Памира продолжаются подземные толчки. Сегодня в 2 часа 25 
минут жителей разбудило новое землетрясение. Памир — горная страна в Сред-
ней Азии. Высшая точка Памира — 7495 м (из газет). 

В начале говорится о землетрясении. Логично было бы продолжить инфор-
мацию указанием на эпицентр землетрясения, на разрушения и жертвы. Но автор 
рассказывает о Памире, изменена тема разговора: нарушен закон тождества. 

2. Закон противоречия. Не могут быть одновременно истинными 2 вы-
сказывания, одно из которых что-либо утверждает, а другое — отрицает. 
Например, приведенное содержит противоречивые утверждения: По результа-
там соревнования в прыжках с шестом в высоту самих высоких показателей 
добился С. Бубка. Не менее высокие результаты оказались у легкоатлетов из 
другого спортивного общества. 

3. Закон исключенного третьего. Если имеются два противоречащих од-
но другому суждения о предмете, то одно их них истинно, а другое ложно. Не 
может быть, например, одновременно истинными 2 таких суждения: Все сту-
денты сдали контрольную работу вовремя. А Иванов не написал ее и не сдал 
преподавателю. 

4. Закон достаточного основания. Чтобы признать суждение истинным, 
нужно обосновать свою точку зрения, доказать истинность выдвигаемых поло-
жений, соблюдая последовательность и, чтобы признать суждение истинным, 
нужно обосновать свою точку зрения, доказать истинность выдвигаемых поло-
жений, соблюдая последовательность и аргументированность высказываний. 
Определение, например, не должно быть ни слишком узким, не слишком широ-
ким, в нем должны указываться только существенные признаки предмета (явле-
ния) и этот перечень признаков должен быть исчерпывающим. Неполным явля-
ется определение: книга — непериодическое текстовое издание. Здесь не указано 
отличие «книги» от «брошюры». Следует добавить: объемом свыше 48 страниц. 

Логические ошибки в словоупотреблении. 
Бывают разные ошибки, которые делают нашу речь нелогичной. Нело-

гичные выражения — алогизмы — это сопоставление несопоставимых понятий. 
Причиной нелогичности высказывания может стать понятие, которое ча-

сто возникает в результате неправильного словоупотребления, Например: Пло-
хо, когда во всех кинотеатрах города демонстрируется одно и то же название 
фильма. 

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение 
понятия. Нам рассказали о великом писателе и прочитали отрывки из его 
творчества. 

Подмена понятия часто случается из-за пропуска слова или речевой недо-
статочности. При этом нередко возникают смешные высказывания. Например: В 
первый год жизни дети ходят гулять только на руках. 
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Писатели нередко используют алогизмы как стилистический прием для 
создания комического эффекта. Например: как только я выдержала экзамены, 
то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом... на дачу (А.П. Чехов). 

2. Использование языковых средств в функциональных стилях. 
Разговорный стиль выполняет основную функцию языка и общения. 

Разговорный стиль имеет определенную тематику. Чаще всего предметом разго-
вора становятся новости, какие-либо интересные события, покупки, цены, здо-
ровье, погода... 

Особенности разговорно-бытового стиля: 
• функционирование только в устной форме; 
• неподготовленность, спонтанность, 
• реализация только при непосредственном участии говорящих; 
• влияние внеязыковых (экстралингвистических) факторов: 
— степени знакомства участников диалога; 
— их возраста; 
— социального положения; 
• отсутствие строгости в соблюдении норм; 
• наличие особых номинаций; 
• влияние ситуации, 
• отсутствие причастных и деепричастных оборотов, сложных предложе-

ний. 
Для разговорного стиля исконной является устная форма, поэтому в нем 

важнейшую роль играет звуковая сторона речи и прежде всего интонация. В 
разговорной речи тон может повышаться и понижаться, гласные растягиваться, 
темп речи может изменяться. В строгом стиле все звуки произносятся отчетли-
во, а в разговорном стиле звуки сокращаются (подвергаются редукции). Напри-
мер, вместо Александр Александрович мы говорим Сан Саныч, Мария Сергеевна 
— Марь Сергеевна, здравствуйте — здрасьте, теперь — терь. 

Лексика разговорного стиля делится на две группы: 
1) общеупотребительные слова (день, год, работать, спать, можно, хо-

рошо, старый, красный, мы); 
2) разговорные слова (картошка, читалка, примоститься). 
В разговорном стиле действует закон «экономии речевых средств», поэто-

му вместо названий, состоящих из двух и более слов, употребляется одно: вечер-
няя газета — вечерка, сгущенное молоко — сгущенка, пятиэтажный дом — пя-
тиэтажка. Часто используется оценочная, ласкательная, ироническая лексика. 

Для словообразования разговорного стиля характерны суффиксы субъек-
тивной оценки. Например, глаз-астый, зуб-астый, драч-ливый, худ-ющий, здо-
ров-енный. 

В целях усиления экспрессии используется удвоение слов. Например, 
огромный-огромный, черный-черный, вкусный-вкусный. 

В области морфологии разговорной речи свойственна частота глаголов, 
они употребляются даже чаще, чем существительные. Очень часто употребля-
ются и местоимения. 
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Для синтаксиса разговорного стиля характерны простые предложения. 
Часто они бывают неполными. Ситуация дополняет пропущенные слова в речи 
и вполне понятна говорящим: Вам от сердца? (в аптеке). 

Часто используются слова-предложения: Ладно. Ясно. Можно. Да. Нет. 
Отчего же? Конечно. Ну да! Да нет! Возможно. 

 
2. Научный стиль. 
Научный стиль отличается отвлеченностью и обобщенностью. Это отра-

жается, прежде всего, в лексике: почти каждое слово в научном тексте обозна-
чает не конкретное, а общее понятие или абстрактное явление. Например: Бере-
за хорошо переносит морозы (слово «береза» указывает здесь на бороду дерева, 
а не на конкретное дерево). 

Особенности научного стиля: 
• наличие научной терминологии; 
• наличие книжной, абстрактной лексики, стремление к обобщению (раз-

витие, человечность, освоение, рассмотрение и т.д.); 
• слова используется в прямом значении; 
• точность, аккуратность, логическая последовательность; 
• объективность, отсутствие эмоциональной оценки изложенного; 
• наличие глаголов настоящего времени; 
• наличие безличных конструкций (известно и др.); 
• наличие сложных предложений и причастных и деепричастных оборотов; 
• наличие особой графики: 
— выделение текста другим шрифтом; 
— наличие таблиц, схем, формул. 
Лексика научного стиля делится на 3 группы: 
1) Общеупотребительные слова (знание, работа, изучать, сначала). 
2) Общенаучные (исследование, анализировать). 
3) Термины (синтаксис, молекула, метастазы). 
Термины — это наиболее существенный признак языка науки. Отличи-

тельной чертой терминов является их точное определение. Для морфологии 
научного стиля характерно преобладание имен существительных и прилага-
тельных над глаголами. Глаголы настоящего времени используются во «вневре-
менном» значении. Например: Углерод составляет самую важную часть рас-
тения. 

Очень редко используется местоимения 1-го и 2-го лица. Отвлеченность и 
обобщенность научной речи выражается в повышенной употребительности 
слов среднего рода. Это существительные с абстрактным значением. Например: 
количество, явление, свойство, изменение, состояние, влияние, значение. 

Синтаксис научного стиля также подтверждает его абстрактность, обоб-
щенность и логичность. В научной речи преобладают сложноподчиненные 
предложения. Правильный порядок слов в предложении способствует ясности и 
точности формулировок. 
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3. Официально-деловой стиль. 
Он обслуживает сферу официальных и деловых отношений, область пра-

ва и государственной политики. 
Признаки: 1) сжатость, компактность изложения; 2) Стандартное распо-

ложение материала; 3) широкое использование терминологии; 4) частое упо-
требление отглагольных существительных, сложных союзов (в соответствии, в 
отношении, в силу того что); 5) повествовательный характер изложения; 6) 
прямой порядок слов; 7) тенденция к использованию сложных предложений; 8) 
почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных средств; 9) слабая ин-
дивидуальность стиля. Для лексики официальной речи характерно широкое ис-
пользование специальных слов и терминов. Стремление краткости определяет 
обращения к аббревиатурам (МЧС, ВВС, НИИ, ЧП). Деловые тексты отличают-
ся использованием слов и выражений, не принятых в иных стилях. Например, 
устойчивые словосочетания: кассационная жалоба, акт неповиновения, подпис-
ка о невыезде. Морфологические черты официально-деловой речи — абсолют-
ное преобладание имен при незначительном использовании глаголов. Прилага-
тельные и причастия в деловой речи часто употребляются в значении существи-
тельного (отдыхающий, нижеподписавшиеся). Часто используются краткие 
формы прилагательных (должен, обязан, обязателен). Среди глаголов этого 
стиля главная роль отводится словам со значением долженствования (следует, 
надлежит, вменяется) и отвлеченным глаголам, которые указывают на суще-
ствование, наличие (является, имеется). Синтаксис официально-делового стиля 
отражает безличный характер речи. (Жалобы подаются в прокуратуру. Пере-
возки грузов производятся.) Синтаксические конструкции в официальной речи 
насыщены клише с отыменными предлогами (в целях, в связи, на основании). 
Эти клише облегчают и упрощают составление типовых документов. 

Характерной особенностью деловой речи является преобладание слож-
ных предложений. В оформлении текстов официально-делового стиля большую 
роль играют реквизиты — постоянные элементы содержания документа: 
наименования, даты, подписи. 

В зависимости от сферы употребления официально-деловой стиль под-
разделяется на подстили: 

• дипломатический — реализуется в текстах нот, конвенций, меморан-
думов, международных соглашений, коммюнике; 

• законодательный (юридический) — представлен в текстах законов, 
конституции, указов, уставов, гражданских и уголовных актов; 

• административно-канцелярский — используется в канцелярской пере-
писке, в административных актах, распоряжениях, договорах, различной доку-
ментации (заявление, доверенность). 

По степени стандартизации речи официально-делового документа делятся 
на 3 вида: 

1. Документы, которые без стандартной формы теряют юридическую си-
лу (паспорт, свидетельство о браке, аттестат зрелости, диплом). 

2. Документы, не имеющие стандартной формы, но для удобства их исполь-
зования они составляются по определенному образцу (ноты, договоры и т.п.). 
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3. Документы, не требующие при их составлении обязательной заданной 
формы (протоколы, постановления, отчеты, деловые письма).  

Особенности законодательного подстиля: 
• употребление юридической терминологии; 
• наличие латинизмов (традиции Римского права): конституция, нота-

риус, кодекс, а также de jure, de facto; 
• полное отсутствие разговорных и просторечных слов; 
• частое употребление побудительных предложений со словами должен, 

обязан. 
 
4. Публицистический стиль. 
Особенности публицистического стиля: 
• особая выразительность и эмоциональность; 
• документальность, следование фактам, оперативное их освещение; 
• употребление стандартных, клишированных средств языка (играть 

роль, рынок ценных бумаг, курс реформ); 
• использование общественно-политической лексики; 
• использование заимствованных слов; 
• совмещение высокой, книжной лексики с разговорной, сниженной 

(патриотизм, свершения и баксы, беспредел, тусовка, кинуть); 
• экономия языковых средств, лаконичность и популярность изложения 

при информационной насыщенности; 
• наличие риторических вопросов и восклицаний, обращений. Тематика 

публицистического стиля ничем не ограничена. По жанрам публицистические 
произведения делятся на: 

• информационные жанры (заметка, репортаж, отчет, интервью, хрони-
ка, обозрение); 

• аналитические жанры (статья, комментарий, рецензия, обзор); 
• художественно-публицистические жанры (очерк, фельетон, памфлет). 
Формы публицистического стиля: 
1) информационная, 
2) воздействующая. 
Важнейшая черта публицистического стиля — сочетание экспрессии и 

стандартизованности (устойчивых речевых оборотов — клише). 
Лексика публицистического стиля: 1) общеупотребительная; 2) книж-

ная; 3) разговорная. В публицистическом стиле много оценочной лексики. Пуб-
лицистический стиль открыт для использования интернациональной политиче-
ской лексики (электорат, импичмент, консенсус, рейтинг). 

Особого внимания заслуживает использование в публицистическом стиле 
речевых стандартов, клише: работники бюджетной сферы, служба занятости, 
международная гуманитарная помощь, коммерческие структуры, силовые ве-
домства. 

От речевых стандартов следует отличать речевые штампы — шаблонные 
обороты речи, имеющие канцелярскую окраску. Они ничего не вносят в содер-
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жание речи, а лишь засоряют предложения (на данном этапе, в данный отрезок 
времени, на сегодняшний день, подчеркнул со всей остротой): В настоящее 
время взята под контроль выплата заработной платы бюджетникам. 

Штампы теряют экспрессивно-оценочное звучание, лишают речь живых 
красок, а стандарт (клише) обладает четкой семантикой и экономно выражает 
мысль, способствуя быстроте передачи информации. 

В словообразовании публицистического стиля отмечается активность 
суффиксов иноязычного происхождения (социализм, утопизм, провокация). Из 
иноязычных приставок продуктивны: антимонопольный, дезинформация, пост-
советский, трансъевропейский, контрмеры, гиперинфляция, архиважный, де-
классированный. 

В морфологическом строе публицистической речи отдается предпочтения 
книжным формам, но, добиваясь непринужденного звучания речи, журналисты 
нередко употребляют и разговорные окончания (в цеху, трактора). 

Синтаксис публицистических произведений отмечается простотой, ясно-
стью, правильностью и четкостью построения предложений. Журналисты ма-
стерски применяют различные приемы экспрессии: необычной порядок слов 
(инверсию), риторические вопросы, обращения, побудительные и восклица-
тельные предложения. 

Большую стилеобразующую форму выполняют своеобразные по синтак-
сическому оформлению заголовки, а также зачины текстов. Они выполняют еще 
и рекламную функцию. Ведь от заголовка и зачина зависит во многом, прочтет 
ли человек публикацию или не обратит внимания. 

Таким образом, своеобразие публицистического стиля наиболее ярко и 
многогранно выражается именно в экспрессивных средствах всех уровней язы-
ковой системы. 

 
5. Язык рекламы — лишь условно может быть отнесен к публицистиче-

скому стилю. 
Наиболее распространенные способы рекламирования: 
• прямая реклама (по почте, лично в руки); 
• реклама в прессе; 
• печатная реклама (каталоги, плакаты); 
• экранная реклама (теле-, кино-); 
• наружная реклама; 
• реклама на месте продаж (витрины, упаковки, вывески в торговом зале). 
Реклама почти ничего непосредственно о товаре не говорит. Ее цель — 

формирование положительных эмоций по отношению к форме. Необходимость 
воздействия на потребителя, на спрос, на формирование благоприятного обще-
ственного мнения о фирме, о товаре, и она производит, заставляет коммерче-
ские структуры вести активную рекламную деятельность. 

Текст — важнейший элемент печатной рекламы. Обычно рекомендуется 
разбивать текст на 3 части, каждая из них выполняет свою функцию: 
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• первая часть — это слоган (лозунг) — заголовок рекламного послания и 
первые строки текста; 

• вторая часть передает всю информацию. От содержательности этой ча-
сти зависит эффективность рекламы; 

• третья часть закрепляет вызванные первыми двумя частями положи-
тельные эмоции, побуждает потенциального потребителя к покупке товара. 

Рекомендуется применять броские заголовки, т.к. читателей заголовков 
больше тех, кто успевает прочитать всю рекламу. В слогане рекомендуется мак-
симально обеспечить его эмоциональную насыщенность. 

Одно из важнейших требований, предъявляемых к информационным со-
общениям, — это требование сочетания неизвестного с известным. Рекоменду-
ется пользоваться методом индукции, т.е. движением от частного к общему. 
Следует начать с нового, затем соотнести новое с известной информацией, за-
тем снова продолжить разговор о новом. 

Язык рекламы должен быть ярок, поэтому в ней использованы экспрес-
сивные средства. В языке рекламы также используется разговорная и книжная 
лексика. Поскольку на развитии рекламного дела в России влияет Запад, ино-
язычные именования нередко пишутся не по-русски. 

Из всех частей речи чаще всего в рекламе употребляется существитель-
ные, т.к. реклама требует наименования множества предметов и явлений. 

В рекламе используются стилистические фигуры — анафора, эллипс, ан-
титеза. 

Обычное мыло сушит кожу, но «Дав» — это не мыло, оно на 1/4 состоит 
из крема (антитеза). 

Из лексических образных средств в языке рекламы широко используются: 
эпитет, сравнение, метафора, гипербола, олицетворение. 

Золотой бульон «Магги» (эпитет). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

Система практических занятий по курсу «Русский язык и культура речи», 
с одной стороны, ориентирована на закрепление и развитие знаний, умений и 
навыков в области орфографии и пунктуации, полученных в средней общеобра-
зовательной или средней профессиональной школе, с другой стороны, про-
грамма практических занятий нацелена на развитие речевой культуры студен-
тов, отработку ими навыков селекции речевых средств в зависимости от сферы 
деятельности, в соответствии с целями и тематикой общения. Методический 
репертуар проведения практических занятий включает как традиционные, так и 
инновационные, активные формы и методы трансляции и получения знаний. 

 
Объем и содержание практических занятий 

№ 
п/п 

Темы и содержание практических занятий 
Лек-
ции 

Практич. 
занятия 

1 Основные понятия о языке. Норма в русском литератур-
ном языке 

2 2 

2 Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы и ор-
фографические нормы современного русского языка. 
Нормы современного литературного ударения. Трудные 
случаи ударения. Ударение в отдельных грамматических 
формах. 
Особенности русской орфоэпии: 1) произношение глас-
ных звуков (в первом предударном слоге; в безударных 
слогах; «и» в начале корня после приставки или предло-
га и др.); 2) произношение согласных звуков (г, ч, жч, 
стн, здн, стл, стск, стк, здк и др.); произношение 
грамматических форм глагола, существительного, при-
лагательного; произношение русских имен и отчеств; 
произношение заимствованных слов. 
Принципы русской орфографии. Правописание гласных 
в корне. Правописание согласных в корне. Правописа-
ние приставок. Употребление прописных букв. Право-
писание сложных слов. Правописание частей речи.  

 2 

3 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности: го-
ворение, слушание, письмо, чтение. Формы речевого 
общения: устная и письменная. Диалог. Монолог. Функ-
ционально-смысловые типы монологической речи: опи-
сание, повествование, рассуждение. Особенности ора-
торской речи. Цели и задачи ораторской речи. Схема 
традиционной концепции обучения ораторской речи: 
инвенция (изобретение), диспозиция (расположение), 
элокуция (выражение), произношение, память. Приемы 
подготовки. Риторические фигуры. Культура общения с 
аудиторией. 

 2 
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№ 
п/п 

Темы и содержание практических занятий 
Лек-
ции 

Практич. 
занятия 

4 Лексические нормы. Значение слова и лексическая соче-
таемость. Многозначность и омонимия. Плеоназм и тав-
тология. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Функцио-
нально-стилевая принадлежность слова. Заимствования. 
Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологические 
средства русского языка (возможность их использования 
в речи). 

 2 

5 Фразеологические нормы. Полисемия, омонимия, паро-
нимия. Согласные в корне. Тире между членами пред-
ложения: Морфологические нормы современного рус-
ского языка. Колебания в роде имен существительных. 
Род названий лиц женского пола по профессии, должно-
сти. Род несклоняемых существительных. Особенности 
склонения некоторых слов и словосочетаний. Особен-
ности склонения некоторых имен и фамилий. Падежные 
окончания имен существительных. Полные и краткие 
формы имен прилагательных. Формы степеней сравне-
ния имен прилагательных. Употребление «ъ», «ь». 
Предложения с обособленными членами. 

 2 

6 Деловая беседа. Виды деловых бесед. Структура делового 
общения. Типы речевых оборотов: 1) уточняющие; 2) убеж-
дающие; 3) неполного согласия; 4) несогласия; 5) оценка си-
туации; 6) итоговые. Типы этикетно-речевых формул:  
1) приветствие; 2) представление; 3) приказ; 4) благодар-
ность; 5) комплимент; 6) извинение; 7) прощание и др. 

 2 

7 Нормы словоупотребления современного русского язы-
ка. Морфологические нормы современного русского 
языка. Сочетание имен числительных с именами суще-
ствительными. Употребление собирательных числи-
тельных. Употребление местоимений. Употребление 
форм глагола. Правописание наречий и служебных слов. 
Прямая речь. 

 2 

8 Норма в современного русского литературного языка. 
Коммуникативные качества речи. 

2 2 

9 Стили литературного языка. Особенности функцио-
нальных стилей. Практикум по стилистике: идентифи-
кация текстов.  

2 2 

10 Особенности научного стиля. Морфологические нормы: 
степени сравнения прилагательных и наречий. Употреб-
ление терминов. Правописание приставок. Знаки пре-
пинания при словах, грамматически не связанных с чле-
нами предложения. 

 2 



35 

№ 
п/п 

Темы и содержание практических занятий 
Лек-
ции 

Практич. 
занятия 

11 Особенности официально-делового стиля. Практикум 
по стилистике: составление документа. Стилистическое 
использование канцеляризмов. Соответствие стандар-
там. Правописание суффиксов. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. 

 2 

12 Особенности публицистического стиля. Практикум по 
стилистике: составление плана-конспекта публичного 
выступления на заданную тему. Телефонный разговор. 
Особенности телефонной коммуникации. Структура те-
лефонного разговора. Правописание окончаний.  

 2 

13 Особенности разговорного стиля. Чистота речи. 
Речевая избыточность и недостаточность. Гласные по-
сле шипящих и «ц». Синтаксические нормы современ-
ного русского языка. Строй простого предложения. По-
рядок слов в предложении. Сочинительная и подчини-
тельная связь. Виды подчинительной связи: согласова-
ние, управление, примыкание. Ошибки в построении 
сложного предложения. 

 2 

14 Культура речи: практикум. Практикум по выявлению и 
исправлению ошибок. Плеоназм и тавтология. Сложные 
предложения. Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом предложении. Знаки пре-
пинания в предложениях с однородными членами. Зна-
ки препинания в предложениях с обособленными чле-
нами. Знаки препинания при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения. Знаки препинания в 
сложном предложении. Знаки препинания при прямой 
речи. Повторение изученного материала. 

 2 

15 Контрольное тестирование  2 
ВСЕГО 6 30 

 
 

Методические рекомендации студентам 
Практические занятия по дисциплине «Русский язык и культура речи» в 

первую очередь предусматривают развитие всех четырех видов речевой дея-
тельности: письма, чтения, говорения, слушания. Овладение речевой деятель-
ностью направлено на развитие коммуникативных способностей студентов. 

Наше время — время активных, предприимчивых, деловых людей.  
Сейчас созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт 
широкий простор для выражения различных мнений, убеждений, оценок.  
Однако все это требует развития коммуникации, важнейшим средством которой 
является слово. 
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Студенты, прежде всего, должны научиться правильному рациональному 
речевому поведению, которое предусматривает овладение навыками культуры и 
этики общения, культуры речи и ораторского искусства. 

Большое внимание уделяется также оформлению делового письма, по-
скольку студенты социально-экономического факультета — это будущие специ-
алисты, чья профессия непосредственно будет связана с деловыми бумагами, 
разными видами документов. 

На практических занятиях студенты осваивают основной материал, ведут 
записи в тетрадях. Однако овладение дисциплиной предполагает и самостоя-
тельную подготовку студентов. По рекомендации преподавателя студенты могут 
приобрести учебник по русскому языку и культуре речи. Наиболее распростра-
ненными являются учебные пособия Л.А. Введенской, Д.Э. Розенталя,  
И.Б. Голуба, М.Ю. Сидоровой и др. 

Студенты практически каждый день получают информацию в разных ви-
дах — книгах, СМИ, Интернете. Важно научиться понимать необходимую ин-
формацию, научиться находить ошибки в ней, а также самому быть источником 
информации, доступной и понятной другим. 

Дисциплина предполагает опору студентов при подготовке к практиче-
ским занятиям на разные словари (толковые, орфографические, орфоэпические, 
фразеологические и др.), учебные пособия, Интернет (сайт www.gramota.ru, где 
можно получить любую справку, касающуюся норм русского языка, и найти 
много дополнительной информации). 

Необходимо уделять внимание домашним заданиям, поскольку они явля-
ются эффективным средством самообразования и составной частью процесса 
усвоения знаний. Домашнее задание вытекает из самого практического занятия. 
Для выполнения домашних заданий студентам лучше вести отдельные тетради, 
так как им самим же легче будет разбираться в своих записях и отчитываться 
перед преподавателем. 

Следует также вести отдельные тетради-справочники, где студент будет 
записывать правила орфографии, пунктуации, основные нормы употребления 
слов в речи. Такого рода тетради являются своеобразной шпаргалкой для сту-
дентов. 

Каждое занятие при прохождении новой темы студенты актуализируют 
свои знания по русскому языку из школьного курса. Каждое занятие предпола-
гает либо словарный диктант, либо небольшую проверочную работу. Затем про-
исходит выполнение тестовых заданий. 

Для закрепления правил орфографии и пунктуации студенты выполняют 
упражнения по учебнику В.Ф. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко «Пособие 
для занятий по русскому языку». 

При изучении акцентологических, орфоэпических, орфографических 
норм студенты получают от преподавателя словарный минимум по определен-
ной теме. Студентам важно завести отдельную папку с файлами, куда они будут 
вкладывать словарные минимумы. Полезно будет также иметь при себе отдель-
ную папку-конверт, где студент будет хранить результаты проверочных и тесто-
вых работ. 
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Методические рекомендации преподавателям 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» у студентов Института соци-

альных и гуманитарных знаний предполагает подготовку будущих специали-
стов, чья профессия непосредственно будет связана со сферой делового обще-
ния и делового письма. Свободное использование разнообразных языковых 
средств в многоуровневых ситуациях профессионального общения, в различ-
ных коммуникативно-речевых условиях — одна из важнейших задач подготов-
ки будущего специалиста. Успешная деятельность невозможна без овладения 
высокой культуры общения, без сформированной, правильной, чистой, логиче-
ской, терминологически точной и выразительной речи. 

В связи с использованием балльно-рейтинговой системы обучения препо-
давателю необходимо вести учебную карту БРС по каждому отдельному сту-
денту. Согласно накопляемости баллов, преподаватель будет определять допуск 
или недопуск студентов к зачету. Помимо основной постановки баллов, препо-
даватель имеет право начислять дополнительные баллы за активную работу 
студентов на практических занятиях. 

Преподавателю рекомендуется на первых же занятиях вынести круг вопро-
сов, которые будут обсуждаться на практических, и круг вопросов для самостоя-
тельной подготовки студентов. Также преподавателю необходимо подготовить 
для студентов темы рефератов, которые будут прочитываться в каждой части мо-
дулей. Преподаватель сам определяет критерии постановки баллов за реферат. 

Для подготовки к практическим занятиям преподаватель использует до-
полнительный материал из книг, СМИ, Интернета. Преподавателю важно 
научить студентов понимать необходимую информацию, находить ошибки в ней, 
а также самому быть источником информации, доступной и понятной другим. 

Практические занятия по дисциплине предполагают работу студентов с 
разными словарями (толковыми, орфографическими, орфоэпическими, фразео-
логическими и др.). Для расширения активного словарного запаса слова, явля-
ющиеся исключением правил, новые слова преподаватель рекомендует студен-
там записывать в тетради в виде малых словарей. 

Следует также советовать студентам вести отдельные тетради-
справочники, где студент будет записывать правила орфографии, пунктуации, 
основные нормы употребления слов в речи. Такого рода тетради являются свое-
образной шпаргалкой для студентов. 

На практических занятиях преподаватель должен придерживаться основ-
ной последовательности выполнения упражнений — от простого к сложному. 
Необходимо уделять внимание домашним заданиям, поскольку они являются 
эффективным средством самообразования и составной частью процесса усвое-
ния знаний. Домашнее задание вытекает из самого практического занятия. Для 
выполнения домашних заданий студентам лучше вести отдельные тетради. 

Преподавателю рекомендуется как можно чаще проводить тестовые рабо-
ты со студентами для успешного выполнения заданий при окончании каждого 
из модулей. Студенты должны быть натренированы выполнением тестовых ра-
бот. Преподаватель рекомендует студентам иметь при себе отдельную папку-
конверт, где будут храниться результаты проверочных и тестовых заданий. 
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ПЛАНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Занятие 1. Основные понятия о языке. 
Норма в русском литературном языке 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Основные понятия о языке. 
2. Норма в русском литературном языке. 
3. Понятие языковой нормы. 
4. Орфоэпические нормы и орфографические нормы современного рус-

ского языка. 
5. Нормы современного литературного ударения. Трудные случаи ударе-

ния. Ударение в отдельных грамматических формах. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 
2006. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 
2005. 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 
М.: Айрис-Пресс, 2008. 

8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 
Айрис-Пресс, 2005. 

10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-
Пресс, 2006. 
 

Занятие 2. Нормы современного литературного языка 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности русской орфоэпии: 1) произношение гласных звуков (в 

первом предударном слоге; в безударных слогах; «и» в начале корня после при-
ставки или предлога и др.); 2) произношение согласных звуков (г, ч, жч, стн, 
здн, стл, стск, стк, здк и др.); произношение грамматических форм глагола, 
существительного, прилагательного; произношение русских имен и отчеств; 
произношение заимствованных слов. 
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2. Принципы русской орфографии. Правописание гласных в корне. Пра-
вописание согласных в корне. Правописание приставок. Употребление пропис-
ных букв. Правописание сложных слов. Правописание частей речи. 

 
Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 
н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-
скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 
2006. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 
2005. 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 
М.: Айрис-Пресс, 2008. 

8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 
Айрис-Пресс, 2005. 

10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-
Пресс, 2006. 

 
Занятие 3. Речевая деятельность 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности: говорение, слуша-
ние, письмо, чтение. 

2. Формы речевого общения: устная и письменная. Диалог. Монолог. 
3. Функционально-смысловые типы монологической речи: описание, по-

вествование, рассуждение. 
4. Особенности ораторской речи. Цели и задачи ораторской речи. 
5. Схема традиционной концепции обучения ораторской речи: инвенция 

(изобретение), диспозиция (расположение), элокуция (выражение), произноше-
ние, память. 

6. Приемы подготовки. Риторические фигуры. Культура общения с ауди-
торией. 

 
Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 
н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
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3. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-
мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 
2006. 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 
2005. 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 
М.: Айрис-Пресс, 2008. 

6. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

 
Занятие 4. Лексические нормы современного русского языка 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Лексические нормы. Значение слова и лексическая сочетаемость. 
2. Многозначность и омонимия. 
3. Плеоназм и тавтология. 
4. Паронимы. Синонимы. Антонимы. 
5. Функционально-стилевая принадлежность слова. 
6. Заимствования. 
7. Устаревшие слова и неологизмы. 
8. Фразеологические средства русского языка (возможность их использо-

вания в речи). 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
3. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
4. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
5. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
 
Занятие 5. Морфологические нормы современного русского языка 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Фразеологические нормы. 
2. Полисемия, омонимия, паронимия. 
3. Согласные в корне. 
4. Тире между членами предложения. 
5. Морфологические нормы современного русского языка. 
6. Категория рода у имен существительных (род названий лиц женского 

пола по профессии, должности; род несклоняемых существительных). Особен-
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ности склонения некоторых слов и словосочетаний. Особенности склонения не-
которых имен и фамилий. Падежные окончания имен существительных. 

7. Полные и краткие формы имен прилагательных. Формы степеней срав-
нения имен прилагательных. 

8. Употребление «ъ», «ь». Предложения с обособленными членами. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
4. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 
2006. 

5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 
2005. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 
М.: Айрис-Пресс, 2008. 

7. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

8. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 
Айрис-Пресс, 2005. 

9. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-
Пресс, 2006. 

 
Занятие 6. Деловая беседа 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Деловая беседа. 
2. Виды деловых бесед. Структура делового общения. 
3. Типы речевых оборотов: 1) уточняющие; 2) убеждающие; 3) неполного 

согласия; 4) несогласия; 5) оценка ситуации; 6) итоговые. Типы этикетно-
речевых формул: 1) приветствие; 2) представление; 3) приказ; 4) благодарность; 
5) комплимент; 6) извинение; 7) прощание и др. 

 
Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 
н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-
скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
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5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-
мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 
2006. 

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 
2005. 

7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 
М.: Айрис-Пресс, 2008. 

8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 
Айрис-Пресс, 2005. 

10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-
Пресс, 2006. 

