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АННОТАЦИЯ 

 

Предлагаемое пособие представляет собой сборник упражнений и 

заданий по дисциплине «Русский язык и культура речи», которая читается 

на очном отделении факультета иностранных языков Дагестанского 

государственного института народного хозяйства. Вопросы культуры речи 

обретают особую актуальность в сфере вузовского преподавания – развития 

и обогащения речи  студентов, а также расширения  стилистического 

кругозора студента-лингвиста. 

Основная цель пособия — способствовать более глубокому 

осмыслению теоретического материала по русскому языку и культуре речи, 

его систематизации и закреплению,  ознакомлению со стилистической 

структурой современного русского литературного языка, с системой стилей, 

их разновидностей, обучению анализу и составлению образцов текстов 

разной стилевой принадлежности. 

Кроме того, составители сборника ставят перед собой и ряд задач 

прикладного характера: помочь студентам в овладении нормами 

литературного языка; выработать умение оценивать языковые варианты и 

выбирать тот из них, который диктуется условиями коммуникативного 

контекста; научить определять речевые ошибки и обосновывать 

произведенные в тексте исправления. Именно по этой причине в пособие 

включены  упражнения, построенные  на критическом анализе текстов, 

содержащих нарушения таких коммуникативных качеств речи, как 

правильность, точность, логичность и т.д. Оценка подобных недочетов и 

правка текста призваны содействовать повышению уровня лингвистической 

компетенции студентов. Представленный к анализу речевой материал из 

русской прозы и поэзии должен, на наш взгляд, помочь воспитанию 

языкового вкуса, привитию бережного отношения к русскому слову.  

Сборник упражнений составлен в соответствии с программой курса 

«Русский язык и культура речи» для студентов  1 курса факультета 
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иностранных языков ДГУНХ, чем и обусловлено его содержание и 

композиционные особенности. Структура предлагаемого пособия такова: 

вначале дается тема практического занятия  и предлагаются  для изучения 

основные вопросы, к каждой теме подобраны упражнения и задания, 

направленные на овладение конкретным языковым материалом. В пособии 

внимание уделяется трудным (в частности, вариантным) случаям 

образования и употребления языковых единиц. Предлагаются задания, 

способствующие  закреплению литературных норм, выработке навыков 

анализа речевых средств, оценке правильности их использования. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Речь. Язык. Культура речи 

Контрольные вопросы по теме 

1. Речь, речевая деятельность. Аспекты культуры речи. 

2. Русский язык как средство общения. Система единиц языка. 

3. Русский язык как знаковая система передачи информации. 

4. Функции языка и речи. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

– С. 46–59. 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие. – М.: 

Логос, 2002. – С. 105–173. 

Культура русской речи : учебник для вузов / под ред. проф. Л.К. 

Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. – С. 2–45. 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 

2003. – С. 5–61. 

Задания для практической работы 

Задание 1. Познакомьтесь с русскими пословицами и поговорками, 

которые говорят о силе речи, слова. Постарайтесь организовывать свою 

речевую деятельность с учетом смысла этих мудрых высказываний. 

1. Язык камень рушит, слово железо пробьёт. 

2. Бритва скребет, а слово режет. 

3. Язык — ключ к сердцу. 

4. Мал язык, да всем телом владеет. 

5. Пчела жалит жалом, а человек — словом. 

6. Каким бы острым ни был кинжал, человеческий язык острее. 
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7. С языка капает и мёд, и яд. 

8. Слово не обух, а от него и люди гибнут. 

9. Язык не имеет костей, но часто перемалывает хребет другому. 

10. Словесный яд хуже змеиного. 

11. Мудрое слово — друг в беде. 

12. Доброе слово сталь режет. 

13. Сердечное слово три зимы греет. 

14. Язык — переводчик сердца. 

15. Не торопись языком, спеши делом. 

16. Видна птица по перьям, а человек по речам. 

17. Речами тих, да сердцем лих. 

18. Короткую речь слушать хорошо, а под долгую речь думать 

хорошо. 

19. Пустые слова — что орех без ядра. 

20. Не говори наобум, а бери на ум. 

 

Задание 2. Прочитав стихотворение В. Я. Брюсова, 

поразмышляйте над содержанием. Согласны ли вы с точкой зрения автора? 

Почему? 

Родной язык 

Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 

Мои стихи — как дым алтарный! 

Как вызов яростный — мой крик! 

Ты дал мечте безумной крылья, 

Мечту ты путами обвил. 

Меня спасал в часы бессилья 
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И сокрушал избытком сил. 

Как часто в тайне звуков странных 

И в потаённом смысле слов 

Я обретал напев — нежданных, 

Овладевавших мной стихов! 

Но часто, радостью измучен 

Иль тихой упоён тоской, 

Я тщетно ждал, чтоб был созвучен 

С душой дрожащей — отзвук твой! 

Ты ждёшь, подобен великану. 

Я пред тобой склонён лицом. 

И всё ж бороться не устану 

Я, как Израиль, с божеством! 

Нет грани моему упорству. 

Ты — в вечности, я — в кратких днях, 

Но всё ж, как магу, мне покорствуй 

Иль обрати безумца в прах! 

Твои богатства по наследству 

Я, дерзкий, требую себе. 

Призыв бросаю — ты ответствуй. 

Иду — ты будь готов к борьбе! 

Но, побеждён иль победитель, 

Равно паду я пред тобой: 

Ты — Мститель мой, ты — мой Спаситель, 

Твой мир — навек моя обитель, 

Твой голос — небо надо мной! 

(В. Брюсов). 

Задание 3. Прочитайте стихотворение в прозе И. С. Тургенева. 

Актуальна ли сейчас высказанная писателем мысль? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
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Русский язык 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, 

— ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде 

всего, что совершается дома? Но нельзя не верить, что такой язык не был 

дан великому народу! (И. Тургенев). 

Задание 4. Поразмышляйте над следующим высказыванием Мари 

Француа Аруэ (Вольтера): 

«Выучить несколько языков — дело одного или двух лет, а чтобы 

научиться говорить на своем языке как следует, надо полжизни». 

Согласны ли Вы с мнением автора? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

Тема 2. Языковая норма. Правильность речи. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Что такое языковая норма? Каковы ее признаки и условия 

существования?  

2. Императивные и диспозитивные нормы, их особенности. 

3. Правильность речи. 

4. Группы норм в языке. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

– С. 46–59. 

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие. – М.: 

Логос, 2002. – С. 105–173. 

Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К. 

Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. – С. 2–45. 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 

2003. – С. 5–61. 
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Задания для практической работы 

Задание 1. Объясните, на каком фонетическом свойстве языка 

построена языковая шутка — каламбур. 

Малов был глупый, грубый и необразованный профессор в 

политическом отделении. Студенты презирали его, смеялись над ним. 

«Сколько у вас профессоров в отделении?» — спросил как-то попечитель у 

студента в политической аудитории. «Без Малова девять» —  отвечал 

студент (А.И. Герцен). 

Задание 2. Восстановите в тексте опущенные элементы: слова, 

словосочетания, предложения. 

Вот и вернулась к нам весна. Заметно потеплело. Стоят… Как хорошо 

в лесу в мае! Вокруг… В начале месяца зелени еще мало, но многие цветы и 

деревья уже… А какие чудесные сережки свисают с… Вокруг них порхают 

и гудят шмели, пчелы … Голубенький подснежник… Стали появляться и 

желтые одуванчики… 

Задание 3. Составьте словосочетания, поставив слово из скобок в 

нужную форму. 

           1. Претворение (замысел). 2. Опираться (люди). 3. Основываться 

(аргументы). 4. Рецензия (книга). 5. Превосходство (соперник). 6. 

Тормозить (преобразования). 7. Предостеречь (приятель). 8. Отпечатки 

пальцев, идентичные (отпечатки подозреваемого). 

         Задание 4. Замените выделенные слова близкими но значению. 

1. Обращать внимание на мелочи (уделять внимание). 

2. Потерпеть поражение от соперника (проиграть). 3. Различать язык и 

речь (разграничивать). 4. Уплатить за проезд (оплатить). 

5. Рассержен неудачей (рассердиться). 6. Гонения на диссидентов (опала). 

7 Обижен бестактностью (рассердиться). 

         Задание 5.  Составьте словосочетания, поставив заключенные в 

скобки слова в нужную форму. 
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1. Подготовка и руководство (аспиранты). 2. Помощь и сотрудничество 

(родственные предприятия). 3. Руководство и контроль (местные 

организации). 4. Надеяться и верить (свои выпускники). 5. Понять и 

смириться (трудности переходного периода). 6. Подбор и наблюдения 

(факты). 7. Координировать и руководить (деятельность смежных 

организаций). 

           Задание 6. Исправьте ошибки в предложениях. 

1. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и 

финансами. 2. Читать и конспектировать научную литературу лучше всего 

утром. 3. В работе дается краткая характеристика методики исследования 

глагольных конструкций и описания стилевой, а также жанровой 

специфики употребления. 4. Уполномоченные мэром органы 

самостоятельно образуют и распоряжаются внебюджетными фондами. 5. 

Центристский блок пока не имеет и очень нуждается в лидере. 6. Речь была 

встречена депутатами шумными аплодисментами. 

 

Тема 3. Орфоэпические нормы современного русского языка 

Контрольные вопросы по теме 

1. Нормы произношения гласных. 

2. Нормы произношения согласных. 

3. Произношение групп согласных. 

4. Произношение иноязычных слов. 

5. Особенности  произношения грамматических форм. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

– С. 71–90. 

Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. – С. 202–

308. 
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Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

– М.: Рольф, 2001. – С. 193–246. 

Задания для практической работы 

Задание 1. Объясните, почему совпадают в произношении и 

различаются в написании следующие пары слов-омофонов. Выделите в них 

корни. 

а) бачок — бочок, валы — волы, старожил — сторожил, в Баку — в боку, 

вязом — вязам, грузом — грузам, от оков — а таков; 

б) весело — весило, мелá — милá, преступать (законы) — приступить (к 

делу), претворить (в жизнь) — притворить (окно), развевать — развивать, в 

синем — синим, посвятить — посветить, разрядить — разредить, по топям 

— потопим, пряди — приди. 

      Задание 2. Ниже приведен список слов, в которых требуется твердое 

произношение согласных [т], [д], [с], [н], [р], [к]. В каких функциональных 

стилях обычно встречаются эти слова? Как произносите эти слова вы? 

Проверьте себя по словарю. 

Адекватный, альтернатива, анестезия, бизнес, бутерброд, гантель, 

генезис, гортензия, гротеск, девальвация, декольте, декор, дельта, денди, 

детектив, детерминизм, де-факто, де-юре, диатез, диспансеризация, индекс, 

интервидение, интервью, интерьер, каре, кемпинг, кодекс, контейнер, 

кортеж, коттедж, крепдешин, кронштейн, лазер, мартен, метрополитен, 

мистер, модель, модерн, молибден, нетто, орхидея, патетика, полонез, 

свитер, сервис, синтез, сонет, стенд, стресс, тезис, тембр, темп, термос, 

терракотовый, тест, фонема, экстерн. 

Задание 3. Объясните, в какой морфеме находится непроизносимый 

согласный. Сделайте вывод. 
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Безмолвствовать, голландский, костный, лестница, марксистский, поездка, 

праздничный, солнце, сочувствие. 

Задание 4. Укажите слова, в которых на месте чн произносится [шн]. 

      Античный, булочная, восточный, вечно, горчичник, единичный, 

перечница, лавочник, копеечный, Кузьминична, нарочно, отличник, 

почечный, порядочный, пустячный, скучный, скворечник, шапочный, 

яичница. 

Задание 5.  Произнесите слова в соответствии с нормой 

произношения согласных звуков, используя для справок «Орфоэпический 

словарь русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова и другие 

орфоэпические словари. 