 
Занятие 7 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Нормы словоупотребления современного русского языка. 
2. Морфологические нормы современного русского языка. Сочетание 

имен числительных с именами существительными. 
3. Употребление собирательных числительных. 
4. Употребление местоимений. 
5. Употребление форм глагола. 
6. Правописание наречий и служебных слов. 
7. Прямая речь. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические рекомен-

дации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: изд-во ТГГПУ, 2006. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
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Занятие 8. Коммуникативные качества речи 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Норма в современного русского литературного языка. Коммуникатив-

ные качества речи. 
2. Чистота речи. 
3. Богатство и разнообразие речи. 
4. Содержательность речи. 
5. Уместность речи. 
6. Выразительность речи. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: ТГГПУ, 2006. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
 

Занятие 9. Стили современного литературного языка.  
Особенности функциональных стилей 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Стили литературного языка. Особенности функциональных стилей. 
2. Закрепленность слов за определенным стилем речи (сопоставление 

слов, относящихся к различным стилям, анализ значения каждого слова). 
3. Эмоционально-экспрессивная лексика (принадлежность определенным 

стилям, значение, цели использования). 
4. Книжная и разговорная лексика (сопоставление разговорной, стилисти-

чески нейтральной и книжной лексики). Стилистическая характеристика слова 
в словарях и справочниках. 

5. Анализ текстов, принадлежащих различным стилям. Особенности каж-
дого стиля. Самостоятельное составление текстов разных стилей. 
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6. Ошибки в использовании стилистически окрашенной лексики, смеше-
ние слов, относящихся к разным стилям. Исправление стилистических ошибок 
в предложенных словосочетаниях и предложениях. 

 
Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 
н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-
скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: ТГГПУ, 2006. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
10. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
 

Занятие 10. Особенности научного стиля 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности научного стиля. 
2. Морфологические нормы: степени сравнения прилагательных и наречий. 
3. Употребление терминов. 
4. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. 
5. Правописание приставок. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
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7. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-
нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 

8. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 
Айрис-Пресс, 2005. 

9. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-
Пресс, 2006. 

 
Занятие 11. Особенности официально-делового стиля 

 
Вопросы для обсуждения 

1. Особенности официально-делового стиля. 
2. Практикум по стилистике: составление документа. 
3. Стилистическое использование канцеляризмов. 
4. Соответствие стандартам. 
5. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
6. Правописание суффиксов. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008 
6. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
7. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
8. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
 

Занятие 12. Особенности публицистического стиля 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности публицистического стиля. 
2. Практикум по стилистике: составление плана-конспекта публичного 

выступления на заданную тему. 
3. Телефонный разговор. Особенности телефонной коммуникации. Струк-

тура телефонного разговора. 
4. Правописание окончаний. 
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Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Коновалова Л.И. Русский язык и культура речи: Методические реко-

мендации для студентов факультета юриспруденции. — Казань: ТГГПУ, 2006. 
6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
7. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
8. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
 

Занятие 13. Особенности разговорного стиля 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности разговорного стиля. Чистота речи. 
2. Речевая избыточность и недостаточность. 
3. Синтаксические нормы современного русского языка. 
4. Строй простого предложения. 
5. Порядок слов в предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 
6. Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 
7. Ошибки в построении сложного предложения 
8. Гласные после шипящих и «Ц». 

 
Литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 
н/Д.: Феникс, 2005. 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-
скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 

3. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. — М.: Рольф , 2001. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. — М.: Логос, 2001. 
5. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
6. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
7. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
8. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
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Занятие 14. Культура речи: практикум 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Культура речи: практикум. 
2. Практикум по выявлению и исправлению ошибок. 
3. Сложные предложения. 
4. Знаки препинания в конце предложения. 
5. Знаки препинания в простом предложении (знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами, знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами, знаки препинания при словах, грамматически не свя-
занных с членами предложения). 

6. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 
прямой речи. 

7. Повторение изученного материала. 
 

Литература 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика и культура речи. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2005. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по рус-

скому языку. — М.: Новое знание, 2006. 
3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. — М.: Айрис-Пресс, 

2005. 
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — 

М.: Айрис-Пресс, 2008. 
5. Самитова С. Русский язык и культура речи: практикум для студентов-

нефилологов высших учебных заведений. — Казань: РИЦ «Школа», 2009. 
6. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи. — М.: 

Айрис-Пресс, 2005. 
7. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка. — М.: Айрис-

Пресс, 2006. 
 

Занятие 15. Контрольная работа 
 

Методические указания 
По данному курсу студенты пишут контрольную работу по основным во-

просам, затронутым в процессе изучения данной дисциплины. Основная цель 
контрольной работы — выявление компетентности студента в сфере тем и во-
просов данной дисциплины. 

Основные требования к выполнению контрольной работы. 
План работы должен включать: 
— введение; 
— общая часть — ответы на поставленные в задании вопросы; 
— список использованной учебной литературы. 
Критерии оценки контрольной работы: 
— глубина и полнота изучения литературы для раскрытия темы вопросов; 
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— четкое структурирование текста ответов; 
— полнота рассмотрения вопроса; 
— логичность, связность изложения; 
— соблюдение требований к оформлению работы. 
 

Темы контрольных работ 
1. Стили современного русского литературного языка. 
2. Специфика культуры деловой речи. 
3. Речевое поведение менеджера. 
4. Основы полемического мастерства. 
5. Подготовка деловых бесед, переговоров, дискуссий. 
6. Деловые бумаги: языковое оформление и редактирование. 
7. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 
8. Нормативные, коммуникативные и этические аспекты устной и пись-

менной речи. 
9. Новые явления в русском языке конца XX — начала XXI века. 
10. Реклама в деловой речи. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

Методические рекомендации 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления 

с каждой темой курса, с изучением вопросов. Они ориентируют студента, показы-
вают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются 
на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге 
должно быть ясным, какие вопросы темы Программы учебного курса и с какой 
глубиной раскрыты в данном учебном материале, а какие вообще опущены. 

Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важно-
сти. Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы 
и всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера. 
Все эти вопросы не составляют сути, понятийного, концептуального содержания 
темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. 

Любая наука, следовательно, и «Русский язык и культура речи», имеет 
свой категориально-понятийный аппарат. Научные понятия — это та база, на 
которой стоит каждая наука. Понятия — узловые, опорные пункты как научно-
го, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого 
к сложному, от явления к сущности. Без ясного понимания понятий учеба 
крайне затрудняется, а содержание приобретенных знаний становится расплыв-
чатым. Важно помнить и то, что «понятия» в науке имеют узкий и широкий 
смысл. Понятие в узком понимании — это определение (дефиниция) того или 
иного факта, явления, предмета. Такие определения составляют категориально-
понятийный аппарат. Они, как правило, кратки по содержанию, схватывают 
суть дела. Такие определения важно понять, осмыслить и запомнить. Когда вам 
встретятся новые понятия и категории, не проходите мимо них. Обязательно 
выясните, что они означают. Если ответа нет в вашем учебнике или учебном 
пособии, то обратитесь к словарю. Дальнейшая самостоятельная работа без вы-
яснения смысла новых понятий и категорий будет затруднена или начнет при-
обретать черты ненужной формальности. 

Понятия в широком смысле есть обобщенная концептуальная характери-
стика определенного явления. Когда в заголовок темы, параграфа вносится сло-
во «понятие», то это первый признак того, что в данном случае речь идет не о 
дефиниции (определении), а о сжатой, обобщенной концептуальной характери-
стике изучаемого явления. 

Если студент изучает систематический курс по учебнику, где даются те или 
иные законы, ему ни в коем случае не следует просто «опускать» соответствую-
щие страницы учебника, а необходимо внимательно вникнуть в их содержание. 

Нелишне иметь в виду и то, что каждый учебник или учебное пособие 
имеет свою логику построения, которая, естественно, не совпадает с логикой 
данной Программы учебного курса. Одни авторы более широко, а другие более 
узко рассматривают ту или иную проблему. Одни выделяют ее в отдельную главу, 
а другие включают в состав главы. Учебник или учебное пособие целесообразно 
изучать последовательно, главу за главой, как это сделано в них. При этом, обра-
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щаясь к Программе учебного курса, следует постоянно отмечать, какие ее вопро-
сы (пусть в иной логической последовательности) рассмотрены в данной главе 
учебника, учебного пособия, а какие опущены. По завершении работы над учеб-
ником у вас должна быть ясность в том, какие темы, вопросы Программы учеб-
ного курса вы уже изучили, а какие предстоит изучить по другим источникам. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм 
самостоятельной работы. Лекция преподавателя не является озвученным учеб-
ником, а представляет плод его индивидуального творчества. Он читает свой 
авторский курс со своей логикой и со своими теоретическими и методическими 
подходами. В своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недо-
статки, присущие опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным 
курсам. В лекциях находят освещение сложные вопросы, которые вызывают за-
труднения у студентов. 

Сетка часов, отведенная для лекционного курса, не позволяет реализовать 
в лекциях всей учебной программы. Исходя из этого, каждый лектор создает 
свою тематику лекций, которую в устной или письменной форме представляет 
студентам при первой встрече. Кафедра не допускает стандартизации лекцион-
ных курсов. Именно поэтому в учебно-методическом пособии отсутствует по-
дробный план лекционного курса, а дана лишь его тематика, носящая для лек-
торов рекомендательный характер. Кафедра рассматривает и утверждает планы 
авторских лекционных курсов каждого преподавателя. 

Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма 
самостоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: 
думать, сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику 
изложения материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную 
полемику, следить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней 
кажущиеся вам слабости. 

К текстуальной записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать 
основные идеи, положения, обобщения, выводы. Работа над записью лекции за-
вершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памяти) надо уточнить 
то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксировать в ходе 
лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца понять. 
Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, 
какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно об-
ращаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

 
Методические советы по подготовке к зачету 

Учебный курс «Русский язык и культура речи» завершается зачетом.  
В период подготовки к нему студенты могут получить у экзаменатора индиви-
дуальные и групповые консультации. Им обычно является преподаватель, про-
водивший лекционный курс. 

Оценкой «зачтено» может быть оценен ответ, соответствующий всем тре-
бованиям, предъявляемым к письменному тексту. 

Подготовка к зачету — это завершающий, наиболее активный этап само-
стоятельной работы студента над учебным курсом. По учебнику или по другим 
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материалам надо ликвидировать все недоработки. Внимательно разобраться в 
записях лекций и в материалах практических занятий. Необходимо системати-
зировать и упорядочить накопленные знания. Каждая тема имеет свои узловые, 
основные, концептуально обобщающие вопросы, вокруг которых собирается 
все остальное. Именно по ним, по способности ответить на них можно прове-
рить степень своей подготовленности к зачету. 
 
№ раз-
дела 

Вопросы раздела для самостоятельной проработки 
Кол-во 
часов 

1-й СЕМЕСТР 
1 Предмет и значение стилистики. Место стилистики среди 

других лингвистических дисциплин 
2 

2, 3 Характеристика орфоэпических, орфографических, пунктуа-
ционных, лексических, грамматических и стилистических 
норм СРЛЯ 

8 

4 Характеристика функциональных стилей СРЛЯ 4 
5 Лексические, грамматические и логические особенности 

научных текстов. 
Речевые нормы учебной и научной деятельности 

2 

6 Лексические, грамматические и логические особенности тек-
стов официально-делового стиля. 
Приемы унификации языка деловых документов. 
Общие правила оформления инструктивных, методических и 
распорядительных документов. 
Этикет в официально-деловом стиле 

6 

7 Лексические, грамматические и логические особенности тек-
стов публицистического стиля. 
Условия эффективности устного выступления 

4 

8 Орфоэпические, лексические, грамматические и логические 
особенности устной разговорной речи 

2 

9 Ограничения использования лексики ограниченной сферы 
употребления, диалектной, ненормативной лексики 

2 

10 Синтаксические нормы современного русского языка. Строй 
простого предложения. Порядок слов в предложении. Сочи-
нительная и подчинительная связь. Виды подчинительной 
связи: согласование, управление, примыкание. Ошибки в по-
строении сложного предложения 

4 

11 Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в про-
стом предложении. Знаки препинания в предложениях с однород-
ными членами. Знаки препинания в предложениях с обособлен-
ными членами. Знаки препинания при словах, грамматически не 
связанных с членами предложения. Знаки препинания в сложном 
предложении. Знаки препинания при прямой речи 

4 

ВСЕГО 44 
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Самостоятельное изучение материала 
 

Язык и его свойства 
Появление языка связано с возникновением человека как мыслящего су-

щества и с оформлением общества людей. Язык возник естественным путем и 
представляет собой языковую систему, которая необходима всем и каждому (со-
циуму и индивиду). В результате этого язык по своей природе многофункцио-
нален (полифункционален). Он служит средством общения, позволяет говоря-
щему выражать свои мысли, другому воспринимать эти мысли, как-то реагиро-
вать. В данном случае язык выполняет коммуникативную функцию. 

Язык служит и средством сознания, способствует деятельности сознания 
и отражает ее результаты. Таким образом, язык участвует в формировании 
мышления индивида и мышления общества. Это познавательная функция.  

Русский язык представляет собой систему. Язык состоит из единиц: звук, 
морфема (приставка, корень, суффикс, окончание); слово; фразеологическая 
единица (устойчивое словосочетание); свободное словосочетание; предложение 
(простое, сложное); текст. Единицы языка связаны друг с другом. Однородные 
единицы (звуки, морфемы, слова) объединяются и образуют уровни языка. 

 
Единицы языка Уровни Разделы 

Звуки, фонемы Фонетический Фонетика 

Морфемы Морфемный Морфемика 

Слова Лексический Лексикология 

Формы и классы слов Морфологический Морфология 

Предложения Синтаксический Синтаксис 

 
Между единицами разных уровней устанавливается более сложный вид 

связи. Самые низшие единицы языка (звуки, фонемы) реализуют себя в едини-
цах следующего уровня, т.е. в морфемах, из которых образуются слова и т.д. 
Большее включает меньшее, меньшее проявляет свои функции в большем. 

 
Язык — знаковая система. 
Уже в давние времена исследователи рассматривали единицы той или 

иной системы как знаки, несущие информацию. Знаковостью обладает все, что 
нас окружает: природа, человек, животное, машина. Существует два типа зна-
ков: естественные (знаки-признаки) и искусственные (знаки-информанты). 
Естественные знаки неотделимы от предметов, явлений, они их часть. Искус-
ственные знаки условны. Они создаются для формирования и замещения, хра-
нения и передачи информации. Для представления и замещения предметов и 
явлений, понятий и суждений. Условные знаки служат средством общения и пе-
редачи информации, поэтому их называют коммуникативными или информа-
тивными. 



53 

Информативные знаки — это соединение определенного смысла и 
определенного способа его выражения. Смысл — означаемое, а способ выра-
жения — означающее. Например: раздается вой сирены (означающее — звуко-
вой сигнал, означаемое — опасность); на флаге черная лента (означающее — 
цвет, означаемое — траур). 

Искусственные знаки бывают трех типов: 
1. Знак-сигнал — звуковой, зрительный или условный, передающий ин-

формацию. Он не содержит сам по себе информацию. Звонок в школе — услов-
ный знак. Он сообщает о начале или конце урока. Если раздается звонок в квар-
тире, надо открывать дверь. 

2. Знак-символ. Его содержание наглядно, образно, мотивировано. На 
открытке изображены две руки, пожимающие друг друга, — символ дружбы; 
два голубя или сердце, пронзенное стрелой, — символ любви. 

3. Языковые знаки самые сложные. Они могут состоять из одной едини-
цы (слово, фразеологизм) или их комбинации (предложение). Языковые знаки 
указывают на какой-то предмет, качество, действие, событие. Языковой знак 
имеет форму (означаемое) и содержание (означающее). Самостоятельный язы-
ковой знак — слово. Морфема самостоятельно не функционирует в языке. Она 
проявляет себя только в слове, поэтому считается минимальным несамостоя-
тельным языковым знаком. Предложение, высказывание, текст составляют зна-
ки разной степени сложности. 

Не случайно во всех развитых странах язык был и остается объектом по-
стоянного внимания со стороны общественности и государства. 

 
Формы существования языка. 
Язык — сложное явление. Национальный язык существует в нескольких 

формах: диалекты (территориальные), просторечие (речь неграмотных или 
недостаточно грамотных слоев населения), жаргоны (речь отдельных профес-
сиональных, социальных групп с целью языкового обособления) и литератур-
ный язык. 

Диалекты русского языка складывались как устойчивые территориаль-
ные образования в достаточно ранний период. В ХХ веке в связи с ростом обра-
зования, развитием радио и телевидения увеличивается влияние литературного 
языка и активизируется процесс деградации диалектов. Территориальные диа-
лекты существуют только в устной форме, служат для обиходно-бытового об-
щения. От жаргонов, просторечий они отличаются тем, что имеют характерный 
для каждого диалекта набор фонетических, грамматических, лексических раз-
личий.  

Просторечие — одна из форм национального русского языка, которая не 
имеет собственных признаков системной организации и характеризуется набо-
ром языковых форм, нарушающих нормы литературного языка. 

Просторечными считаются: в фонетике: шОфер, полОжить, прИговор, 
колидор, транвай, ризетка, друшлаг; в морфологии: с повидлой, делов, на пля-
жу, шофера, без пальта, бежат, ляж, ложи; в лексике: «полуклиника» вместо 
«поликлиника». 
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Жаргон — речь социальных и профессиональных групп людей, объеди-
ненных общностью занятий, интересов, социального положения. Для жаргона 
характерно наличие специфической лексики и фразеологии. Он не имеет свой-
ственных только ему фонетических и грамматических особенностей. Суще-
ствуют жаргоны музыкантов, актеров, студентов, спортсменов, охотников, ры-
боловов и т.д. 

 
Литературный язык. 
Литературный язык — высшая форма национального языка и основа 

культуры речи. Он обслуживает различные сферы человеческой деятельности: 
политику, культуру, делопроизводство, законодательство, словесное искусство, 
бытовое общение, межнациональное общение.  

Исследователь литературы и культуры Древней Руси академик Д.С. Лиха-
чев, говоря о языковой культуре, подчеркивает воспитательное значение языка, 
его роль в формировании мышления. 

Литературный язык обладает своими особенностями. К ним относятся: 
• устойчивость (стабильность); 
• обязательность для всех носителей языка; 
• обработанность; наличие устной и письменной формы; 
• наличие функциональных стилей; 
• нормированность. 
Отличительной чертой литературного языка является наличие двух форм: 

устной и письменной речи. Первая — звучащая речь, вторая — графически 
оформленная. Устная форма изначальна. Для языков, не имеющих письменно-
сти, устная форма является единственной формой существования. Письменная 
речь обычно обращается к отсутствующему. Пишущий не видит своего читате-
ля, а может только мысленно представить его себе. На письменную речь не вли-
яет реакция тех, кто ее читает. Устная речь предполагает наличие собеседника. 
Говорящий и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому 
устная речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Говорящий создает, 
творит свою речь сразу. Он одновременно работает над ее содержанием и фор-
мой. Пишущий имеет возможность совершенствовать написанный текст, ис-
правлять его. 

Книжная речь обслуживает политическую, законодательную, научную 
сферы общения (конгрессы, симпозиумы, конференции, заседания), а разговор-
ная речь используется на полуофициальных заседаниях, совещаниях, торже-
ствах, дружеских вечеринках и т.д. 

Книжная речь строится по нормам литературного языка, их нарушение 
недопустимо, предложения должны быть закончены, логически связаны друг с 
другом. В книжной речи не допускаются резкие переходы от одной мысли, ко-
торая не доведена до конца, к другой. Используется научная терминология, 
официально-деловая лексика. 

Культура речи — это владение нормами литературного языка в его устной 
и письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языко-
вых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюде-
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нии этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставлен-
ных коммуникативных целей. 

С литературным языком тесно связано понятие «культура речи». Умение 
четко и ясно выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только при-
влечь внимание своей речью, но и воздействовать на слушателей, владение куль-
турой речи — своеобразная характеристика профессиональной пригодности для 
людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, политиков, препода-
вателей, работников радио и телевидения, менеджеров, журналистов и т.д. 

 

 
 

Культура речи содержит три составляющих компонента: нормативный, 
коммуникативный и этический. Культура речи предполагает, прежде всего, 
правильность речи, т.е. соблюдение норм литературного языка, которые вос-
принимаются говорящими или пишущими в качестве образца. Языковая нор-
ма — это центральное понятие речевой культуры, а нормативный аспект куль-
туры речи считается одним из важнейших. 

Культура речи вырабатывает навыки отбора и употребления языковых 
средств в процессе речевого общения, помогает сформировать сознательное от-
ношение к их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникатив-
ными задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых средств — 
основа коммуникативного аспекта культуры речи.  

Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение пра-
вил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими нормами 
общения понимается речевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, 
вопросы, благодарности и т.п., обращение на «ты» и «Вы» и т.д.). Этический 
компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в про-
цессе общения, осуждает разговор на «повышенных тонах». 

 
Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 
Этикет по происхождению французское слово (etiquette). Первоначально 

оно обозначало товарную бирку, ярлык (ср. этикетка), а затем так стали назы-
вать придворный церемониал. Именно в этом значении слово этикет получило 
распространение в немецком, польском, русском и других языках. Все большее 
распространение в деловых кругах, особенно в последнее время, получает де-
ловой этикет, отражающий опыт, нравственные представления и вкусы опре-
деленных социальных групп.  

Деловой этикет предусматривает соблюдение норм поведения и общения. 
А при общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. 
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Речевой этикет — это разработанные правила речевого поведения, си-
стема речевых формул общения. 

Степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональ-
ной пригодности человека. Владение речевым этикетом способствует приобре-
тению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого эти-
кета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непри-
нужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и неправильных дей-
ствий, избежать насмешек со стороны окружающих. 

Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит общение. 
Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал свою си-
стему правил речевого поведения. Например, в японском этикете не принято 
произносить слова «нет», «не могу», «не знаю», необходимо их заменить каки-
ми-нибудь иносказательными оборотами, обиняками. Например, отказываясь от 
второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» употребляет выражение, дослов-
но обозначающее «мне уже и так прекрасно». 

Особенностью русского языка является наличие в нем двух местоимений 
«ты» и «Вы», которые могут восприниматься как формы второго лица един-
ственного числа. Выбор той или иной формы зависит от социального положе-
ния собеседников, характера их отношений, от официально-неофициальной об-
становки. 

Официальные и неофициальные встречи начинаются с приветствия.  
В русском языке основное приветствие — здравствуйте. Оно восходит к старо-
славянскому глаголу «здравствовать», что означает «быть здравым», т.е. здоровым. 
Глагол здравствовать в давние времена имел и значение «приветствовать» (ср. здо-
роваться), о чем свидетельствует текст «Онежской былины»: «Как приходит Илья 
тут Муромец, а здравствует он князя с княгинею». Впервые приветствие «здрав-
ствуй» встречается в «Письмах и бумагах Петра Великого 1688–1701 гг.». 

Итак, речь идет об обращении. Обращение испокон веков выполняло не-
сколько функций. Главная из них — привлечь внимание собеседника. Кроме 
этого, обращение указывает на соответствующий признак, оно может быть экс-
прессивно и эмоционально окрашенным, содержать оценку. Отличительной 
чертой официально принятых обращений на Руси было отражение социального 
расслоения общества, такой его характерной черты, как чинопочитание. Соци-
альное расслоение общества, неравенство, существовавшие в России несколько 
веков, нашли отражение в системе официальных обращений. 

Во-первых, существовал документ «Табель о рангах», в котором перечис-
лялись чины, и каждая категория чинов подразделялась на 14 классов. 

Во-вторых, монархический строй в России до ХХ века сохранял разделе-
ние людей на сословия. Выделялись сословия: дворяне, духовенство, разночин-
цы, купцы, мещане и т.д. Отсюда обращения «господин», «госпожа» — к людям 
привилегированных групп; «сударь», «сударыня» — для среднего сословия и 
отсутствие единого обращения к представителям низшего сословия. 

В языках других цивилизованных стран существовали обращения, кото-
рые использовались и к человеку, занимающему высокое положение, и к рядо-
вому гражданину: мистер, миссис, мисс; сеньор, сеньора, сеньорита и т.д. 
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Слово товарищ зафиксировано в памятниках XV века и первоначально 
обозначало «компаньон в торговле». Затем значение расширяется: товарищ — 
не только «компаньон», но и «друг». С ростом революционного движения слово 
товарищ приобретает новое общественно-политическое значение: «единомыш-
ленник, борющийся за интересы народа». В первые годы после революции это 
слово становится основным обращением в новой России. После Отечественной 
войны слово товарищ постепенно начинает выходить из повседневного неофи-
циального обращения людей друг к другу. Возникает проблема: как обратиться 
к незнакомому человеку? На улице, в магазине, в городском транспорте все ча-
ще слышится обращение мужчина, женщина, дед, отец, бабуля, парень, те-
тенька и т.д. Подобные обращения не являются нейтральными. Они могут 
восприниматься адресатом как неуважение к нему, даже оскорбление, недопу-
стимое фамильярничание. Слова мужчина, женщина нарушают норму речевого 
этикета, свидетельствуют о недостаточной культуре говорящего. В таком случае 
предпочтительнее начинать разговор без обращений, используя этикетные фор-
мулы: будьте любезны, будьте добры, извините, простите. 

 
Коммуникативный и нормативный аспекты культуры речи. 
Языковая норма (норма литературная) — это правила использования ре-

чевых средств в определенный период развития литературного языка, т.е. пра-
вила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложив-
шихся грамматических, стилистических и других языковых средств, принятых в 
общественно-языковой практике. Это единообразное, образцовое, общепри-
знанное употребление элементов языка. 

Культура речи — совокупность таких качеств, которые оказывают наилуч-
шее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с по-
ставленными целями и задачами. К ним относятся основные качества речи: 

• содержательность; 
• точность, понятность; 
• богатство и разнообразие; 
• чистота, выразительность; 
• правильность. 
Каждый, кто желает повысить свою культуру речи, должен: 
• понимать, что такое национальный русский язык, в каких формах он 

существует, чем книжная речь отличается от разговорной, что собой представ-
ляют функциональные стили речи, почему в языке существуют фонетические, 
лексические, морфологические, синтаксические варианты, в чем заключается 
их различие, что такое языковая норма; 

• усвоить и развить навыки отбора и употребления языковых средств в 
процессе речевой деятельности, овладеть нормами литературного языка, его бо-
гатством. Важнейшим признаком литературного языка считается наличие 
норм. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охваты-
вает все стороны. Различают следующие нормы, указанные на рис. ниже. 
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Характерные особенности нормы литературного языка: 
• относительная устойчивость; 
• распространенность, общеупотребительность, общеобязательность; 
• соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы. 
Языковые нормы не выдумываются учеными. Они отражают закономер-

ные процессы и явления, происходящие в языке, и поддерживаются речевой 
практикой. 

Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 
общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной ре-
чи, социальных и профессиональных арго, просторечия. Это позволяет литера-
турному языку выполнять свою основную функцию — культурную. 

Литературная норма зависит от условий, в которых осуществляется речь. 
Языковые средства, уместные в одной ситуации (бытовое общение), могут ока-
заться нелепыми в другой (официально-деловое общение). Норма не делит 
средства языка на хорошие и плохие, а указывает на их коммуникативную целе-
сообразность. 

Языковые нормы — явление историческое. Изменение литературных 
норм обусловлено постоянным развитием языка. То, что было нормой в про-
шлом столетии и даже 15–20 лет назад, сегодня может стать отклонением от 
нее. 

Источники изменения норм литературного языка различны: живая, разго-
ворная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны; другие 
языки. 

Варианты норм отражаются в словарях современного литературного язы-
ка. Например, в «Словаре современного русского литературного языка» как 
равноправные фиксируются акцентные варианты таких слов, как нормИровать 
и нормировАть, маркИровать и маркировАть, мышлЕние и мЫшление. Неко-
торые варианты слов даются с соответствующими пометами: творОг и (разг.) 
твОрог, договОр и (прост.) дОговор. 

Историческая смена норм литературного языка — закономерное и объек-
тивное явление. Оно не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. 
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Развитие общества, изменение социальных условий жизни, возникновение но-
вых традиций, совершенствование взаимоотношений между людьми, функцио-
нирование литературы, искусства приводят к постоянному обновлению литера-
турного языка и его норм. 

Языковая норма — это не догма, претендующая на неукоснительное вы-
полнение. В зависимости от целей и задач общения, от особенностей функцио-
нирования языковых средств в том или ином стиле, в связи с определенным 
стилистическим заданием возможно сознательное и мотивированное отступле-
ние от нормы. Любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стили-
стически оправданы, отражать реально существующие в языке вариантные 
формы, а не произвольное желание говорящего. 

 
Фонетика. 

 

 
 
Звук речи. 
Наша речь складывается из звуков, она представляет собой непрерывную 

смену артикуляции. При движении речевых органов возникает звук. 
Звук речи — это минимальная единица речевой цепи, возникающая в ре-

зультате артикуляции человека и характеризующаяся определенными акустиче-
скими свойствами. 

Звук является основной единицей языка наряду со словом и предложени-
ем, но сам по себе он не имеет никакого значения. Звуки выполняют в языке 
важную смыслоразличительную роль: они создают внешнюю, звуковую обо-
лочку слов и тем самым помогают отличить слова друг от друга. 

Слова различаются количеством звуков, из которых они состоят, набором 
звуков, последовательностью расположения звуков. 

Артикуляционно все звуки речи делятся на гласные и согласные. Основ-
ные различия между ними связаны со способом образования этих звуков и их 
ролью при формировании слога. Слогообразующими являются гласные, кото-
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рые образуют вершину слога, поэтому практически во всех языках мира число 
согласных превышает число гласных. 

Звуки русского языка по особенностям образования и акустическим свой-
ствам делятся на гласные и согласные. Слог — это один гласный звук или не-
сколько звуков в слове, которые в процессе говорения произносятся одним 
толчком. 

Слог — это наименьшая единица произнесения слова. Слоги, состоящие из 
двух и более звуков, могут оканчиваться либо на согласный (закрытый слог — 
док-тор, чер-ный), либо на гласный (открытый слог — по-ра, го-ра). 

Ударение — это выделение слога в слове с большей силой при произне-
сении слова с помощью фонетических средств (силой голоса, долготой звуча-
ния, высотой тона). 

Особенности и функции ударения изучает отдел языкознания, который 
называется акцентологией (от лат. accentus — ударение). 

Ударение в русском языке свободное, т.е. нефиксированное ударение, ко-
торое может падать на любой слог. Это отличает его от некоторых других язы-
ков, в которых ударение закреплено за определенным слогом. Например, в эс-
тонском, латышском, чешском, финском, английском ударение почти всегда па-
дает на первый слог; в польском, грузинском и на татарском — на предпослед-
ний, в армянском, французском — на последний. 

Ошибки ударения могут привести к искажению смысла высказывания. 
Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не только 
норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых может быть исполь-
зован тот или иной из них. Для этого рекомендуется пользоваться специальны-
ми словарями и справочниками. Лучше всего прибегать к помощи «Орфоэпиче-
ского словаря русского языка». В нем дается система нормативных помет (еди-
ная для оценки вариантов произносительных, акцентных и морфологических). 

Всем, чья речь должна быть образцовой, не следует употреблять вариан-
ты, имеющие запретительные пометы. 

 
Орфоэпия. Основные орфоэпические нормы. 

 

 
 
Нормы русского литературного произношения складываются вместе с 

формированием национального языка, когда развиваются разные формы пуб-
личной речи в жизни общества 

На произношение значительное влияние оказывает правописание, которое 
довольно часто расходится с произношением. Непроизвольно, особенно в 
начальный период обучения, читающие текст стараются произнести слова так, 
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как они пишутся. Постепенно такое произношение становится привычным. 
Например, под влиянием письма говорят [что], коне[чн]о, больш[ого] вместо 
[што], коне[шн]о, больш[ово]. 

Соблюдение единообразия в произношении имеет важное значение. Ор-
фоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: внимание 
слушающего отвлекается различными неправильностями произношения, и вы-
сказывание во всей полноте не воспринимается. Произношение, соответствую-
щее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Поэтому 
социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоя-
щее время в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого 
общения. 

В русском литературном языке произношение, выбор слов и употребление 
грамматических форм подчиняются определенным правилам. При правильном 
произношении люди быстрее понимают друг друга, оно облегчает общение 
между людьми, поэтому надо следить за своим произношением, надо правильно 
произносить звуки, их сочетания, правильно выделять ударные слоги, т.е. надо 
подчиняться тем правилам произношения, которые установлены в русском ли-
тературном языке. 

Как правильно произносятся слова, можно узнать из словаря-справочника 
«Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р.И. Ава-
несова и С.И. Ожегова. В нем даны правила русского произношения. 

 
Лексикология. 
 

 
 

В лексикологии слова изучаются с точки зрения: 
• их смыслового значения; 
• места в общей системе лексики; 
• происхождения; 
• употребляемости; 
• сферы применения в процессе общения; 
• экспрессивно-стилистического характера. 
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Слово как единица языка имеет разные стороны: фонетическую (звуча-
ние), лексическую (смысловую) и грамматическую. 

Со стороны смысловой каждое слово характеризуется определенным лек-
сическим значением. Лексическое значение — это содержание слова, соотне-
сенность его с явлением действительности, т.е. то, что обозначает отдельное 
самостоятельное слово. Лексическое значение слова многогранно. Оно включа-
ет в себя как понятие, так и эмоционально-экспрессивную окраску. Это объяс-
няется тем, что язык является не только средством выражения и формирования 
мысли, но и средством выражения чувств. М. Горький учил, что слово необхо-
димо употреблять с точностью самой строгой. Поэтому особого внимания тре-
буют лексические нормы, т.е. правила применения слов в речи. Слово 
должно использоваться в том значении (прямом или переносном), которое оно 
имеет и которое зафиксировано в словарях русского языка. 

Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла высказыва-
ния. Так, наречие где-то имеет одно значение — «в каком-то месте», «неизвест-
но где». Однако в последнее время это слово стали употреблять в значении «око-
ло, приблизительно, когда-то»: где-то в 70-х годах; занятия планировали прове-
сти где-то в июне и т.д. Нарушение лексических норм порой связано с тем, что 
говорящие путают слова, близкие по звучанию, но различные по значению. 
Называются они паронимами (para — «рядом», onyma — «имя»). Например, 
различны по своему значению слова: эффективный (действенный, приводящий 
к нужным результатам) и эффектный (производящий сильное впечатление); 
обидчивый (легко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление там, где 
их нет) и обидный (причиняющий обиду, оскорбительный). Для уточнения лек-
сических норм современного литературного языка рекомендуется использовать 
толковые словари русского языка, специальную справочную литературу. 

Многозначными называются слова, имеющие несколько значений. Слова, 
будучи названиями предметов, явлений, по-разному с ними связаны: одни непо-
средственно, другие опосредованно. 

Лапа: 1) нога или ступня у некоторых животных, птиц; к предмету отно-
сятся непосредственно; 2) ветвь хвойного дерева (к предмету относится опо-
средованно, т.к. возникло на базе первого, благодаря внешнему сходству). 

Отсюда, в слове различаются прямое и переносное значения. 
Переносное значение (метафора) — перенесение свойств одного пред-

мета на другой. Перенос значения происходит при сходстве между предметами 
или при наличии связи между ними (смежность). Если между предметами об-
наруживается внешнее сходство или им присущ какой-то скрытый общий при-
знак, если он занимает одинаковое положение по отношению к чему-либо, то 
название одного предмета может стать названием другого. 

Омонимы (греч. homos — «одинаковый», onyma — «имя») — слова од-
ной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по 
лексическому значению. Омонимы в русском языке появляются в результате:  
1) заимствования слов из других языков (кок — «вид прически» (франц.); кок — 
«повар на судне» (голланд.)); 2) превращение одного из лексических значений 
многозначного слова в самостоятельное слово (коса — «вид прически», коса — 
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«отмель», коса — «сельскохозяйственное орудие»); 3) в процессе образования 
новых слов (посол — «должность дипломата», посол — «соление чего-либо»). 
Омонимы в основном не затрудняют общения. Это объясняется тем, что в пред-
ложении значение слова, как правило, уточняется. Завод мотора требует мно-
го энергии и Экскурсанты пришли на автомобильный завод. Однако возможны 
случаи, когда наличие в предложении таких слов приводит к непониманию или 
неправильному пониманию того, о чем говорится. 

Огромный словарь русского языка с точки зрения сферы употребления 
можно разделить на две большие группы — лексику неограниченной сферы 
употребления и лексику ограниченного употребления. Лексика неограничен-
ной сферы употребления состоит из общеупотребительных слов, которые в 
определенных социальных условиях должны быть понятны всем: хлеб, семья, 
небо, земля, птица, любовь, добро и т.д. Общеупотребительный словарный фонд 
огромен. Он-то и делает нашу речь общедоступной для каждого, кто владеет 
русским языком. 

Диалектная лексика — слова, ограниченные в территориальном отно-
шении, входящие в словарный состав отдельных диалектов, понятные лишь жи-
телям определенной местности. Знание диалектной лексики обогащает челове-
ка, расширяет не только его словарный запас, но и кругозор. 

Специальные слова — термины и профессионализмы. 
Термин — слово или сочетание слов, служащее названием определенного 

понятия какой-нибудь специальной области науки, техники. Роль терминов в 
науке велика. Установлено, например, что представление об инерции уже было 
известно предшественникам Галилея. Но только с того момента, когда Галилей 
дал этому явлению название инерция, было уточнено само представление об 
инерции и понятие вошло в научный оборот. В целом ряде случаев переход от 
предположений и догадок к точному знанию совершается при помощи утвер-
ждения соответствующего термина. Вот почему все великие ученые уделяли 
особое внимание созданию и развитию научной терминологии. 

Фиксируя время рождения термина, можно судить о развитии науки, ее 
проблематике, объектах исследования, о появлении новых научных направле-
ний. 

Каждая наука и отрасль производства имеет свою систему терминов, ко-
торая называется терминологией. Термин можно по-настоящему понять и 
усвоить только в системе, в связи с другими терминами данной области науки 
или техники. Одно и то же слово может быть использовано в качестве терминов 
в разных областях науки, но в разных терминологических системах оно будет 
иметь разное значение. Например, слово реакция может быть использовано и в 
химии, и в физиологии, и в истории. В химии оно обозначает взаимодействие 
между веществами. В физиологии — ответ организма на внешнее или внутрен-
нее раздражение. В системе общественно-политических терминов, в историче-
ском тексте — политика жесткого подавления общественного прогресса, осво-
бодительного движения: химическая реакция, реакция ребенка на антибиотики, 
политическая реакция, цепная реакция. 

Достоинствами термина являются: 
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— краткость (короткий термин быстрее запоминается, им удобнее пользо-
ваться); 

— способность к образованию новых слов; 
— межотраслевой характер значения термина (употребление термина в 

одном и том же значении в родственных терминологических системах облегчает 
вхождение человека в разные сферы науки и техники). 

Помимо терминов, к специальной лексике относятся профессионализ-
мы — слова и словосочетания, используемые людьми одной профессии (жур-
налисты, электронщики, плотники, шахтеры). Профессионализмы в отличие от 
терминов в большинстве случаев не относятся к официальным, узаконенным 
наименованиям. 

Для них характерна большая детализация в обозначении специальных по-
нятий, орудий труда, производственных процессов. В языке охотников, напри-
мер, много названий лисы по масти и породе: простая, рыжая, лесная, огнёвка, 
красно-бурая, черно-бурая и т.д. Профессионализм, как правило, можно заме-
нить синонимом из слов общеупотребительных: кок — повар и т.д. На всем про-
тяжении своего развития русский язык существенно менялся. Перестроились 
его фонетическая система, морфологический и синтаксический строй. Лексиче-
ский состав языка пополнялся новыми словами, а некоторые слова перестали 
употребляться. Изменения в лексике происходили и происходят в связи с изме-
нениями в обществе. Из века в век развивалась общественная, экономическая и 
культурная жизнь русского народа. Для названия предметов сохранились древ-
ние русские слова и создавались новые русские слова на базе уже имеющихся 
слов в результате разных способов русского словообразования. Эти слова со-
ставляют пласт исконно русской лексики современного русского языка. 

Исконно русские слова делятся на: общеславянские (борода, бровь, голо-
ва и др.); восточнославянские (древнерусские) (багор, веревка, губа и др.); соб-
ственно русские (беседка, заблудиться, кочегар, ополчение и др.). 

В настоящее время собственно русские слова составляют значительный 
пласт лексики современного русского языка. 

Иноязычные слова появляются в русском языке под влиянием как внеш-
них (неязыковых), так и внутренних (языковых) причин. 

Заимствованные слова — это такие иноязычные слова, которые полно-
стью вошли в лексическую систему русского языка. Они приобрели лексиче-
ское значение, фонетическое оформление, грамматические признаки, свой-
ственные русскому языку, употребляются в различных стилях, пишутся буквами 
русского алфавита: абзац (нем.), вариант (лат.). 

Словарь языка имеет в своем составе активную лексику, т.е. слова, кото-
рыми пользуются в данный момент все говорящие или какая-то часть населе-
ния, и пассивную лексику, т.е. слова, которыми люди либо перестают, любо 
только начинают пользоваться. 

Пассивная лексика делится на две группы: устаревшие и новые слова. 
Устаревшие слова уходят из языка по разным причинам. Одни из них забывают-
ся, как только исчезает из жизни какое-то явление, предмет. Подобные устарев-
шие слова называют историзмами. 
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Другие слова забываются, если для названия предмета, признака, дей-
ствия появляются новые слова. Подобные слова называют архаизмами: конка, 
око, зга, фунт, верста. 

Неологизмы появляются в языке по двум причинам: во-первых, для обо-
значения новых предметов (признаков, действий); во-вторых, для усовершен-
ствования лексической системы. 

Более всего неологизмов появляется в периоды существенных историче-
ских изменений в обществе. Появившись в речи, неологизмы носят отпечаток 
необычности, новизны. Потребность называть словом новый предмет заставля-
ет все чаще и чаще употреблять тот или иной неологизм, и он, теряя впечатле-
ние новизны, становится общеупотребительным. 

 
Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеоло-

гии. Богатство и разнообразие речи. 
 

 
 

Богатство и разнообразие, оригинальность говорящего или пишущего во 
многом зависит от того, насколько он осознает, в чем заключается самобыт-
ность родного языка, его богатство. 

Русский язык принадлежит к числу наиболее развитых и обработанных 
языков мира, обладающих богатейшей книжно-письменной традицией. В чем 
же заключается богатство русского языка, какие свойства лексического состава, 
грамматического строя, звуковой стороны языка создают его положительные 
качества? 

Богатство любого языка определяется, прежде всего, богатством словаря. 
Лексическое богатство русского языка отражено в различных лингвистических 
словарях. 

Каким же должен быть словарный запас одного человека? Ответить на 
этот вопрос однозначно очень трудно. Исследователи считают, что словарный 
запас одного человека обычно не превышает 7–9 тыс. слов или 11–13 тыс. слов. 
Например, А.С. Пушкин употребил в своих произведениях и письмах более 21 
тыс. слов, причем половина этих слов встречается у него только по одному или 
два раза. У других писателей и поэтов: Есенин — 18 890 слов, Шекспир — око-
ло 15 тыс. слов (по некоторым источникам — около 20 тыс.), Гоголь («Мертвые 
души») — около 10 тыс. слов. 

Однако есть люди, словарный запас которых очень беден. Вспомните зна-
менитую Эллочку-«людоедочку» из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
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стульев». Она обходилась всего тридцатью словами: хамите, хо-хо! знаменито, 
мрачный, мрак, жуть, парниша, не учите меня жить и т.п. Этих слов ей было 
достаточно, чтобы разговаривать с родными, друзьями, знакомыми и незнако-
мыми людьми. Нетрудно представить себе, каким было это общение. 

Богатство речи определяется смысловой насыщенностью слова, т.е. его 
многозначностью. Многозначность требует вдумчивого отношения к слову. Как 
правило, в речи реализуется одно значение многозначного слова. Если было бы 
иначе, то люди часто не понимали бы друг друга или понимали неправильно. 

Важным источником обогащения речи является синонимия. 
Синонимы — слова одной и той же части речи, которые обозначают одно 

и то же, но отличаются друг от друга дополнительными оттенками или стили-
стической окраской. 

Каждый пишущий и говорящий стремится наиболее точно передать свою 
мысль и для этого отбирает из ряда слов одно, наиболее соответствующее це-
лям и задачам высказывания. 

Русский язык богат синонимами. Например, для обозначения чего-либо 
небольшого по размеру в речи используются прилагательные: небольшой, ма-
ленький, малый, крошечный, крохотный, микроскопический, миниатюрный, 
карликовый; а большого по размеру — большой, громадный, огромный, гигант-
ский, исполинский, колоссальный. Русский язык богат и глаголами-синонимами. 
Например, слова бояться, опасаться, страшиться, робеть, трепетать, тру-
сить, пугаться объединяются общим значением «испытывать страх». 

Группа слов, объединенных синонимическими отношениями, называется 
синонимическим рядом. 

В каждом синонимическом ряду есть стержневое слово. Оно является 
стилистически нейтральным и наиболее употребительным. В словаре синони-
мов стержневое слово (доминанта) стоит первым в синонимическом ряду.  
Среди синонимов приказ, распоряжение, директива, указание, команда доми-
нантой будет слово приказ. 

Синонимы привлекают тем, что они, различаясь оттенками значений, поз-
воляют с предельной точностью выразить мысль. Синонимы бежать и мчаться: 
Облака бежали на нашу деревню... вот они долетели до соснового бора, перева-
лили через овраг и помчались дальше. Глагол мчаться указывает на большую ин-
тенсивность действия, на большую скорость движения по сравнению с синони-
мичным ему глаголом бежать. Эти глаголы позволили автору уточнить характер 
действия, подчеркнуть интенсивность его проявления. Среди синонимов таких 
примеров немало: (костер) горел — (костер) пылал, быстрый (шаг) — стреми-
тельный (шаг), беспокойство — смятение, горячий (воздух) — знойный (воз-
дух) и др. В данном случае синонимы выполняют дифференцирующую функ-
цию, или идеографическую. Объемом значения различаются и слова писатель 
и литератор. Писателем называют человека, пишущего художественные про-
изведения, а литератором не только писателя, но и публициста, критика. 

Помимо дифференцирующей функции, синонимы могут выполнять сти-
листическую функцию, т.е. придавать речи разговорный или книжный характер, 
выражать положительную или отрицательную экспрессию. Синонимы, которые 
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отличаются друг от друга стилистической окраской, называются стилистиче-
скими. Слова, имеющие оттенок книжности, встречаются в научном, деловом, 
публицистическом стиле: скорбь (сравните с нейтральным печаль), интеллект 
(ум), кара (наказание), содействовать (помогать). 

Слова с оттенком разговорности употребляются в основном в непринуж-
денной, разговорной речи. Например, захворать, плакаться, откопать допу-
стимы только в разговорной речи. Разговорная лексика, в отличие от простореч-
ной, не нарушает общепринятых норм литературного языка. 

Если необходимо выделить смысловые или стилистические различия, ко-
торые заключают в себе слова одного синонимического ряда, то используется 
прием противопоставления синонимов. Например, клевета и ложь не одно и 
то же. Ложь бывает и спроста, а клевета всегда с умыслом. 

Другой прием использования синонимов — их параллельное употреб-
ление. Каждый из синонимов, отличаясь оттенками значений, подчеркивает, 
выделяет какую-то одну особенность предмета, явления, а в совокупности си-
нонимы способствуют более яркому всестороннему описанию явлений дей-
ствительности. Наличие большого количества синонимов в языке позволяет из-
бежать повторения одних и тех же слов. 

Антонимы — это слова с противоположным значением. Большая часть 
антонимов называет противоположные качества или свойства (легкий — тяже-
лый, твердый — мягкий). Но они могут обозначать и противоположные дей-
ствия (запирать — отпирать, приходить — уходить, поднимать — опускать), 
состояния (радоваться — горевать, любить — ненавидеть). Антонимы широко 
используются писателями и поэтами как изобразительные средства. Антонимы 
лежат в основе таких стилистических приемов, как антитеза и оксюморон. 

Антитеза — противопоставление резко контрастных понятий для созда-
ния художественного образа: Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и 
бессильная, матушка-Русь (Н. Некрасов). 

Оксюморон — это стилистический прием сопоставления на первый 
взгляд несопоставимых, взаимоисключающих понятий: пышное природы увя-
дание, убогая роскошь наряда. 

О самобытности, оригинальности и богатстве русского языка свидетель-
ствует и наличие большого количества фразеологизмов. Фразеологизмами 
называется устойчивое сочетание слов. Изучением фразеологических оборотов 
занимается фразеология. Фразеология русского языка необыкновенно разнооб-
разна по своему составу, обладает большими стилистическими возможностями, 
обусловленными ее внутренними свойствами, которые и составляют специфику 
фразеологизмов. Это семантическая емкость, эмоционально-экспрессивная 
окрашенность. Фразеологизмы помогают немногими словами сказать о многом, 
так как они определяют не только предмет, его действие, но и его обстоятель-
ства. Так, устойчивое сочетание на широкую ногу означает не просто «богато», а 
«богато, роскошно, не стесняясь в средствах». Фразеология привлекает своей 
экспрессивностью, потенциальной возможностью положительно или отрица-
тельно оценивать явления, выражать одобрение или осуждение, ироническое, 
насмешливое или иное отношение к нему. 
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Особого внимания заслуживают фразеологизмы, оценочность которых 
обусловлена их происхождением. Действительно, чтобы понять обличительный 
характер фразеологизмов, например дары данайцев, козел отпущения, надо 
знать историю возникновения устойчивого словосочетания. Дары данайцев — 
«коварные дары, несущие с собой гибель для тех, кто их получает». Выражение 
взято из греческих сказаний о Троянской войне. «Данайцы после длительной и 
безуспешной осады Трои прибегли к хитрости: они соорудили огромного дере-
вянного коня, оставили его у стен Трои, а сами сделали вид, что уплывают от 
берега Троады. Жрец Лаокоон, увидев этого коня и зная хитрости данайцев, 
воскликнул: «Что бы это ни было, я боюсь данайцев, даже дары приносящих!» 
Но троянцы, не слушая предостережений Лаокоона и пророчицы Кассандры, 
втащили коня в город. Ночью данайцы, спрятавшиеся внутри коня, вышли, пе-
ребили стражу, открыли ворота, впустили вернувшихся на кораблях товарищей 
и овладели Троей». (П.С. Ашукин, М.Г. Ашукина. Крылатые слова. М., 1987). 
Античные фразеологизмы служат прекрасным средством для передачи автор-
ской иронии, насмешки. 

Стилистическое использование многих эмоционально-экспрессивных 
фразеологизмов определяется своеобразием отношения между общим значени-
ем фразеологизма и значением его компонентов. Особый интерес представляют 
фразеологизмы, образность которых выступает как отражение наглядности, 
«картинности», заключенных в самом свободном словосочетании, на базе кото-
рого и образуется фразеологизм. Готовясь к работе, мы засучиваем рукава; 
встречая дорогих гостей, широко разводим руками, показывая, что хотим за-
ключить в объятия; при счете, если он небольшой, загибаем пальцы. Свободные 
словосочетания, называющие такие действия людей, обладают наглядностью, 
которая передается омонимичным фразеологизмам: засучить рукава — «усерд-
но работать»; с распростертыми объятиями — «приветливо, радушно встре-
чать»; пересчитать по пальцам — «очень мало, немного». 

Богатство словаря и фразеологии русского языка позволяет избегать в 
устной и письменной речи повторения одних и тех же слов, словосочетаний, 
разнообразить речь, делать ее богаче. 

О богатстве речи свидетельствует наличие в ней пословиц, поговорок, 
крылатых слов и выражений. Пословицы и поговорки представляют собой 
сгустки народной мудрости, они выражают истину, проверенную многовековой 
историей народа, опытом многих поколений. «А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!» — так говорил А.С. 
Пушкин о русских пословицах. В них выражены радость и горе, гнев и печаль, 
любовь и ненависть, ирония и юмор. Они обобщают различные явления окру-
жающей нас действительности, помогают понять историю нашего народа. По-
словицы и поговорки оживляют высказывание, привлекают внимание, создают 
определенный психологический настрой. Успех употребления пословиц в речи 
зависит от того, насколько удачно они подобраны. «Хороша пословица в лад да 
в масть». 

 
 



69 

Основные способы образования слов. Стилистические возможности 
русского словообразования. 

 

 
 

Словообразование — это раздел науки о языке, который изучает строе-
ние слов и способы их образования. 

Слово состоит из основы и окончания. В основу входят приставка, корень, 
суффикс. Части слова называются морфемами. 

Морфема — это минимальная значимая часть слова, которая не членится 
на более мелкие единицы того же уровня. Морфема обладает грамматической 
формой и грамматическим значением. Она способна передавать разные типы 
значений: лексическое (корневая морфема); грамматическое (приставка, суф-
фикс); словообразовательное (аффиксы). 

Главной морфемой слова является корень — главная значимая часть сло-
ва, в которой заключено общее значение всех однокоренных слов: водный, 
подводный, водяной, водник — все эти слова обозначают предметы или при-
знаки, имеющие отношение к воде, так как в них входит корень — вод. 

Слова с одним и тем же называются однокоренными. Однокоренные 
слова могут относиться к одной части речи (дом, домик, домишко, домовой) или 
к разным частям речи (свет, световой, светить, светло). 

Среди них выделяются следующие: 
1. Морфологический — создание новых слов путем сочетания морфем 

по существующим в языке правилам. Данный способ включает в себя приста-
вочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ 
сложения. 

2. Лексико-семантический — создание нового слова путем расщепле-
ния старого на два и более омонима: боксер — порода собаки и боксер — 
спортсмен по боксу. 

3. Морфолого-синтаксический — образование нового слова путем пе-
рехода его из одной части речи в другую: столовая, мороженое, дежурный. 
Слово при этом приобретает новые грамматические признаки. 

4. Лексико-синтаксический — создание нового слова путем слияния в 
одну лексическую единицу сочетания слов: вечно-зеленый, сей-час — вечнозе-
леный, сейчас.  
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Образование нового слова путем объединения в одно словесное целое 
двух слов или двух и более основ. Слова, образованные в результате сложения, 
называются сложными. 

Сложные слова образуются: 
1. Сложением целых слов: телефон-автомат, школа-интернат. 
2. Сложением основ: зарплата, завуч. 
3. Сложением с помощью соединительных гласных О и Е: следопыт, 

сталевар, земледелие. 
4. Сложением начальных букв: РГУ, АТС. 
5. Сложением начальных звуков: ТЮЗ, МХАТ. 
Различают два вида словообразовательных анализов: морфемный, т.е. 

разбор слова по составу, и словообразовательный анализ. Первый предполагает 
выделение всех составляющих слова, второй требует установления словообра-
зовательной структуры слова. 

Сущность словообразовательного анализа заключается в толковании лек-
сического значения производного слова на основе сопоставления значения и 
структуры двух родственных слов. На основании этого определяется способ его 
образования. 

Разбор слова по составу связан с пониманием лексического значения сло-
ва, он предполагает подбор однокоренных слов, чтобы правильно выделить ко-
рень, в котором заключается лексическое значение слова. 

 
Морфология. 
Морфология — самостоятельный раздел грамматики, изучающий грам-

матические свойства слова, а также слово как часть речи. Морфологические 
грамматические категории выражаются лексико-грамматическими классами 
слов — знаменательными частями речи. 

Части речи — это основные лексико-грамматические классы, по которым 
распределяются слова языка. 

В разных языках мира состав частей речи различен, но главные части ре-
чи — имя и глагол различаются во всех языках мира. 

В современном русском языке 10 частей речи. Они делятся на самостоя-
тельные, служебные и междометия. Части речи характеризуются: общим значе-
нием; морфологическими признаками (грамматическими значениями); синтак-
сической ролью. 

Морфологические признаки делятся на постоянные и непостоянные. 
К самостоятельным частям речи относятся имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие. К служебным 
частям речи относятся предлог, частица, союз. Особую группу слов составляют 
междометия. Междометие не имеет грамматических категорий, поэтому не яв-
ляется ни самостоятельной, ни служебной частью речи. 
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Самостоятельные части речи. 
Имя существительное. Имя существительное — самостоятельная часть 

речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы кто? что? По значе-
нию имена существительные делятся на собственные (Ростов, Мария, Европа, 
Россия) и нарицательные (студент, связь, аудитория). На одушевленные, 
обозначающие названия людей, животных и отвечающие на вопрос кто? (пре-
подаватель, подруга, собака, врач) и неодушевленные, которые обозначают 
неживые предметы и отвечают на вопрос что? (свет, диалог, компьютер). К 
неодушевленным именам существительным относятся также слова типа группа, 
молодежь, детвора. 

Существительные имеют три рода: мужской, женский и средний. Есть 
существительные общего рода. Их родовую принадлежность можно определить 
только из контекста: большая умница — большой умница. 

Имена существительные имеют единственное и множественное число. 
Некоторые имена существительные употребляются или только в единственном 
числе (молоко, белизна, ходьба, молодежь), или только во множественном числе 
(очки, ножницы, волосы, ворота, заморозки). 

Имена существительные изменяются по числам и падежам. Изменение 
существительных по падежам называется склонением. Существует три склоне-
ния имен существительных. 
 

1-е склонение 2-е склонение 3-е склонение 

ж. р. м. р. м. р. ср. р.  ж. р. 

Страна, земля, юноша, 
статья, конституция, 
дядя, яблоня 

Стол, конь, окно, поле, 
гербарий, ущелье, здание, 
санаторий 

Степь, дочь, 
рожь, ночь 
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Несклоняемыми существительными называются те, которые имеют для 
всех падежей одну и ту же форму. Несклоняемые одушевленные имена суще-
ствительные иноязычного происхождения относятся преимущественно к сред-
нему роду: интересное кино, уютное кафе. К ж. р. относится существительное 
«колибри», к м. р. относится существительное «кофе»: вкусный кофе. 

Разносклоняемые имена существительные — это десять существитель-
ных на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, семя, стремя, темя и суще-
ствительное м.р. путь). 

Имя прилагательное. Часть речи, обозначающая признак предмета и от-
вечающая на вопросы какой? чей? Имена прилагательные изменяются по ро-
дам, числам и падежам, согласуются с существительными. По значению имена 
прилагательные делятся на качественные (признак предмета, который бывает в 
большей или меньшей степени), относительные (признак, выражающий отно-
шение предмета к чему-либо: ко времени, к месту, к материалу), притяжатель-
ные (принадлежность предмета какому-либо лицу или животному). 

Имена прилагательные имеют полную и краткую форму. Краткую форму 
имеют в основном качественные прилагательные. Только краткую форму имеют 
прилагательные: горазд, рад, люб, должен. 

Качественные прилагательные образуют степени сравнения: сравнитель-
ную (простую и составную) и превосходную (простую и составную). 

Имя числительное. Часть речи, обозначающая количество предметов и 
порядок их при счете. Числительные делятся на количественные и порядко-
вые, которые по количеству слов бывают простые и составные. Простые чис-
лительные состоят из одного слова, а составные из двух и более. Числительные, 
обозначающие целые числа, изменяются по падежам, дробные числительные 
состоят из двух частей: первая часть является количественным числительным, 
вторая часть является порядковым. При склонении дробных числительных из-
меняются обе части: первая часть склоняется как числительное, обозначающее 
целое число, вторая — как прилагательное во мн. ч.: к трем четвертым. 

Собирательные числительные обозначают количество предметов как одно 
целое: двое ножниц, они склоняются как имена прилагательные во мн. ч. 

Местоимение. Часть речи, которая указывает на предмет, признак и коли-
чество. Основными грамматическими категориями местоимения являются па-
деж и число (за исключением некоторых), для личных местоимений — еще ли-
цо. Местоимения делятся на разряды: личные (я, ты, он, она, они, мы, вы), воз-
вратное (себя), вопросительные (кто? что? какой? чей?), относительные (кто, 
что, какой, чей, сколько), неопределенные (некто, нечто, некоторый, кое-кто, 
кто-нибудь), отрицательные (никто, ничто, некого, нечего), притяжательные 
(мой, твой, ваш, свой), указательные (тот, этот, такой, таков), определи-
тельные (каждый, любой, самый, всякий). 

Глагол. Часть речи, обозначающая действие или состояние и выражающая 
эти значения в грамматических категориях вида, лица, числа, времени, наклоне-
ния и рода (в прошедшем времени и условном наклонении). Каждый глагол име-
ет начальную форму — неопределенную форму или инфинитив, отвечающую 
на вопросы что делать? что сделать? Неопределенная форма только называет 
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действие или состояние, но не указывает ни времени, ни числа, ни лица. Глаголы 
в неопределенной форме имеют вид, переходность, спряжение. 

Глаголы бывают совершенного (называют завершенное действие и отве-
чают на вопрос что сделать?) и несовершенного вида (называют несовер-
шенное действие и отвечают на вопрос что делать?). 

Глаголы делятся на переходные (сочетаются с существительными или 
местоимениями в вин. п. без предлога) и непереходные (действие прямо не пе-
реходит на другой предмет). 

Глаголы изменяются по наклонениям: изъявительное (реальное дей-
ствие), повелительное (выражает волю говорящего) и сослагательное (услов-
ное — действия желаемые или возможные). 

Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам (настоя-
щее, прошедшее и будущее). 

Изменение глаголов по лицам и числам называется спряжением. В зави-
симости от личных окончаний различают два спряжения глаголов — I спр. и II 
спр. Ко II спр. относятся глаголы на -ить (кроме брить и стелить) и 11 глаго-
лов исключения (семь на -еть: вертеть, обидеть, видеть, зависеть, ненави-
деть, смотреть, терпеть; четыре глагола на -ать: знать, держать, дышать, 
слышать). Все остальные глаголы относятся к I спр. и имеют личные оконча-
ния -у(-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут(-ют). Спряжение глаголов определяется по 
неопределенной форме. 

Глаголы, которые обозначают действия, происходящие сами по себе, без 
действующего лица, называются безличными: смеркается, подморозило, вече-
реет. Безличные глаголы обозначают обычно состояние природы или живого 
существа. 

В предложении глаголы чаще всего выступают в роли сказуемого. 
У глагола есть две неспрягаемые (особые) формы: причастия и деепри-

частия. 
Причастие — особая форма глагола, которая обозначает признак предме-

та по действию и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? 
В причастии совмещены признаки глагола и прилагательного. Глаголь-

ность причастия проявляется в наличии категорий вида (совершенного и несо-
вершенного) и времени (настоящее и прошедшее). 

С прилагательным причастие сближает общее значение признака предме-
та и наличие категорий числа, рода и падежа: плескавшееся море, раздающиеся 
раскаты, расстилающаяся равнина. Имеет полную и краткую форму, в пред-
ложении чаще всего бывает определением или частью составного именного 
сказуемого. 

Начальная форма причастия — им. п., ед. ч., м. р. Причастия бывают 
действительными (признак предмета, который сам совершает действие) и 
страдательными (признак предмета, испытывающего на себе действие). 

Деепричастие — особая форма глагола, обозначающая добавочное дей-
ствие глагола, отвечающая на вопросы что делая? что сделав? Деепричастие 
совмещает в себе признаки наречия и глагола. 
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Как и наречие, деепричастие не изменяется. 
Как форма глагола, деепричастие бывает совершенного и несовершенно-

го вида: заливая — залив, переходным и непереходным. В предложении дее-
причастие бывает обстоятельством. 

Наречие. Часть речи, которая обозначает признак действия, качества или 
предмета. Наречие — неизменяемая часть речи, не обладающая грамматиче-
скими категориями ни имени, ни глагола. В предложении выступает в роли об-
стоятельства. Наречие имеет степени сравнения: сравнительная (простая и со-
ставная) и превосходная (составная): быстро — быстрее — более быстро; вы-
соко — выше всех. 

Служебные части речи. Служебные части речи, в отличие от самостоя-
тельных, не имеют конкретного лексического и общего грамматического значе-
ния, не изменяются, не являются отдельными членами предложения и выпол-
няют лишь служебные функции в предложении. 

Предлог — служебная часть речи, которая выражает зависимость суще-
ствительного, числительного, местоимения от других слов в словосочетании и 
предложении. Предлоги бывают простые (в, до, к, на, без), сложные (из-за, из-
под, по-над), составные (во время, несмотря на, в течение). По происхожде-
нию и образованию предлоги бывают производные, т.е. образованные от дру-
гих частей речи (вдоль, вокруг, насчет, вследствие, благодаря, включая), и не-
производные (в, к, на, под, через). 

Союз — неизменяемая служебная часть речи, служащая для соединения 
однородных членов и простых предложений в составе сложного. Союзы быва-
ют простые (и, да, но, а, поэтому) и составные (так как, потому что, для то-
го чтобы). По значению союзы делятся на сочинительные и подчинительные. 

Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные 
простые предложения в составе сложного. Они делятся на три группы: 

Соединительные: и, да (=и), тоже, также, не только..., но и. 
Разделительные: или, либо, то... то, не то... не то. 
Противительные: а, но, да (=но), однако, зато. 
Подчинительные союзы связывают простые предложения в составе слож-

ного, из которых одно подчинено другому. По значению они делятся на: при-
чинные, целевые, временные, условные, сравнительные, изъяснительные. 

Частица — служебная часть речи, служащая для выражения различных 
смысловых оттенков в предложении и образования форм слова. По значению 
частицы делятся на три разряда: 

1. Формообразующие, служащие для образования условного и повели-
тельного наклонения (да, давай, бы (б), пусть, пускай). 

2. Отрицательные, служащие для выражения отрицания или усиления 
отрицания (не, ни). 

3. Модальные, служащие для выражения различных смысловых оттенков 
и чувств в предложении (разве, неужели, ли, что за, как, вот, лишь, только). 

Междометие. Часть речи, выражающая различные чувства и побуждения 
к действию, но не называющая их. Айда, марш, стой, караул, о, ай, ах, увы, ба-
тюшки. 
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Принципы русской орфографии, основные виды орфограмм. 
 

 
 
Орфография — раздел науки о языке, определяющий единообразные 

способы передачи на письме слов с помощью буквенных и небуквенных графи-
ческих средств. 