1. Булочная, взяточник, горчичники, Ильинична, конечно (вводное 

слово), лоточник, сердечный, скворечник, скучно, яичница, булавочный, 

двоечник, Никитична, лавочник, молочный, подсвечник, прачечная, 

пустячный, сливочный, Наталья Кузьминична, троечник, порядочный, 

нарочно, нелёгкий, радостный, Одесса, кларнет, дрожжи, что, нечто, ничто. 

2. Разжевать, разжать, разжечь, безжалостный, без жилета, с жилетом, 

без жира, с жиром, без желания, с желанием, бесшумный, бесшабашный, из 

шёлка, из шкафа, без шапки, с шапкой, без шофёра, с шофёром, переписчик, 

приказчик, счёт, рассчитывать. 

3. Веселиться, гордиться, гордится, драться, дуется, здороваться, 

знакомиться, обниматься, одевается, решиться, смеяться, смотрится, 

улыбаться, умывается, целоваться. 

Задание 6. Прочитайте. Определите, какими звуками различаются 

данные попарно слова. Охарактеризуйте каждый звук: гласный или 

согласный (звонкий или глухой, твердый или мягкий). 
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      Образец: 1. Том — там. Эти слова различаются гласными звуками [о] и 

[а]. 2. Слой — злой. Эти слова различаются согласными звуками [с] и [з]. 

Согласный звук [с] — глухой, твердый; согласный звук [з] — звонкий, 

твердый. 

      Багор — бугор, рост — мост, зелен — зелень, щит — кит, шило — 

мыло, берет — берёт, щуки — щёки, мёл — мел, стал — сталь, сел — съел, 

меч — речь. 

Задание 7. Прочитайте правильно следующие слова. Проверьте себя 

по орфоэпическому словарю. 

Свекла, яичница, депо, порядочный, диспансер, отель, горчичники, 

музей, патент, термос, компьютер, детектив, прачечная, термин, свитер, 

теннис, кофе, одноименный, никчемный, лотерея, тембр, тезис, опека, 

фанера, двоечник, афера, претензия, дареный, термодинамика, Одесса, 

брюнет, нарочно, шатен, тент, кларнет, штемпель. 

Тема 4. Акцентологические нормы русского языка 

Контрольные вопросы по теме 

1. Характеристика словесного ударения. 

2. Ударение в именах существительных. 

3. Ударение в именах прилагательных. 

4. Ударение в глаголах и глагольных формах. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

– С. 71–90. 
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Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. – С. 202–

308. 

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

– М.: Рольф, 2001. – С. 193–246. 

Задания для практической работы 

Задание 1. Поставьте ударение в следующих словах. В случае 

необходимости обращайтесь к орфоэпическим словарям русского языка. 

1. Агент, айвовый, алфавит, из аэропорта, баловать, буржуазия, 

бюрократия, верба, вероисповедание, втридорога, дефис, диспансер, 

дремота, заиндевелый, иконопись, иначе, искра, изобретение, каталог, 

комбайнер, красивее, кулинария, ломоть, маркетинг, намерение, 

водопровод, обеспечение, отдали, откупорить, отозвались, понял, приданое, 

ревень, силос, средство, упрочение, усугубить, ходатайство, христианин, 

чистильщик, шасси, шофёр. 

2. Аналог, багроветь, безудержно, ветеринария, водопровод, во-

первых, газопровод, гастрономия, досуг, жалюзи, закупорить, знамение, 

каучук, клеить, корысть, медикаменты, мусоропровод, начатый, облегчить, 

озорничать, отчасти, пихта, под шкафом, позвонишь, понявший, приговор, 

призывник, принудить, приобретение, пуловер, ракушка, сабо, свекла, 

случай, созыв, таможня, танцовщица, туфля, уведомить, украинский, 

щавель. 

Задание 2. Расставьте ударение в глагольных формах. 

1. Кружится, солят, премируют, удит, гнала, звала, рвала, замерли, 

отперла, догнала, дрались, занялись, нанялся, напоишь, населим, 

оторвались, звались, поднялись, принялись, присовокупить, прорвалась, 

родился, сорвался, сорвалась, убыстрить. 
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2. Принял — приняло — приняли — приняла. Брал — брало — брали 

— брала. Начал — начало — начали — начала. Занял — заняло — заняли 

— заняло. Подал — подало — подали — подала. Прибыл — прибыло — 

прибыли — прибыла. Продал — продало — продали — продала. 

Задание 3. Поставьте ударение в словах. Распределите слова на три 

группы: 1) допускающие только одно ударение в современном русском 

литературном языке, 2) допускающие два равноправных ударения, 3) 

допускающие два варианта ударения, один из которых имеет стилевую 

окраску (является разговорным или устаревшим). Для справок используйте 

орфоэпические словари русского языка. 

1. Августовский, алкоголь, арахис, асимметрия, балованный, баржа, 

бармен, бензопровод, в сети, грушевый, двери, деньгами, договор, донельзя, 

заговор, запломбировать, заржаветь, звонит, индустрия, инсульт, казаки, 

камбала, квартал, кета, километр, компас, кремень, кухонный, ломота, 

мастерски, металлургия, у моста, мышление, набело, налитый. 

2.Настороженный, недопитый, непочатый, нефтепровод, 

новорожденный, облокотишься, оптовый, партер, петля, перчить, пиала, 

пиццерия, поднял, подростковый, положить, премировать, приговор, 

путепровод, разлили, ракурс, ржаветь, сажень, симметрия, сироты, 

сливовый, столяр, творог, углубить, угля, феномен, флюорография, хаос, 

хвоя, хозяева, эксперт. 

Задание 4. Расставьте ударение в словах. Если возможны варианты, 

то укажите это. 

Афера, диспансер, добыча, гололедица, жалюзи, желчный, забронировать 

(закрепить), броня (металлическая одежда), каталог, компас, затекший, 

опека, свекла, средства, торты. 

          Задание 5. Найдите слова с ударением на втором слоге. 
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1. клаксон, 2. крепишь, 3. мозаичный, 4. обняла, 5. щавель, 6. чужды, 7. нек-

ролог, 8. несколько директоров. 

Задание 6. Найдите слова, в которых согласные перед Е произносятся 

твердо. 

1. академия, 2. кредо, 3. дезертир, 4. декор, 5. интеркосмос, 6. кортеж, 7. 

термометр, 8. патент. 

Задание 7. Найдите правильный вариант ударения. 

1.  а) жАлюзи – б) жалюзИ 2. а) диспАнсер – б) диспансЕр 3. а) ждАла – б) 

ждалА 5. а) премирОванный – б) премИрованный 6. а) принУдить – б) 

принудИть 7. а) зАвидно – б) завИдно 8. а) каталОг – б) каТалог 9. а) 

обеспЕчение – б) обеспечЕние 10 а) гастронОмия – б) гастрономИя 11. а) 

щавЕль – б) щавЕль 

Тема 5. Словообразовательные и орфографические нормы 

Контрольные вопросы по теме 

1. Способы образования имен существительных. 

2. Словообразование имен прилагательных. 

3. Особенности словообразования глаголов и глагольных форм. 

4. Словообразование служебных частей речи. 

5. Орфографические нормы. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.  

Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К. 

Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.  
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Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 

2003.  

Задания для практической работы 

Задание 1. От каждого из географических наименований образуйте 

два существительных, называющих по месту жительства лицо мужского 

пола (единственного числа) и группу лиц (существительное 

множественного числа). 

Образец: Белград — белградец, белградцы. 

Архангельск, Багдад, Белгород, Бишкек, Вена, Волгоград, Выборг, 

Вятка, Генуя, Дели, Екатеринбург, Иваново, Камчатка, Курск, Индия, 

Люксембург, Мелитополь, Мельбурн, Нефтеюганск, Нью-Йорк, Орехово-

Зуево, Пермь, Пхеньян, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Старая Русса, 

Таганрог, Тбилиси, Тель-Авив, Токио, Феодосия, Ханты-Мансийск. 

Астрахань, Баку, Варшава, Вологда, Иркутск, Калуга, Крым, Минск, 

Мурманск, Нижний Новгород, Париж, Псков, Полесье, Рига, Рим, Сургут, 

Томск, Фёдоровский, Хабаровск, Кострома, Одесса, Омск, Сибирь, 

Харьков. 

Задание 2. От данных слов образуйте существительные, называющие 

лиц противоположного пола (мужского или женского). 

Образец: англичанин — англичанка, немка — немец. 

Австралиец — …, армянка — …, башкирка — …, венгерка — …, 

грек — …, индеец — …, индус — …, казах — …, киргиз — …, кореец — 

…, поляк — …, серб — …, татарка — …, туркмен — …., ханты — …, 

эвенк — … 
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Задание 3. Прочитайте отрывки из публицистических текстов. 

Какими особенностями словообразования они характеризуются? 

1. На протяжении трёх десятилетий строительство, реконструкцию, 

ремонт, содержание и техническое переоснащение важнейших объектов 

транспортного назначения успешно ведёт коллектив высококлассных 

специалистов ОАО «Мостострой-11», основные объёмы работ на объектах 

дорожного департамента с традиционно высоким качеством выполняют 

ОАО ЗСК «Автобан» ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», ЗАО 

«Автодорстрой», ЗАО «Дорремстрой», ОАО «Ремдорстрой», ОАО «Су-

909», ОАО ДСТ «Узтюмендорстрой», ЗАО «Строительная компания 

«Варьеганнефтеспецстрой»», ОАО ЗСК «Автобан», ОАО «СУ-920». 

Содержание зимних автодорог и ледовых переправ осуществляет ГП 

«Северавтодор» (Пресс-служба губернатора ХМАО). 

2. Время от времени на городскую власть сваливается либо одна, либо 

другая напасть. То пролетит с «мансардизацией», то с 

«троллейбусолизацией», теперь вот «антикиоскеризацию» начали 

проводить. И всё это мощно, продуманными и просчитанными кампаниями. 

По мелочам наша власть не разбрасывается. Дабы всем было видно: 

работает, да на благо горожан. Не важно, что две «зации» провалились и 

уйму бюджетных денежек унесли, с третьей промашки точно не случится. 

Киоски какие-то под ногами болтаются… Господа Марков с Азнауровым 

своими ноготками раз — и сковырнут их! На деле оказалось — не «какие-

то», потому потребовалась такая «артиллерия»: и милиция, и ТОСы, и 

ДЕЗы, и разные административные департаменты, и заседания в СТПП… И 

средства массовой информации, конечно, привлекли, которые в силу своего 

назначения должны отражать разные точки зрения. Свою задачу СМИ 

выполнили. Хорошо, плохо ли — время покажет (Из газет). 
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Задание 4. Прочитайте отрывок из «Нобелевской лекции» А. И. 

Солженицына. Найдите окказионализмы, дайте оценку авторскому 

словообразованию, словоупотреблению и построению фраз. 

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли 

океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — 

замысловатый в изгибах, отблёскивающий то смутно, то ярким ударом 

луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет 

ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей. 

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя 

хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, 

манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для 

развлечения, до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкою или 

палкою, как схватишь, для политических мимобежных нужд, для 

ограниченных социальных. А Искусство — не оскверняется нашими 

попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком 

употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света (А. И. 

Солженицын). 

Задание 5. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы; составьте с 3—4 устойчивыми сочетаниями слов предложения. 

(Н..)свет (н..)заря; (н..)к добру; (н..)в обиду будет сказано; как (н..)в 

чём (н..)бывало; откуда (н..)возьмись; во что(бы) то (н..)стало; (н..)за страх, 

а за совесть; (н..)за что (н..)про что; (н..)за горами; (н..)слуху (н..)духу; 

(н..)рыба (н..)мясо; (н..)одной души; (н..)жив (н..)мёртв; (н..)на йоту. 

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы. 