В основе русского написания лежат следующие принципы: 
• фонетический; 
• морфологический; 
• исторический или традиционный (историко-традиционный); 
• дифференцирующий. 
Орфографические принципы — это руководящие установки выбора 

букв там, где звук может быть обозначен вариативно. 
Основным принципом русской орфографии является морфологический 

принцип, который заключается в единообразном написании одной и той же 
морфемы, несмотря на различие в произношении. В соответствии с морфологи-
ческим принципом допускается вариативное написание морфем (веду — вести 
— вел). В тех случаях, когда написание не совпадает с произношением, прибе-
гают к помощи проверки: лесной — лес, резкий — резок, мороз — морозы. 

Кроме написаний, отвечающих морфологическому принципу, в русском 
языке есть случаи отступления от единообразия в написании значимых частей 
слова, в данном случае действует фонетический принцип. 

В соответствии с фонетическим принципом пишутся: 
1. Последние согласные в приставках без-, воз-(вз-), из-, низ-, раз-, роз-, 

через-/чрез- (согласные в них пишутся так, как слышатся: перед звонкими — з, 
перед глухими — с). 

2. Гласные о и а в приставках роз-/раз-, рос-/рас- (розвальни — развали-
ны, роспись — расписка), под ударением — о, без ударения — а. 

3. В корнях, начинающихся с и, после приставок на твердый согласный 
пишется ы, т.е. так, как произносится (розыгрыш, отыскать, безымянный). 

4. В соответствии с произношением пишется ы после ц в суффиксах при-
тяжательных прилагательных и окончаниях существительных и прилагатель-
ных (сестрицын, огурцы, куцый). 

5. Не выдерживается единообразие и в написании гласных в окончаниях 
и суффиксах после шипящих, где под ударением пишется о, без ударения — е 
(пушок — камешек, хорошо — певуче, свечой — лужей). 

Во многих случаях написания, не совпадающие с произношением, явля-
ются непроверяемыми. Непроверяемые написания называются традиционны-
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ми, т.е. применяется традиционный принцип русской орфографии. Это такой 
принцип, при котором фонемы, находящиеся в слабых позициях, обозначаются 
одной из ряда букв, подходящих по звучанию для обозначения данной фонемы. 
Здесь окончательный выбор буквы непосредственно определяет не произноше-
ние, а традиция: песок, печаль, винегрет. 

Дифференцирующий принцип применяется там, где два слова или две 
формы, имеющие одинаковое фонемное строение, условно разграничиваются с 
помощью орфографии (ожог — ожёг, туш — тушь). 

Слитные, раздельные и дефисные написания включают разные граммати-
ческие разряды слов: сложные существительные, прилагательные, местоиме-
ния, числительные, наречия, а также написание частицы не с различными ча-
стями речи. 

Принципы, на которых строятся орфографические правила данного раз-
дела, называются: 

• лексико-синтаксический — для разграничения слова и словосочета-
ния (долгоиграющая пластинка — долго играющий во дворе ребенок); 

• словообразовательно-грамматический — для написания сложных 
прилагательных и существительных: автомобильно-дорожный и автодорож-
ный, газово-нефтяной и газонефтяной. 

Раздельное написание слов основывается на принципе: писать все слова 
русского языка, самостоятельные и служебные, раздельно. 

В процессе жизни языка предлоги и частицы сливаются иногда с теми 
словами, к которым относятся, образуя новые слова: справа, впервые, неплохой. 

Прописная буква употребляется для выделения начала предложения и для 
выделения имен собственных: Жил в это время в Псковской губернии наш вели-
кий поэт Александр Сергеевич Пушкин. 

Правила переноса основываются на делении слов на слоги с учетом со-
става слова: за-пах, при-плыть. 

Орфография, отражающая сложный и живой языковой процесс, постоян-
но совершенствуется на базе орфографической практики и теоретических линг-
вистических исследований. 

Основными орфографическими единицами являются орфограммы. Более 
частые единицы, чем орфограммы, — опознавательные признаки орфограмм. 
Более крупные орфографические единицы — орфографические правила. 

Орфограммой называется такое написание в слове, которое соответству-
ет определенному правилу. 

Орфограмма содержится не в каждом слове, не на любой границе слов. 
Чтобы найти орфограммы в слове, необходимо знать их опознавательные при-
знаки. После того как определен опознавательный признак, по которому можно 
найти орфограмму, следует указать условие выбора правильных написаний в 
словах. 

Условия выбора — это фонетические, словообразовательные, морфоло-
гические, синтаксические и смысловые особенности слов, которые способ-
ствуют определению, какие буквы следует писать. 
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В орфографическом правиле обычно комбинируются 2—3 условия выбо-
ра. Например, в правиле о правописании гласных О и Е после шипящих в суф-
фиксах существительных, прилагательных и наречий, их выбор зависит от уда-
рения (фонетическое условие), от положения гласной после шипящей (фонети-
ческое условие), от нахождения в суффиксе (словообразовательное условие). 
Всего их три. Правило формулируется таким образом: «В суффиксах существи-
тельных, прилагательных и наречий после шипящих под ударением пишется О, 
без ударения — Е». Например: ежовый, сторожевой, зайчонок, плечо, горячо. 

Фонетические особенности слов — это позиция и характер фонемы (уда-
рение, безударность, мягкость, озвончение и оглушение): далекий (даль), дру-
жок, деревья, большой, низкий. 

Словообразовательные особенности — это определение, в какой части 
слова находится орфограмма или является ли слово однокоренным: прекрасный, 
сад — садовый. 

Морфологические условия указывают на часть речи и ее признаки: долг 
(сущ., 2 скл., им. п.), использует (глаг., 1 спр., 3 л., ед. ч.). 

Синтаксические условия указывают на связь слов: высоким мастерством 
(каким?). 

Смысловые условия определяют значение слова или значение части сло-
ва: посидеть на скамейке, рано поседеть, прибрежный (близость). 

Существует большое количество орфограмм и соответствующих им ор-
фографических правил. Все они объединяются в группы по разным общим 
свойствам: по месту нахождения в слове, по графическому совпадению, по 
сходству в опознавательных признаках, по близости в условиях выбора. 

 
Синтаксис. 
Синтаксис — раздел грамматики, изучающий способы соединения слов 

и форм слов в словосочетания и предложения, предложений в сложные предло-
жения, а также сами предложения и словосочетания — их типы, значения, 
функции, условия употребления. 

Исходной единицей синтаксиса является слово, но рассматривается оно с 
точки зрения их участия в построении словосочетаний и предложений. Слово-
сочетание и предложение — синтаксические структуры или конструкции, обра-
зованные из указанных элементарных единиц на основе того или иного типа 
грамматической связи. Между словосочетанием и предложением существуют 
глубокие внутренние различия, проявляющиеся в их формальной организации, 
в характере грамматических значений, в специфике синтаксических функций. 

Словосочетание — синтаксическая единица, состоящая из двух и более 
самостоятельных слов, связанных подчинительной грамматической связью, и 
выражающая единое, но расчлененное понятие. 

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. По морфологи-
ческой принадлежности главного слова словосочетания делятся на: 

• именные (главное слово выражено именем существительным, прила-
гательным, числительным, местоимением) — пятый справа, я с тобой, белый 
от снега; 
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• глагольные (главное слово выражено личными формами глагола, а 
также особыми формами глагола — причастием и деепричастием) — выпол-
нить долг, прыгать с трамплина; 

• наречные (главное слово — наречие) — совершенно секретно, что-
нибудь интересное. 

Между главным и зависимым словом существует три типа подчинитель-
ной связи: согласование, управление и примыкание. 

Согласование — зависимое слово согласуется с главным в роде, числе и 
падеже: крошечное создание, заветная мечта, хороший специалист. Управле-
ние — зависимое слово ставится при главном в определенном падеже: интере-
соваться искусством, работа над проблемой, интерес к предмету. Примыка-
ние — слова связываются только по смыслу: говорить улыбаясь, предложить 
войти. 

Словосочетания бывают свободные и несвободные. В свободных легко 
выделить главное и зависимое слова, они имеют единое значение: тенистый 
сад. Несвободные словосочетания не делятся на части: детский сад. Словосо-
четание служит для того, чтобы называть (более точно, чем слово) предметы, их 
действия и признаки. Словосочетание, как и слово, служит строительным мате-
риалом для предложения. Не образуют словосочетаний главные члены предло-
жения и однородные члены. 

Предложение — одна из основных грамматических категорий синтакси-
са, это слово или сочетание слов, грамматически оформленное и выражающее 
сообщение, вопрос или побуждение. Предложение в отличие от словосочетания 
характеризуется интонационной и смысловой законченностью. Предложения 
бывают простые и сложные. 

Простое предложение — основная синтаксическая единица, имеющая 
одну грамматическую основу, состоящую из двух (или одного) главных членов. 

Грамматическое значение предложения заключается в его грамматической 
основе, в ней выражается отношение к реальности, ко времени, к лицу. 

По цели высказывания предложения бывают повествовательными (со-
держат сообщение), вопросительными (содержат вопрос), побудительными 
(содержат побуждение): Пришла пора экзаменов. Ты устал? Ребята, изучайте и 
любите русский язык! 

По эмоциональной окраске предложения бывают восклицательными и 
невосклицательными. Выделять главный смысловой акцент в предложении 
помогает логическое ударение, с помощью которого создаются содержатель-
ные варианты предложения. 

По своему строению простые предложения бывают: двусоставными (с 
подлежащим и сказуемым) и односоставными (с одним главным членом пред-
ложения); распространенными (если есть второстепенные члены предложе-
ния) и нераспространенные (второстепенных членов нет). У односоставных 
предложений грамматическая основа состоит из одного главного члена — под-
лежащего или сказуемого. В зависимости от этого, односоставные предложения 
делятся на несколько групп. Если в предложении только подлежащее, такое 
предложение называется назывным: Зима! Мороз и солнце! 
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Односоставные предложения, в которых главный член — сказуемое, де-
лятся на определенно-личные (глагол-сказуемое в форме 1-го и 2-го лица), не-
определенно-личные (глагол-сказуемое в форме 3-го лица мн. ч. наст. и буд. 
времени и мн. ч. прошедшего времени), обобщенно-личные (глагол-сказуемое 
в форме 2-го лица ед. ч. или форме 3-го лица мн. ч.), безличные (сказуемое вы-
ражается безличными глаголами или личными глаголами в значении безлич-
ных): Часто задаю себе вопросы о цели и смысле жизни. О хороших людях пом-
нят долго. Хочешь узнать человека, вслушивайся в его речь. Кому не хочется 
иметь успех во всём! 

По наличию или отсутствию необходимых членов предложения простые 
предложения делятся на полные (имеют все присущие предложению члены) и 
неполные (те или иные члены предложения отсутствуют, но вполне ясны из 
контекста или обстановки речи). Сфера употребления таких предложений — 
разговорно-диалогическая речь: Идёт! На море? Простые предложения могут 
быть осложнены однородными и обособленными членами, вводными словами и 
предложениями, обращениями. 

Члены предложения, которые выполняют одну и ту же синтаксическую 
функцию, относятся к общему для них члену предложения и объединены друг с 
другом сочинительной связью, называются однородными. Однородными могут 
быть как главные, так и второстепенные члены предложения: Деревья, дома, 
скамейки в парке были занесены снегом. Звуки росли, крепли, становились всё 
более властными. 

Однородные члены предложения связываются с помощью сочинительных 
союзов и перечислительной интонации или только при помощи интонации. При 
однородных членах могут быть обобщающие слова, обобщенно обозначающие 
то, что отдельно перечислено однородными членами предложения. Значение 
обобщающего слова зависит от его позиции по отношению к однородным чле-
нам предложения. 

Обобщающие слова, стоящие перед однородными членами, являются 
уточняемыми, и после них перед однородными членами ставится двоеточие. 
Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворяющихся дверей, ни 
выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома  
(М. Горький). 

Обобщающие слова, стоящие после однородных членов, имеют итоговое 
значение, и перед ними ставится тире. На красноватой траве, на былинках, на 
соломинках — всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних пау-
тин (И. Тургенев). 

Иногда однородные члены могут находиться между обобщающим словом — 
подлежащим и сказуемым. Всё это: звуки и запахи, тучи и люди — было 
странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки (М. Горький). 

Вводными называются специальные слова или сочетания слов, при по-
мощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает. 
Вводные слова имеют различные значения: различная степень уверенности 
(уверенность, неуверенность, предположение), различные чувства, источник 



80 

сообщения (кому принадлежит сообщение), порядок мыслей и их связь, замеча-
ния о способах оформления мыслей. 

Эти значения могут быть выражены не только вводными словами, но и 
вводными предложениями: Пурга, безусловно, скоро кончится (вводное слово) 
и Пурга, я уверен, скоро кончится (вводное предложение). Водные слова и 
предложения при произнесении выделяются интонацией, а на письме — запя-
тыми: По-видимому, путешествие приближалось к концу. Вы, я знаю, непри-
хотливы (И. Тургенев). Вводные предложения, выражающие дополнительные 
замечания или пояснения, выделяются скобками или тире. Однажды вечером 
(это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один (А. Пушкин). Три 
сестры Володи — самой старшей из них было одиннадцать лет — сидели за 
столом (А. Чехов). 

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее того, к кому 
обращена речь. Оно имеет форму именительного падежа и произносится с осо-
бой, звательной интонацией: Друзья! Прекрасен наш союз! (А. Пушкин). 

Смысловое выделение обращения связано с интонацией. Обращение мо-
жет стоять в начале, в середине, конце предложения. В предложении обращение 
выделяется запятыми. Если обращение находится перед предложением и про-
износится с особым чувством, то после него ставится восклицательный знак, а 
следующее за ним предложение начинается с прописной буквы. 

Второстепенные члены предложения, которые, выделяясь интонационно и 
по смыслу, приобретают внутри предложения самостоятельность, называются 
обособленными. Обособление второстепенных членов предложения связано с 
рядом синтаксических условий: порядком слов; распространенностью второ-
степенных членов; уточняющего значения поясняющего члена; наличия опре-
деленных предлогов при существительном, которое выполняет роль второсте-
пенного члена предложения. 

Обособление — смысловое выделение второстепенных членов предло-
жения с помощью интонации и знаков препинания. Для выделения второсте-
пенных членов употребляются запятые. 

Сложные предложения. Сложными называются предложения, представ-
ляющие собой смысловое и интонационное целое и состоящие из двух и более 
частей. Сложные предложения, как и все предложения, служат для общения 
людей, т.е. выражают сообщение, вопрос или побуждение к действию и обла-
дают обязательными признаками предложения — наличием грамматической 
основы и интонации конца. Это сближает сложные предложения с простыми. 
По своему строению и значению сложные предложения очень разнообразны, по 
видам связи между частями сложные предложения делятся на бессоюзные и 
союзные. 

Союзными называются сложные предложения, части которых соединены 
при помощи интонации и союзов или союзных слов. На письме части сложных 
предложений разделяются знаками препинания. 

Сложные предложения, в которых простые предложения равноправны по 
смыслу и связаны сочинительными союзами, называются сложносочиненными. 
Сумрак стал гуще, и звезды сияли выше (И. Бунин). 
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Сочинительные союзы делятся на три группы: соединительные (и, да 
(=и), тоже, также, ни.., ни..; не только..., но и...; не столько..., сколько...), раз-
делительные (или, либо, то.., то..; не то..., не то..), противительные (а, но, да 
(=но), однако, же, зато). 

Сложносочиненные предложения следует отличать от простого предло-
жения с однородными членами, связанными сочинительными союзами, и пра-
вильно использовать их в своей речи. 

Сложные предложения, в которых одно простое предложение подчиняет-
ся по смыслу другому и связано с ним подчинительным союзом или союзным 
словом, называются сложноподчиненными. 

Части сложноподчиненного предложения синтаксически неравноправны. 
Часть предложения, находящаяся в синтаксической зависимости от главной ча-
сти, называется придаточной. Основными средствами связи частей сложнопод-
чиненных предложений являются все группы подчинительных союзов и союз-
ные слова. 

В сложноподчиненных предложениях придаточное предложение может 
находиться: 

1. После главного предложения: Не будьте равнодушны, потому что 
равнодушие смертоносно для души человека (М. Горький). 

2. Перед главным предложением: Если язык собеседника засорен жар-
гонными словами, самая содержательная беседа теряет смысл. 

3. Внутри главного предложения: Для того, чтобы выучиться говорить 
правду людям, надо выучиться говорить ее самому себе (Л. Толстой). 

Сложноподчиненные предложения, состоящие из двух простых, по смыс-
ловому значению придаточных делятся на три группы: определительные, изъ-
яснительные, обстоятельственные. 

Сложное предложение, части которого соединяются между собой интона-
ционными средствами без помощи союзов, называется бессоюзным сложным 
предложением. Между простыми предложениями бессоюзного сложного пред-
ложения могут быть разные смысловые отношения: перечисление, сопоставле-
ние, пояснение, причина, следствие и др. 

Интонация перечисления выражает отношения логической однородности 
между частями — одновременности или последовательности. Интонация сопо-
ставления выражает отношения противопоставления двух явлений, фактов. При 
пояснительной интонации смысловые отношения между частями состоят в том, 
что вторая часть поясняет первую. 

В бессоюзных сложных предложениях со значением причины второе 
предложение обозначает причину действия в первом предложении. Различные 
смысловые отношения между простыми предложениями в бессоюзном слож-
ном предложении обусловили постановку разных знаков препинания. В бессо-
юзных сложных предложениях ставятся: 

1. Запятая: интонация перечисления (и) — Сквозь волнистые туманы 
пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она (Пушкин). 

2. Точка с запятой: интонация перечисления (и) — Слабо шурша, пада-
ли шишки; вздыхая, шумел лес (Грин). 
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3. Тире: 
• противопоставление (а) — Уж ввысь взлетает Сокол — жмется к 

земле (Горький); 
• время (когда) — Солнце поднимается над лугами — я невольно улыба-

юсь от радости (Горький); 
• условие (если) — Куст заденешь плечом — на лицо тебе вдруг с листь-

ев брызнет роса серебристая (Никитин); 
• следствие (так что) — Земля кругла — на ней не скроешь тайны (Дудин). 
4. Двоеточие: 
• причина (потому что) — Меня покоряла музыка стихов: только в сти-

хах раскрывалось до предела певучее богатство русского языка (Паустовский); 
• пояснение (а именно) — Я убежден лишь в одном: вдохновение прихо-

дит во время труда (Н. Островский); 
• дополнение (что) — Помни: всё хорошее от человека (Горький). 
 
Синтаксические нормы. 
Чтобы выразить какую-то мысль, необходимо объединить слова в предло-

жение. Особенностью русского языка, как считают ученые, является то, что в нем 
по сравнению с другими языками не в такой степени действует закон «порядка 
слов». Для одних предложений он может быть свободным. Известный синтаксист 
А.М. Пешковский привел пример: Я вчера вечером пришел домой. Это предложе-
ние имеет 120 вариантов, которые не различаются по значению и не имеют ника-
ких оттенков. Сравните: Вчера я вечером пришел домой. Вчера вечером я пришел 
домой. Вечером вчера я пришел домой. 

В большинстве же случаев порядок слов в русском языке выполняет 
грамматическую, коммуникативную и стилистическую функции. 

Так, в предложениях: Около двери висели часы и Часы висели около двери 
порядок слов в первом предложении подчеркивает, что именно часы висели 
около двери. Во втором акцентируется место, где висели часы. 

Очень часто допускаются ошибки при употреблении сложноподчиненных 
предложений. 

Самыми распространенными являются следующие: 
1. В предложениях с последовательным подчинением неоправданно по-

вторяются одинаковые союзы, например: Многие сотрудники предприятия 
считали, что инженер так молод, что едва ли сможет создать собственный 
проект. 

2. Придаточное определительное предложение со словом который быва-
ет оторвано от определяемого существительного: Мы много узнали о человеке, 
жившем в этом доме, который сейчас живет за границей. 

3. Неправильно объединяются на правах однородных конструкций при-
частный оборот и придаточное определительное: Это был мой знакомый, хоро-
шо разбирающийся в людях, и который никогда в них не ошибался. 

4. В конструкции сложноподчиненных предложений, представляющих 
собой косвенную речь, включаются элементы прямой речи: Герой фильма счи-
тает, что я обязательно справлюсь с противниками. 
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5. Неправомерно повторяются близкие по значению подчинительные со-
юзы: Преподаватель считает, что будто мы недостаточно готовимся к за-
нятиям. 

Часто допускаются ошибки при согласовании подлежащего и сказуемого. 
При подлежащем, выраженном именем существительным в собирательном зна-
чении (ряд, большинство, меньшинство, часть) в сочетании с существитель-
ным во множественном числе и род. п., сказуемое обычно ставится во мн. ч., 
если речь идет о предметах одушевленных, в ед. ч., если подлежащее обознача-
ет предметы неживой природы. 

• При числительных два, три, четыре сказуемое обычно ставится во мн. ч.; 
• при составном числительном, оканчивающимся на один, сказуемое, как 

правило, ставится в ед. ч.; 
• при словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое обычно ставится в ед. 

ч. и согласуется в роде; 
• при словах много, мало, немного, немало, сколько сказуемое ставится в 

ед. ч.; 
• при существительных лет, месяцев, дней, часов сказуемое ставится в 

ед. ч.; 
• при подлежащем, выраженном группой слов, среди которых имеется 

главное слово или слова в им. п., сказуемое согласуется с этим словом или сло-
вами. «Отцы и дети» написаны И.С. Тургеневым (неправильно), надо: Роман 
«Отцы и дети» написан И.С. Тургеневым. 

 
Пунктуация. 
Пунктуация — раздел языкознания, изучающий нормы и правила упо-

требления знаков препинания. 
Пунктуация служит взаимопониманию, и это очень важно. Ведь от пра-

вильного написания и понимания текстов зависит очень многое. 
Пунктуационное правило — это инструкция, в которой указываются 

условия выбора знака препинания (т.е. его употребление или неупотребление). 
Условие выбора знака препинания — это грамматические, смысловые и инто-
национные особенности предложения и их частей. Они выполняют в тексте три 
важные операции — разделение, выделение, отделение. 

Отделительные знаки (точка, вопросительный знак, восклицательный 
знак, многоточие) служат для отделения каждого предложения от последующе-
го в тексте; для оформления отдельного предложения как законченного. Разде-
лительные (запятая, точка с запятой, тире, двоеточие) предназначены для 
обозначения границ между однородными членами предложения и между про-
стыми предложениями в составе сложного. Выделительные знаки (запятая и 
две запятые, тире и два тире, восклицательный знак, скобки двойные, двоето-
чие и тире, кавычки двойные) предназначены для выделения смысловых отрез-
ков, осложняющих простое предложение (обращение, вводные слова, обособ-
ленные члены предложения), групп однородных членов с обобщающими сло-
вами, прямой речи. 
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Знаки говорят о том, какие смысловые части они отделяют, разделяют или 
выделяют, в какое смысловое целое входят, в каких смысловых отношениях 
находятся и т.д. Так, красная строка разделяет текст на абзацы, отмечает их гра-
ницы и обозначает конец смыслового единства и переход к другому. Точка ука-
зывает конец предложения и вместе с тем обозначает его смысловую закончен-
ность (в отличие от многоточия — знака незаконченности или обрыва). На гра-
нице частей сложного предложения или на границе членов предложения разли-
чаются запятая — знак их равноправия по смыслу (одновременности, однород-
ности и т.п.) — и такие знаки смыслового неравноправия, как двоеточие и тире. 
Кавычки выделяют всё, что пишущий считает нужным обозначить как «чужое» 
(чужая речь, цитаты и др.), а скобки — всё, что пишущий должен осмыслить 
как второстепенное, как вставку. Разные знаки — разные смыслы. Но разных 
смыслов больше, чем знаков, которые могут их выразить. Поэтому некоторые 
знаки пунктуации вынуждены брать на себя несколько смысловых нагрузок. 
Тире, например, отмечает границы резкого противопоставления, быстрой смены 
событий, перехода от перечисления к обобщению и многое другое. Нагружено 
разными смыслами и двоеточие. Такие знаки пунктуации подобны многознач-
ным словам. 

Запятая ставится: 
• Между однородными членами предложения: Искусство создает хо-

роших людей, формирует человеческую душу (К. Паустовский). 
• Перед и после обособленных членов предложения: Истинное мило-

сердие — это желание приносить пользу людям, не думая о вознаграждении 
(Х. Келлер). Жизнь, пройденная без служения широким интересам и задачам 
общества, не имеет смысла (Н. Лесков). Влюбленные в свою профессию, мы 
хотим созидать и творить для людей. 

• Перед и после обращений: Мой друг, Отчизне посвятим души пре-
красные порывы! (А. Пушкин). Спасибо, родина, за счастье с тобою быть в од-
ном пути (А. Твардовский). Прекрасны вы, поля земли родной (М. Лермонтов). 

• Перед и после вводных слов (сочетаний слов и вводных предложе-
ний): Моя душа, я помню, с детских лет прекрасного искала (М. Лермонтов). 
Должно быть, у каждого человека случается своё время открытий (К. Пау-
стовский). 

• Между простыми предложениями в составе сложного: Думай хоро-
шо, и мысли созреют в добрые поступки (Л. Толстой). 

Тире ставится: 
• Между подлежащим и сказуемым при пропуске связки: Высочай-

ший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине (Н. Чер-
нышевский). 

• После однородных членов предложения перед обобщающими сло-
вами: И гам лесной, и шум нагорный — всё вторит весело громам (Ф. Тютчев). 

• После однородных членов предложения, перед которыми стоит 
обобщающее слово, если они находятся в середине предложения: Всюду: 
вверху и внизу — пели жаворонки (А. Чехов). 



85 

• На месте пропущенных членов в неполном предложении (при 
наличии паузы): Землю красит солнце, а человека — труд (пословица). 

• С обеих сторон вводных предложений, если они выражают допол-
нительное значение: Есть люди — Пушкин принадлежит к их числу, — следы 
которых не властно стереть даже время (В. Басина). 

• С обеих сторон обособленного приложения или перед ним: Большая 
цель добра начинается с малого — с желания доброй воли (Д. Лихачев). 

• В бессоюзном сложном предложении при противопоставлении, а 
также, если первое предложение обозначает время, условие или второе обо-
значает следствие: Мелких чувств на свете не бывает — мелкими бывают 
только души (М. Алигер); Хочешь быть счастливым — силы не жалей (Л. 
Ошанин); Солнце дымное встает — будет день горячим (А. Твардовский). 

Двоеточие в простом и сложном предложении: 
• После обобщающих слов перед однородными членами предложе-

ния: Всё давало Тарасу перевес перед другими: и преклонные годы, и опыт-
ность, и умение двигать своим войском, и сильнейшая ненависть к врагам (Н. 
Гоголь). 

• Между простыми предложениями в составе сложного бессоюзного, 
если второе предложение выражает причину, пояснение, дополнение: Лю-
бите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей, она 
научит вас уважать человека (М. Горький). 

Пунктуационные знаки, как ноты, имеют свое определенное назначение в 
письменной речи, без них невозможно быстро, правильно прочитать, а главное 
— понять смысл текста. Каждый знак имеет своё определённое место в системе 
письма. 

Место в предложении, где необходима постановка знаков, можно найти по 
опознавательным признакам (приметам): 

1. Морфологическим: наличие причастий, деепричастий, междометий, 
союзов, отдельных частиц. 

2. Синтаксическим: наличие двух и более грамматических основ, обра-
щений, вводных слов, обособленных членов предложения, однородных членов, 
чужой речи. 

3. Звуковым: произношение со звательной интонацией и другими видами 
интонаций. 

4. Смысловым: выражение причины и др. 
Выбор одного из четырех отделительных знаков препинания (. ? ... !) 

определяется смыслом и интонацией предложения. 
Выбор разделительных знаков препинания (, ; — :) определяется морфо-

логическими, синтаксическими, смысловыми и интонационными условиями. 
Выбор выделительных знаков препинания (, — ( ) «») определяется син-

таксическими, смысловыми и интонационными условиями. 
Смысловую нагрузку выполняют все пунктуационные знаки, поэтому 

нарушение закономерностей пунктуационного оформления текста порождает 
различное толкование текста, что вызывает трудности в общении. 
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Прямая и косвенная речь. 
При разговоре мы часто передаем собеседнику высказывания других лю-

дей, то есть не свою речь, а чужую. Чужая речь обычно передаётся двумя спо-
собами: прямой и косвенной речью. 

 

 
 
Прямая речь — это один из способов передачи чужой речи, при котором 

говорящий (пишущий) полностью сохраняет ее лексико-семантические особен-
ности, не приспосабливая их к своей речи. Тем самым чужая речь и речь гово-
рящего четко разграничиваются: Он вдруг остановился, протянул руку вперед и 
промолвил: «Вот куда мы идем» (И. Тургенев). Прямая речь всегда представле-
на говорящим (пишущим) как точно, дословно переданная чужая речь. Особен-
ности структуры предложений с прямой речью — авторские слова и прямая 
речь. 

Авторские слова — это конструкция с глаголом речи (сказать, прогово-
рить, промолвить, спросить, ответить и т.п.), к которому непосредственно 
относится прямая речь. Вводящие слова (авторские) могут характеризовать по-
ведение персонажа во время речи, его мимику, позу, этапы протекания речи, 
например: «Взять их!» — рявкнул старик, топнув в землю ногой (М. Горький). 

Прямая речь с точки зрения структуры представляет собой предложения 
простые и сложные, односоставные и двусоставные, полные и неполные. Об-
ращение, форма повелительного наклонения, междометия, эмоционально-
экспрессивные частицы, личные местоимения и глагольные формы от первого 
лица — характерные особенности прямой речи. 

Функции прямой речи — служить средством речевой характеристики 
персонажа, отражать внешнюю действительность. 

Система знаков препинания при прямой речи: 
 

А: «П». «П, — а, — п» 

А: «П?(!)»  «П, — а. — П». 

«П», — а. «П, — а. — П?(!)»  

«П?(!)» — а. 
«П?(!) — а. — П». 

«П?(!) — а. — П?(!)»  

 
Прямая речь, представляющая собой разговор двух или нескольких лиц, 

называется диалогом. Слова каждого лица, участвующего в разговоре, называ-
ются репликами. Слова автора могут сопровождать реплику или отсутствовать. 



87 

Если реплики диалога даются каждая с нового абзаца, то они не заключаются в 
кавычки, перед ними ставится тире, но если реплики диалога написаны в стро-
ку и не указано, кому они принадлежат, то каждая из них заключается в кавычки 
и отделяется от соседней тире. 

Предложения с косвенной речью служат для передачи чужой речи от ли-
ца говорящего, а не от того, кто ее на самом деле произнес. Предложения с кос-
венной речью передают только содержание чужой речи, но не могут передать 
все особенности ее формы и интонации. Это сложные предложения, состоящие 
из двух частей (слов автора, представляющих главное предложение, и косвен-
ной речи, оформленной как придаточное предложение): Пугачев сказал, что 
Гринев крепко перед ним виноват. Капитан приказал, чтобы шлюпки спу-
стили на воду. 

Вопрос, переданный в косвенной речи, называют косвенным. Слова авто-
ра обычно предшествуют косвенной речи и отделяются от нее запятой. Кроме 
прямой и косвенной речи, чужая речь может быть оформлена как цитата. Цита-
та — дословная выдержка из какого-либо устного или письменного высказыва-
ния, приводимая для подтверждения или разъяснения своей мысли. Цитаты, как 
правило, сопровождаются указаниями на их источник. Цитаты заключаются в 
кавычки или выделяются шрифтом. Цитаты могут представлять собой прямую 
речь, сопровождаемую словами автора. При этом знаки препинания ставятся 
так же, как и в предложениях с прямой речью: «Язык народа, — писал В.И. 
Даль, — бесспорно главнейший родник или рудник наш, сокровищница нашего 
языка». Если цитата представляет собой часть предложения, то она выделяется 
кавычками и пишется со строчной буквы: В.Г. Белинского поражало «разнооб-
разие картин, образов и чувств» в поэме «Мцыри». Если предложение-цитата 
приводится не полностью, то на месте пропущенных слов ставится многоточие: 
Чехов справедливо полагал: «...для интеллигентного человека дурно говорить 
должно было бы считаться таким же неприличным, как не уметь читать и 
писать...» Если цитируется стихотворное произведение или его часть с соблю-
дением стихотворной строки, то кавычки не ставятся, например: Стихотворе-
ние М. Цветаевой начинается так: 

Поэт — издалека заводит речь. 
Поэта — далеко заводит речь. 
Чужая речь может быть передана простым предложением, при этом часто 

указывается лишь тема речи. Содержание чужой речи передается дополнением, 
выраженным существительным в предложном падеже, неопределенной формой 
глагола с прямым дополнением: Я начал расспрашивать об образе жизни на 
водах и о примечательных лицах (М. Лермонтов). Я был тут; зашел разговор 
о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича (М. Лермонтов). 

Чужая речь может передаваться простым предложением с вводными сло-
вами (предложениями). В этом случае содержание чужой речи отражено в са-
мом предложении, а вводные слова заменяют слова автора: Плотва брала, как 
говорят рыболовы, чуть ли не голый крючок (Ю. Нагибин). 
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Интонация простого предложения. 
Предложение представляет собой отдельное высказывание, обладает 

смысловой и интонационной законченностью. 
Интонация (от лат. intonare — громко произносить) — ритмико-

мелодическая сторона устной речи, служащая для выражения смысла высказы-
вания, а также чувств и настроения говорящего. Интонация отличает устную 
речь от письменной, делает ее богаче, выразительнее, придает ей неповтори-
мый, индивидуальный характер. Однако этим не исчерпывается назначение ин-
тонации. Она выполняет и синтаксическую функцию: указывает конец фразы, 
ее законченность или незаконченность, то, к какому типу относится предложе-
ние, содержит ли оно вопрос, восклицание или повествование. В письменной 
речи интонация заменяется знаками препинания. Интонация — сложное явле-
ние. Она включает в себя несколько основных компонентов: паузу, логическое 
ударение, мелодику (повышение и понижение голоса), тон, темп, тембр голоса. 

Пауза (от лат. pausa — прекращение) — обязательный элемент фразы 
(предложения). Это временная остановка звучания. Пауза — это молчание. Но и 
молчание может быть выразительным и значимым. Даже наука такая есть — 
паузология. Первый пазуолог США О’Коннор считает, что паузы могут сказать 
о человеке не меньше, чем слова, что в разговоре на них уходит 40—50% вре-
мени. Паузы передают настроение говорящего, его эмоции, способствуют рас-
крытию его характера. 

Существует несколько видов пауз: паузы обдумывания, размышления (хе-
зитации), чаще всего встречающиеся в речи людей, обсуждающих политиче-
ские, социальные, научные проблемы. Паузы помогают оформлять свои мысли 
в предложения, находить лучшую, наиболее точную и ясную форму изложения. 
Интонационно-логическая пауза — пауза, от которой может зависеть человече-
ская жизнь. Вынесли приговор: Казнить нельзя помиловать. Как поступить? Всё 
зависит от логической паузы, т.е. человека или казнят, или помилуют. 

В теории публичной речи, кроме интонационно-логической паузы, выде-
ляют еще психологическую паузу, которая определяется, прежде всего, чув-
ствами и эмоциями человека. Она не подчиняется никаким законам, а ей подчи-
няются все без исключения законы речи. Помимо перечисленных видов пауз 
выделяются еще интонационно-синтаксические паузы, которые отражают син-
таксическую природу предложений. Они соответствуют знакам препинания на 
письме и различаются длительностью. Самая короткая пауза — на месте запя-
той, а самую длинную требует точка. Интонационно-синтаксической паузой от-
деляются в звучащей речи однородные члены предложения, вставные конструк-
ции, обращения; пауза заполняет то место в предложении, где подразумевается 
пропуск слова. 

Логическое ударение — особое повышение голоса на самом значимом 
слове или словосочетании во фразе в пределах простого предложения. Так, в 
простой фразе «Лермонтова отправили на Кавказ» в зависимости от того, что 
мы хотим сказать, могут быть 3 варианта: Лермо˝нтова отправили на Кавказ; 
Лермонтова отпра˝вили на Кавказ; Лермонтова отправили на Кав˝каз (˝ — логи-
ческое ударение). Распространенной ошибкой при выделении ударного слова 
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является голосовой «нажим» на него. Ударение не следует понимать буквально, 
как механическое усиление интенсивности звучания. Выделить важное по 
смыслу слово можно, отделив его от остальных паузой, сменив ритм фразы, из-
менив ее основной мелодический строй и т.п. Речь неопытного оратора порой 
бывает перегружена логическими ударениями, все во фразе оказывается важ-
ным, внимание слушателя рассеивается, и он упускает то, что является на са-
мом деле важным. 

Устная речь требует четкой смысловой группировки слов вокруг логиче-
ских центров, чтобы слушатель воспринимал не отдельные слова, а смысловые 
блоки, называемые речевыми тактами, которые объединяют в себе слово или 
группу слов, тесно связанных между собой по смыслу. Внутри речевого такта 
слова произносятся как одно целое, причем центром речевого такта становится 
слово, несущее на себе логическое ударение. Интонация, как и звук, обладает 
акустическими компонентами: тон, темп, тембр речи, сила звучания. 

Тон (греч. tonos — натянутая веревка, натяжение, напряжение). Использу-
ется этот термин в разных науках: в физике (звук, порождаемый периодическим 
колебанием воздуха), в музыке (музыкальный звук определенной высоты), в 
живописи (оттенок цвета), в медицине (звук работающего сердца). Тон звуков 
речи — это высота гласных, сонорных и звонких шумных согласных. В резуль-
тате колебания голосовых связок возникает основной тон звука, важнейший 
компонент речевой интонации. 

Другой компонент интонации — сила (интенсивность) звучания. Она 
зависит от напряженности и амплитуды колебания голосовых связок. Чем 
больше амплитуда колебания, тем интенсивнее звук. На слух различают уровень 
интенсивности. Он бывает низким, средним и высоким. 

Взаимодействие тона и интенсивности усиливает громкость речи. Жиз-
ненная ситуация, психическое состояние человека, его воспитанность, отноше-
ние к окружающим определяют, каким тоном он будет вести речь. 

Темп речи — скорость произнесения речевых элементов. Нормальный 
темп речи русских — около 120 слов в минуту. Одна страница машинописного 
текста, напечатанного через 1,5 интервала, должна читаться за две — две с по-
ловиной минуты. Темп речи может меняться. Это зависит от содержания выска-
зывания, эмоционального настроя, жизненной ситуации. Вообще чувства вос-
торга, радости, гнева ускоряют темп речи, а подавленность, инертность, разду-
мье — замедляют его. 

Тембр — это дополнительная артикуляционно-акустическая окраска го-
лоса, ее колорит. В полости рта в результате большего или меньшего напряже-
ния органов речи и изменений объема резонатора образуются обертоны, т.е. до-
полнительные тоны, придающие основному тону особый оттенок, особую 
окраску. По тембру голоса устанавливают его тип: бас, баритон, тенор, сопрано 
и др. Тип голоса может быть общим, но у каждого человека свой тембр. 

Тембр голоса может изменяться, что зависит от эмоционального состоя-
ния человека. Поэтому тембром называют также специфическую окраску речи, 
которая придает ей те или другие экспрессивно-эмоциональные свойства. 
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Текст (от лат. textum — ткань; связь, соединение) — это несколько пред-
ложений или абзацев, связанных в целое темой и основной мыслью. 

Текст — это неразрывное единство формы и содержания. Основная цель 
текста — донести определенную информацию, определенный смысл до адресата. 

Основные признаки текста: 
• тематическое и композиционное единство всех ее частей; 
• наличие грамматической связи между частями (цепная и параллельная); 
• смысловая цельность; 
• относительная законченность. 
Текст может состоять из одного абзаца, а может быть статьей, книгой. В 

тексте большого объема ведущая тема (то, что описывается в тексте, о чем раз-
вертывается рассуждение) распадается на более дробные, вплоть до микротем. 
Микротема считается минимальной единицей речевого смысла. В тексте ей 
обычно соответствует абзац. Объем текста определяет пишущий, говорящий. 
Правильно оформленный текст обычно имеет начало и конец. Текст всегда 
оформляется стилистически, поэтому стилевое единство — важнейший признак 
текста. Текст существует в двух речевых формах: форме диалога и форме моно-
лога. Основу связности текста составляет коммуникативная преемственность 
предложений, состоящая в том, что каждое следующее предложение строится 
на базе предыдущего, вбирая в себя ту или иную его часть. Образующиеся при 
этом тематические цепочки могут быть представлены несколькими моделями: 

1. Наиболее распространенной является модель, в которой используется 
цепной (последовательный) способ связи предложений: Вокруг города по 
низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах попа-
дались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по бе-
регам. Сосны все время тихонько шумели (Ю. Казаков). 

2. Вторая модель представляет собой цепочку предложений со сквозной 
темой и параллельным способом связи: Пригорский парк пропитан солнцем. 
Такое впечатление оставляет он далее в пасмурные дни. Это прекрасное ме-
сто для семейных праздников и дружеских бесед (К. Паустовский). 

3. Третий тип модели также формируется на базе параллельного способа 
соединения предложений, только в отличие от второго в нем отсутствует сквоз-
ная тема; связь между предложениями осуществляется через общую коммуни-
кативную задачу и ту воображаемую картину действительности, которую они 
вместе рисуют: За ночь наступила оттепель. С крыш свесились толстые ост-
рые сосульки. Подул влажный мягкий ветер. Весна была недалеко (А. Гайдар). 

Таким образом, основу структурной организации текста составляют от-
ношения коммуникативной преемственности между предложениями. Чтобы 
обеспечить связность при построении текста, нужно расставить предложения в 
такой последовательности, которая отражает логику развития мысли, а порядок 
слов в предложении подчинить коммуникативной задаче высказывания. Сред-
ствами, передающими связность входящих в текст предложений, являются по-
вторяющиеся слова, личные (3-е лицо) и указательные местоимения, синонимы, 
антонимы, однокоренные слова, сочинительные союзы и другие языковые сред-
ства. 
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Типы речи. Объектами высказываний являются окружающие предметы, 
явления, люди; различные понятия; жизненные ситуации. В зависимости от это-
го тексты делятся на три смысловых типа: повествование, описание и рассуж-
дение. Каждый тип речи имеет свои композиционные особенности. В компози-
ции (строении произведения) принято выделять экспозицию (обстановку, 
предшествующую началу действия), завязку, развитие действия, кульмина-
цию, развязку. 

Повествование — смысловой тип текста, в котором описываются события 
в их временной последовательности. На первый план выдвигаются порядок про-
текания действия, развитие сюжета. Произведения повествовательного типа мо-
гут начинаться и сразу с завязки и даже с развязки действия, т.е. событие может 
передаваться в прямой хронологической последовательности и в обратной.  
Выразительная и изобразительная сила повествования заключается, прежде все-
го, в наглядном представлении действия, движения людей и явлений во времени 
и пространстве. Поскольку в повествовании сообщается о событиях, происше-
ствиях, действиях, особая роль здесь принадлежит глаголам, особенно формам 
прошедшего времени совершенного вида. Однако для всех повествовательных 
текстов общим является: начало события (завязка) — развитие события — куль-
минация — конец события (развязка). 

Описание — смысловой тип текста, изображающий какое-либо явление 
действительности путем перечисления и раскрытия его основных признаков. 

Цель описания состоит в том, чтобы читатель (слушатель) увидел пред-
мет описания, представил его в своем сознании. 

Наиболее характерные элементы композиции описания: 
• общее представление о предмете; 
• отдельные признаки предмета; 
• авторская оценка, вывод, заключение. 
Описание может либо начинаться с общего признака, либо заканчиваться 

им. В художественном описании языковые средства для обозначения признаков 
значительно разнообразнее, чем в научном. В художественном описании ис-
пользуются прилагательные с более конкретным значением, слова в переносном 
значении, сравнение. 

Места, по которым они проезжали, не могли назваться живописными. 
Поля, всё поля, тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то 
опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса, и, усеянные редкими и низ-
кими кустарниками, вились овраги, напоминая глазу их собственное изображе-
ние на старинных планах екатерининских времен. Попадались и речки с обры-
тыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами, и деревеньки с низ-
кими избёнками под тёмными, часто до половины размётанными крышами, и 
покривившиеся молотильные сарайчики с плетёнными из хвороста стенами и 
зевающими воротищами возле опустелых гумен... (И. Тургенев). 

Рассуждение — это смысловой тип текста, в котором разъясняется, под-
тверждается, отрицается какое-либо явление, факт, понятие. 

Рассуждение строится по следующему плану: 
• тезис, т.е. утверждение, которое нужно доказать; 
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• аргументы (доказательство, доводы), т.е. обоснование высказанной 
мысли (или отрицание); 

• вывод или заключение.  
Тезис должен быть доказуемым и четко сформулированным. Аргументы 

должны быть убедительными, и их должно быть достаточно для доказательства 
тезиса. Обычно тезис и аргументы связываются союзами потому что и так 
как; вывод присоединяется словами поэтому, таким образом, итак, следова-
тельно. 

Рассуждение может выступать в разных жанровых формах: в форме 
письма, статьи, рецензии, доклада, ученического сочинения и т.д. 

Странная вещь — книга. Есть в ней что-то загадочное, даже мистическое. 
Да, странная это вещь — книга. Стоит она на полке тихо, спокойно, как 

и многие другие предметы в вашей комнате. Но вот вы берете её в руки, от-
крываете, читаете, закрываете, ставите на полку и ... всё? А разве что-то в 
вас не переменилось? Прислушаемся к себе: разве после чтения книги не звучала 
в вашей душе какая-то новая струнка, не поселилась в голове какая-то новая 
дума? Разве не захотелось что-то пересмотреть в своем характере, в своих 
взаимоотношениях с людьми, с природой. 

Книга... Это ведь кусочек духовного опыта человечества. Читая, мы 
вольно или невольно перерабатываем этот опыт, сопоставляем с ним свои 
жизненные обретения и потери. В общем, с помощью книги мы самосовершен-
ствуемся (Н. Морозова). 

Повествование, описание и рассуждение часто связывают с определен-
ными видами литературы. Повествованием считают текст эпического литера-
турного произведения (кроме прямой речи персонажей), описание используется 
в различных видах литературы, рассуждение преобладает в научных текстах. 
Однако это деление в известной мере условно, как и сама граница между по-
вествованием, описанием и рассуждением. 

 
Функциональные стили литературного языка: разговорный, художе-

ственный, публицистический. 
 
Научный стиль. 
Научный стиль характерен для научной литературы: статей, монографий, 

учебников, рецензий, рефератов, диссертаций, курсовых и дипломных работ, 
лекций и т.д. Сфера общения отличается тем, что в ней преследуются цели 
наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Цель научного 
стиля — сообщение, объяснение научных результатов. Основные стилевые чер-
ты: строгая логичность, объективность, смысловая точность, отвлеченность, 
обобщенность. 

Для лексики научного стиля характерно: наличие терминов; использова-
ние слов с абстрактным значением; отсутствие разговорных эмоционально-
экспрессивных слов; использование ед. ч. в значении мн. ч.; преобладание гла-
голов несовершенного вида 3 лица настоящего времени; частое употребление 
причастий и деепричастий; использование сложных союзов и предлогов; нали-
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чие прямого порядка слов; преобладание сложных предложений; широкое ис-
пользование вводных слов и предложений. 

 

 
 
Одной из особенностей научной речи является оперирование понятиями, 

которые отражают существенные свойства целых групп предметов и явлений. 
Каждое понятие имеет свое название или термин. Понятия раскрываются в 
определении, которое строится так: сначала указывается более широкое, родо-
вое понятие, в которое входит определяемое, затем его отличительный, видовой 
признак, один или несколько. 

«Приставка (термин, называющий определяемое понятие) — это значимая 
часть слова (родовое понятие), которая находится перед корнем и служит для 
образования новых слов (видовые признаки)». 

В научном стиле можно выделить несколько подстилей, или разновидно-
стей: 

• собственно научный — наиболее строгий, точный; им пишутся дис-
сертации, монографии, статьи научных журналов, энциклопедии; 

• научно-популярный (им пишутся научные статьи в газетах, научно-
популярных журналах, научно-популярные книги); 

• научно-учебный (учебная литература по разным предметам для раз-
ных типов учебных заведений, справочники, пособия). 

Литература, написанная научно-популярным стилем, называется научно-
популярной. Она популяризирует науку, ее открытия и достижения. В увлека-
тельной, занимательной форме авторы научно-популярных книг рассказывают 
обо всем, что может интересовать любознательного читателя. 

Научно-популярный стиль сохраняет особенности научного стиля. В 
нем также встречаются термины, отвлеченные существительные, глаголов 
меньше, чем существительных. У глаголов преобладают формы настоящего 
времени, ед. ч., 3 лица. Отличительные признаки: употребление разговорной, 
эмоционально-экспрессивной лексики; использование изобразительно-
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выразительных средств (эпитетов, сравнений, повторов и т.д.); предпочитаются 
простые предложения; монолог иногда приобретает форму диалога. 

Авторы научно-популярных книг стараются активизировать читателя, во-
влечь его в разговор, заострить его внимание на каких-то важных фактах, дей-
ствиях. Поэтому задают читателю вопросы и тем самым заставляют думать, 
размышлять, анализировать, находить собственное решение. 

К научно-популярному подстилю близок научно-учебный: язык учебной 
литературы должен быть простым, ясным, в то же время отличаться научно-
стью, логичностью суждений. 

Оценивая роль научного стиля русского языка, надо иметь в виду, что он 
не только обслуживает отечественную научную и научно-педагогическую сфе-
ру, но и становится важным фактором международного научного общения. 

Публицистический стиль. 
Публицистический стиль считается особенно сложным и разветвленным, 

характеризующимся многочисленными переходными (межстилевыми) влияни-
ями. Основные его подстили — газетно-публицистический (язык газеты); аги-
тационный (воззвания, призывы, листовки, прокламации и т.д.); официальный 
политико-идеологический (партийные постановления и т.п.); массово-
политический (выступления на собраниях политического характера и т.п.). 

Весьма сложным оказывается внутристилевое расслоение газетной речи. 
Стилевые различия в ней обусловлены прежде всего преобладанием в конкрет-
ном тексте одной из основных газетных функций — информативной или пропа-
гандисткой. 

В газетных жанрах весьма ощутимы межстилевые влияния, например, воз-
действие художественно-беллетристического стиля на очерк, фельетон, репор-
таж. Очерк является синтетическим художественно-публицистическим жанром, 
и это отражается в его стиле. Газета популяризует знаний в области техники, 
экономики и т.п., использует в ряде своих материалов особую разновидность 
научно-популярного стиля. Воздействие научного стиля проявляется также в 
проблемных статьях, где дается аналитико-обощенное изложение предмета речи. 

Публицистика как сфера массовой коммуникации имеет и другие разно-
видности: радиопублицистика, кинопублицистика, телепублицистика. Выделяет-
ся и такая специальная сфера, как ораторская речь — особый публицистический 
подстиль, представляющий собой сложное взаимодействие письменно-
публицистической и устно-публицистической речи. Это устная форма продуман-
ной, обычно заранее подготовленной, искусной речи предполагающей специаль-
ное воздействие на слушателей. Ораторская форма речи неоднородна и тяготеет к 
функциональным стилям, соответствующим сферам их применения: ораторская 
публицистическая речь, академическое красноречие, судебное красноречие. Все 
эти внутренние разновидности объединяет общая цель — воздействие на слуша-
телей с расчетом достижения заранее предусмотренного эффекта. 

Публицистический стиль выполняет две основные функции — информа-
ционную и воздействующую — и применяется для выражения разносторонней 
и всеобъемлющей информации. 
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Основные стилевые черты: экономия языковых средств; лаконичность 
изложения при информативной насыщенности; отбор языковых средств с уста-
новкой на их доходчивость; наличие общественно-политической лексики; ис-
пользование клише (труженики тыла...); жанровое разнообразие и связанное с 
этим разнообразие используемых языковых средств; эклектизм — совмещение 
черт публицистического стиля с другими стилями; использование изобрази-
тельно-выразительных средств; синтаксис в основном книжный, с развернуты-
ми конструкциями, часто используется инверсия. 

Официально-деловой стиль. 
Официально-деловой стиль употребляется в официально-деловой сфере — 

в переписке граждан с учреждениями, учреждений друг с другом; в различных 
деловых бумагах, инструкциях, законодательных документах. Задача этого 
стиля речи — сообщить точные сведения, имеющие практическое значение, 
дать точные рекомендации, указания. 

Основные стилевые черты: точность, не допускающая иного толкова-
ния; официальный характер; стандартизованность, стереотипность построения 
текста; предварительный отбор языковых средств. 

Общие признаки официально-делового стиля: широкое употребление 
стандартных оборотов речи, специальной терминологии, устойчивых словосо-
четаний неэмоционального характера; употребление глаголов несовершенного 
вида (в уставах, кодексах, законах), совершенного вида (в более конкретных до-
кументах — протоколах собраний, распоряжениях, актах), кратких прилага-
тельных, большого количества отымённых предлогов и союзов (в соответ-
ствии, в связи, согласно, в силу того что...), отглагольных существительных в 
форме род. п.; осложненные простые предложения. Все документы лишены 
эмоциональности, экспрессивности, поэтому в них отсутствуют изобразитель-
ные средства языка. 

Официально-деловой стиль существует, как и все стилистические разно-
видности языка, в двух формах: устной и письменной. Стиль имеет две разно-
видности — официально-документальный (законодательный) стиль и обиходно-
деловой (канцелярский). Каждый подстиль имеет свои жанры. Официально-
документальный (законодательный) реализуется в законодательных докумен-
тах, связанных с деятельностью государственных органов, в языке дипломати-
ческих актов, связанных международными отношениями. Он включает в себя 
лексику и фразеологию государственного права, гражданского права, уголовно-
го права, лексику, связанную с работой административных органов, служебной 
деятельности граждан: кассация, вступить в силу, возложить ответствен-
ность и пр. 

Языку дипломатии в целом свойственная книжная, «высокая» лексика, 
служащая для придания торжественности, значимости. Используются также 
выражения, связанные с этикетом и представляющие собой общепринятые 
формулы вежливости, например: Прошу Вас, господин Посол, принять уверения 
в моем весьма высоком уважении; имею честь сообщить и под. Официально-
деловому стилю присуща некоторая образность (укрепление мира, Пентагон 
сообщил). Характерна фразеология: мирное сосуществование, статус-кво, 
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принцип невмешательства во внутренние дела государства. Много интернаци-
ональной лексики. 

В обиходно-деловом стиле находят свое отражение служебная переписка 
(деловое письмо, коммерческая корреспонденция), официально-деловые бумаги 
(справки, удостоверения, протокол, акт), частные деловые бумаги (заявление, до-
веренность, расписка, автобиография и др.). Все они характеризуются известной 
стандартизацией, облегчающей их составление и использование, и рассчитаны 
на экономию языковых средств, устранение неоправданной информации. 

В речевой сфере делового стиля не должно быть импровизаций, его осно-
ванием должны быть четкие установки. Для делового стиля принципиально 
важно соответствие слова делу, стандартность структуры текста, умение выде-
лить главное. Например: 

1. Паспорт гражданина является основным документом, удостоверяю-
щим личность гражданина. 

2. Действие паспорта не ограничивается сроком. По достижении граж-
данами 25- и 45-летнего возраста органами внутренних дел паспорта меня-
ются. 

 
Виды деловых текстов. 
1. Деловое письмо. Самым распространенным средством связи между 

организациями служат письма. Письма составляют в виде просьбы, ответа, за-
проса, сообщения, уведомления и пр. Разновидностью служебных писем явля-
ются циркулярные — письменные распоряжения, рассылаемые подведомствен-
ным организациям. Автор — лицо юридическое, письмо может быть написано 
как от первого лица (предлагаем, просим), так и от третьего (фирма предлага-
ет). 

В повседневной жизни приходится нередко писать заявления, автобио-
графию. Поэтому необходимы умения и навыки в составлении этих бумаг. 
Нельзя забывать об общих требованиях, предъявляемых к деловому письму: 
точность, краткость, ясность излагаемого материала, юридическая обоснован-
ность, единая внешняя форма, общепринятое, стандартное расположение ча-
стей текста или реквизитов (реквизиты — обязательные составные части дело-
вого письма или документа). 

В реквизиты входят наименования министерства или ведомства, наимено-
вание учреждения, организации, предприятия; наименования структурного под-
разделения; индекс предприятия связи, почтовый и телеграфный адрес. Далее 
печатают дату, место составления, ссылку на дату и индекс входящего докумен-
та; заголовок к тексту, текст; наименование должности в реквизите «подпись»; 
гриф согласования. При заверении копии ставят заверительную подпись: «Вер-
но», дату. 

2. Составление личных бумаг. 
Автобиография. Автобиография имеет четыре реквизита: название до-

кумента; содержание — изложение в хронологической последовательности со-
бытий жизни; подпись и дата. 
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Доверенность. Доверенность — документ, свидетельствующий о том, что 
одно лицо (доверитель) предоставляет право кому-либо (доверенному лицу) на 
совершение определенных действий или получение товарно-материальных 
ценностей. По своему характеру и назначению доверенности подразделяются на 
две группы: доверенности, выдаваемые официальными лицами, и доверенно-
сти, выдаваемые отдельными гражданами. В первом случае их пишут на блан-
ках, выполненных типографским способом. Во втором их составляют в произ-
водственной форме, включая следующие реквизиты: название документа; фа-
милию, имя, отчество лица, которому выдана доверенность; содержание; под-
пись; дату; подпись должностного лица, удостоверяющего подпись доверителя; 
печать. 

Расписка. Расписка — это документ, удостоверяющий получение каких-
либо ценностей (денег, вещей, документов). Составные части реквизита: назва-
ние документа; содержание (указание должности, фамилии, имени, отчества ли-
ца, выдавшего ценность, перечень ценностей с указанием количества, а иногда и 
цены, которые пишутся цифрами и в скобках прописью), подпись давшего рас-
писку и дата. В расписке обязательно указывать, что взято и на каких условиях. 

Заявление. Заявление должно иметь шесть реквизитов: адрес (наимено-
вание официальной должности, фамилия, инициалы лица, которому адресовано 
заявление); должность, фамилия, инициалы заявителя (чье заявление, а не от 
кого); название документа; краткое изложение просьбы (в начальной фразе); 
краткая аргументация существа дела: в связи с чем написано заявление, каковы 
основания для положительного решения вопроса, конкретные сроки и условия 
желательного варианта решения; дата и подпись заявителя. Унифицированы три 
формы заявления: о переводе на другую работу, о предоставления отпуска и об 
увольнении. 

Характеристика. Характеристика — официальный документ, который 
выдает администрация учреждения, предприятия или организации. В ней приво-
дится отзыв о служебной, общественной деятельности сотрудника, учащегося. 

Если текст документа не регламентирован, то до начала составления до-
кумента необходимо сформулировать коммуникативное намерение. Это первый 
этап (в античности — инверсия — «нахождение»). Для больших документов 
важно расположить логично материал выделить подтему, разбить на абзацы. 

Второй этап — диспозиция в античности или «расположение» — предпо-
лагает организацию текста, обеспечивающую смысловую связь всех составля-
ющих. В любом тексте выделяют зачин — основную часть — заключение. Объ-
ем зачина и концовки — одна треть всего текста, каждая микротема обозначает-
ся абзацем. Внутренняя связь между предложениями должна отражать логику 
развития мысли и подчинена решению коммуникативной задачи. 

Третий этап — элокуция — этап обличения мысли в слова и поиски рече-
вого воздействия на адресата с использованием коммуникативных качеств речи. 

Деловые переговоры. 
Успешность деловых переговоров во многом зависит от того, как сложат-

ся отношения между партнерами. На первый план выступают такие личные ка-
чества делового человека, как целенаправленность, уравновешенность, логич-
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ность мышления, проницательность, умение управлять эмоциями. Это профес-
сиональные качества, обеспечивающие успех делового общения. Обращение к 
делу должно разумно сочетаться с обращением к человеку — деловому партне-
ру, к его чувствам. Речевые средства, используемые при деловых переговорах: 

— использование глаголов в сослагательном наклонении (мне хотелось 
бы), глаголов, подчеркивающих не категоричность утверждения (я думаю, мне 
кажется и т.д.); 

— дополнение высказанного утверждения придаточным предложением, 
раскрывающим причину: потому что...; 

— повторение сказанного партнером в форме уточнения, которое вместе с 
тем ненавязчиво информирует партнера о вашей реакции: Верно ли я понял, 
что...; прежде чем согласиться, мне хотелось бы уточнить...; у меня возникло 
недоумение по поводу...; не думаю, что это входило в ваши намерения...; 

— использование личного местоимения «мы»; это вносит в переговоры 
гармонизирующее начало; 

— нужно задавать вопрос так, чтобы исключить ответ «нет» (так называ-
емый «сократический метод» — по имени древнегреческого философа и ритора 
Сократа). «Нет» настраивает человека на активное противодействие, задевает 
его самолюбие, закрывает путь к компромиссам. Нужно стремиться получить от 
собеседника положительный ответ на любой вопрос. 

Речевое общение в конфликтной ситуации. 
В зависимости от того, сталкиваются ли положительные или отрицатель-

ные (для нас) ценности или интересы, конфликты бывают трех типов: 
1. «Плюс — плюс». Здесь имеются в виду две благоприятные альтернати-

вы. Этот конфликт легко разрешим. 
2. «Минус — минус». Оба варианта нежелательны, как говорится, их двух 

зол выбирают меньшее, что требует сил, времени и напряжения. 
3. «Плюс — минус». В этой ситуации сталкиваются «хороший» и «пло-

хой» варианты. Обычно у опытных руководителей вырабатывается определен-
ный стиль действий при возникновении конфликта. Этот стиль частично зави-
сит от характера, частично — от воспитания, частью от житейского опыта, зна-
ний и умений справляться с конфликтами. 

Наиболее распространенные стили поведения в конфликтной ситуации: 
1) Оборонительно-изолирующий стиль. Он наиболее прост, не требует 

осознанных решений, возникает как бы сам собой, рождаясь в подсознании. 
Фактически это инстинктивная реакция, направленная на то, чтобы снять 
напряжение и защитить свое «я». Однако, учитывая свои интересы, этот стиль 
не учитывает интересы других, что приводит к изоляции, отчуждению. Выде-
ляют три типа поведения при этом стиле: уклонение (отрицание), доминирова-
ние, капитуляция. Уклонение является следствием осторожности, при этом лю-
ди делают вид, что никаких разногласий нет. В результате конфликт «уходит 
внутрь», потребности оказываются неудовлетворенными, цели не достигнуты. 
При доминировании поведение как бы противоположно уклонению. Главная 
движущая сила здесь — самоутверждение и воля к власти. Этот стиль поведе-
ния не имеет отношения к нормальному руководству, т.к. нормальный руково-
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дитель не нуждается в самоутверждении за счет других. Пути разрешения кон-
фликта, навязанные людям со стороны, никак не могут учитывать их интересы 
во все полноте. Такие пути ведут к разочарованию и скрытому неудовольствию 
всех сторон. Крайнее проявление доминирования — уничтожение источника 
конфликта, т.е. того, кто вас не устраивает. Капитуляция — подчинение силе 
или авторитету оппонента. В основе здесь может лежать страх поражения, 
страх оказаться в меньшинстве или в одиночестве, боязнь «испортить отноше-
ния», а иногда — увлечение ролью жертвы. 

2) Стиль сотрудничества. При таком стиле поведения конфликты могут 
и должны стать средством для достижения позитивных изменений и привести к 
взаимной выгоде конфликтующих. Низшей стадией сотрудничества является 
компромисс. В отличие от защитно-изолирующих стилей он не разъединяет, а 
объединяет стороны. Иными словами, компромисс может сделать врагов не 
столь враждебными, но он не может сделать их друзьями или хотя бы сотрудни-
ками. Разрешение конфликта через сотрудничество — высшая форма сотрудни-
чества. Это существенный шаг вперед по сравнению с компромиссом. В отли-
чие от компромисса конфликтующие стороны здесь не удовлетворяются лишь 
сохранением взаимоотношений; им недостаточно просто прийти к соглашению, 
они стремятся к сотрудничеству, ставящему сближение точек зрения конфлик-
тующих личностей и групп. Выделяют семь этапов этого процесса: 

1. Признание значения конфликта, а как показывает опыт, это труднее все-
го. В человеческой натуре есть такая черта — терпеть нестерпимое и не призна-
вать очевидное. 

2. Договориться о процедуре: где и как начать работу по преодолению 
конфликта. 

3. Очертить конфликт, выделить проблемы, которые подлежат урегулиро-
ванию. Уже на этой стадии следует говорить о «нашей» проблеме — это сразу 
определит дух сотрудничества. 

4. Исследовать возможные варианты решения. Все идеи регистрируются и 
принимаются к рассмотрению. Цель — отработать как можно больше вариантов 
решения задачи. 

5. Добиваться соглашения. Здесь важно дать оценку высказанным пред-
ложениям, а затем выбрать наиболее приемлемые. После урегулирования разно-
гласий целесообразно составить документ, скрепляющий согласие сторон, до-
кументально зафиксировать их обязательства. 

6. Воплощение планов в жизнь. Желательно приступить к мерам по регу-
лированию конфликта как можно скорее. 

7. Оценка правильности решения. На практике это проявляется в частных 
беседах, в намеках и в жестах участников переговоров. Целесообразно спросить 
открыто, насколько их удовлетворил ход переговоров. 