     Яркая з...рница, пор...вняться с человеком, сл…гается песня, соч...тание 

цветов, м...кать хлеб в молоко, разделить пор...вну, глаза бл...стят, 

прикосновение руки; вз...мать плату, играть на ц...мбалах, под...екать место, 
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гипер...нфляция, лисиц...н хвост; иде...логия, инт...ллект, компл...мент, 

комб...незон, предвыборная к...мпания; с... экономить, пост...нфарктное 

состояние, сымпровизировать, сверх... нтеллигентный, без...нтересный, 

без...мянный; под...езд, двух.. .ярусный, ал...ея, ал...егория, гал...ерея, 

кал...ория, корреспонденция; кар...икатура, ат...ракцион, им...унитет, 

мож...евельник; пр...светлый образ, пр...вратности судьбы, пр...дать форму, 

пр...неприятный человек, пр...скорбное событие, пр...зидиум, пр...ходящие 

ценности, пр...ступный замысел, пр...образователь, пр...чудливый; прези-

дентский, словес...ный, медленно ше...ствовать, соучастник, ги-ган...ский; 

зажж...нный факел, сильный толч...к, перч...ная туш...нка, тонкая беч...вка; 

кован...ый мастером, нескошен...ая трава, гружен...ый вагон, маринован., ые 

овощи, песчан...ая буря, книга испорчен...а водой, ветрен...ый человек, дети 

испуган...ы бурей, таможен.. .ик. 

Задание 7. Перепишите, раскрывая скобки и ставя существительные в 

нужном падеже единственного числа. 

      I. Рассказать о (постановка пьеса); говорить о (пьеса) и успехе ее 

(постановка); быть на (открытие) (выставка); рассказать о (выставка) и 

её (открытие); присутствовать при (беседа) с (участница экспедиция); 

обратиться с вопросом к (участница экспедиция); побывать в (башня) 

(крепость); встретиться на (лекция) в (музеи); возвратиться с (лекция). 

П. Деревья в лёгком (иней); видеть корабли на (рейд); вернуться из (гавань); 

выступить на (конференция); выставка современной (живопись) и 

(архитектура); лекция, посвященная современной (живопись) и 

(архитектура); спорить об (идея) повести и особенностях её (композиция); 

отметить в (резолюция); в (постановление); в (отчёт). 
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Задание 8. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание. 

П…в…льон, п…л…садник, п…н…рама, п…р…лизовать, п…тр…от, 

п…стреть, п…счаный, пл… скаться, погл…щать, аккор…, а…солютный, 

бага…, баске…бол, безмол…ствовать, блес…нуть, бума…ка, варе…ки, 

влас…ный, аг…рес…ия, ак…омпанимент, ак…уратный, ал…ея, ан..логия, 

ан…ул…ировать, антенн…а,ап…ел…яция, ап…етит, бе… пр…игрышный, 

в…бираться, …беречь, и…далека, пр…дание (старинное), ра…богатеть, 

ра…чувствоваться, и…давать, и…писать, …делать, бе…заботный. 

Задание 9. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 

      Бессроч...ный кредит, побывать вез...де, большая прос...ба, бор...ба за 

чистоту, малярные кис...ти, хороший подсолнеч...ник, воз...мем с собой, 

общ...ность интересов, выпустить бюллетен..., оден...те ребенка, искусная 

рез...ба, получить ден...ги, мен...ше спорить, длител...ная болез...нь, 

тон...чайшая работа, закон...чить в срок, искрен...няя привязанность.  

Задание 10.  Перепишите, вставляя вместо точек, где необходимо, 

букву ь. Объясните правописание. 

      Обжеч... кирпич..., подстрич... акацию, береч... горючее, подбереш... 

факты, достан... багаж..., отреж... хлеба, дверь настеж..., гореч... микстуры, 

следы пожарищ..., крыши дач..., созревает рож..., жду новых встреч..., 

юноша горяч..., выходиш... замуж..., малыш... похож... на отца, стрич... овец, 

наш выигрыш..., ненужная вещ..., хороший товарищ..., булатный меч..., 

будеш... печ... пироги. 

Тема 6. Морфологические нормы 

Контрольные вопросы по теме 

1. Особенности употребления некоторых имен существительных. 

2. Категория рода имен существительных. 
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3. Употребление падежных форм имен существительных. 

4. Употребление некоторых имен и фамилий. 

5. Употребление форм географических названий (топонимов). 

6. Нормы употребления форм имен прилагательных. 

7. Употребление глагольных форм. 

8. Нормы употребления форм имен числительных. 

9. Особенности употребления некоторых местоимений. 

10. Употребление служебных частей речи. 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.  

Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К. 

Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000.  

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 

2003.  

Задания для практической работы 

Задание 1. Составьте словосочетания "прилагательное + 

существительное" со следующими словами, учитывая их род. 

1) ... бра, ... кашне, ... простыня, ... толь, ... туфля, ... тюль, ... шампунь, 

... шинель; 2) ... кольраби, ... кофе, ... манго, ... повидло, ... эскимо; 3) ... 

алиби, ... бандероль, ... бюро, ... кафе, ... мозоль, ... пенальти, ... регби, ... 

рельс, ... рояль, ... табель, ... такси, ... сажень, ... хинди; 4) ... атташе, ... 

визави, ... инкогнито, ... конферансье, ... маэстро, ... ябеда; 5) ... иваси, ... 

кенгуру, ... лосось, ...пони, ... шимпанзе; 6) ...Баку, ... Бали, ... Дели, ... 
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Килиманджаро, ...Марокко, ... Миссури, ...Сухуми, ... Тбилиси, ... Чили; 7) ... 

АТС, ... ДЮСШ (спорт.), ... МИД, ... НАТО, ... РИА (пресс.), ... СНГ, ... СОЭ 

(мед.), ... ЮНЕСКО. 

Задание 2. К данным существительным подберите согласованные 

определения-прилагательные/причастия. 

Крепость-герой, плащ-палатка, машина-автомат, павильон-беседка. Кресло-

качалка, ракета-носитель, блок-схема. 

Задание 3. От данных существительных образуйте форму 

именительного падежа множественного числа. 

1. Автослесарь, бойлер, боцман, брат, бухгалтер, вензель, возраст, 

ворох, вымпел, диктор, директор, договор, жемчуг, инженер, инспектор, 

конвейер, конструктор, корректор, лектор, месяц, округ, пальто, полис, 

порт, прииск, профессор, редактор, ректор, сестра, табель, торт, тренер, 

шофер, шрифт, эксперт. 

Задание 4. Учитывая значения следующих многозначных слов, 

образуйте форму именительного падежа множественного числа. 

Адрес (новосёлов) — адрес (поздравление юбиляру), орден 

(рыцарский, монашеский) — орден (знак отличия), ток (электрический) — 

ток (место молотьбы), тон (музыкальный звук) — тон (перелив цвета), хлеб 

(выпечка) — хлеб (посевы), зуб (у животных и человека) — зуб (у пилы, у 

бороны), корень (у растений, в математике) — корень (лекарственный), 

лист (в книге) — лист (на дереве), муж (государственный деятель) — муж 

(супруг, по отношению к жене), сын (Отечества) — сын (у родителей), 

колено (сустав) — колено (в песне, танце; разветвление рода). 

Задание 5. Раскройте скобки, употребив фамилии, относящиеся к 

двум или нескольким лицам, в форме единственного или множественного 

числа в соответствии с нормой. 
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Адольф и Михаил (Готлиб), сестры (Маркс), господин и госпожа 

(Райнер), Алла и Ольга (Оппенгейм), отец и сын (Вайнер), Франклин и 

Элеонора (Рузвельт), муж и жена (Экстер), брат и сестра (Беринг), Август и 

Каролина (Шлегель), лорд и леди (Торндайк), братья (Шлегель), семья 

(Гофман), супруги (Кент). 

Задание 6. От данных прилагательных образуйте простую и сложную 

форму сравнительной степени. 

Бойкий, быстрый, гордый, горький, дальний, долгий, дорогой, 

загорелый, злой, красивый, лёгкий, липкий, ловкий, мелкий, мокрый, 

молодой, отлогий, плохой, простой, ранний, старый, сухой, тонкий, 

трагический, тяжёлый, умный, усталый, хороший, хриплый, худой, чёткий, 

чистый, широкий. 

Задание 7. Исправьте ошибки в образовании и употреблении форм 

имён прилагательных, употребите их правильные варианты. 

Более выше, менее слаще, более помоложе, более лучше, самый 

наилучший, самый наименьший. И я думаю, что с этого момента я буду 

стараться достигать наиболее лучших результатов в моём 

профессиональном росте, трехсот пятидесяти семитысячный, четырех сот 

восьмидесяти шести миллионный, менее сильнейший, более хуже, более 

умнее. 

Задание 8. Отметьте стилистические различия в употреблении 

синонимичных словосочетаний. Какие из них рекомендуется употреблять в 

книжной речи? 

Компьютерное обеспечение — обеспечение для компьютера, детские 

книги — книги для детей, серебряные украшения — украшения из серебра, 

Бунинские рассказы — рассказы Бунина, отцов дом — дом отца, дедов сад 

— сад деда, старухина изба — изба старухи, Толстовские романы — 
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романы Толстого, другово письмо — письмо друга, айвовое варенье — 

варенье из айвы, вечерние прогулки — прогулки по вечерам, дверная ручка 

— ручка двери, соловьиное пение — пение соловья, Пушкинские сказки — 

сказки Пушкина. 

Задание 9. Пополните свои знания некоторыми сведениями о планете 

Земля. Прочитайте предложения, употребляя числительные и 

существительные, называющие единицы измерения, в нужной падежной 

форме. 

Планету Земля составляют 6 частей света: Азия, площадь которой 

44,4 млн. км
2
; Америка — площадью в 42,1 млн. км

2
; Африка — с 29, 9 млн. 

км
2
; Антарктида — её составляют 13,9 млн. км

2
; Европа — с 10,2 млн. км

2
; 

Австралия и Океания — около 8,9 млн. км
2
. 

На земном шаре 4 океана, самый большой — Тихий океан, площадь 

которого 178,68 млн. км
2
, наибольшая глубина — 11022 м; затем — 

Атлантический океан с 91,66 млн. км
2
 и 8742 м предельной глубины; 

Индийский океан — площадью в 76,17 млн. км
2
 и с 7729 м наибольшей 

глубины; Северный Ледовитый океан с 14,75 млн. км
2
 площади и с 5527 м 

предельной глубины. 

Задание 10. Разделите существительные на три группы: 1 гр. — 

сочетающиеся и с количественными, и с собирательными числительными, 2 

гр. — не сочетающиеся с собирательными числительными 

(употребляющиеся только с количественными числительными), 3 гр. — 

сочетающиеся только с собирательными числительными. 

Брат, сестра, гольфы, яблоко, учитель, лекция, сирота, ворота, 

бабушка, окно, неряха, велосипед, дежурный, сутки, слон, поросёнок, 

здание, военный, сани, ребята, апельсин, зануда, незнакомый, пальто, 

зайчонок, торт, сапоги, прохожий, малыш, малышка, туфля, карандаш, 
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строитель, галчонок, бык, портфель, дед, дневник, студент, студентка, очки, 

дежурный, полотенце. 

Задание 11. Выберите в соответствии с грамматической нормой один 

из предлагаемых вариантов употребления числительных. 

1. На факультете преподают (четверо профессоров — четыре 

профессора). 2. Встретились (двое молодых людей — два молодых 

человека). 3. Соревновались (четверо — четыре) (спортсменка). 4. В 

течение (трёх — троих) (сутки). 5. Проэкзаменовать 22 (студента — 

студентов). 6. Прошло 23 (суток — дня). 7. Стояли у (обоих — обеих, тех и 

других) ворот. 8. На сцене (трое юноше — три юноши) и (трое девушек — 

три девушки). 

Задание 12. Устраните смысловую неточность во фразах. 

1. Ему приходится объяснять самые элементарные вещи. 

2. Пятиклассники увидели в зоопарке различных животных. Они 

с удовольствием общались с ними. 3. Директор дал приказание секретарю 

не допускать к себе посетителей. 4. Я застал его у себя дома. 

5. Преподаватель предоставил студенту возможность ознакомить со своим 

докладом слушателей. 6. Он велел другу передать сестре свои извинения. 7. 