Разговорный стиль. 
Разговорный стиль выполняет основную функцию языка — функцию об-

щения, его назначение — непосредственная передача информации преимуще-
ственно в устной форме (исключения составляют частные письма, записки, 
дневниковые записи). Языковые черты разговорного стиля определяют особые 
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условия его функционирования: неофициальность, непринужденность и экс-
прессивность речевого общения, отсутствие предварительного отбора языковых 
средств, автоматизм речи, обыденность содержания и диалогическая форма, не-
полные произношения (менее отчетливое произношение звуков, сильное реду-
цирование, что связано с убыстренным темпом речи). Примерами разговорной 
фразеологии могут служить сочетания: ад кромешный, дело в шляпе, лезть из 
кожи вон, рукой подать и т.д. 

Разговорная речь — спонтанная и ориентирована на реакцию реального 
собеседника. Разновидностями разговорного стиля являются разговорно-
литературный и разговорно-обиходный и просторечье. Просторечье характери-
зуется оттенком грубости и нарушением норм литературного языка. Например: 

А кроме того, у меня был такой/ вот во второй части я буду подробно 
рассказывать/ Мсье Альбер// Антуан Альбер// Милый очень человечек/ который 
нам преподавал французский язык// Но милый человечек/ он все-таки был (с 
усмешкой) агентом международного империализма// Сам того, возможно, 
даже и не подозревая// То есть он нам предлагал, что вот во Франции большим 
уважением пользуются русские специалисты// Потому что они обладают го-
раздо более широкой базой/ Технической// Скажем, русский инженер... француз-
ский инженер, э-э... занят, допустим, там каким-нибудь выводными шинами из 
динамо-машины/ то есть он вводных шин уже совершенно не знает и не уме-
ет// 

 



101 

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 
Выразительные средства языка 

1. Текст «Деятельность университета закипела в умах Петербурга» 
построен на использовании... 
а) метафоры; б) метафоры; 
в) олицетворения; г) слов в прямом значении; 
д) метонимии; е) гиперболы. 

2. Синекдоха — это перенос наименования... 
а) по размеру; б) по форме; 
 в) по цвету; г) с части на целое или с целого на часть; 
д) по объему; е) с целого на часть. 
 

Грамматические ошибки 
1. В литературном языке в родительном падеже множественного чис-

ла окончание -ов имеет существительное... 
а) генералы; б) солдаты; 
в) партизаны; г) курсанты; 
д) погоны; е) кадеты. 

2. В литературном языке в родительном падеже множественного чис-
ла окончание -ей имеет существительное... 
а) ясли; б) басни; 
в) сабли; г) спальни. 

3. Грамматическая ошибка допущена в предложении... 
а) Я думаю, кроме России, в сентябре нигде подобных дней не бывает. 
б) В работе дается краткая характеристика о методике определения себе-

стоимости продукции. 
в) Но пусть поднимаются волны, на палубу брызги роняя, и ветер от края 

до края туман расстилает седой. 
г) Пусть нам теперь завидуют поэты: мы всё сложили в жизни, что могли. 
4. Грамматическая ошибка допущена в предложении... 
а) Об этом мы познакомим вас позже. 
б) Я счастлив был с вами, ущелья гор, пять лет пронеслось: всё тоскую по 

вас. 
в) Для успешной защиты курсовой работы необходимо изучить первоис-

точники. 
г) В саду горит костер рябины красной. 
5. Грамматическая ошибка допущена в предложении... 
а) Ночное небо так угрюмо, заволокло со всех сторон. 
б) Так много звезд теснится в раме меж переплетами окна. 
в) В лесу над росистой полянкой кукушка встречает рассвет. 
г) Выразить озабоченность за безопасность. 

 



102 

Деловое письмо 
1. К деловым бумагам личного характера относится... 

а) напоминание; б) расписание; 
в) договор; г) характеристика;  
д) благодарность; е) протокол. 

2. К деловым бумагам личного характера не относится... 
а) расписка; б) резюме; 
в) извещение; г) докладная записка.  

3. Чтобы уточнить значение слов «экономический — экономичный — 
экономный», можно воспользоваться.... 
а) этимологическим словарем; б) фразеологическим словарем; 
в) словарем антонимов; г) словарем паронимов. 

4. К деловым бумагам личного характера не относится... 
а) протокол;  б) извещение; 
в) резюме; г) автобиография. 

5. К деловым бумагам личного характера не относится... 
а) объяснительная записка; б) доверенность; 
в) отказ; г) расписка. 

6. К группе «Деловая переписка» относится... 
а) характеристика;  б) извинение; 
в) объявление; г) выписка из протокола. 
 

Деловой этикет 
1. Следующее правило публичного выступления — «Не затрудняй 

других!» передает смысл максимы... 
а) одобрения;  б) симпатии; 
в) скромности; г) такта. 

2. Следующее правило публичного выступления — «Высказывай 
доброжелательность!» передает смысл максимы... 
а) одобрения;  б) симпатии; 
в) скромности; г) согласия. 

3. Следующее правило публичного выступления — «Избегай возра-
жений!» передает смысл максимы... 
а) одобрения;  б) симпатии; 
в) великодушия; г) согласия. 
 

Лингвистические словари русского языка 
1. Следующая словарная статья может быть помещена в... словаре: 
Океан, а, м. 1. Весь водный покров Земли, окружающий материки и ост-

рова. Мировой океан. 2. Водное пространство, омывающее материк или нахо-
дящиеся между материками. Северный Ледовитый океан. 3. перен., чего. Не-
измеримая масса чего-нибудь. Океан знаний. Океан страстей. 
а) этимологическом;  б) фразеологическом; 
в) толковом; г) орфографическом. 
 



103 

2. Чтобы выяснить происхождение слов «федерация», «олигарх», 
можно воспользоваться... словарем: 
а) этимологическим;  б) фразеологическим; 
в) толковым;  г) орфографическим. 

3. Чтобы выяснить происхождение слов «радость», «поздравить», 
«каникулы», можно воспользоваться... словарем: 
а) этимологическим;  б) фразеологическим; 
в) толковым;  г) орфографическим. 

4. Для выбора правильного варианта следует обратиться к орфоэпи-
ческому словарю по ряду слов.... 
а) невежа — невежда; б) много народа — много народу; 
в) ирис — ирис;  г) сильный — слабый. 
 

Научный стиль речи 
1. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выде-

ленные слова. 
Вещество является твердым, когда силы притяжения между его ча-

стицами настолько велики, что препятствуют их свободному передвижению. 
Твердые тела имеют определенную форму, поскольку частицы, их которых 
они состоят, плотно прижаты друг к другу и часто образуют регулярную 
структуру, называемую кристаллической решеткой. Кристалл — пример 
высокорегулярной структуры. 

Жидкости текучи, иными словами, они могут менять свою форму. В 
гравитационном поле Земли жидкости собираются на дне сосуда, образуя 
ровную плоскую поверхность. В жидкостях силы взаимодействия между ча-
стицами слишком слабы, чтобы удерживать их на одном месте. Молекулы 
свободно скользят друг по другу и перемещаются с места на место. 
а) диалектные; б) разговорные;  
в) общеупотребительные; г) термины.  

2. Терминология — это языковая особенность... стиля. 
а) публицистического; б) разговорного;  
в) официально-делового; г) научного. 

3. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выде-
ленные слова. 

Специалисты-петрологи изучают условия, при которых образуются по-
роды. Например, магматические породы застывают с разной скоростью. Ла-
ва, излившаяся при извержении подводного вулкана, затвердевает в холодной 
воде так быстро, что большие кристаллы просто не успевают образоваться. 
Гранитная магма застывает в толще земной коры на большой глубине, поэто-
му кристаллизуется гораздо медленнее и зерна минералов достигают в длину 
нескольких сантиметров.  
а) профессиональные; б) разговорные;  
в) общеупотребительные; г) термины.  
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4. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выде-
ленные слова. 

Магматические породы формируются из расплавленной магмы. Их 
различают по текстуре, составу и условиям образования. Кислые магматиче-
ские породы обычно светлые и имеют низкую плотность. Они содержат 
большое количество кремнезёма. Основные магматические породы более 
темные и плотные. В них гораздо меньше кремнезёма, зато много оксидов ме-
таллов — магния и кальция. Ультраосновные породы очень плотные. В них 
много магния. Основные и ультраосновные породы содержат минералы: 
оливин, пироксены, роговую обманку. 
а) профессиональные; б) разговорные;  
в) общеупотребительные; г) термины.  

5. Определите, к какому типу лексических единиц относятся выде-
ленные слова. 

Географические координаты — широта и долгота — это угловые ве-
личины, определяющие положение любой точки Земли относительно экватора 
и нулевого меридиана. Параллели (линии широты) проводятся параллельно 
экватору к северу и югу от него. Меридианы (линии долготы) тянутся от од-
ного полюса к другому, пересекая экватор под прямым углом. В качестве ну-
левого меридиана английские навигаторы избрали месторасположение город-
ка Гринвич близ Лондона, где размещалась Королевская астрономическая об-
серватория. Для измерения широты мореплаватели использовали положение 
Солнца или высоту звезд на небе. 
а) профессиональные; б) разговорные; 
в) общеупотребительные; г) термины.  
 

Нормы делового письма 
1. Укажите, в каком ряду все подчеркнутые слова пишутся с пропис-

ной буквы. 
а) поволжье, российский государственный педагогический институт; 
б) Карловы вары, эзопов язык; 
в) Садовое кольцо, улица Подольских курсантов; 
г) эпоха возрождения, знаки зодиака; 
2. Укажите, в каком ряду все подчеркнутые слова пишутся с пропис-

ной буквы: 
а) древняя Русь, в каменном веке; 
б) северная Пальмира, московский государственный педагогический ин-

ститут; 
в) австралийские Альпы, курган Славы; 
г) современные донкихоты, заполярье. 
3. Укажите тип документа, который содержит описание характерных 

и отличительных качеств работника и отражает мнение о нем админи-
страции. 
а) договор; б) характеристика; 
в) резюме; г) приказ. 
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4. Найдите ряд слов с неправильным сокращением. 
а) разд. (раздел), пром-ть (промышленность), АО (акционерное обще-

ство); 
б) об-ние (объединение), ист. (исторический), конферен. (конференция); 
в) СПб. (Санкт-Петербург), администр. (административный), г. (город); 
г) асс. (ассоциация), сев. (северный), М. (Москва). 
5. Найдите ряд слов с неправильным сокращением. 
а) произ. (производственный), фабр. (фабрика), хим. (химический); 
б) пр-во (производство), нац. (национальный), каф. (кафедра); 
в) хоз-во (хозяйство), кв. (квартира), ин-т (институт); 
г) ф-ка (фабрика), р-н (район), физ. (физический). 

 
Нормы современного русского литературного языка: 

лексические нормы 
1. Укажите, в каких случаях паронимы одеть — надеть употреблены 

правильно. 
а) Хвойный замшистый лес одевает все горы и доходит вплотную до бе-

рега моря. 
б) В житейской борьбе, которую ведут люди, он угадывал не только жела-

ние жить лучше, досыта накормить детей и надеть их. 
в) Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи сапоги впору одеть, чтобы пе-

рейти улицу. 
г) Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркальце и 

покраснела — сережки ей очень шли. 
2. Укажите, в каких случаях паронимы деловитый — деловой упо-

треблены правильно. 
а) Деловой молоденький инженер Карцева работала расторопно и толко-

во, помогая упаковывать станки. 
б) Между книгами попадались письма и бумаги, большею частью делово-

го характера и совершенно неинтересные. 
в) Поля деловитым взором обежала комнату, где ей предстояло жить. 
г) Светло-серый костюм с широкими плечами придал ей строгий, делови-

тый вид. 
3. Укажите, в каких случаях паронимы эффективный — эффектный 

употреблены правильно. 
а) Эффектность материала не всегда приводит к эффективным результатам. 
б) Лечение оказалось эффективным, больной выздоровел. 
в) За счет чего директор думает повысить эффективность использования 

флота. 
г) При ярком солнечном освещении белая пена с зеленовато-синим цветом 

воды и с красно-бурыми скалами создавала картину чрезвычайно эффектную. 
4. Укажите, в каких случаях паронимы каменный — каменистый 

употреблены правильно. 
а) Каменистые пустыни покрыты щебнем и камнями, образующими рос-

сыпи. 
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б) Он заставлял меня смотреть то на море, то на последний желтый цве-
ток, выросший на каменной дороге. 

в) Стены мрачного коридора, а также и потолок были высечены в сплош-
ной каменистой глыбе. 

г) На востоке наравне с серебром и медью раскрывались каменные богат-
ства Алтая. 

5. Укажите, в каких случаях паронимы нестерпимый — нетерпимый 
употреблены правильно. 

а) Когда доходит до серьезного дела, Валя становится жестким, требова-
тельным и нестерпимым. 

б) Он занимался лишь тем, что по нескольку раз за день начищал до 
нестерпимого блеска свои сапоги. 

в) Конференция по Кара-Бугазу напоминала заседание штаба, готовящего 
поход на пустыню, объявившего непримиримую войну грубым и нетерпимым 
ошибкам. 

г) Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит над лугом. 
 

Нормы современного русского языка: 
лексические нормы фразеологизмов 

1. Все сочетания слов являются фразеологизмами в ряду... 
а) с глазу на глаз, иметь голову на плечах, пускать пыль в глаза; 
б) белые стихи, бить баклуши, бить посуду; 
в) вилами на воде написано, вешать голову, повесить плакаты; 
г) спустя рукава, для отвода глаз, спустить рукава. 
2. Имеет значение «с большим удовольствием, желанием, весьма 

охотно» фразеологизм... 
а) за милую душу;  б) без зазрения совести; 
в) без оглядки;  г) с замиранием сердца. 

3. Имеет значение «подчинять кого-либо своей воле, вынуждать по-
ступать по своему желанию» фразеологизм... 
а) дразнить гусей; б) вить веревки;  
в) выпускать вожжи; г) доводить до белого каления. 

4. Предложение, в котором нет искажения фразеологического оборо-
та... 

а) Скрепя сердцем мы взялись за это дело. 
б) Сыр-бор в основном развернулся из-за намерений городских властей 

закрыть стадион. 
в) Что тут греха скрывать, работа эта выполнена плохо. 
г) От неожиданности у него буквально глаза полезли на лоб. 
5. Имеет в словаре помету — КНИЖН. фразеологизм... 

а) альфа и омега; б) повесить нос; 
в) как небо и земля; г) ни рыба ни мясо. 
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Нормы современного русского языка: морфологические нормы 
1. Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании... 

а) старая мозоль; б) солнечное Сухуми;  
в) целебное алое; г) золотая салями. 

2. Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании... 
а) небольшое пенсне; б) веселая колибри; 
в) шотландский виски;  г) вкусное сулугуни.  

3. Нарушение морфологической нормы при согласовании имени соб-
ственного допущено в предложении... 

а) Генрих и Томас Манн пронесли через всю жизнь любовь к Родине. 
б) Сказки Ханса Кристиана Андерсена любимы детьми всего мира. 
в) Удивительно проникновенны стихи Гарсия. 
4. Нарушение морфологической нормы допущено в словосочетании... 

а) редакторы журнала; б) две пары граблей;  
в) с обеих сторон; г) съесть три устрицы.  

5. Нарушение морфологической нормы допущено в предложении... 
а) У него было три сына. 
б) Почти две недели шли проливные дожди. 
в) Пять блюдец стояло на столе. 
г) Двое студентов пропустило лекцию без уважительной причины. 

 
Нормы современного русского языка: 

морфологические нормы имени числительного 
1. Морфологические нормы соблюдены в словосочетании... 

а) у обеих ворот; б) приехать с триста рублями; 
в) к двоим саням; г) груз массой в тысяча тонн. 

2. Морфологические нормы соблюдены в словосочетании... 
а) у обеих ворот; б) приехать с триста рублями; 
в) двое президентов; г) груз массой в тысячу тонн. 

3. Морфологические нормы соблюдены в предложении... 
а) Пред нами два крепких, сильных мужчины, вернувшихся с войны. 
б) Четверо преподавательниц пришли в школу в прошлом году. 
в) По девяносто тетрадей для учета получили бухгалтерии заводов города 

в этом году. 
г) Первые три коробки положили в дедушкин шкаф. 
4. Нарушение морфологической нормы допущено в предложении... 
а) Проверка показала, что на складе завода не хватает двадцати пяти штук 

часов. 
б) Два профессора нашего института получили звание академика РАН. 
в) У обоих ворот уже с утра толпились местные жители. 
г) Юпитер имеет четырех спутников. 
5. Морфологические нормы соблюдены в предложении... 
а) Четверо преподавательниц пришли в школу в прошлом году. 
б) Два близких знакомых уходили с порога дома так, словно навсегда из 

моей жизни. 
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в) Пятилетние мальчик и девочка забавно барахтались в воде. 
г) По девяносто тетрадей для учета получили бухгалтерии заводов города 

в этом году. 
 

Нормы современного русского языка: нормы лексической сочетаемости 
1. Нет смысловой избыточности во фразе... 
а) привлечь внимание к этому факту; 
б) строительство не должно замирать на мертвой точке; 
в) это ведущий лидер нашей партии; 
г) призвать к совместному сотрудничеству. 
2. Укажите уместное использование иноязычной лексики в газетных 

текстах: 
а) политик, имеющий высокий рейтинг; 
б) на переговорах был достигнут паритет; 
в) в культурной сфере наблюдается стагнация; 
г) использовать инсайдерскую информацию. 

 
Нормы современного русского литературного языка: нормы ударения 

1. Ударение падает на второй слог во всех словах ряда.... 
а) агрессия, забронировать, бюрократия; 
б) ходатайство, оптовый, процент; 
в) духовник, эксперт, балованный; 
г) нефтепровод, квартал, красивее. 
2. Ударение подает на третий слог во всех словах ряда... 
а) каталог, начался, занятые (люди); 
б) газопровод, занята, позвонит; 
в) договор, валовой (продукт), уставный (капитал); 
г) языковая (колбаса), прибыла, кухонный. 
3. Ударение падает на последний слог во всех словах ряда... 
а) включить, каталог, предложить; 
б) феномен, ходатайствовать, инструмент; 
в) обеспечение, торты, приговор; 
г) менеджмент, свекла, созыв. 

 
Нормы современного русского литературного языка: 

орфоэпические нормы 
1. Согласный перед Е произносится мягко во всех словах ряда... 
а) интЕрвью, модЕль, шинЕль; 
б) интЕллект, тЕрмин, дЕкларация; 
в) дЕтЕктив, крЕм, патЕнт; 
г) юриспрудЕнция, прЕсса, кафЕ. 
2. Под ударением произносится [о] во всех словах... 
а) одноименный, блеф, оглашенный (указ); 
б) афера, недоуменный, оседлый; 
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в) новорожденный, платежеспособный, маневры; 
г) современный, опека, безнадежный. 

 
Нормы современного русского литературного языка: 

синтаксические нормы 
1. Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении дее-

причастного оборота. 
а) Учитывая важность укрепления связей между предприятиями, создана 

совместная финансовая компания, осуществляющая расчетно-кассовое обслу-
живание клиента. 

б) Учитывая важность укрепления связей между предприятиями, реко-
мендации приняты к сведению. 

в) Учитывая важность укрепления связей между предприятиями, просим 
изучить возможность совместного участия в выставке «Деловая Москва». 

г) Учитывая важность укрепления связей между предприятиями, заклю-
чён договор о совместном выпуске продукции. 

2. Определите, в каком предложении нет ошибки в употреблении дее-
причастного оборота. 

а) Редактируя, текст статьи, учитывается авторский стиль. 
б) Сотрудничая с нами, Вам гарантируется успех. 
в) Закончив доклад, он стал отвечать на вопросы. 
г) Рассмотрев все эти факторы, предлагается следующее. 
 

Оратор и его аудитория 
1. Если в вашем рассуждении каждая мысль обосновывается, дока-

зывается, вы мыслите в соответствии с... 
а) законом тождества; б) законом исключенного третьего; 
в) законом противоречия; г) законом достаточного основания. 

2. Отношение оратора к аудитории должно определяться... 
а) многократным возвращением к недосказанному; 
б) хорошим информационным обеспечением и речевым оформлением; 
в) обилием малозначимых фактов, сведений, примеров; 
г) не выраженным личностным «Я» в тексте. 

 
Орфографическая грамотность 

1. НЕ пишется раздельно в предложениях... 
а) Студент говорил по-немецки (н..)плохо, но с акцентом. 
б) Никому (н..)известный писатель Серов объявил о презентации своей 

книги. 
в) Марья Орлова жила (н..)богато и (н..)бедно. 
г) Он все время говорил (н..)(в)попад. 
2. НИ пишется в предложениях... 
а) Н.. гриба не встретилось Саше в лесу. 
б) Театр н.. зрелище и н.. праздник, театр — трудное занятие. 
в) Куда Павел Сергеевич н.. обращался, везде находил теплый прием. 
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г) Несмотря на свою популярность, он и н.. помышлял претендовать на 
славу. 

3. НИ пишется в предложениях... 
а) До двух часов, пока н.. перезагрузили весь товар, люди работали. 
б) Как н.. в чем не бывало появился Олег. 
в) Н.. человек, н.. животное, н.. насекомое — ничто уже больше не борет-

ся с истомой на этом берегу Волги. 
г) Какой бы поворот н.. совершался в обществе, он происходит также в 

умах людей. 
4. НИ пишется в предложениях... 
а) Нет таких бед, которые н.. одолел бы человек. 
б) Вдруг откуда н.. возьмись появилась Света и громко заголосила. 
в) Н.. в деньгах счастье. 
г) К кому н.. обращался Ростов, никто не смог сказать, н.. где был госу-

дарь, н.. где был Кутузов. 
5. НИ пишется в предложениях... 
а) Он говорил н.. по-дружески. 
б) Как только Александр н.. торопился, девушка шла проворнее его. 
в) Страх сжимал сердце Алексея, и он был, как говорится, н.. жив н.. 

мертв. 
г) Ехать туда н.. к чему. 

 
Орфографические нормы русского литературного языка 

1. Одна и та же буква пропущена во всех словах ряда... 
а) рац..ональный, милиц..я, ц..новка; 
б) пац..физм, пропорц..ональный, ц..кнуть; 
в) сестриц..н, ц..ганский, ц..трусовый; 
г) ц..клон, ц..пленок, мотоц..кл. 
2. Удвоенная согласная «Л» пропущена во всех словах ряда... 
а) и..юминация, капиту..яция, ми..иционер; 
б) а..юминиевый, ко..ичество, ко..екция; 
в) мета..ург, ба..отироваться, краста..ический; 
г) га..ерея, крист..ьный, и..юстрация. 
3. Безударная гласная, проверяемая ударением, пропущена во всех 

словах ряда... 
а) обск..ть, нар..стание, эст..када; 
б) обл..гчение, зач..рованный, препод..ватель; 
в) см..рение, заст..лая, обл..котиться; 
г) растр..пать, б..рлога, канд..лябры. 
4. Одна и та же буква пропущена во всех словах ряда... 
а) не..быточные (мечты), бе..жалостный, ни..ший; 
б) из..кать (резервы), пост..инфарктный, с..грать; 
в) пр..беречь силы, пр..неприятный, пр..чудливый; 
г) пере..давать, и..подтишка, чере..чур. 
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5. Одна и та же пропущена во всех словах ряда... 
а) под..тожить, из..мать, пред..инфарктный; 
б) пр..баутка, пр..прятать, пр..забавный; 
в) во..гораться, ни..водить, бе..граничный; 
г) ни..ходящий, не..добровать, бе..вкусный. 

 
Особенности официально-делового стиля речи 

1. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. п.). 
Документ для...  

а) Антона Чебоненко (Чебоненко); б) Валерия Сарчук (Сарчук); 
в) Вероники Уранских (Уранских);  г) Татьяны Никитюк (Никитюк). 

2. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. п.). 
Билеты для... 

а) Олега Глозштейн (Глозштейн); б) Надежды Носик (Носик); 
в) Виктора Яковенко (Яковенко); г) Марии Кулацких (Кулацких).  

3. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. п.). 
Музыка для... 

а) Аллы Харчук (Харчук);  б) Валентина Фишер (Фишер); 
в) Павла Попудренко (Попудренко); г) Ирины Мисюкевич (Мисюкевич). 

4. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. п.). 
Письмо для... 

а) Зои Снежик (Снежик); б) Василия Мисюкевич (Мисюкевич);  
в) Алексея Борковских (Борковских); г) Тамары Дончик (Дончик).  

5. Укажите неверный вариант записи (в скобках даны фамилии в им. п.). 
Конфеты от... 

а) Елены Негру (Негру);  б) Андрея Добросюк (Добросюк);  
в) Дмитрия Шаца (Шац); г) Татьяны Дыгало (Дыгало).  

 
Официально-деловой стиль речи 

1. В роли сказуемого в официально-деловых текстах употребляется 
словосочетание... 
а) ждать помощи; б) прийти на помощь; 
в) оказывать помощь; г) надеяться на помощь. 

2. Приказом в официально-деловом стиле называется... 
а) правовой акт, принимаемый высшими и некоторыми центральными ор-

ганами федеральной исполнительной власти, действующими на основе колле-
гиальности; 

б) распоряжение руководителя, основной распорядительный служебный 
документ повседневного управления, содержащий нормы, обязательные для всех; 

в) правовой акт, принимаемый коллегиальными и совещательными орга-
нами учреждений в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятель-
ности; 

г) правовой акт, издаваемый единолично руководителем организации или 
его заместителями преимущественно по вопросам информационно-
методического характера. 



112 

3. Устойчивый оборот со словом «обстоятельства» в официально-
деловом стиле образуют прилагательное... 
а) изменившиеся; б) трудные; 
в) отягчающие; г) серьезные. 

4. Укажите тип документа по приведенному фрагменту: 
Наше предложение по оказанию дизайнерских услуг было направлено 

Вам электронной постой 28.03.08. Так как мы не получили Вашего уведомле-
ния, хотелось быть уверенными, что наше предложение попало в ваше поле 
зрения. Прилагаем копию нашего первоначального предложения. 
а) доверенность; б) протокол; 
в) напоминание; г) предложение. 

5. Укажите тип документа по приведенному фрагменту: 
Я, Новикова Татьяна Сергеевна, родилась в г. Москве 4 мая 1983 г. в семье 

военнослужащего. 
В 1987 г. наша семья переехала в г. Арзамас. 
В 1989 г. была зачислена в первый класс школы № 10 г. Арзамаса. 

а) доверенность; б) протокол; 
в) автобиография; г) заявление. 
 

Подготовка речи и публичное выступление 
1. Цель выступления на тему «Как развить свою память?»... 

а) агитационная; б) убеждающая; 
в) развлекательная; г) информационная.  

2. Цель рекламного сообщения... 
а) побуждающая; б) убеждающая; 
в) развлекательная; г) информационная.  

3. Тема выступления с агитационной целью (воодушевить, убедить, 
призвать к действию): 

а) Иностранные слова в русском зыке: вред или польза? 
б) Виды и причины коммуникативных неудач. 
в) Мое отношение к введению моратория на смертную казнь. 
г) Принципы работы над курсовым проектом. 
4. Для агитирующего (указующего) типа речи важно умение... 
а) оказывать психологическое давление; 
б) приводить аргументы; 
в) обсуждать факты, разъяснять выдвинутые положения; 
г) делать правильные умозаключения. 
5. Автор очерка «С чего начинается качество?» использовал следую-

щую особенность убеждающей речи... 
Что такое качество, знает каждый. Я приду в магазин и уж как-нибудь 

разберусь за свои деньги, что такое хорошо и что такое плохо. Точнее? Ну, 
прежде всего вещь должна быть надежной. Чтобы подметка не отлетала после 
первого дождя. Верно? Верно. А как насчет эстетики? Туфли прочны, но не кра-
сивы, — это качество? А серийность, тираж изделия? 
а) риторические вопросы; б) личностный тип общения; 
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в) лексические особенности; г) синтаксические особенности. 
 

Публицистический стиль речи 
1. К жанрам публицистики НЕ относятся... 

а) выступление на конференции;  б) очерк;  
в) фельетон; г) интервью. 

2. Определите последовательность композиционных частей оратор-
ской речи: 

1) заключение; 
2) подбор аргументов; 
3) вступление; 
4) формулирование тезисов. 

а) 2, 1, 4, 3; б) 3, 2, 4, 1; 
в) 3, 4, 2, 1; г) 1, 2, 3, 4. 

3. Функцией публицистического стиля является... 
а) обмен мнениями; б) агитация; 
в) общение; г) эстетическое воздействие. 

4. Устойчивое выражение «темпы развития экономики» относится к 
________стилю. 
а) публицистическому; б) разговорному;  
в) художественному;  г) научному. 

5. К публицистическому стилю НЕ относится жанр... 
а) очерка; б) резюме; 
в) заметки;  г) фельетона.  
 

Пунктуационная грамотность 
1. Тире на месте пропусков ставится в предложениях... 
а) И роща, и красивый фасад дома ________ отражались в заливном озере. 
б) Великая дружба _______ всегда спокойна. 
в) Наша задача ______ укреплять Родину. 
г) Длина Волги _____ три тысячи шестьсот восемьдесят восемь километ-

ров. 
2. Запятые на месте пропусков ставятся в предложениях... 
а) Татьяна верила преданьям простонародной старины___ и снам, и кар-

точным гаданиям, и предсказаньям луны. 
б) В воздухе чувствовался тягучий, медвяной _____ травяной запах, плы-

вущий с полей. 
в) Миронов различал вокруг неясные ____ призрачные силуэты деревьев. 
г) На большей части их лиц выражалась ______ если не боязнь, то беспо-

койство. 
3. Запятые на месте пропусков ставятся в предложениях... 
а) Овсянников ______ например ____ не любил рессорных экипажей. 
б) Поезд мчит меня ______ к счастью. 
в) Итак _____ домой пришел, Евгений стряхнул шинель, разделся, лег. 
г) Вряд ли ________ страх научит его чему-нибудь. 
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4. Двоеточие на место пропусков необходимо поставить в предложе-
ниях... 

а) Мало снегу ______год голодный, вдоволь снегу ____ сытый год. 
б) Прокофьев сообщил мне последнюю новость ______ в столовую горпо 

привезли ключевую джебельскую воду. 
в) Теперь Олег слышал почти все ______ и ржание покалеченных лоша-

дей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу. 
г) На стол тут же поставили ____бутылку легкого белого вина, апельсины, 

орехи и виноград. 
5. Двоеточие на место пропусков необходимо поставить в предложе-

ниях... 
а) Казалось, вечная тишина должна стоять над этой вечной рекой _____ а 

воздух был полон.... 
б) Однако среди обломков мечты оставалось нетронутым одно _____орла 

надо... вернуть в Рим. 
в) Мы уже собрались вернуться в лодку и одеться ____ сук внезапно 

надломился, и Ярослав шлепнулся в воду. 
г) То, что я — римский солдат, их ни капли не смутило ____не я первый 

переходил на сторону племен, да и Мурна защищала, как львица своего дете-
ныша. 
 

Пунктуационные нормы русского литературного языка 
1. Укажите предложение, где слова, набранные курсивом, не выделя-

ются или не отделяются запятыми. 
а) Сосна обессилив от швального ветра плавно раскачивается, наклоняясь 

всё ниже и ниже к земле. 
б) Услышь меня хорошая услышь меня красивая заря моя вечерняя любовь 

неугасимая. 
в) Как женщина она никогда не была счастлива. 
г) Сегодня кажется будет дождь. 
2. Отметьте номер предложения, где слова, набранные курсивом, не 

выделяются или не отделяются запятыми. 
а) Бедный гость с оборванной полою и до крови оцарапанный скоро отыс-

кивал безопасный угол. 
б) Приветствую тебя Кавказ седой! 
в) Многие лесные обитатели, например, крот и ёж на зиму впадают в 

спячку. 
г) Бетон еще в глубокой древности был известен как прекрасный строи-

тельный материал. 
3. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, не выделя-

ются или не отделяются запятыми. 
а) Молодой человек слез с подоконника и зашагал по комнате размахивая 

руками. 
б) Спой мне иволга песню пустынную, песни жизни моей. 
в) Листва берез висит не шелохнувшись. 
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г) Умение пользоваться словарями бесспорно необходимо каждому чело-
веку. 

4. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, не выделя-
ются или не отделяются запятыми. 

а) Убегая к себе он принимался хлопать ящиками стола. 
б) Пылай камин в моей пустынной келье... 
в) Светило солнце, и озаренные им лебеди были великолепны. 
г) Сначала новая тема кажется трудной. 
5. Укажите предложения, где слова, набранные курсивом, не выделя-

ются или не отделяются запятыми. 
а) Ваше мнение бесспорно. 
б) Я смотрел на лебедей этих изящных птиц и любовался. 
в) Крикнув собаку охотник быстрыми шагами направился к полянке. 
г) Вместо голых утесов увидел я зеленые горы? 

 
Разговорный стиль речи 

1. Разговорную окраску имеют слова... 
а) картошка, голубчик;  б) жадничать; 
в) аспект, изоляция; г) вещий, начертать. 

2. В разговорном стиле употребляются конструкции... 
а) Я скоро. б) Довожу до Вашего сведения. 
в) Телефон — это Вас... г) Основываясь на опытах, мы утверждаем... 

3. В разговорном стиле употребляются конструкции... 
а) Ивана Петровича сняли. 
б) В современных условиях нам необходима система ПРО. 
в) Каждый функциональный стиль реализуется в определенных речевых 

жанрах. 
г) Он в Маяковском играет. 
4. В разговорной речи могут использоваться следующие синонимиче-

ские ряды слов... 
а) мир — вселенная — мироздание; 
б) руководитель — гегемон — глава; 
в) вниз — книзу — долу; 
г) вскипеть — вспыхнуть — взорваться. 
5. К невербальным средствам общения относятся: 

а) метафоры; б) жесты;  
в) фразеологизмы; г) мимические выражения. 
 

Реклама в деловой речи 
1. В газетном заголовке «Ford итальянских кровей» использовано 

выразительное средство... 
а) употребление прописных букв; б) рифма; 
в) фразеологизмы;  г) каламбур. 
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2. В газетном заголовке «СААБразим на двоих» использовано выра-
зительное средство... 

а) дефразеологизация (семантический распад фразеологизма); 
б) игра слов как результат нарушения орфографии; 
в) сочетание латиницы с кириллицей; 
г) рифма. 
3. В газетном заголовке «С виной виноватые» использовано вырази-

тельное средство... 
а) сочетание латиницы с кириллицей; 
б) отклонение от нормативной орфографии; 
в) дефразеологизация (семантический распад фразеологизма); 
г) рифма. 

 
Речевая грамотность 

1. В предложении «Как и следовало ожидать, все выяснилось на сле-
дующий день» лексическая ошибка классифицируется как... 
а) плеоназм; б) тавтология; 
в) смысловая неточность; 
 

г) употребление слова в несвой-
ственном ему значении. 

2. В предложении «Директора лицея скоропостижно сняли с должно-
сти» лексическая ошибка классифицируется как... 
а) употребление прописных букв; б) тавтология; 
в) плеоназм; г) смысловая неточность. 

3. В предложении « Много лет назад я впервые дебютировал на этой 
сцене» лексическая ошибка классифицируется как... 
а) употребление слова в несвой-
ственном ему значении; 

б) тавтология; 

в) плеоназм; г) смысловая неточность. 
 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Логические основы речевого общения 

1. К жанру социально-бытового красноречия относится... 
а) научное сообщение; б) поминальная речь; 
в) приветственная речь; г) выступление на митингах. 

2. К жанру социально-политического красноречия относятся... 
а) научные доклады; б) поминальные речи; 
в) речи на соборе; г) выступления, посвященные во-

просам экономики, права, этики, 
культуры. 

3. Эпидейктическая речь относится к ______ типу устной публичной 
речи... 
а) информационному; б) протокольно-этикетному; 
в) убеждающему; г) развлекательному. 
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4. К основным типам публичных выступлений НЕ относится 
____речь. 
а) протокольно-этикетная; б) убеждающая; 
в) ироническая; г) развлекательная. 

5. Основным жанром информационной речи является:  
а) официальное поздравление юбиляра; б) агитационная речь; 
в) публичная лекция; г) речь адвоката. 
 
Служебно-деловое общение: деловые переговоры, интервью, презентация 

1. Возникает ____ барьер, когда каждый из собеседников видит про-
блему только со своей позиции и не хочет понять оппонента и встать на его 
точку зрения. 
а) смысловой; б) коммуникативный; 
в) языковой; г) логический. 

2. В процессе собеседования не принято задавать вопрос такого плана: 
а) Какую зарплату Вы хотите получать? 
б) Почему Вы хотите работать в нашей компании? 
в) Вы сангвиник? 
г) Какой у Вас опыт работы. 
3. В процессе собеседования не принято задавать вопрос такого плана: 
а) Каковы Ваши сильные стороны? 
б) Каковы Ваши интересы вне работы? 
в) Как Вы относитесь к последнему постановлению правительства? 
г) У Вас есть диплом о высшем образовании? 
4. Для участников публичного диалога (дискуссии) необходимо: 
а) привести к согласию, убедить; 
б) употреблять слова, непонятные собеседнику; 
в) мешать оппоненту проявлять свою личность; 
г) переносить личное отношение на вопрос спора. 
5. Для участников публичного диалога (дискуссии) необходимо: 
а) отстаивать свою точку зрения на основе доводов и аргументов; 
б) переносить личное отношение на предмет спора; 
в) аргумент шуткой; 
г) опровергать мысль противника, не поняв ее суть. 

 
Стили современного русского литературного языка 

1. Укажите стиль текста и доминирующую функцию языка. 
Речь человека может многое «рассказать» о нем самом. Для того чтобы 

произвести хорошее впечатление, добиться успеха в деле, необходимо, во-
первых, знать нормы литературного языка (произносительные, грамматиче-
ские), а во-вторых, использовать языковые средства в зависимости от ситуации 
и цели общения (знать стилистические градации языковых единиц). Указанные 
требования составляют основы культуры речи. 

а) научный стиль, информационная функция; 
б) официально-деловой стиль, информационная функция; 
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в) публицистический стиль, информационная функция; 
г) разговорный стиль, информационная функция. 
2. Определите тип речи. 
Однажды я ... за восстановление в правах старых русских слов «сударыня» 

и «сударь», потому что у нас отсутствует неофициальное обращение незнакомых 
людей друг к другу. «Девушка ...», «шеф», «эй, борода», «браток» не в счет. 

Пока что мы остаемся без такого обращения не только потому, что оно не 
было поддержано сверху через радио, ТВ, газеты. Оказывается, слову всегда 
предшествует внутренний жест. Легко представить себе: «Сударыня, вы урони-
ли перчатку», - и несколько труднее (например, в электричке): «Ну-ка, судары-
ня, уберите свою авоську. Разложилась...» 

а) разговорный стиль; описание; 
б) публицистический стиль; рассуждение; 
в) научно-популярный стиль; повествование и описание; 
г) художественный стиль; повествование. 
3. Определите тип речи. 
Возьмите прозу Лермонтова и Пушкина, Толстого и Чехова, возьмите 

язык этой прозы. Он чист, строг, хрустален, я даже сказал бы, изящен, при том 
что никто из них не чурался разговорного языка, архаизма, просторечия. Такое 
слово, употребленное с толком, всегда украсит книжную речь писателя. Наро-
читость же в литературе, как и во всяком деле, остается нарочитостью. Можно 
представить себе человека с цветком в петлице, но выглядел бы нелепо человек, 
сплошь утыкавший свой костюм цветками. 

а) художественный стиль; рассуждение; 
б) публицистический стиль; описание и рассуждение; 
в) официально-деловой стиль; описание; 
г) художественный стиль; повествование и повествование. 
4. Текст «Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв 

по дороге большую часть багажа и лень было восстанавливать пропажу. Эти 
первые дни выздоровления были тихи и плавны, женщины в белом вкусно кор-
мили его; приходил бородач, и говорил приятные вещи, и смотрел агатовым 
взглядом, который теплом разливался по телу» принадлежит... 

а) разговорному стилю; 
б) официально-деловому стилю; 
в) публицистическому стилю; 
г) художественному стилю. 
5. Текст «Приближение поезда все более обозначалось движением приго-

товлений на станции, беганьем артельщиков, появлением жандармов и служа-
щих и подъездом встречающих. Сквозь морозный пар виднелись рабочие в по-
лушубках, в мягких валяных сапогах, переходившие через рельсы загибающих-
ся путей» принадлежит... 

а) публицистическому стилю; 
б) официально-деловому стилю; 
в) научно-популярному подстилю; 
г) художественному стилю. 
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Теоретические основы культуры речи 
1. Плеоназм — это: 
а) избыточность выражения; 
б) повторение однокоренных слов; 
в) способность слова употребляться в различных значениях; 
г) сопоставление несопоставимых понятий. 
2. Выражение «сочетаться браком», «сообщить», «обратиться с жало-

бой» — это... 
а) стилистически нейтральные слова; 
б) стилистически окрашенные слова; 
в) разговорные слова; 
г) эмоционально окрашенные слова. 
3. Естественной знаковой системой является: 
а) знаки дорожного движения; 
б) система знаков таблицы Менделеева; 
в) язык эсперанто; 
г) лексическая система человеческого языка. 
4. Фраза: «Довожу до вашего сведения, что 13 марта 200... г. я пропустил 

занятия по русскому языку и культуре речи в связи с семейными обстоятель-
ствами» относится к... 

а) профессиональному жаргону; 
б) разговорной речи; 
в) письменной речи; 
г) не конфиденциальной речи... 
5. Каждый функциональный стиль подразделяется на более конкрет-

ные стилистико-речевые разновидности, которые образуют... 
а) конкретные формы речи; 
б) подстили и речевые жанры; 
в) композиционные типы текстов; 
г) смысловые стили речи. 

 
Тип связи в тексте 

1. Предложения «Ни одно произведение Паустовского не имеет острого, 
захватывающего сюжета. Многие произведения вовсе его не имеют» связаны 
при помощи... 
а) антонимов;  б) контекстных синонимов; 
в) наречия; г) лексического повтора и личного местоимения. 

2. Предложения «Признаваясь в любви к Средний России, Паустовский 
любит всю землю. В этом он глубоко по-человечески прав — всюду неповтори-
ма земля, всюду она призвана быть источником радости для человека» связаны 
при помощи... 

а) предлога и лексического повтора; 
б) местоимения и лексического повтора; 
в) синонимов, лексического повтора и наречия; 
г) синонимов. 
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3. Предложения «Я не оправдываю крайности моды и не осуждаю их. Я 
просто предлагаю на них сосредоточиться» связаны при помощи... 
а) антонимов;  б) местоимения; 
в) наречия; г) лексического повтора и личного местоимения. 

4. Предложения «В детстве, перевернув быстро, чтобы никто не увидел, 
песочные часы, можно обмануть доктора или маму и понежиться подольше в 
воде, пахнущей летним лесом. Легкость, с которой меняются местами в твоих 
руках чашечка, полная песка, с той, что уже почти опустела, веселит сердце: ты 
возвращаешь начало начал, первую минуту» связаны при помощи... 
а) синонимов;  б) личного местоимения; 
в) однокоренных слов; г) относительного местоимения. 

5. Предложения «Биография человеческой души — это постепенное про-
растание семян, посеянных в детстве. Некоторые становятся яркими и чистыми 
цветами, некоторые хлебными колосьями, некоторые злым чертополохом» свя-
заны при помощи... 
а) синонимов; б) лексического повтора; 
в) антонимов; г) неопределенного местоимения. 
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Вопросы для подготовки к зачету 
1. Язык как система. Язык и речь. Невербальные средства общения. 
2. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка. 
3. Особенности и сферы использования научного стиля. 
4. Особенности официально-делового стиля. 
5. Особенности и сферы использования газетно-публицистического стиля. 
6. Особенности и характерные черты разговорного стиля. 
7. Речевая деятельность и ее виды. 
8. Функционально-смысловые типы монологической речи. 
9. Этика ораторского искусства. Как готовиться к публичному выступле-

нию. 
10. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 
11. Цели, задачи, виды деловых бесед. 
12. Особенности и этапы деловых переговоров и совещания. 
13. Типы вопросов и речевых оборотов. 
14. Типы этикетно-речевых формул. 
15. Особенности телефонной коммуникации. Структура телефонного раз-

говора. 
16. Понятие нормы. Основные признаки и виды языковой нормы. 
17. Основные средства кодификации языковых факторов. Принципы ра-

боты с нормативными словарями. 
18. Особенности русской орфоэпии. Стили произношения современного 

русского языка. 
19. Принципы русской орфографии. 
20. Правописание гласных. 
21. Правописание согласных. 
22. Правописание приставок и сложных слов. 
23. Правописание частей речи. 
24. Нормы современного литературного ударения. 
25. Лексические нормы современного русского языка. Виды ошибок. 
26. Вариантные формы имен существительных. 
27. Вариантные формы имен прилагательных. 
28. Вариантные формы имен числительных. 
29. Вариантные формы местоимений. 
30. Вариантные формы глагола. 
31. Порядок слов в предложении. Согласование сказуемого с подлежа-

щим. 
32. Согласование определений и приложений. 
33. Варианты управления. 
34. Ошибки в сложном предложении.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Глоссарий 
 

Аббревиатура — слово, образованное на базе словосочетания путем значи-
тельного сокращения его единиц. А. делятся на несколько типов. Буквен-
ные А. состоят из начальных букв исходных слов (МГУ — Московский 
государственный университет). Звуковые А. — из начальных звуков ис-
ходных слов, в таких случаях А. читается как обычное слово (СПИД — 
синдром приобретенного иммунного дефицита). Сложносокращенные 
слова включают в себя части исходных слов и часть слова и целое слово 
(Минфин — Министерство финансов). Усеченные слова: зав — заведую-
щий, зам — заместитель. 

Адресант — тот, кто адресует речь кому-либо, отправитель речи. Речевой парт-
нер адресата речи. 

Адресат — тот, кому адресуется речь, получатель речи. Речевой партнер адре-
санта речи. 

Активный словарный запас — совокупность слов, которые не только понятны 
человеку, но и свободно используются им в речи. 

Актуальное членение предложения — смысловое членение предложения в 
условиях определенного коммуникативного события (в речевом акте) на 
основе движения мысли говорящего. 

Акцент — то же, что ударение. Акцентировать — ставить ударение, выделять 
посредством логического ударения. 

Алогизм (нелогичность) — речевая ошибка, нарушение логичности как обще-
го качества хорошей речи. 

Англицизм — слово или другое языковое средство, заимствованное из англий-
ского языка. 

Аннотация — краткая характеристика книги, статьи, рукописи и т.п. Цель А. 
как жанра — предельно кратко и обобщенно представить некоторые важ-
ные сведения о существующем крупном тексте и таким образом дать чита-
телю возможность быстрого предварительного ознакомления с ним. А. — 
это разновидность вторичного текста, т.е. ее содержание полностью обу-
словлено ранее созданным самостоятельным полным (первичным текстом 
и ситуаций его создания). Заключает в себе сведения о содержании, пред-
назначении и адресованности первичного произведения, может передавать 
его оценку, сведения об авторе, указания на характер адресованности, ре-
комендации к использованию. 

Антонимы — слова одной и той же части речи, связанные отношениями анто-
нимии, т.е. противоположности по значению внутри семантической общ-
ности: узкий — широкий, хорошо — плохо. 



125 

Апостроф — знак в виде запятой, который ставится справа от буквы над стро-
кой. Используется для отделения частиц в иноязычных собственных име-
нах: Д’Артаньян, О’Браен. 

Арго, нескл., ср. — язык, применяемый какой-либо социальной или профессио-
нальной группой людей, главным образом в целях маскировки, тайного 
обмена информацией, обособления от непосвященных. В строгом смысле 
термина А. — это условный тайный знак. 

Архаизмы — один из типов устаревшей лексики: слова или выражения, вытес-
ненные из широкого употребления более поздними словами (чело — лоб, 
ведать — знать, град — город, весь — селение, деревня). В отличие от ис-
торизмов А. обозначает явления, которые существовали и продолжают су-
ществовать в данное время, слова-архаизмы выходят из общего употребле-
ния только потому, что появляются другие наименования этих явлений, по 
той или иной причине более удобные для носителей языка. 

Аудирование — в методике обучения языку: слушание с учебной целью, вос-
приятие звучащей речи для тренировки ее понимания. 

Благозвучие (эвфония) — частное проявление выразительности речи, наибо-
лее общее стилистическое требование к ее фонетической стороне, а именно 
требование естественности и красоты его звучания. Благозвучная речь 
удобна в произношении для говорящего и приятна на слух для восприни-
мающего. Б. — понятие национальное, оно достигается соответствием зву-
кового состава конкретного речевого произведения тем звуковым законо-
мерностям и звукосочетаниям, которые исторически сформировались в 
языке и на интуитивной основе осмысляются русскими как естественные, 
удобные, красивые. 

Бланк — лист бумаги с частично напечатанным стандартным текстом, графами 
и т.п. для единообразного оформления документов. 

Богатство речи — одно из коммуникативных качеств речи, выделяющее соот-
ношение речи и языковой компетентности говорящего: количество и раз-
нообразие языковых средств, которые находятся в употреблении индивида. 
Б.р. отдельного человека зависит от того, насколько велик словарный запас 
языковых средств (слов и моделей их сочетания, устойчивых выражений, 
типов предложений, интонационных конструкций и др.) в его сознании, а 
главное, от того, сколько и каких средств этого запаса он может переводить 
в активное употребление, т.е. осмысленно и свободно применять в кон-
кретных случаях. В активном словаре А. Пушкина более 21 000 лексиче-
ских единиц — примерно вдвое больше, чем у современного взрослого об-
разованного человека. 

Бытовая лексика — слова, связанные с укладом повседневной жизни: названия 
предметов домашнего обихода, нравов и обычаев, еды, одежды, средств  
передвижения, домашних животных, термины родства и т.д. Как правило, 
это нейтральная общеупотребительная лексика, входящая в активный  
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словарный запас языка. В более редких случаях бытовая лексика характе-
ризуется стилистической окраской разговорности (картошка, столовка). 

Варваризмы — иноязычные слова и выражения, не до конца освоенные в рус-
ском языке в связи с грамматическими и фонетическими трудностями осво-
ения (авеню, мадмуазель, хокку) или новизной заимствования (сабвей — 
метро в США, постер — художественный плакат, промоушен — содей-
ствие распространению, продаже, продвижению). Во втором случае многие 
заимствования быстро проходят стадию первичной новизны и перестают 
быть В. 

Вербальный — то же, что глагольный (вербальное словосочетание) и то же, 
что словесный (вербальные средства, вербальное мышление). 

Внелитературная лексика — слова, принадлежащие не литературному языку, 
а другим разновидностям национального языка: арго, диалектам, жарго-
нам, просторечию. В составе литературной речи В.л. используется как 
вкрапления с особым стилистическим заданием: арготизмы, вульгаризмы, 
диалектизмы, жаргонизмы, просторечные слова. 

Вторичный текст — текст, созданный на базе другого текста и сохраняющий 
его основное содержание. 

Вульгаризмы — сниженные, грубые слова или выражения, в том числе бран-
ные (от «вульгарный» — грубый, пошлый), ср.: лицо — харя, есть — 
жрать, глупый — безмозглый. 

Выразительность речи — одно из коммуникативных качеств речи, акцентиро-
ванное на эстетическом качестве речевых произведений, вызывающих ин-
терес и внимание адресата за счет повышенного воздействия на него. 

Высказывание — целостная единица сообщения, представляющая собой рече-
вой отрезок в его взаимосвязи с участниками и ситуацией общения, т.е. в 
составе речевого акта. 

Высокий стиль — способ изложения, исполненный глубокого содержания; 
возвышенный, значительный, торжественный. Обеспечивается неторопли-
востью и размеренностью ритма, использованием слов с высокой стили-
стической окраской, применением периодов, соответствующей интонаци-
ей. Термин В.с. восходит к «учению о трех штилях» М.В. Ломоносова. 

Газетно-публицистический стиль — то же, что язык газеты. Наиболее рас-
пространенная и хорошо изученная разновидность публицистического 
стиля речи. 

Говорение — вид продуктивной речевой деятельности, устное выражение мыс-
лей и чувств. Термин акцентирует внимание на процессе речи. Результатом 
Г. является устное высказывание, устный текст, воспринимаемое на слух. 
При непосредственном общении Г. сопровождается слушанием и должно 
строиться с учетом возможностей слухового восприятия речи. 
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Гост — Государственный общероссийский стандарт — комплекс норм и пра-
вил. 

Грамматика — система способов словообразования, морфологических катего-
рий и синтаксических конструкций какого-либо языка; формальный строй 
языка. 

Деловая речь (деловой стиль) — то же, что и официально-деловой стиль. 

Диалект — разновидность общенародного языка, которая служит средством 
общения людей на определенной территории, много меньшей, чем вся тер-
ритория распространения этого языка (например, северорусский диалект, 
уральские диалекты, рязанский диалект). Отсюда более точный термин: 
территориальный диалект. 

Документ: 1. Деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, подтвер-
ждающая право на что-либо. 2. Письменное удостоверение, подтверждаю-
щее личность предъявителя. 3. Письменное свидетельство о каких-либо 
исторических событиях. 

Древнерусская лексика — то же, что восточнославянская лексика. 

Естественный язык — язык в собственном смысле слова. Термин Е.я. возник в 
противовес термину «искусственный язык» и употребляется главным обра-
зом при сравнении искусственного языка с природным, естественно сфор-
мировавшимся в общении множества поколений. 

Жанр — исторически сложившийся устойчивый тип текстов (рассказ, повесть, 
беседа, статья, указ, очерк, репортаж). Понятие Ж. содержит в себе извест-
ный в общих чертах образ будущего текста, на который ориентируется лю-
бой носитель языка. Ж. характерны для монолога и диалога, для письмен-
ной и устной речи, официального и неофициального общения. 

Жаргон (от франц. jargon) — эмоционально и экспрессивно окрашенная речь, 
отличная от общеупотребительной; ненормативный условный язык какой-
либо социальной группы, содержащий много слов и выражений, не входя-
щих в разговорный язык. По-своему дублирует последний, но в «зашифро-
ванной» форме; делает речь говорящих на нем непонятной для непосвя-
щенных. Разновидности Ж.: великосветский или салонный, студенческий, 
армейский, воровской, спортивный, молодежный, семейный и пр. (напри-
мер, на жаргоне бандитов: хаза — притон, пушка, волын — револьвер, кры-
сячить — красть, лох — разиня, бесхитростный человек, а также бизнес-
мен, торговец; бабки — деньги). Жаргонизмы используются в художе-
ственном тексте (наряду с диалектизмами (см.) и профессионализмами 
(см.), просторечием (см.)) как средство художественной выразительности. 
См. Лексика. 

Разновидность языка, характерная для устного общения в определенной 
социальной или профессиональной группе (молодежный, музыкальный, 
компьютерный Ж.). Как один из социальных диалектов, Ж. служит сред-
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ством распознавания «своих», знаком принадлежности говорящего к опре-
деленной социальной группе. Ж. находится за пределами литературного 
языка, представляя собой параллельный неформальный способ речевого 
общения. Термин Ж. в общем языке часто связывается с критикой речи, Ж. 
понимается при этом как грубоватая, искаженная, примитивная речь. 
Наблюдается в последние десятилетия жаргонизация русского языка, т.е. 
широкое внедрение арготической и жаргонной лексики, фразеологии, ин-
тонации в разговорную, публицистическую, художественную речь, нару-
шает законы культуры общения, отменяет необходимые нравственные 
ограничения и тем самым способствует утрате чувства национального до-
стоинства, духовной деградации общества. 

Идиома — то же, что и фразеологизм, и, шире, любой оборот речи, не перево-
димый дословно на другой язык. 

Инверсия — изменение нормального положения элементов, расположение их в 
обратном порядке; изменение порядка слов как стилистический прием. 

Индивидуальный стиль — совокупность семантических и стилистических 
особенностей речи отдельного носителя языка. 

Интернациональные слова (интернационализмы) — разновидность заимство-
ванных слов, а именно единицы международного лексического фонда, 
имеющего одно и то же значение в разных языках, но оформляемое по за-
конам каждого языка в отдельности. Основные группы И.с. составляют 
термины науки и техники, культуры и искусства, социальной жизни (квад-
рат, рента, опера, конституция). 

Информационные жанры — типы текстов, в которых содержатся сведения о 
событиях реальной жизни, в том числе в области духовной культуры, или 
объясняются реальные и виртуальные явления различных сфер действи-
тельности. Примером И.ж. в официально-деловом стиле может служить 
объявление, справка, стандартная театральная афиша; в научном стиле 
И.ж. является аннотация, статья энциклопедического словаря. Наиболее 
распространенные И.ж. публицистики — это заметка, корреспонденция, 
репортаж. В совокупности И.ж. составляют самую важную часть материа-
лов периодической печати, радио и тележурналистики. 

Ирония — один из тропов: употребление слова или высказывания со смысло-
вым сдвигом, что создает комический эффект, рождает насмешку. И. не 
имеет специального лексического и синтаксического выражения, она рас-
познается на основе контраста между содержанием словесного ряда и его 
специфической интонацией, а также с помощью широкого контекста и об-
щего опыта людей. 

Исконная лексика — существующие с самого начала (искони), наиболее ста-
рые слова русского языка, представители его первоначального лексическо-
го состава, сформированного в глубокой древности. 
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Искусственные языки — языки, целенаправленно создаваемые на базе есте-
ственных языков для межнационального общения и общения в специаль-
ной среде. 

Историзмы — один из типов устаревшей лексики, а именно слова или выраже-
ния, вышедшие из широкого употребления в связи с тем, что перестали 
существовать или стали неактуальными стоящие за ними реалии (вече, 
стрелец, опричнина, смерд, сажень). И. несут на себе печать своего време-
ни, поэтому они могут использоваться как стилистически окрашенное 
средство (для создания колорита эпохи, как материал шутливых пере-
осмыслений и т.д.). В исторических трудах и других нехудожественных 
текстах, связанных с прежними историческими периодами, И. являются 
нейтральными языковыми единицами. 

Калька — вид заимствованных слов. Калькирование — образование новых 
слов путем буквального перевода иноязычного слова или фразеологизма 
(семантическое калькирование). Калькировать (слово калькировано). 

Канцеляризмы — характерные для распространенных официально-деловых 
документов слова и обороты (мероприятие, запротоколировать, при нали-
чии, принять к сведению) за пределами официально-делового функцио-
нального стиля. 

Кириллица — одна из двух (наряду с глаголицей) первых славянских азбук, 
предположительно созданная славянскими просветителями Кириллом и 
Мефодием на основе греческого уставного письма (в название азбуки по-
ложено имя Кирилл, которое получил при пострижении в монахи визан-
тийской миссионер Константин, за глубокие познания именуемый Фило-
соф). Реформами Петра I и Академии Российской К. была упрощена и 
освобождена от некоторых устаревших знаков. Были исключены из алфа-
вита буквы: «кси», «пси», «юс большой», «юс малый» и т.д.; многие буквы 
приобрели новое, более простое очертание. С этими постепенно происхо-
дившими преобразованиями К. составили основу русского гражданского 
шрифта, а позднее — современного русского алфавита. 

Клише, ед., мн., нескл. — речевые стандарты, стереотипы: устойчивые оборо-
ты, часто воспроизводимые в определенных типичных условиях речевого 
пользования. К. закреплены за определенным функциональным стилем или 
жанром и составляют его (их) неотъемлемую часть. Клиширование может 
происходить не только в лексической, но и в грамматической, и в собствен-
но текстовой областях (синтаксическое К., заголовочное К., жанровое К.). 
Термин К. не содержит в себе оценочной характеристики явления, в отли-
чие от термина штамп. 

Книжные стили речи — общее название функциональных стилей, основной 
формой существования которых является письменная литературная речь, в 
противовес разговорному стилю, который проявляется в основном в устной 
форме. 
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Коммуникативные качества речи (качества хорошей речи) — свойства речи, 
обеспечивающие оптимальное общение сторон: относительное единство 
замысла адресанта и восприятия адресата речевого произведения. 

Обычно выделяются следующие К.к.р.: правильность, логичность, точ-
ность, лаконизм, ясность, богатство, выразительность, чистота и умест-
ность. 

Компаратив — то же, что и сравнительная степень. 

Конспект — письменный вторичный текст, цель которого — сохранение цен-
ной для конспектирующего информации исходного текста, письменного 
или устного. К. — обязательный жанр при обучении, в основном конспек-
тируются логически сложные специальные тексты. К. пишется для личного 
пользования и в разной степени проницаем для других. 

Корректура: 1. Исправление ошибок, замеченных в оттиске с типографского и 
т.п. набора. 2. Оттиск с типографического и т.п. набора, предназначенный 
для исправления ошибок. 

Косвенная речь — передача чужой речи через собственную, при которой чу-
жая речь оформляется в виде изъяснительного придаточного предложения, 
относящегося к глаголу речи в главном предложении: Хорошо вы тогда 
сказали, что поэзия тех лет пришла к нам в треугольных конвертах (вы-
сказывание А. Фадеева в косвенном изложении В. Астафьева). 

Культура речи — область духовной культуры, связанная с применением языка, 
а именно качества речи, обеспечивающие эффективное достижение цели 
общения при соблюдении языковых правил, этических норм, ситуативных 
требований и эстетических установок. Термин К.р. указывает на степень 
развития, достигнутую обществом в области речевого пользования. К.р. 
как область прикладного языкознания складывалась долгое время и в раз-
личных вариантах (один из них носит название «практическая стилисти-
ка»). В настоящее время вырабатывается общая теория данной научной от-
расли. Основное понятие в теории К.р. — это понятие нормы. 

Лексика — совокупность слов какого-либо языка, диалекта или речи отдельно-
го человека; словарный состав кого-, чего-либо. 

Лексика ограниченного употребления — слова, употребление которых огра-
ничено в соответствии с территориальным и социальным делением нацио-
нального языка. 

Лишние слова (пустые слова, слова-паразиты) — часто повторяющиеся в речи 
вводные слова, семантически опустошенные, навязчивые, ненужные: так 
сказать, ну, вот, значит, понимаете, это, как бы, блин и др. Л.с. воспри-
нимаются со стороны как свидетельством либо недостаточности знаний, 
либо недостаточной уверенности говорящего. В том и другом случае они 
засоряют речь и мешают восприятию ее содержания, использование Л.с. — 
это грубое нарушение чистоты речи, требующее преодоления. 
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Логическое (фразовое) ударение — вид выделительного ударения, а именно 
произвольное выделение одного из слов устного высказывания с целью его 
смыслового усиления. С помощью Л.у. говорящий получает возможность 
подчеркнуть наиболее важное слово высказывания и таким образом выра-
зить точнее свою мысль. В письменной речи Л.у. падает на слово, располо-
женное в наиболее сильной информационной позиции, — это конец пред-
ложения. 

Логичность речи — одно из коммуникативных качеств речи, выделяющее со-
отношение речи и мышления, а именно соответствие общего логического 
строения текста замыслу автора. 

Ляпсус — грубая ошибка, досадное упущение, очевидный промах в устной или 
письменной речи. 

Между отдельными значениями многозначного слова имеется связь, т.е. 
любое значение многозначного слова имеет хотя бы один общий компонент 
с другим или другими значениями этого слова, однако эта связь не всегда 
очевидна. 

Максимы (от лат. maxima regula (sententia) — высший принцип), обобщенная, 
глубокая, лаконичная и отточенная мысль определенного автора, устанав-
ливающая правило поведения, основной логический или этический прин-
цип, которым человек руководствуется в своих действиях: Сомневаясь, 
приходи к истине (Цицерон); Берегись всего того, что не одобряется тво-
ею совестью (Л.Н. Толстой). Впоследствии М. часто стала пониматься и 
более расширительно — как изречение. Изречение, обобщенная, закончен-
ная и глубокая мысль определенного автора, выраженная в лаконичной, от-
точенной форме. Например: Единомыслие создает дружбу (Демокрит), 
Образование развивает способности, но не создает их (Вольтер). Ложь 
оскорбительна для слушателя и опошляет его в глазах говорящего (А.П. 
Чехов). Афоризм — частный случай М. 

М. французских писателей-моралистов Ф. де Ларошфуко («Мемуары. Макси-
мы», русский перевод, 1971), Ж. де Лабрюйера («Характеры или нравы ны-
нешнего века», русский перевод, 1964), Л. Вовенарга (Полное собрание сочи-
нений, т. 2, 1968) и немецких мыслителей И.В. Гете («Максимы и размышле-
ния», 1953), Г.К. Лихтенберга («Афоризмы», русский перевод, 1965) — бле-
стящая форма философских высказываний. Много М. содержат записные 
книжки русского историка В.О. Ключевского («Письма. Дневники. Афо-
ризмы и мысли об истории», 1968). Пародийные М., под маской иронии 
подчас таившие житейскую мудрость, созданы Козьмой Прутковым («Пол-
ное собрание сочинений», 1965). Из современных широко известны М. по-
ляка С.Е. Леца («Непричесанные мысли», 1968) и советского писателя 
Эмиля Кроткого («Отрывки из ненаписанного», 1966). 

Международный язык — язык межгосударственного общения (русский язык 
входит в число М.я.), а также личного общения представителей разных 
стран, например, английский или искусственный язык эсперанто. 
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Межнациональный язык — язык, выступающий общим средством делопро-
изводства и общения в многонациональном государстве (например, рус-
ский язык в многонациональной России). 

Межстилевые средства — то же, что нейтральные средства, общеупотреби-
тельные средства: слова и др. языковые единицы, не закрепленные за опре-
деленным функциональным стилем речи или их группой, всеобщие сред-
ства языка. 

Метафора (от греч. metaphora — перенос) — вид тропа: переносное значение 
слова, основанное на уподоблении одного предмета или явления другому; 
скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте явлений, в ко-
тором слова «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумевают-
ся. Разновидностями М. являются: 

1. Олицетворение — уподобление живому существу: 

Сквозь волнистые туманы 

Пробирается луна. 

(А.С. Пушкин). 

2. Овеществление — уподобление предмету: 

Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей. 

(Н.С. Тихонов). 