Андрей предложил брату провести гостей в свою комнату. 8. Учитель 

просил ученика обратить внимание на свои исправления. 9. Сотрудники 

ОМОНа задержали подозреваемого в своей квартире. 10. Девушка 

предложила ему почитать свои стихи. 

Задание 13. Употребите данные глаголы в форме 3 лица мн.ч. 

настоящего (будущего простого) времени. 

Беречь, бороться, видеть, вытерпеть, согнать, горевать, курлыкать, 

лечь, ложиться, начать, начинать, ненавидеть, присмотреться, радоваться, 

сеять, слышать, стелить, стлать, таить, тащить, таять. 
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Задание 14. Образуйте формы 1-го и 3-го лица ед.ч. настоящего или 

будущего простого времени данных глаголов (если это возможно). 

Образец: бороздить — я борозжу, он бороздит. 

Басить, бриться, брызгать, выздороветь, вынудить, гудеть, двигать, 

дерзить, дудеть, капать, колесить, колыхать, кудахтать, курлыкать, махать, 

метать, мурлыкать, опротиветь, очутиться, ощутить, плескать, победить, 

полоскать, пылесосить, рыскать, сыпать, трепать, трусить, хныкать, щипать, 

ютиться. 

Задание 15. Употребите глаголы хотеть, беречь во всех личных 

формах ед. и мн. ч. настоящего времени. 

Задание 16. Употребите глаголы лечь и стереть в формах 1, 2 и 3-го 

лица ед. и мн. ч. будущего времени. 

Задание 17. Образуйте формы прошедшего времени единственного 

числа мужского рода глаголов. 

Сохнуть, мёрзнуть, мокнуть, зябнуть, слепнуть, опровергнуть, 

липнуть, достичь, достигнуть, постичь, постигнуть. 

Задание 18. Образуйте формы повелительного наклонения 

единственного и множественного числа глаголов. 

Ехать, лечь, ложиться, класть, обнять, обнимать, положить, пойти, 

прибегнуть, прибыть, стереть. 

Задание 19. Раскройте скобки. Выберите нужную форму причастия и 

обоснуйте свой выбор. 

Игрушки, (выпускающиеся — выпускаемые) российскими 

фабриками, разнообразны и качественны. Вопрос (обсуждаемый — 

обсуждающийся) на собрании, очень важен. В книге описываются события, 
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(имеющие — имевшие) большое историческое значение. Ученики, 

(приобретшие — приобретающие) прочные знания по этой теме, хорошо 

подготовлены к следующей, (изучаемой — изученной — изучающейся — 

изучавшейся) в 8 классе. 

Задание 20. Образуйте все возможные формы деепричастий 

следующих глаголов. Отметьте их стилистические особенности. 

Запереть, вытереть, вывезти, вывести, обрести, прочитать, сказать. 

Тема 7. Лексические и фразеологические нормы 

Контрольные вопросы по теме 

1. Какова сущность лексических норм? 

2. Каковы особенности употребления многозначных слов, омонимов и 

паронимов? 

3. Какие функций выполняют в речи синонимы, антонимы, 

устаревшие слова (историзмы и архаизмы), экспрессивно окрашенные 

слова, заимствованные слова? 

4. Что такое фразеологизм, фразеология, фразеологические нормы? 

5. Какую информацию содержат толковые, фразеологические, 

словообразовательные словари русского языка, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов, словари иностранных слов? 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и 

культура речи: учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

– 544 с.  

Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 

Логос, 2002. – 432 с. 

Голуб И.Б. Риторика : учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. – 384 с. 
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Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи. – М.:Наука, 2005. – 

160 с. 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи. – М.: Юнити-Дана, 

2003. – 383 с. 

Задания для практической работы 

Задание 1. К данным словам иноязычного происхождения подберите 

синонимы из предлагаемых вариантов. 

1. Индифферентный — а) равнодушный, б) слабый, 

в) безразличный, г) неостроумный, е) единичный. 

2. Амбиция — а) самолюбие, б) самомнение, в) уверенность, 

г) безволие, д) обидчивость. 

3. Аморальный — а) самонадеянный, б) безнравственный, 

в) бессовестный, г) лживый, д) недобрый. 

4. Инфернальный — а) непонятный, б) адский, в) непостижимый, 

г) потусторонний, д) недоступный, е) трудный. 

Задание 2. Объясните значения слов-паронимов, составьте с ними 

словосочетания или предложения. 

1. Абонент — абонемент, бережный — бережливый, гнездо — 

гнездовье, дипломант — дипломат, командированный — 

командировочный, континент — контингент, костный — костистый — 

костяной, масленый — масляный, одеть — надеть, оплатить — заплатить, 

осудить — обсудить, представить — предоставить, сокрушённо — 

сокрушительно, удачный — удачливый, эффектный — эффективный, 
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болезненный — больной, жилищные — жилые, классный — классовый — 

классический, понятливый — понятный, пребывать — прибывать, 

скрытный — скрытый, человеческий — человечный. 

Справочные материалы: Чтобы избежать неточности выражения 

мысли, следует различать близкие по звучанию, но отличающиеся друг 

от друга по значению слова — паронимы, например: надеть и одеть: а) 

надеть (что или на кого/что): надеть пальто, сапоги, шапку на голову; 

антоним к надеть — глагол снять: снять пальто, сапоги, перчатку с руки, 

комбинезон с ребенка, снять шапку с головы; б) одеть (кого/чем): одеть 

ребенка, одеть больного, одеть пледом, одеялом; антоним к нему — глагол 

раздеть: раздеть ребенка (больного). 

Задание 3. Лингвистическая задача. Найдите одну и ту же 

лексическую ошибку в следующих двух текстах. 

1. Мальчик принёс домой грязную собаку и с трудом упросил маму её 

не выгонять. Для начала собаку решили вымыть… Вода в ванной была вся 

чёрная, а собачонка оказалась белой, не красавица, но вполне нормальная. 

(Э. Поляновский. Шла собака по шоссе...) 

2. Некоторое время назад администрация «Клуба ДС» сделала 

сенсационное открытие, установив, что своё знаменитое «Эврика!» 

(в переводе с древнегреческого «Я нашел!») Архимед воскликнул, не 

вылезая из ванной, как полагали раньше, а влезая в неё. 

Задание 4. Вставьте в предложения на месте пропусков один из 

предлагаемых синонимов. Объясните разницу в значении синонимичных 

слов. 

1. Костя Шишкин не мог без дела ... из угла в угол. 
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2. Неутомимый охотник ... по полям и лесам. 

3. И страна берёзового ситца не заманит ... босиком (С. Есенин). 

а) бродить, шляться, слоняться. 

4. Разведчики ... незаметно подползать к укрытию. 

5. Лётчик к концу боя ... неимоверную усталость. 

6. Спортсмен ... горечь поражений и радость побед. 

б) изведывать, пробовать, испытывать. 

Задание 5. Из слов, заключённых в скобки, выберите те, которые 

наиболее точно выражают мысль. 

1. В нашу библиотеку поступили (свежие — новые) книги. 2. По 

утрам отец читал (свежие — новые) газеты. 3. Между тем (надвигались — 

приближались) радостные события. 4. Пока ещё не найдено достаточно 

(эффектное — эффективное) средство против укусов клещей. 5. 

«Правильно!» — послышались (возгласы — отзывы) из толпы. 6. Дуэлянта 

за его недисциплинированность (произвели — разжаловали) в солдаты. 7. Я 

(тружусь — работаю) на заводе слесарем. 8. Мы столкнулись с (фактором 

— фактом) незаконной продажи спиртного. 9. Врач (приписал — прописал) 

больному снотворное. 10. Преподаватель физкультуры познакомил нас с 

новым (комплектом — комплексом) упражнений. 11. (Выношу — приношу) 

благодарность моему научному руководителю. 12. Выполнил — исполнил 

(обещание, долг, песню). 13. Освоить — усвоить (профессию, 

капиталовложения, информацию). 14. Помириться — примириться (с 

другом, с обстоятельствами). 15. Посмотреть — осмотреть (в глаза, 

достопримечательности, окрестности). 16. Принять — предпринять (меры, 

попытку). 17. Заплатить — оплатить — уплатить (за проезд, аванс, услуги, 
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счет, труд, налог, штраф, за квартиру). 18. Представить — предоставить 

(отчет, к награде, слово, трибуну, возможность). 

Задание 6. В данных предложениях найдите явления тавтологии и 

плеоназма. Устраните речевые недочёты. 

1. ...Уровень доверия населения к местным банкам всегда был на 

высоком уровне. 2. В ходе работы нами не было рассмотрено ни одной 

аналогичной работы, хотя мы работали с отдельными статьями. 3. В ходе 

работы нами было просмотрено около 250 газет. Нами были отмечены 

положительные и отрицательные моменты. 4. В нашей работе мы 

рассмотрели более 150 газет и 310 заголовков. Классифицируя заголовки, 

мы рассмотрели лишь немногие аспекты. Мы рассмотрели и определили 

влияние заглавия на человека. 5. Это побуждает работников библиотеки 

работать плодотворно. Работники нашей библиотеки работают 

добросовестно. 6. Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес. 7. 

На природе мне впервые удалось отведать рыбной ухи. 8. После долгих 

прений депутаты пришли к согласованному консенсусу. 9. От этих цветов 

шел сильный пахучий запах. 10. В операционной была чистейшая 

стерильность. 

Задание 7. Подберите к иноязычным фразеологизмам 

соответствующий им русский перевод. Сохранена ли выразительность, 

образность фразеологизма при переводе? 

А. Французские фразеологизмы: 1) жить как петух на откорме; 2) в те 

времена, когда королева Берта пряла; 3) работать на прусского короля; 4) 

одним камнем сделать два удара; 5) принять пузыри за фонари; 6) голова к 

голове; 7) натянуть на четыре булавки. 
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Справочные материалы: очень давно; успешно сделать одновременно 

два дела; наедине, без свидетелей; нарядный, красиво одетый во всё новое; 

хорошо жить, беззаботно; работать задаром; жестоко обмануться. 

Б. Китайские фразеологизмы: 1) и курица улетела, и яйца разбились; 

2) связать и положить на высокую полку; 3) не забравшись в логово тигра, 

не поймаешь тигрёнка; 4) и ворона и сорока молчали; 5) сидеть на дне 

колодца и смотреть на небо; 6) толочь воду в бамбуковом решете; 7) 

журавль среди кур. 

Справочные материалы: человек, резко выделяющийся в своём 

окружении; судить о чём-либо односторонне; не рискнёшь — не 

выиграешь; обмануться в расчётах; отложить на длительное время; очень 

тихо; заниматься чем-то бесполезным. 

Задание 8. Исправьте ошибки в употреблении фразеологизмов, 

укажите тип ошибки (неоправданная замена лексического компонента или 

его грамматической формы, неполнота, плеоназм, контаминация, неточное 

понимание фразеологизма). 

1. Деньги выпутили в трубу. 2. Раскинуть головой. 3. Слухом не 

слыхивал. 4. Душа кровью обливается. 5. Похоронили на корню. 6. Отлегло 

на сердце. 7. Власть предержащие. 8. Промокли до костей. 9. Лелеять 

надеждой. 10. Бежит сломив голову. 11. Счастливые часов не соблюдают. 

12. Чем дальше в лес, тем больше щепки летят. 13. Шито-крыто белыми 

нитками. 14. Положив руку на сердце, это правда. 15. Скрепив сердце 

смотрю. 16. Эта книга обогатит ваш кругозор, окажет пользу. 17. На уроках 

учащиеся вели себя всегда активно. 18. Наша команда одержала первенство 

в соревнованиях. 19. В классе обучается один ученик, поведение которого 

выходит за все рамки. 20. Работал спустив рукава. 21. Внеклассная работа 

играет положительное значение в развитии детей. 22. Не уделил должного 
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значения работе. 23. Не гоняйся ты за длинными рублями. 24. В этом и 

кроется успех работы. 25. Поставим все точки на и. 

Задание 9. Оцените варианты употребления устойчивых выражений. 

Откорректируйте их неудачное преобразование, ошибочное употребление. 

Благодаря войне, делать играючи, дешёвые цены, изъявить согласие, 

одержать успех, оказать вред, повысить кругозор, жить припеваючи, 

завершить обязательства, оказать впечатление, потерпеть потери, 

пользоваться умеючи, уделять значение, допустить неосведомлённость, 

предвещать погоду, идти крадучись, не играть никакого значения, усилить 

потенциал, придерживаться того же отношения. 

Задание 10.  Исправьте ошибки, вызванные неправильным 

употреблением фразеологизма (незнанием его значения, пропуском или 

вставкой слова, смешением двух фразеологизмов, искажением 

грамматической формы фразеологического сочетания, невниманием к его 

стилистической окраске и т. д.). 

      1) Белая ворона — так иногда называют человека совестливого, 

неравнодушного к тому, что происходит вокруг. 2) На открытии нового 

телецентра его директор удовлетворенно заявил, что в полку журналистов 

прибыло. 3) В важном деле нельзя торопиться, иначе можно нарубить 

дрова. 4) Посетитель так и ушел несолоно нахлебавши. 5) Информация о 

внезапном изменении курса акций поставила все банки в полный расплох. 

6) Он всегда считал своего соседа отъявленным врагом. 7) Если на нашем 

предприятии начнется ревизия, мы можем влипнуть в переплет. 8) Мне 

кажется, он сослужил вам медвежью услугу. 9) В процессе переговоров 

стороны решили пойти на попятную. 10) У них все было шито-крыто 

белыми нитками. 11) Он знал всю его подноготную жизнь. 
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Тема 8. Синтаксические нормы 

Контрольные вопросы по теме 

1. В каких случаях сказуемое при подлежащем количественного значения 

имеет форму единственного числа, в каких — множественного числа? 

2. Каковы правила употребления в речи деепричастий и деепричастных 

оборотов? 

3. В чем заключаются правила построения предложений с однородными 

членами предложения? 

4. Каковы основные правила построения сложных предложений? 

5. В каких случаях сказуемое при подлежащем количественного значения 

имеет форму единственного числа, в каких — множественного числа? 

6. Каковы правила употребления в речи деепричастий и деепричастных 

оборотов? 

7. В чем заключаются правила построения предложений с однородными 

членами предложения? 

8. Каковы основные правила построения сложных предложений? 

Рекомендуемая литература 

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и 

культура речи: Учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова, Е. Ю. Кашаева. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи : Учебное пособие / И. Б. 

Голуб. — М.: Логос, 2002, 2010. 

Русский язык и культура речи: Учеб.  для вузов / А. И. Дунев, М. Я. 

Дымарский, А. Ю. Кожевников и др.; Под ред. В. Д. Черняк. — М.: 

Высшая школа, 2003, 2009. 
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Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В. И. 

Максимов. 2-е изд., стер. М.: Гардарики, 2004, 2008. 

Русский язык и культура речи: учебник для технических вузов / Под 

ред. В. И. Максимова, А. В. Голубевой.- М.: Высшее образование, 2007. 

Задания для практической работы 

Задание 1. Исправьте ошибки в использовании связи управления в 

следующих высказываниях. 

1. Прошу оплатить мне за проделанную работу. 2. К концу года 

комиссия должна будет отчитаться за проделанную работу. 3. Составлен 

график по проведению лыжных соревнований. 4. Подобное 

бюрократическое решение тормозит развитию физкультурного движения. 5. 

И примеров этому будет более чем предостаточно. 6. Посещение Венгрии 

обойдется учителю от полторы до двух с половиной тысяч долларов. 7. 

Формирование групп среди детей можно наблюдать во время работы летней 

площадки. 8. Мыслимо ли равнодушие педагога за судьбу своих 

воспитанников? 9. Мы верили о том, что она справится. 10. Детям 

объяснили о значении физкультуры в их жизни. 11. Это вселяет в нас 

уверенность в победу. 12. Сегодня стоит посвятить некоторое время на 

профилактическую проверку собственного здоровья и работы машины и 

прочих механизмов. 13. Учащиеся одинаково относились ко всем ученикам 

и не делали отличий между друг другом. 14. Мой дед был удостоен 

наградой. 15. Они проявляли уважение друг друга. 

Задание 2. Какой из предлагаемых в скобках вариантов слов 

соответствует нормам современного русского литературного языка? 

1. В конце 19 и начале 20 (века — веков). 2. В 19 – 20 (веке — веках). 

3. Экономический и культурный (подъём — подъёмы). 
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4. Политическое, экономическое и культурное (сотрудничество — 

сотрудничества). 5. (Знаменитый — знаменитая) астролог Орлова. 

6. Проект интересен в культурологическом и экономическом 

(отношении — отношениях). 7. Пассажиры первого и бизнес (класса — 

классов). 

Задание 3. Исправьте ошибки в употреблении предложно-именных 

сочетаний. 

Диплом по теме…; отчет по практике; вернулся с Крыма; обзор 

о новинках; служил на учреждении; работает в овощной базе; приехал 

с Белоруссии; с армии пришел; прислали с Украины; скупка вещей 

от населения; приехал с города Яссы. 

Ответ по его заявлению был получен. Брат пришел со школы. Был в 

хуторе случай. В нём росло убеждение о необходимости начать жить по-

новому. Докладчик настаивал о том, что приведённые им данные 

соответствуют действительности. Жили мы на деревне. Убедите деканов и 

других специалистов о том, что этот спецкурс необходим. Всё это говорило 

за то, что наши молодые спортсмены сумеют победить. Он действовал 

согласно договора. Об этом уже не раз указывалось в решениях студсовета. 

Задание 4. Исправьте ошибки в построении предложений с 

деепричастными оборотами. 

1. Собирая с миру по нитке, дело постепенно наладилось. 2. Читая 

роман, перед нами встает умный, жизнерадостный, волевой юноша. 3. 

Войдя в комнату Базарова, ей стало страшно. 4. Подъехав к дому 

Собакевича, лакей провел Чичикова в комнату своего хозяина. 5. Глядя на 

эти высотные здания, у меня закружилась голова. 6. Однажды, выезжая со 

стадиона, нашу машину остановили. 7. Посмотрев фильм, писатель стал 
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еще ближе мне и дороже. 8. Перечисляя в конце пресс-конференции имена 

победителей, звучит оптимизм. 9. Глядя на такую несправедливость, у 

Радищева сердце обливается кровью. 10. Не окончив школы, Сергею 

пришлось работать на бензозаправке. 

Задание 5. Прочитайте. Устраните двусмысленность, вызванную 

нарушением порядка слов в предложениях. 

1. В это время в реках и водоёмах ловля рыбы запрещена всеми 

способами. 2. Первокурсники посещали занятия по греко-римской борьбе 

старшего преподавателя Петрова. 3. На стенах афиши и плакаты о 

выступлениях В. Маяковского на немецком, французском, чешском и 

польском языках. 4. Усилена борьба со всякого рода нарушениями трудовой 

дисциплины со стороны администрации и общественных организаций. 5. 

Нужно уметь делать анализ фактов, но и не только правильно строить 

взаимоотношения. 6. Она пошла в магазин и сняла бигуди. 7. Собачка с 

девочкой ждала папу. 8. Лекции были не только прочитаны в институте, но 

и колледже. 9. Также другие причины я отразила в отчёте. 10. В коридоре 

стоял мальчик с портфелем в руке, который смотрел в окно. 

Задание 6. Оцените высказывания с точки зрения соответствия 

нормам грамматики. Какие нормы нарушены? Исправьте допущенные 

ошибки. 

1. Он сфотографировал меня в анфас. 2. Предстала перед ними в 

нигляже. 3. Согласно графика, у мужа отпуск летом. 4. Первой зарплаты ей 

едва хватило на пару туфлей. 5. Я купила три метра красивой тюли. 6. 

Самый крупнейший город в мире — Мехико. 7. В нашем общежитии живет 

двое вьетнамских девушек. 8. Он ещё не пришёл с магазина. 9. Эта страна, 

благодаря своей уникальности и разнообразия, привлекает туристов. 10. Ряд 

наших школ будет бастовать. 11. Птица какаду жил в доме у бабушки много 
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лет. 12. Веселый котенок Мурка смешила нас каждый день. 13. Она 

пыталась найти слова, наиболее точно описавшие бы состояние её 

собеседника. 14. Стены лучше оклеивать бумажными обоями (моющие не 

пропускают воздух). 

Задание 7. Найдите предложения с нарушением употребления 

деепричастного оборота. 

1)  Возвращаясь с выставки, ему пришлось заглянуть в библиотеку. 

2)  Замедляя скорость, мы увеличиваем время пути. 

3)  Применяя оба рассмотренных здесь способа соединений, любые из 

указанных в таблице элементов могут быть использованы для питания 

батареек. 

4)  Подъезжая к дому, собаки встретили нас громким лаем. 

5)  Не прекращая буксовать, машина вся тряслась и рычала. 

6)  Рассматривая редакционную почту, его внимание привлекло 

письмо одного студента. 

Задание 8. Укажите, в каких рядах нет ошибок в построении 

словосочетании. 

1. Согласно пословице, прикоснуться к горячей плите 

2. Коснуться проблем, скучаю за тобой 

3. Различать союзы, преимущество надо мной 

4. Директор училища, заведующий аптеки 

5. Критиковать за ошибки, уделять внимание на детали 
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6. Обвинять за растрату, отдел кадрами 

7. Отметить достоинства, скучаю по вас 

8. Оплата за проезд, основываться на фактах 

Задание 9. Какие ошибки, связанные с употреблением однородных 

членов, вы находите в следующих предложениях? 

1. Беликов боялся всего нового и не угодить начальству. 2. Целью 

данного исследования является разработка общего понятия правовой 

ответственности, выяснить природу и назначение данного правового 

института, установление единых оснований, условий и принципов 

применения его норм. З.Астров Иван Яковлевич, уроженец города Перми, 

русский, женат, образование 4 класса, ранее не судимый, содержится под 

стражей с 12 декабря, обвиняется... 4. С целью завладения имуществом 

граждан и осуществляя преступный сговор, Янош и Скойбин остановили гр. 

Лосева. 5. Человек, который любит свою профессию и работающий с 

увлечением, приносит пользу обществу. 6. Крамер угрожала и оскорбляла 

потерпевшую. 7. Чаще всего жертвами преступления бывают подростки и 

школьники. 8. В момент аварии в машине было два человека: водитель и 

потерпевший, а также три свиньи. 

Задание 10. Подберите нужную форму сказуемого. Свой выбор 

обоснуйте. 

1. Оля и Митя взял...сь за руки. 2. Из-за холмов показывал...сь то одна 

машина, то другая. 3. Большинство присутствующих поддержал... 

выступавшего. 4. Степановым руководил... не личная выгода, а интересы 

дела. 5. Семинар по новой теме провед...т сегодня Бажин или Снегирев. 6. 

Не только радость, но и смущение читал...сь на его лице. 7. Схема и общий 

вид машины показан... на рисунке. 8. Каждый день, каждый час став..л 
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новые проблемы. 9. Сорок один человек получил... дипломы 

государственного образца. 10. Несколько занятий был... пропущен... по 

неуважительной причине. 

Задание 11. Объедините, где это возможно, два предложения и одно с 

деепричастным оборотом. 

Образец: Я отредактировал рукопись. Я передач рукопись редактору. 

— Отредактировав рукопись, я передал ее редактору. 

1. Я накупался вдоволь. Я возвратился домой. 2. Доктор познакомился 

с результатами исследования. Доктор рекомендовал курс лечения. 3. Раков 

имел судимость за хулиганство. На путь исправления Раков не встал. 4. 

Принять меры к задержанию преступника. Следователю удалось задержать 

преступника. 5. Выходит из такси. Босняцкому не дали сдачи. 6. Иметь 

свободное время. Я могу многое сделать. 7. Принять во внимание тяжесть 

совершенного преступления. Отказать в ходатайстве цехового комитета о 

передаче осужденного на поруки. 8. Подследственный хотел скрыть 

сообщников. Он давал противоречивые показания. 