Метонимия (от греч. metonomadzo — переименовываю) — вид тропа: сближе-
ние, сопоставление понятий, основанное на замене прямого названия 
предмета другим по принципу смежности (содержащее — содержимое, 
вещь — материал, автор — его произведение и т.п.), например: Исступлен-
но запели смычки... (А. Блок) — «запели смычки» — скрипачи заиграли на 
своих инструментах; Ты вел мечи на пир обильный... (А.С. Пушкин) — 
«мечи» — воины. Фарфор и бронза на столе, // И, чувств изнеженных от-
рада, // Духи в граненом хрустале... (А.С. Пушкин) — «фарфор и бронза», 
«в хрустале» — изделия из бронзы, фарфора и хрусталя; Театр уж полон, 
// Ложи блещут, // Партер и кресла — все кипит... (А.С. Пушкин) — «ло-
жи блещут» — блещут (блестят) женские украшения на дамах, сидящих в 
ложах, «партер и кресла» — публика в партере (пространство за креслами) 
и креслах (места в передней части зрительного зала) театра. 

Мировые языки — естественные языки, принятые в международных отноше-
ниях и юридически закрепленные в качестве официальных знаков ООН. 
Русский язык входит в «клуб мировых языков», объединивший языки, 
народы-носители которых играют заметную роль в мировой истории и 
культуре. 

Многозначность (полисемия) — свойство слова иметь несколько значений, т.е. 
обозначать различные предметы и явления действительности: гора 1) зна-
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чительная возвышенность на местности: высокая гора; 2) нагромождение, 
куча, множество: гора книг. 

Модальность — грамматическая категория, выражающая формами наклонения 
глагола, интонацией, вводными словами и т.п. отношение говорящего к со-
держанию высказывания. 

Морфология — наука о системе и строении чего-либо; система форм измене-
ния слов в каком-либо языке; раздел грамматики, изучающий формы слов. 

Научный стиль — функциональный стиль речи, связанный с научной деятель-
ностью и отражающий особенности теоретического мышления. Основная 
цель в Н.с. — сообщить адресату новое знание о действительности и дока-
зать его истинность. Основные признаки научного текста — это объектив-
ность, системность, логическая доказательность, отвлеченность от всего 
случайного. 

Н.с. входит в группу книжных стилей речи наряду с официально-деловым 
и публицистическим стилями, что означает повышенную значимость 
письменного оформления и монологического вида текста. 

Национальный язык — наиболее широкое понятие при обозначении языка 
как социально-исторического явления: общий язык всей нации, формиру-
ющийся вместе с ее становлением и в значительной мере обусловливаю-
щий ее становление, существование и развитие. Н.я. существует в устной и 
письменной форме, развивается в диалогической и монологической разно-
видностях. 

Невербальные средства общения — все несловесные (дополнительные к сло-
весным или заменяющие словесные) средства передачи информации: 
взгляд, мимика, жестикуляция, движение, молчание, физический контакт 
(например, рукопожатие, похлопывание по плечу), пространственно-
временные характеристики общения, средства других кодов общения (схе-
ма, рисунок, условные знаки и др.). Различаются: 

— первичные языки: система жестов, отличная от жестового языка глухо-
немых, пантомима, мимика; 

— вторичные языки: азбука Морзе, музыкальная нотация, языки програм-
мирования. 

Неологизмы — номинативные единицы (слова, отдельные значения слов, сло-
восочетания) в начальный период их существования, когда они выделяются 
своей новизной. Их появление, как правило, обусловлено необходимостью 
называния новых предметов или понятий. 

Норма (языковая норма, литературная норма) — исторически сложившиеся 
правила речевого пользования, признанные обществом за образцовые. 
Следование литературной Н. престижно, оно осмысляется в обществе как 
признак высокого культурного развития. 

Обиходная лексика — см. Бытовая лексика. 
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Окраска — традиционный термин лексикологии и стилистики, указывающий 
на добавочные характеристики, оттенки значения языковых единиц. 

Оксюморон (оксиморон) (от греч. oxymoron — остроумно-глупое) — вид тропа: 
словосочетание, составленное из слов, противоположных по смыслу, осно-
ванное на парадоксе: Смотри, ей весело грустить, // Такой нарядно обна-
женной (А. Ахматова); Женщина, мужайся, ничего, // Это жизнь, бывало 
ведь и хуже... (В. Вишневский). О. позволяет придать большую вырази-
тельность образу: горькая радость, сладкие слезы, «Живой труп» (Л.Н. 
Толстой), «Оптимистическая трагедия» (Вс. Вишневский). 

Омоним (от греч. homos — одинаковый и onyma — имя) — слова, совпадаю-
щие по звучанию и написанию, но различные по значению: брак (супруже-
ство) — брак (некачественная продукция). Кроме собственно О., различа-
ют омофоны (слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному) и 
омографы (слова, которые совпадают только на письме). О. используются 
в художественном тексте (наряду с синонимами (см.), антонимами (см.) и 
паронимами (см.)) как лексическое средство художественной выразитель-
ности или языковой игры: 

Ты белых лебедей кормила, 

Откинув тяжесть черных кос... 

Я рядом плыл; сошлись кормила; 

Закатный луч был странно кос. 

(В.Я. Брюсов). 

...врага уничтожают, 

когда он не сдается — а когда 

сдается, то его уничтожают 

тем более: кому такой он сдался. 

(В. Строчков). 

ОРД — организационно-распорядительные документы. 

Орфография — система написания слов, сформировавшаяся исторически и 
принятая в качестве нормы письменной речи, а также правила письменной 
передачи слов. Изучается в школьном курсе русского языка и охраняется 
государством. Свод правил русского правописания, который действует в 
настоящее время, «Правила русской орфографии и пунктуации», был обна-
родован в 1956 г. 

Орфоэпия — система правил, определяющих правильное литературное произ-
ношение. 

Основной словарный фонд — наиболее важная в жизни народа и наиболее 
устойчивая в языке часть общеупотребительной лексики. 
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Отзыв — оценочное мнение о чем-либо, устное или письменное, оформленное 
в виде отдельного высказывания или текста. 

Отчет — информационный жанр официально-делового стиля речи; официаль-
ное развернутое сообщение о проделанной работе соответственному долж-
ностному лицу, собранию, организации. Основная форма О. — письмен-
ная; в устной форме О. представляется на основе полного письменного 
текста. Письменный текст оформляется датой и личной подписью состави-
теля О. или ответственного представителя коллектива его авторов. 

Очерк — эпический жанр: прозаическое произведение, основанное на фактах, 
документах, личных впечатлениях автора, то есть, в отличие от собственно 
рассказа, лишенное элементов вымысла. О. может включать в себя не толь-
ко описание (портрет, пейзаж, интерьер (см.)), но и повествование о собы-
тиях и персонажах. Для жанра О. характерны также свободное построение 
и открытость авторской позиции. В зависимости от степени фактографич-
ности различаются публицистико-документальный (его обычно рассматри-
вают как жанр Публицистики, см.) и художественный О. В публицистико-
документальном О. события, факты и явления изображаются в том виде, в 
каком они существуют в самой действительности, а документальность 
(см.) является его специфическим жанровым признаком. Предметами 
изображения в художественном О. обычно становятся быт, уклад жизни, 
нравы той или иной среды (нравоописательный О.), ее типичные предста-
вители или яркие, выдающиеся, колоритные личности. К художественным 
относят так называемый физиологический О. (с преобладанием описания), 
очерки-биографии, путевые, сатирические О. 

Памфлет (от англ. pamphlet — листок, который держат в руке) — произведение 
остросатирического, обличительного характера, в резкой форме высмеи-
вающее те или иные явления социальной жизни, политических и обще-
ственных деятелей. Например: Эразм Роттердамский «Похвальное слово 
Глупости»; Дж. Свифт «Битва книг», «Сказка о бочке», «Путешествия Гул-
ливера»; А. Солженицын «Бодался теленок с дубом» и др. 

Паронимы (от греч. para — возле и onyma — имя) — однокоренные слова од-
ной части речи, сходные (однако не одинаковые) по звучанию и написанию, 
но различающиеся аффиксами (приставками и суффиксами) и не совпада-
ющие в значениях: одеть — надеть, подпись — роспись, эффектный — 
эффективный. П. используются в художественном тексте (наряду с сино-
нимами (см.), омонимами (см.) и антонимами (см.)) как лексическое сред-
ство художественной выразительности, например: «Темной славы головня, 
// не пустой и не постылый, // но усталый и остылый, // я сижу. Согрей 
меня» (В. Хлебников); «Поэту лучше быть невеждой, // Чем невежей. // 
Во-первых, // У невежды взгляд на вещи свежий; // А во-вторых, // Нередко 
в рыло могут дать невеже» (Б. Заходер). Паронимия является одним из 
самых популярных приемов языковой игры, поэтому в шутках и анекдотах 
она используется очень широко. Например: 
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«Лев обращается к Тигру: 

— Ну, как новый укротитель? 

— Пожуем — увидим...» 

Паронимия — отношение формального, семантического и грамматического 
сходства словообразовательно соотнесенных слов; как правило, родства 
корней. В отличие от омонимов, П. сходны, но не тождественны по форме, 
они имеют разное написание и никогда не совпадают полностью в произ-
ношении: молодеть — молодить, абстракция — абстрактность, сломан-
ный — сломленный, невежа — невежда. 

Периодика — периодическая печать (газеты, журналы, ежегодники, сборники, 
бюллетени). 

Письмо: 1. Письменная речь, один из двух продуктивных видов речевой дея-
тельности, а именно дополнительное к звуковой речи средство общения: 
выражение мыслей и чувств с помощью графических знаков. Так же назы-
вается сама знаковая система фиксации речи. 2. Жанровый тип, характер-
ный для разных функциональных стилей, а именно письменный текст для 
общения на расстоянии. В зависимости от сферы и цели общения выделя-
ется несколько типов П.: личное и деловое. 

Перифраз (от греч. periphrasis, peri — вокруг, phradzo — говорю) — вид тропа, 
описательный оборот речи, употребляемый вместо слова или словосочета-
ния. В П. название предмета или явления для большей выразительности за-
меняется указанием на его наиболее характерные признаки: «Северная Ве-
неция» (Санкт-Петербург), «царь зверей» (лев). П. бывают образные (нося-
щие метафорический характер) и необразные (сохраняющие прямое значе-
ние образующих их слов, например: «город на Неве» — Петербург). К тро-
пам принадлежат только образные П. В образных П. выделяется какой-либо 
ключевой признак, а все другие как бы затушевываются, что дает автору 
возможность обратить внимание на те черты изображаемых предметов и яв-
лений, которые для него особенно важны в художественном отношении. 
Необразные П. лишь переименовывают предметы, качества, действия и вы-
полняют не столько эстетическую, сколько смысловую функцию: помогают 
автору точнее выразить мысль, подчеркнуть те или иные качества описыва-
емого предмета или явления, избежать повтора слов (например, вместо  
А.С. Пушкин — «автор «Евгения Онегина», «великий русский поэт»). В 
стихотворении «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова тот же А.С. Пушкин 
назван «невольником чести», «дивным гением», а в известном некрологе — 
«солнцем русской поэзии» — это образные П., тропы. П. — один из веду-
щих тропов в символистской поэзии начала ХХ века. 

Плеоназм (от др.-греч. πλεονασµός — излишний) — оборот речи, в котором без 
надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по 
значению. Примеры: «пожилой старик», «молодой юноша», «увидеть соб-
ственными глазами», «май месяц». В ряде случаев плеоназм сознательно 
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используется для эмоционального усиления эффекта высказывания или для 
создания комического эффекта. Однако чаще он является дефектом и ис-
пользуется неосознанно. Близкими к плеоназму стилистическими фигура-
ми являются тавтология и отчасти перифраз. 

Помета — применяемое в словарях сокращенное обозначение определенного 
признака словарной единицы. 

Порядок слов — словесная последовательность, взаимное расположение чле-
нов словосочетания и предложения, несущее в себе определенный смысл. 
В русском языке нет закрепленного порядка слов, но есть языковой обы-
чай: в словосочетании согласованная определяющая часть обычно стоит 
перед определяемой (раннее утро), несогласованное определение — после 
определяемого слова (песня жаворонка), управляющее слово перед управ-
ляемым (читать стихи); обстоятельство образа действия, меры и степени 
— перед определяемым словом (очень хорошо, слишком яркий, чуть-чуть 
удивился); в повествовательном предложении — подлежащее перед сказу-
емым (Солнце взошло.). Наиболее обычный для определенного типа слово-
сочетания или предложения П.с. называется прямым. Менее обычный П.с. 
называется обратным. Изменение П.с. в экспрессивных целях входит в 
число фигур речи. 

Правильность речи — одно из коммуникативных качеств речи, выделяющее 
соотношение речи действующих в литературном языке норм, или норма-
тивность речи. Обеспечивается соблюдением норм литературного языка на 
всех его уровнях, включая текстовой. 

Правка — то же, что редактирование. 

Практическая стилистика — прикладная стилистика, учебно-научная дисци-
плина, цель которой состоит в развитии навыков наблюдения над целена-
правленным использованием языковых средств в образцовых текстах с 
учетом всех факторов стилеобразования. 

Просторечие: 1. Обиходно-сниженная речь. 2. Слово, грамматическая форма, 
оборот речи, не являющиеся нормативными для литературного языка, но 
употребляющиеся в обиходной речи. 

Профессионализмы — разновидность лексики ограниченного употребления: 
слова и выражения, характерные для неофициального общения по поводу в 
среде носителей этой профессии (пара — сдвоенное учебное занятие). В 
своей среде П. повсеместны и практически нейтральны. 

Публицистика: Совокупность произведений различных родов искусства и ли-
тературы, говорящих о злободневных вопросах жизни общества, открыто 
выражающих общественно-политическую позицию авторов. 

Публицистический стиль — один из функциональных стилей речи, входящий 
в группу книжных стилей. П.с. характеризуется массовой адресованно-
стью. Точка зрения автора, как правило, является выражением коллегиаль-
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ного взгляда данного СМИ. Общая социальная роль публицистики — слу-
жить формированию общественного мнения по поводу реальных событий, 
состояний и лиц, заслуживающих вниманию общества. 

Пунктуация — система знаков препинания и правила их применения в русской 
письменности. Правила русской пунктуации систематизированы и пред-
ставлены как руководство к действию в составе официального издания. 
Правила русской орфографии и пунктуации. — М., 1956. Компактностью и 
емкостью отличается книга: Розенталь Д.Э. Справочник по пунктуации: 
Для работников печати. — М., 1984. 

Разговорная речь — разновидность национального русского языка, а именно 
неофициальное личное речевое общение, связанное с повседневной дея-
тельности и обыденным созданием. Основная функция Р.р. — коммуника-
тивная функция общения. 

Редактирование (правка) — совершенствование текста при его подготовке к 
изданию. Осуществляется при неоднократном глубоком чтении текста, за-
трагивает его содержание и оформление. 

Резюме, нескл., ср.: 1. Краткое изложение содержания текста или его фрагмента, 
самого существенного в нем; вывод, итог. 2. Современный жанр официаль-
но-делового стиля: письменный текст с краткой информацией о себе, со-
ставляемый ищущими работу для последующего предложения работодате-
лю. 

Реквизит — формальные элементы, обязательные данные в составе документа, 
отсутствие которых лишает документ юридической силы. 

Реферат — письменный вторичный текст, цель которого состоит в изложении и 
осмыслении содержания первичного текста или группы текстов. Жанр Р. 
актуален для книжных стилей речи. Р. относится к клишированным тек-
стам. 

Рецензия (от лат. recensio — обследование, рассмотрение): 1. Жанр критики: 
газетный или журнальный отклик на художественное произведение с це-
лью его анализа и оценки. 2. В современной школе — жанр ученического 
сочинения. Р. обычно включает: а) минимальную информацию о содержа-
нии произведения; б) явное или «подводное» соотнесение произведения с 
другими, сходными по тематике и проблематике; в) характеристику произ-
ведения с точки зрения проблематики, места в творчестве автора; г) оценку 
произведения рецензентом. Р. — жанр, носящий обязательный оттенок 
публицистичности и в силу этого требующий включения некоторых прие-
мов «оживления» текста (см. Стилистические фигуры, тропы). Кроме 
того, Р., как правило, предполагает выбор в качестве материала для анализа 
«свежих публикаций». Если же «предполагаемые обстоятельства» не до-
пускают свободы выбора текста, то возможен иной путь: заострить поле-
мический аспект рецензии, столкнув разные суждения критиков и предло-
жив свой вариант прочтения произведения. 



139 

Речевой акт — в речеведении: основная единица коммуникации, отдельное ре-
чевое действие, речевой поступок личности, оказывающий определенное 
влияние на речевого партнера. 

Речевые ошибки — общее название нарушений действующей языковой нор-
мы, отступлений от правильности речи и других качеств хорошей речи. 

Риторика — теория красноречия, ораторское искусство. 

Риторический вопрос (от греч. rhetor — оратор) — стилистическая фигура: 
вопросительное предложение, содержащее утверждение (или отрицание), 
оформленное в виде вопроса, не требующего ответа: 

Не вы ль сперва так злобно гнали 

Его свободный, смелый дар 

И для потехи раздували 

Чуть затаившийся пожар? 

(М.Ю. Лермонтов). 

Р.в. ставится не с целью получить ответ, а для того чтобы привлечь внима-
ние читателя (слушателя) к тому или иному явлению. Р.в. используется в 
поэтической и ораторской речи, в публицистических и научных текстах, в 
художественной прозе, а также в разговорной речи. 

Риторическое восклицание (от греч. rhetor — оратор) — стилистическая фи-
гура: восклицательное предложение, усиливающее эмоциональность вы-
сказывания: «Тройка! Птица-тройка!» (Н.В. Гоголь). 

Р.в. может сопутствовать гиперболизация, например: «Пышный! Ему нет 
равной реки в мире!» (о Днепре) (Н.В. Гоголь). 

Риторические обращение (от греч. rhetor — оратор) — стилистическая фигу-
ра: подчеркнутое, однако имеющее условный характер обращение к кому-
л. (чему-л.). По форме будучи обращением, Р.о. служит не столько для 
называния адресата речи, сколько для того чтобы выразить отношение к 
тому или иному предмету или явлению: дать ему эмоциональную оценку, 
придать речи необходимую автору интонацию (торжественность, сердеч-
ность, иронию и т.д.). 

Цветы, любовь, деревня, праздность, 

Поля! я предан вам душой. 

(А.С. Пушкин). 

Русский язык — язык русской нации и межнационального общения. Является 
государственным языком на всей территории России, а также государств 
Беларусь и Кыргызстан. 

Семантика — значение языковых единиц, а также наука об их значениях. 
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Синекдоха (от греч. synekdoche — соподразумевание, соотнесение) — вид тро-
па: разновидность метонимии (см.). Троп состоит в замене множественного 
числа единственным; употреблении названия части вместо целого или об-
щего, и наоборот. Например: «О, электрический восход, // Ремней и труб 
глухая хватка, // Се изб бревенчатый живот // Трясет стальная лихорад-
ка». (С. Есенин). 

Синонимы (от греч. synonymos — одноименный) — слова, тождественные или 
очень близкие по значению, но не являющиеся однокоренными, например: 
враг, неприятель, противник. С. помогают наиболее точно выразить 
мысль, позволяют детализировать описание явлений или предметов. Важ-
нейшая стилистическая функция С. — функция замещения, когда необхо-
димо избежать повтора слов. Ряд С., расположенных так, что каждый сле-
дующий усиливает предыдущий, создает градацию (см.): «Спешил, летел, 
дрожал...» (А.С. Грибоедов). С. используются в художественном тексте 
(наряду с антонимами (см.), омонимами (см.) и паронимами (см.)) как 
средство художественной выразительности, например: «Я говорю с подру-
гой юных дней; // В твоих чертах ищу черты другие; // В устах живых 
уста давно немые, // В глазах огонь угаснувших очей» (М.Ю. Лермонтов). 

Синтаксис — раздел грамматики, учение о соединении слов в связной речи. 
Единицами С. являются слово в определенной морфологической форме 
(словоформа), словосочетание и предложение. 

Слова-паразиты — то же, что и лишние слова. 

Слова-предложения — языковые единицы, способные выступать в качестве 
самостоятельных высказываний, обычно в диалогической речи. С.-п. со-
стоят из одного слова (да, нет, пора и др.) или неразложимого объедине-
ния слов (Как бы не так!). 

Словари лингвистические — книги, содержащие в себе систематическое опи-
сание языковых единиц, прежде всего слов. 

Словари энциклопедические — книги, содержащие описание определенной 
области знания в сжатом виде. По охвату действительности С.э. делятся на 
универсальные и отраслевые. 

Словесное ударение — это выделение одного из слогов слова фонетическими 
средствами. На письме выделяется надстрочным знаком. 

Специальная лексика — часть лексики ограниченного употребления, выделя-
емая на социальном основании, это лексика, связанная с различными обла-
стями трудовой деятельности человека и употребляемая специалистами 
той или иной профессии. В состав С.л. входят термины и профессионализ-
мы. 

Стилистика — раздел языкознания, изучающий функционирование языка, его 
использование в различных речевых ответвлениях. 
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Стилистический прием — способ организации высказывания (текста), усили-
вающий его выразительность. 

Стиль — результат языкового варьирования: одна из речевых подсистем, свя-
занная с определенной сферой речевого употребления, целью речевого об-
щения и составом его носителей. В любом понимании термина С. характе-
ризуется определенными принципами отбора, комбинации, композиции 
языковых средств в речевом произведении или группе речевых произведе-
ний. 

Субстантивация — переход в разряд существительных из другой части речи 
вследствие приобретенной способности непосредственно указывать на 
предмет (а не только на его признак). 

Тавтология — разновидность плеоназма, а именно неоправданная избыточ-
ность выражения, возникающая за счет использования однокоренных слов: 
предложенное предложение, следовать следующим образом. 

Текст — результат целенаправленного речевого творчества, целостное речевое 
произведение, коммуникативно обусловленная речевая реализация автор-
ского замысла. Т. носит знаковый характер, т.е. выступает как единство со-
держания и формы. 

Тема — выделяемая в рамках актуального членения часть предложения-
высказывания, в которой содержится нечто известное, данное и которая 
служит отправной точкой для сообщения новой информации. 

Тема текста — предмет речи целого текста, лежащий в основе авторского за-
мысла. 

Термины — слова или словосочетания, обозначающие специальные понятия в 
определенной области знания или профессиональной деятельности. Отли-
чаются от слов общего языка отсутствием экспрессивно-стилистической 
окраски. Вместе с другими подобными словами некоторой области знания 
образуют систему терминов, или терминологию. Т. одной и той же системы 
подчеркивается словообразовательной однотипностью соотносимых Т. 
(аффикс — префикс — суффикс — постфикс; завязка — развязка; индукция 
— дедукция). Основная функция Т. — это функция логически точного 
определения (дефинирования) специального понятия. Совокупность Т. 
представляет собой понятийный аппарат науки или другой специальной 
сферы деятельности. 

Тест /тэ/ — задания стандартной формы, по которым проводятся испытания для 
определения уровня знаний и способностей личности. 

Толковые словари — лингвистические словари, в которых объясняется (толку-
ется) значение слов. 

Точность речи — одно из коммуникативных качеств речи: характеристика со-
держания речи на основе соотношения речи и действительности (фактиче-
ская, предметная точность), речи и мышления (понятийная, смысловая 
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точность). Различные функциональные стили предъявляют разные требо-
вания к Т.р. Наименее требовательна разговорная речь, поскольку непо-
средственный контакт позволяет делать «уточнения на ходу» по желанию 
говорящего или по просьбе собеседника. Особенно требовательны к Т.р. 
научный и официально-деловой стили. Здесь очень важна точность в отбо-
ре и применении терминов. Точность художественной речи имеет особый 
характер: здесь слово должно точно соответствовать художественной зада-
че автора, оно должно быть художественно точным. При этом могут 
наблюдаться отступления от общих правил объективной точности выраже-
ния смысла. 

Троп — средство выразительности, основанное на переносе значения, и, в ре-
зультате, совмещение смыслов в одной и той же форме. Слово, словосоче-
тание, предложение, обозначающие какой-либо предмет, явление, ситуа-
цию, используется для обозначения другого предмета, явления, ситуации. 
Общепринятое и новое значения совмещаются, возникает образ — нестан-
дартное выразительное представление обозначаемого. Функция образной 
характеристики — основная для Т. — способ организации фонетически 
целостного отрезка речи.  

Устаревшие слова — часть пассивного словарного запаса русского языка: сло-
ва, отражающие ушедшее время и по разным причинам вышедшие из ши-
рокого употребления. У.с. делятся на архаизмы и историзмы. 

Устная речь — звуковая, произносимая речь, реализация и результат говоре-
ния. У.р. представляет собой исконную форму существования языка (вто-
рая форма — письменный возникает позже устной), а иногда единствен-
ную (диалекты, просторечие, жаргоны реализуются только в устной фор-
ме). 

Фамильярный — о стилистической окраске сниженности, преувеличенной о 
неуместной непринужденности, развязности, бесцеремонности. 

Фельетон (от франц. feuilleton < feuille — листок) — жанр публицистики: 
острозлободневное художественно-публицистическое произведение сати-
рической направленности, как правило, предназначенное для публикации в 
газете или журнале. Для Ф. характерно использование приемов и средств 
как публицистики (см.), так и художественной литературы. Образцами фе-
льетонного жанра в России стали Ф. А.С. Пушкина (под псевдонимом Фе-
офилакт Косичкин в журнале «Телескоп»), В.Г. Белинского, Н.А. Некрасо-
ва, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Д.Д. Минаева, Н.С. Курочкина, писателей-
сатириков ХХ в. А.Т. Аверченко, Н.А. Тэффи, Саши Черного, М.М. Зощен-
ко, М.А. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова и др. 

Фигура речи (стилистическая фигура, риторическая фигура) — прием вырази-
тельности, основанный на соположении языковых единиц в тексте. 

Фразеологизмы (от греч. phrasis — выражение и logos — слово) — устойчивые 
по составу словосочетания (выражения), смысл которых принципиально не 



143 

выводим из значений составляющих их слов, например: набрать в рот во-
ды — молчать, пятое колесо в телеге — лишний, нажимать на все педали — 
прилагать все усилия для достижения цели или выполнения какого-либо де-
ла и др. Для Ф. характерны: постоянный состав (вместо кот наплакал нельзя 
сказать «собака наплакала»), недопустимость включения в их структуру но-
вых слов (нельзя сказать вместо семь пятниц на неделе — «семь пятниц на 
этой неделе»), устойчивость грамматического строения (нельзя вместо ши-
то белыми нитками сказать «шито белой ниткой»), в большинстве случаев 
строго закрепленный порядок слов (нельзя вместо битый небитого везет — 
«небитого битый везет»). По происхождению различают Ф., заимствованные 
из старославянского языка и, как правило, восходящие к Библии (глас вопи-
ющего в пустыне, вавилонское столпотворение и др.), пришедшие из ан-
тичной мифологии (ахиллесова пята, гордиев узел и др.), исконно русские 
(во всю Ивановскую, тянуть канитель и др.), кальки, то есть выражения, 
буквально переведенные с языка-источника (время — деньги — англ. time is 
money; приветствие добрый день — франц. Bon jour! и нем. Guten Tag!  
и др.). В художественной речи Ф. используются в качестве одного из изоб-
разительных средств (см.), например: Тут не надо брезговать никакими 
средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк  
(И. Ильф и Е. Петров). 

Функция языка — назначение языка в человеческом обществе, проявление его 
существенных характеристик во время коммуникации. Важнейшие Ф.я. — 
коммуникативная (функция общения), когнитивная (номинативная, позна-
вательная, т.е. функция выражения деятельности сознания и мышления), 
экспрессивная (эмоциональная, прагматическая, функция воздействия, т.е. 
функция, ориентированная на говорящего и направленная на выражение 
отношения автора речи к содержанию сообщения или компонентам комму-
никативной ситуации). 

Функциональные стили — наиболее крупные речевые разновидности литера-
турного языка, исторически сложившиеся в зависимости от вида человече-
ской деятельности и формы общественного сознания, а также целей, адре-
сованности, содержания и условий речевого общения. Будучи литератур-
ными речевыми разновидностями, Ф.с. ориентированы на нормы и стан-
дарты коммуникативных качеств речи. В современной стилистике обычно 
выделяют: научный, официально-деловой, публицистический и разговор-
ный. 

Цитата — конкретное проявление чужой речи: дословно воспроизведенная ав-
тором выдержка из какого-либо другого текста. 

Части речи — наиболее крупные лексико-грамматические классы слов, харак-
теризующиеся обобщением, семантическим единством, а также морфоло-
гической и синтаксической общностью. В современном русском языке от-
мечается 12 частей речи. 
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Чистота речи — одно из коммуникативных качеств речи, а именно характери-
стика речи на основе ее соотношения с требованиями нравственности и эс-
тетики. Чистой является речь, в которой нет элементов, чуждых литератур-
ному языку по нравственным и эстетическим соображениям. 

Штамп — стилистически окрашенное речевое средство, за счет высокой упо-
требительности превратившееся в ходовую и надоевшую стандартную 
единицу, что вызывает ее отторжение адресатом. 

Экстралингвистический — связанный со словом, с языком извне. 

Эпитет (от греч. ерitheton — приложение) — вид тропа: образное определение, 
подчеркивающее какое-либо свойство предмета или явления, обладающее 
особой художественной выразительностью. Например: железная выдерж-
ка, серебряный голосок — здесь прилагательные являются именно эпите-
тами, так как употреблены в переносном значении и несут особую смысло-
вую и экспрессивно-эмоциональную нагрузку, тогда как те же прилага-
тельные, употребленные в прямом значении (железная кровать, серебря-
ная монета), эпитетами не являются. Различают Э. «украшающий» — обо-
значающий постоянный признак и Э. индивидуальный, авторский, важный 
для создания конкретного образа в данном тексте (например, в стихотворе-
нии М.Ю. Лермонтова «Утес»: «тучка золотая», «утес-великан», «стоит 
одиноко», «тихонько плачет»). Э. обычно выражен прилагательным, прича-
стием, наречием или существительным в роли приложения. 

Эссе (от франц. essai — попытка, очерк) — прозаическое произведение неболь-
шого объема, передающее субъективные впечатления и размышления авто-
ра по тому или иному поводу и изначально не претендующее на полноту 
изображения и исчерпывающую трактовку темы. Главная примета Э. как 
жанра — свободная композиция: последовательность изложения подчинена 
только внутренней логике авторских размышлений, мотивировки, связи 
между частями текста часто носят ассоциативный характер, что проявляет-
ся в особом синтаксисе — множестве неполных предложений, вопроси-
тельных и восклицательных конструкций и т.п. Кроме того, эссеистический 
стиль обычно отличается образностью и афористичностью, непринужден-
ной, в духе свободной беседы с читателем, манерой изложения, нередко — 
использованием разговорной лексики. Встречаются литературно-
критические (посвященные осмыслению произведений литературы), фило-
софские, историко-биографические, публицистические, научно-
популярные и др. Э. Родоначальником Э. как самостоятельного литератур-
ного жанра считается М. Монтень, автор книги «Опыты», после появления 
которой жанр и получил свое название. В этом жанре писали Д. Дидро, 
Вольтер, Г. Гейне и др. В русской литературе эссеистический стиль нашел 
отражение в произведениях А.И. Герцена («С того берега»), Ф.М. Достоев-
ского («Дневник писателя») и др. Жанр эссе разрабатывали также В. Роза-
нов, И.Ф. Анненский, М.И. Цветаева, К.Г. Паустовский, И.Э. Эренбург, Лев 



145 

Гинзбург и многие другие. Примером поэтического Э. является стихотво-
рение В. Набокова «Толстой», демонстрирующее все признаки жанра. 

Эсперанто — искусственный международный язык, созданный польским вра-
чем Л.Л. Заменгофом и получивший наибольшее распространение из ис-
кусственных языков. 

Этика: 1. Философское учение о морали, ее принципах, нормах и роли в обще-
стве. 2. Совокупность норм поведения, мораль какой-либо общественной 
или профессиональной группы. 

Этикет — установленный порядок поведения. 

Язык — естественно сложившаяся знаковая система, которая служит для фор-
мирования и передачи мыслей, выражения чувств, общения людей. 

Языковая личность — человек как носитель определенных речевых предпо-
чтений, знаний и умений, установок и поведения. Все эти свойства опреде-
ляются на основе текстов, создаваемых данной личностью, и в совокупно-
сти характеризуют языковую способность индивида, его личное представ-
ление о мире и своем месте в этом мире. 

Языковая политика — составная часть политики государства, касающаяся 
распространения, престижа, преподавания, охраны государственного язы-
ка. Выражается в законодательных актах, материальной и организационной 
поддержке профессиональных усилий в данной области. 

Ясность речи (понятность) — одно из коммуникативных качеств, а именно 
характеристики речи на основе ее соотношения с возможностями восприя-
тия. Ясной называют речь, которая без затруднений воспринимается адре-
сатом. 
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