 

Тема 9. Функциональные стили современного русского языка 

Контрольные вопросы по теме 

1. Понятие функционального стиля речи. Функциональные стили 

современного русского литературного языка. Экстралингвистические 

основы стиля. 

2. Книжные стили: научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный. 

3. Разговорный стиль.  

4.Стилистическая дифференциация языковых средств. Стилистическая 

окраска слова. 



43 

 

5. Эмоциональная окраска слова: положительная, отрицательная, 

нейтральная. 

Рекомендуемая литература 

Розенталь Д.Г., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. М.: 

Русский язык, 1995. – 186с. 

Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. М., 2011. 

Филиппова Л. С., Филиппов В. А. Русский язык и культура речи. 

М., 2011. 

Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура 

речи. М.,2011. 

Задания для практической работы 

   Задание 1. Найдите в тексте элементы научного и научно-

популярного изложения, отредактируйте, приведите два варианта: для 

специалиста и для массового читателя. 

  Мощность отраженного сигнала при радиолокации планет ничтожно 

мала. Представьте себе, что чайник кипятку вылили в океан, а где-нибудь за 

тысячи километров вычерпнули из моря стакан воды. По идее, вылитый 

кипяток "немного" нагрел Мировой океан. Так вот, избыточная тепловая 

энергия в произвольно вычерпнутом стакане морской воды того же 

порядка, что и энергия принятого сигнала, отраженного от Венеры. 

   Задание 2.  Найдите термины в приведенных высказываниях. Каким 

образом дается их толкование? 

   1. В дальнейшем нас будут интересовать только так называемые 

базисные решения, то есть такие решения системы, для которых значения 

свободных неизвестных равны нулю. 2. Термин "кибернетика" происходит 

от греческого слова "кибернетес" (рулевой) и напоминает, что кибернетика 

— наука об управлении, или, более точно, наука об общих законах 

преобразования информации в управляющих системах. 3. Квантовая 

механика, главная наука, законам которой подчиняется микромир, 

утверждает: изменения качеств возможно там только скачками, 
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ступенеобразно. Электрон перескочил с одной орбиты в атоме на другую — 

и выбросил квант энергии. Он не может выбросить полкванта и занять 

промежуточную орбиту. И получает энергию элементарная частица тоже 

только строго определенными порциями — квантами. 4. Многие ферменты 

— чистые белки, а в других ферментах белки связаны с какими-либо 

другими химическими соединениями, называемыми ферментами. Все 

замечательные свойства ферментов определяются именно природой белка. 

   Задание 3. Какими языковыми средствами достигается речевая 

выразительность следующих фрагментов научных сочинений? 

   1. Нас сейчас интересует вопрос: живая гибридная система, 

изображенная на рис. 23,а, или неживая? А если неживая, то сколько 

«живых» звеньев надо добавить, чтобы сделать ее живой''? И обратная 

задача — переход от живого к неживому... Лишь на субклеточном уровне 

можно пытаться найти этот переход. 2. В каком отношении к 

общественному сознанию общества находятся перечисленные явления? 

Входят ли они в его состав или сосуществуют рядом с ним в качестве 

какого-то особого образования?' Если верно первое, то как тогда совместить 

этот факт с тезисом о соответствии общественного сознания основным 

особенностям... общества? Если же верно второе, то где проходят границы 

общественного сознания и что представляют собой духовные образования, 

как их следует квалифицировать''? 3. ...наиболее интересный результат 

оказался на первый взгляд совсем неожиданным. Выяснилось, что 

некоторые сополимеры, вызывают ответную реакцию организма. 

Неожиданным здесь было крушение представления о невероятной 

специфичности любых антигенных реакций организма. 4. Допустим, что 

синтаксис отдельного языка — понятие достаточно определенное, тогда как 

же следует толковать синтаксис ряда родственных языков? Как 

расширяются границы синтаксиса ряда родственных языков? Дело в том, 

что синтаксис двух родственных языков… 

   Задание 4. К какому стилю относится текст? Выберите подходящие 
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по смыслу синонимы и вставьте предлоги 

   Инфракрасные лучи (ИК) (обладают, отличаются, характеризуются, 

владеют, имеют особенностью) поистине (волшебными, магическими, 

несравненными, замечательными, удивительными) свойствами. С их 

помощью можно видеть в (абсолютной, совершенной, глубокой, полной) 

темноте, они (без труда, запросто, легко) просвечивают объекты, можно 

фотографировать и читать то, что нас интересует. ИК лучи ничего (не 

пугаются, не страшатся, не опасаются). Сняв с документа верхний слой 

загрязнения и сфотографировав текст в ИК лучах, его читают без труда. Эти 

лучи (попадают, проникают, пробираются)... слой плесени, грязи, жира. 

   Задание 5. Составьте логически связанный текст из следующих 

предложений. К какому функциональному стилю относится данный текст? 

Используйте, где это необходимо, средства межфразовой связи Разделите 

текст на абзацы. 

   1. Среди уникальных творений природы одним из самых 

удивительных является озеро Байкал. 2. Самое глубокое озеро в мире - 

Байкал. 3. Пятая часть всех запасов пресной воды на земле сосредоточена в 

Байкале. 4. Самым прозрачным озером мира является Байкал. 5. Воды 

Балтийского моря или всех пяти великих американских озер могут 

поместиться в Байкале. 6. Необыкновенно красива природа вокруг Байкала. 

7. Государственный заповедник площадью 85 тысяч квадратных 

километров создан около Байкала. 8. Более трехсот рек впадает в Байкал, а 

вытекает из него одна Ангара. 9. Животный мир Байкала уникален. 10. 

Охране этого замечательного природного комплекса уделяется большое 

внимание. 

   Задание 6. Подготовьте доверенность, пользуясь справочными 

материалами. 

   Справочные материалы: 

  Доверенность — это документ, удостоверяющий факт временной 

передачи полномочий на осуществление какой-либо действий, 
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деятельности от одного лица (поручителя / доверителя) другому 

(доверенному лицу): получение стипендии, заработной платы, пенсии, 

посылки, денежного перевода, заказного письма; распоряжение от имени 

поручителя транспортным средством; осуществление общего управления 

имуществом; совершение сделок с недвижимым и движимым имуществом 

поручителя и т. д. В доверенности указываются: 

1) сведения о поручителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес места жительства); 

2) сведения о доверенном лице (фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, адрес места жительства); 

3) вид передаваемых действий, деятельности, на совершение которых 

распространяются полномочия данного документа; 

4) подпись поручителя / доверителя; 

5) срок действия документа; 

6) обычно — удостоверяющая подпись уполномоченного лица (нотариуса, 

заведующего отделом кадров и т. п.) и оттиск печати. 

   Задание 7. Прочитайте текст, дайте ему название. Составьте на 

основе текста краткий конспект. 

   Языковой материал собирается и систематизируется в различного 

рода словарях. Все словари можно разделить на две группы: 

энциклопедические и лингвистические. 

   Энциклопедические словари являются научными справочными 

пособиями, содержащими сведения из различных областей знания. 

В них даны сведения о явлениях природы и общественной жизни, 

о выдающихся общественных деятелях, разъясняются различные научные и 

технические термины и т. д. Словарные статьи обычно иллюстрируются. 

Следовательно, в энциклопедиях объясняются не слова, а предметы, лица, 

явления и понятия, обозначаемые теми или иными словами. 

       В лингвистических (языковых) словарях основное внимание уделено 

словам; в них объясняются с разных точек зрения сами слова.  
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     Лингвистические словари в свою очередь делятся на двуязычные 

(переводные), например, англо-русский, русско-английский, русско-

немецкий и т. п., и одноязычные, вся информация в которых даётся на 

одном языке. В зависимости от целей и задач одноязычные словари делятся 

на несколько категорий: толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, этимологические словари, словообразовательные, 

фразеологические, грамматические, орфоэпические, орфографические и 

другие. 

Таким образом, словари содержат огромную информацию и являются 

первыми помощниками и друзьями в учении, в жизни. 

Задание 8. Охарактеризуйте текст, определив: 

1) стиль текста, подстиль, жанровую разновидность; 

2) тему, основную мысль текста; 

3) сферу применения данного текста; 

4) его функции; 

5) стилеобразующие черты (функциональные свойства) текста; 

6) его общие языковые особенности; 

7) языковые средства, используемые в данном тексте: а) лексические, 

б) фразеологические, в) словообразовательные, г) морфологические, д) 

синтаксические, е) графические. Приведите примеры из текста. 

Формула счастья 

Что такое счастье? Это мгновение, какое-то неуловимое настроение. 

Так скажет обыватель. Думали ли над этой задачей югорские учёные? 

Пожалуй, при желании они смогут предложить свою версию на этот счёт. 

Вообще, есть новая наука, которая умеет измерять степень наслаждения. 

Нейробиология. В Югорском НИИ пока не открыто такое научное 

направление. Но кто знает? 

Сегодня нас опередили в этом американские и британские учёные. Им 

удалось вывести формулу счастья, несмотря на то, что понятие это 

довольно размыто. Профессор Лондонской школы экономики Лорд Лайард 
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уверен, счастье поддаётся определению. “Само определение слова “счастье” 

проблематично, — говорит Лорд Лайард, являющийся автором книги 

“Счастье: уроки новой науки”. — Когда вы произносите это слово, оно 

подобно воздушному шару, парящему в небесах, или чему-то столь же 

легкомысленному”. 

Учёные уверены, что счастье удлиняет жизнь, укрепляет здоровье, 

повышает иммунитет и производительность труда […], обладает почти 

магическими свойствами. […]. Сейчас исследователи не в состоянии 

определить причинно-следственных связей и чётко объяснить, здоров ли 

человек, потому что счастлив, или счастлив, потому что здоров. Однако в 

наличии таких связей психологи не сомневаются. По словам профессора 

психологии Эда Динера, есть доказательства того, что счастливые люди 

живут дольше, чем несчастные. […]. 

Что же делает нас счастливыми? Единого ключа к счастью, как 

утверждает профессор Динер, не существует, есть целый набор важных 

ингредиентов. Во-первых, родственники и друзья. Чем шире и глубже 

отношения с окружающими, тем лучше. Говорят даже, что дружба в 

состоянии ограждать от микробов. Наш мозг контролирует многие 

механизмы в организме. И, полагают некоторые, точно так же, как стресс 

может вызывать недуг, дружба и счастье обладают защитным эффектом. 

И уж точно известно, не в деньгах счастье. Его не купишь. (По статье 

А. Ленской // Газета “Новости Югры”). 

Задание 9. Укажите,  признаки каких стилей имеют следующие 

словосочетания. Выпишите их по группам. Составьте с ними по два 

предложения различных стилей речи. 

Пробуждающаяся природа, по данным социологического опроса, 

светская хроника, шорох ресниц, ходил совсем ошалевший, предстоящие 

переговоры, судебное разбирательство, вопросы экологии, завершившийся 

эксперимент, праздничное настроение, хлопать ушами, серебристый иней, 

лебедь белая, парламентские дебаты, валютный коридор, 
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библиографический указатель, защищать природу, растянулся на лавке. 

   Задание 10. Распределите слова-термины на две группы: а) 

лингвистические, б) литературоведческие; каждую из групп продолжите 

своими примерами. Поставьте ударения. 

Антон..м, орф..эпия, б..лада, г..пербола, м..н..лог, графика, д..ктиль, 

ди..лог, стих..сложение, комп..зиция, лекс..ка, лир..ка, м..тафора, 

морф..логия, не..логизм, перс..наж, префикс. 

 

Тема 10. Типы речи. Выразительность речи. Средства 

выразительности русского литературного языка 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем заключается выразительность речи разных стилей? 

2. В чем особенности выразительности информационной (логико-

понятийной) и чувственно-воздействующей? 

3. Каковы средства выражения чувственно-воздействующей 

выразительности речи? 

4. Каковы лексические средства выразительности речи? 

5. Что такое речевые тропы; каковы их основные виды? 

6. В чем особенность фразеологических, словообразовательных и 

морфологических средств выразительности речи? 

7. Что такое речемыслительные стилистические фигуры? 

8. Что такое риторические фигуры? 

9. Каковы особенности синтаксических фигур речи как средства 

выразительности? 

10. Каковы особенности повествования, рассуждения, описания? 

Рекомендуемая литература 

Розенталь Д.Г., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. М.: 

Русский язык, 1995. – 186с. 

Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. М., 2011. 

Филиппова Л. С., Филиппов В. А. Русский язык и культура речи. М., 2011. 
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Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура 

речи. М.,2011. 

Задания для практической работы 

     Задание 1. Каковы функции тропов в следующем фрагменте текста? 

     Эти же прекрасные фантастические картины мы видели на яшме самого 

знаменитого русского месторождения в окрестностях Орска: вот бушующее 

море, покрытое серовато-зеленою пеною, на горизонте сквозь черные тучи 

пробивается огненная полоска заходящего солнца — надо только врезать в 

это бурное небо трепещущую чайку, чтобы достигнуть полной иллюзии 

бури на море; вот какой-то хаос красных томов, что-то бешено мчится 

среди пожара или огня, и черная сказочная фигура резкими контурами 

выделяется на фоне кошмарного хаоса; вот мирный осенний ландшафт: 

голые деревья, чистый первый снег, кое-где еще остатки зеленой травки; 

вот лепестки и цветы яблони, они упали на поверхность волы и тихо 

качаются на волнах заснувшего пруда. Таких картин не перечесть. 

       Задание 2. К какому типу речи относится данный текст? Ответ 

обоснуйте. 

       Одним из важнейших признаков сравнения является момент 

неожиданности, новизны, изобретательности. Поэтому каждый автор в 

смысле подбора и употребления сравнений индивидуален Опытные мастера 

слова избегают штампованных, примелькавшихся сравнений ("как 

неживой", "как угорелый", "белый как снег"). 

Когда волосы сравниваются со снегом на основании общего признака — 

белизны, то образность речи проигрывает, ослабевает, потому что 

основание для такого сравнения слишком общеизвестное. Но когда Гоголь 

уподобляет дороги ракам ("дороги расползлись во все стороны, как раки, 

когда их высыплют из мешка"), то в таком случае поражает 

изобретательность автора. (А.И.Ефимов). 

   Задание 3. Подумайте, с чем можно сравнить экзамен, мысль, учение. 

Превратите сравнения в тропы. Используя сравнение, помогите вашим 
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читателям ярко представить эмоциональное состояние в момент экзамена, в 

дороге, во время болезни. 

      Задание 4. Как вы считаете, удачно ли использованы приводимые 

ниже тропы? Свой ответ обоснуйте. 

1. Окна вспотели, как старательный труженик 2. Сонной птицей 

распласталась станица, а в переулках движенье и гам. 3. Сталь, словно 

тесто, покорялась резцу. 4. Как саранча, летел он на свиданье. 5.Тусклым 

малиновым пятном с тяжелой астматической одышкой отрывается от 

горизонта солнечный диск... В алмазных сполохах, в буйном жемчужном 

блеске идет извечная междоусобица между морозом и солнцем. 6. 

Близилось утро. Розовые ленточки тянулись на небосклоне 7. В лесу было 

тихо. Рядом пела звонким голосом лирическую песню, перелетая с дерева 

на дерево, иволга. Где-то далеко куковала невидимая кукушка. 

        Задание 5. Подберите к понятиям познание, доброта, 

красота подходящие сравнения и дайте их в развернутой форме. 

        Задание 6. Какими свойствами живого можно наделить березы, реку, 

мысли, зависть? Подготовьте краткое их описание, используя прием 

олицетворения. 

         Задание 7. Составьте фрагмент отзыва о каком-нибудь кинофильме в 

жанре боевика. Отзыв постройте так, чтобы говорилось противоположное 

подразумеваемому. Каким тропом вы будете пользоваться? 

         Задание 8. Какие фигуры речи использованы в следующих 

фрагментах текстов? Каким целям, кроме создания выразительности, они 

служат? 

     1. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, 

душные, скучные комнаты (А. Чехов). 2. Знаете ли вы украинскую ночь? О, 

вы не знаете украинской ночи! (Н. Гоголь) 3. Мы села — в пепел; грады — 

в прах; В мечи — серпы и плуги (В.Жуковский). 4 Как медлит время, когда 

мы спешим, и как оно спешит, кота мы медлим! (М. Лисянский) 5.  

      Задание 9. Выберите одну из предложенных тем. Постройте небольшое 
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рассуждение, пользуясь антитезой. 

1. Орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда до облак не 

подняться (И.Крылов). 2. Быть бедным — большое несчастье. Не меньшее 

несчастье — родиться богатым. (А.Моруа). 3. Ничего не делать — очень 

тяжелый труд (О. Уайльд). 

   Задание 10. А) Перед вами три синонимических ряда. Какую 

градацию — восходящую или нисходящую — можно построить из этих 

синонимов? Все ли слова можно при этом использовать? Почему? 

Жестокий свирепый, безжалостный, беспощадный, лютый, 

жестокосердный, бесчеловечный, садистский, зверский, изуверский. 

Преследовать, травить, подвергать остракизму, гнать, подвергать 

преследованиям, гнаться по пятам. Призывать, манить, кричать, кликать, 

сзывать, созывать, бросать клич, скликать. Б) Постройте предложения, 

используя эти градационные ряды. 

   Задание 11. Составьте небольшой рассказ (фрагмент рассказа) об 

интересном происшествии, используя фигуры эллипсиса и инверсии. 

Рассказ озаглавьте. 

         Задание 12. Согласны ли вы с тем, что: а) чтобы хорошо говорить, 

нужно много учиться; б) чтобы хорошо жить, необходимо иметь много 

денег; в) чтобы ценить счастье, нужно много страдать? В соответствии с 

этими темами составьте несколько периодов, используя следующие модели. 

Образец: по модели Чтобы..., чтобы.... чтобы.... нужно много 

учиться можно составить период: Чтобы хорошо говорить, чтобы уверенно 

и легко владеть словом, чтобы превратить его в действенный и послушный 

инструмент, нужно много учиться. 

        Модели: I. Если не..., если не.... если не.... невозможно научиться 

хорошо говорить. 2. Чтобы говорить как..., чтобы... как..., чтобы ... как..., 

нужно много учиться. 3. Кто..., кто..., кто..., тот в конце концов научится 

хорошо говорить. 4. Как..., как..., как..., так и мы делаем все, чтобы 

научиться хорошо говорить. 5. Сколько я ни..., сколько я ни..., как ни.... до 
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сих нор не могу научиться хорошо говорить. 

   Задание 13. Задайте риторические вопросы и составьте риторические 

обращения и восклицания на предложенные темы. 

1. "Мир — высшее благо, которого люди желают в этой жизни" 

(Сервантес). 2. "Война есть бедствие и преступление" (Вольтер). 

   Задание 14. Произнесите фразу «Проходите, садитесь», используя 

разнообразие интонационного рисунка, выражая различные чувства. 

   Задание 15. Прочитайте текст, попытавшись точно передать 

описанные автором изменения в состоянии природы, окружающей среды. 

Звёзды сверкали остро и холодно, но небо на востоке стало светлеть. 

Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошёлся 

сильный ветер. Лес ожил, зашумел. Свистящим шёпотом перекликнулись 

между собой сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с 

потревоженный ветвей (Б. Полевой). 

 

Тема 11. Речевой этикет 

Контрольные вопросы по теме 

1. В чем заключается коммуникативная целесообразность, уместность речи? 

2. Каковы причины коммуникативных неудач в речи? 

3. Каковы этических основы культуры речи, правила речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях? 

4. Каковы этикетные речевые формулы приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, одобрения, неодобрения, согласия, несогласия т. д.? 

Рекомендуемая литература 

Розенталь Д.Г., Голуб И.Б. Русская орфография и пунктуация. М.: 

Русский язык, 1995. – 186с. 
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Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. М., 2011. 

Филиппова Л. С., Филиппов В. А. Русский язык и культура речи. М., 2011. 

Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура 

речи. М.,2011. 

Задания для практической работы 

Задание 1. Какие национальные черты русского этикета отражены в 

следующих пословицах? 

 От учтивых слов язык не отсохнет. Ласковое слово пуще дубины. 

Недоброе слово что огонь жжет. Гордым быть — глупым слыть. Красна 

беседа смирением. Знай более, а говори менее. В чужой монастырь со 

своим уставом не ходи. Чин чина почитай, а меньшой садись на край. 

Красно поле пшеном, а речь слушанием. За шутку не сердись, а в обиду не 

вдавайся. В очи льстив, а за очи лжив. Без рассуждения не твори 

осуждения. Спорить спорь, а браниться грех. 

Задание 2. Составьте диалоги, начиная их с 

контактоустанавливающих фраз, если вам необходимо уточнить: 1) дату 

отправления поезда, 2) срок ремонта туфель, 3) стоимость книги, 4) условия 

приема в вуз. 

Задание 3. Составьте синонимические ряды этикетных слов и 

выражений для ситуаций прощания, благодарности. Существуют ли 

ограничения для применения каждой этикетной фразы? 

        Задание 4. Сформулируйте правила употребления личных 

местоимений ТЫ, ВЫ в различных ситуациях русскоязычного общения. 

       Задание 5. Какие выражения можно использовать, чтобы а) побудить 

собеседника замолчать, б) выразить сочувствие в следующих ситуациях: на 

работе (официально), дома (взрослым и детям), на улице (незнакомым), в 

сугубо мужской (женской) компании? 
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Задание 6. Как можно извиниться: за неловкое движение в 

транспорте (перед пожилым человеком, ребенком), за поздний телефонный 

звонок (перед родителями друга, сверстницы), за случайное опоздание (на 

занятие — перед преподавателем), на деловую встречу — перед 

партнером)? 

         Задание 7. Как можно по-разному сделать комплимент, чтобы 

одобрить: а) модную прическу, б) успешное выступление на конференции, 

в) душевные и моральные качества человека, г) удачную покупку? 

         Задание 8. Пригласите на праздничный вечер: преподавателей и 

ветеранов факультета (официально), студентов (неофициально) в 

письменной и устной форме, иностранных стажеров (устно официально). 

       Задание 9. Разыграйте диалог в конфликтных ситуациях: опоздание на 

лекцию (работу), несвоевременное представление курсовой работы 

научному руководителю (отчета начальнику), невыход на работу. 

Задание 10. Договоритесь по телефону: с преподавателем о сдаче 

задолженности, с деловым партнером о встрече, с приятелем о поездке на 

дачу.  

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

   Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

осуществляются в виде тестов, завершающих каждый модуль курса, 

контролирующих степень усвоения знаний и умений по  разделам и темам 

дисциплины. 

Тесты  

1. Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются: 

1. обучение профессиональному общению в области избранной 

специальности; 

2.    закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского 
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литературного языка; 

3.    этические нормы общения, функциональные стили речи, основы 

искусства речи, трудности применения речевых норм;   

4.    нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила. 

2. Какие ведущие аспекты речи выделяются в современной концепции 

культуры речи? 

1.    нормативный, этический, исторический; 

2.    нормативный, коммуникативный, эстетический; 

3.    этический,  коммуникативный, познавательный; 

4.    нормативный, этический, коммуникативный; 

3. Какая из форм национального языка существует только в устной 

форме и служит для обиходно-бытового общения? 

1.    просторечие; 

2.    территориальные диалекты; 

3.    жаргоны; 

4.    литературный язык; 

4. Для какой из форм существования национального языка характерно 

наличие специальной лексики и фразеологии? 

1.    литературного языка; 

2.    диалектов; 

3.    просторечия; 

4.    жаргона; 

 5. Как называется речь, в которой отсутствуют нелитературная 

лексика, слова-паразиты, жаргонизмы, просторечные слова? 

1.    правильная речь; 

2.    богатая речь; 

3.    точная речь; 

4.    чистая речь; 

6. Русский литературный язык - это: 

1.    язык художественной литературы; 
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2.    вариант языка, используемый на телевидении, радио, в периодической 

печати, в науке, государственных и учебных учреждениях; 

3.    высшая форма национального языка; 

4.    язык русской нации; 

7. Определите, какая единица относится к фонетическому уровню 

языка? 

1.    слова; 

2.    звуки, фонемы; 

3.    морфемы; 

4.    формы и классы слов; 

8. Какое из приведенных утверждений является логическим 

определением понятия «язык»?  

1. Язык – ключ науки, орудие правды и разума.  

2. Языком учат, убеждают, наставляют.  

3. Язык – естественно возникающая в человеческом обществе и 

развивающаяся система облеченных в звуковую форму знаковых единиц.  

4. Язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим.  

9. Какую форму существования языка иллюстрирует фраза: День 

работам, а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам (С. Писахов)?  

1. Жаргон;  

2. диалект;  

3. просторечие;  

4. литературный язык.  

10. К какой форме существования языка относится фраза: Сижу в 

резервейшн и сквозь решетчатые виндау смотрю на блевыйскай.  

1. к жаргонам;  

2. к диалектам;  

3. к просторечию;  

4. к литературному языку.  

11. Найдите правильное определение слова: Коммуникант – это…  
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1. аппарат для общения;  

2. один из участников диалога;  

3. общительный человек;  

4. эрудированный человек.  

12. Не относится к аспектам культуры речи.  

1. эстетический;  

2. этический;  

3. нормативный;  

4. коммуникативный.  

13. Что не является источником нормы литературного языка? 

1.    общепринятое современное употребление, 

2.    диалекты, социальные и профессиональные жаргоны, просторечие; 

3.    научные исследования ученых-языковедов 

4.    произведения писателей 

14. Ударение правильно поставлено в слове: 

1) цепочка 

2) оптовый 

3) каталог 

4) афиняне 

15. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда: 

1) облегчить, торты 

2) крапива, кухонный 

3) щавель, баловать 

4)  партер, сливовый 

16. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда: 

1) апостроф, занятой (человек) 

2) похороны, некролог 

3) сливовый, генезис 

4) облегчить, духовник 

17. Укажите слово, в котором ударным является последний слог. 
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1.    наркомания; 

2.    апокриф, 

3.    иконопись; 

4.    мусоропровод, 

18. Укажите правильное произношение слова: 

1.    [беспрецендентный]; 

2.    [светопреставление]; 

3.    [афёра]; 

4.    [ мукулатура]; 

19.  Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании: 

1) играть большое значение 

2) вручить цветы 

3) назрела сложная обстановка 

4) разочароваться в нем 

20. Лексическое значение слова указано неверно в примере: 

1. Аннулировать – составить краткое изложение содержания книги. 

2. Елей – масло, употребляемое в церковном обиходе. 

3. Послушник – ребенок, беспрекословно подчиняющийся взрослым. 

4. Закоснелый – консервативный, реакционный. 

21. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении: 

1. Он был так серьезен, так строг, что многим казался инфантильным. 

2. В канун праздника в палатах госпиталя состоялся гала-концерт для 

больных детей. 

3. Вся псарня мчалась впереди охотников. 

4. Сын Буша впервые баллотируется в президенты. 

22. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетаниях: 

1) основать выводы 

2) разъяснять ошибки 

3) беспокоиться за родителей 

4) оплатить за проезд 
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23. Укажите фразеологизм, означающий «болтать, вести пустые 

разговоры»: 

1.    разводить цветы; 

2.    разводить тары-бары; 

3.    разводить руками; 

4.    разводить канитель; 

24. Укажите фразеологическое выражение, обозначающее человека, 

прикидывающегося несчастным, чтобы вызвать сочувствие у людей: 

1.    калиф на час; 

2.    кисейная барышня; 

3.    казанская сирота; 

4.    чучело гороховое. 

25. Буква -И- пишется в словах  

1. пал__садник;  

2. угн__тение;  

3. расст__лать;  

4. ц__клоп.  

26. Буква -А- пишется в словах  

1. заг__рать;  

2. м__кать хлеб в сметану;  

3. нак__лить;  

4. г__рнитур.  

27.  Буква -О- пишется в словах  

1. др__жать;  

2. раздр__жение;  

3. пок__яние;  

4. притв__ряться;  

28. Буква -О- пишется в словах  

1. беч__вка;  

2. расч__т;  
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3. пуч__к;  

4. ож__г лица.  

29. -НН- пишется во всех словах ряда:  

1. стекля__ная дверь; ветре__ный день;  

2. ваго__ное депо; обветре__ные руки;  

3. комари__ный укус; имени__ник;  

4. асфальтирова__ная улица; девочка рассея__на.  

30. Через дефис пишутся:  

1. (по) первому зову;  

2. (пол) Петербурга;  

3. (по) турецки;  

4. (водо) непроницаемый.  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Понятие русского национального языка. 

2.Происхождение русского национального языка. 

3.Основные единицы языка 

4. Основные функции языка. 

5. Формы существования русского национального языка. 

6. Диалект как низшая форма существования русского национального 

языка. 

7. Литературный язык как высшая форма существования русского 

национального языка. 

8. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка 

9. Виды языковых норм. 

10. Орфоэпические и акцентологические нормы. 

11. Морфологические нормы. 
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12. Лексические нормы. 

13. Синтаксические нормы. 

14. Стили современного русского литературного языка. 

15. Взаимодействие функциональных стилей. 

16. Научный стиль. 

17. Разновидности и жанры научного стиля. 

18. Языковые средства научного стиля. 

19. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. 

20. Правила оформления документов. 

21. Языковые формулы официальных документов. 

22. Реклама в деловой речи. 

23. Особенности официально-деловой письменной речи. 

24. Оформление реквизитов документов. 

25. Типы документов. 

26. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. 

27. Оратор и его аудитория. 

28. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. 

29. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 

материалов. 

30. Словесное оформление публичного выступления. 

31. Разговорная речь в системе функционирования разновидностей русского 

литературного языка. 

32. Способы изложения материала. 

33. Средства привлечения внимания аудитории. 
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34. Типы аудитории и типы ораторов. 

35. Стилистика и риторика. Фигуры речи. 

36. Композиция и план речи. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студента предполагает различные 

формы индивидуальной учебной деятельности: работа с 

орфографическим словарем, выполнение упражнений и тестовых 

заданий и пр. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

определяются индивидуально-личностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе.  

Практические занятия по дисциплине  строятся следующим образом: 

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Опрос теоретического материала. 

3. Выполнение 1-2 типовых упражнений у доски. 

4. Самостоятельное выполнение упражнений. 

5. Разбор типовых ошибок при выполнении домашнего задания и 

самостоятельных упражнений (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). Результативность самостоятельной работы студентов во 

многом определяется наличием активных методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля:  

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 

очередного раздела дисциплины;  
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- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и  занятиях;  

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или 

модуля курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 

дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины.  

Для самостоятельного изучения отводятся темы, которые хорошо 

разработаны в учебниках и учебных пособиях и не представляют особой 

трудности для студентов. В целях развития навыков практического 

пользования языком, что является важным моментом в профессиональной 

подготовке специалиста любого профиля, студентам предлагается 

самостоятельно изучить темы, связанные с описанием функционально-

стилистических особенностей языковых единиц разных уровней, и обратить 

внимание на практику их употребления в своей и чужой речи.  

Формы самостоятельной работы разнообразные: это, во-первых, 

подготовка докладов и сообщений на занятии, написание научных 

рефератов (или развёрнутых конспектов), в которых необходимо осветить 

отдельные актуальные вопросы культуры речи, и, во-вторых, выполнение 

работ, связанных с анализом языковых единиц в нормативно-

стилистическом аспекте.  

Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить 

необходимую научную и методическую литературу, предложенную 

преподавателем по каждой теме, познакомиться с разными точками зрения 

на предмет изучения, сопоставить их.  
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Словари и речевая культура 

  Задание 1. Объясните значение слов: менеджер, брифинг, тусоваться, 

толерантность, юрисдикция, импичмент. 

Задание 2.  В письменном виде составьте рассказ о себе (10-15 

предложений). 

Задание 3.  Расставьте в тексте знаки препинания и пропущенные буквы. 

                                                   Откуда берутся слова? 

              Зачем нашему языку новые слова? А затем что люди всегда 

старались перенять все новое интересное и полезное что есть в других 

странах. Пр…везли купцы огромные зелено-полосатые шары, нахваливают: 

ах до чего вкусны, в жару прохладительны! Не было у русских таких 

плодов не было и слова а значит вместе с товаром новым пр…везли купцы 

новое слово – арбуз. 

              Но так было не всегда. Решил например писатель, государственный 

деятель (П)пушкинского времени, адмирал Александр Семенович Шишков 

зам…нить иностранные слова выдуман…ыми им «русскими»: вместо 

галоши говорить мокроступы, вместо театр – позорище (от корня зор – 

смотреть, взгляд), вместо фортепиано – тихогром. Хотя и русские у этих 

слов были корни язык их не принял. 

               Зато целый ряд слов придуман…ых русским историком Николаем 

Михайловичем Карамзиным привились и теперь нам кажется что они были 

всегда промышлен…ость подозрительность достопр…мечательность 

первоклассный утончен…ый человечный.  

               А вот еще один «изобретатель» - Джонатан Свифт. Его герой 

Гулливер попадает в страну населен…ую лилипутами. Другой писатель, 

Карел Чапек, придумал и описал (человеко)подобную машину и дал ей 

название, которое теперь у всех на слуху, - робот. 

               Когда великому (Ш)шведскому натуралисту Карлу Линнею 

понадобилось назвать единым словом всех животных обитающих в 

определен…ой мес…ности он придумал слово фауна. 
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               См.:  Гамазкова И. Что мы говорим, когда говорим. М.: 

Слово/Slovo, 2000, С.10-12 

Речевая деятельность в различных ситуациях и условиях общения 

            Задание  1. Назовите известные Вам формы социально-

маркированных приветствий.  

Образец: «Здравствуй, Петрович!» - приветствие в дружеском общении, 

либо приветствие с оттенком фамильярности в официальной обстановке, 

допустимое по отношению к лицу с равным социальным статусом. 

Устное сообщение студента по теме: «Жесткие правила русского 

речевого этикета». Регламент выступления 3 минуты. 

Задание  2. Составьте фразы, соответствующие  

-     риторике порицания;  

-     риторике похвалы; 

- риторике утешения; 

- риторике напоминания; 

- риторике благодарности 

              в ситуациях официального и дружеского общения. 

Экспрессивность речи и средства ее выразительности. 

Задание № 1. Закончите следующие фразеологизмы: 

седьмая вода на…; мотать себе на…; медведь на ухо…; 

пересчитать…; псу под…; намылить… 

Задание №  2. Составьте предложения со следующими 

фразеологизмами: 

коломенская верста, тертый калач, подложить свинью, заморить 

червячка, без царя в голове, как кол проглотил, как сивый мерин, драть 

как сидорову козу, кошки скребут на душе, черт возьми, хоть караул 

кричи, кот наплакал. 

           Задание №  3. Приведите три известные Вам крылатых выражения 

и дайте им объяснение. 
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           Образец: Ариаднина нить – способ, помогающий выйти из 

трудного положения. 

 Задание № 4. Перечислите известные Вам тропы и риторические 

фигуры, приведите примеры. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

1. Исконно русская и заимствованная лексика. 

2. Заимствования из старославянского языка.  

3. Англицизмы и американизмы в русской речи.  

4. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

5. Стиль как функциональная разновидность русского литературного языка. 

6. Функционально-семантическая типология функциональных стилей. 

7. Специфические признаки научного, официально-делового, 

публицистического стилей. 

8. Проблема выделения разговорно-обиходного стиля. 

9. Жанры научного стиля. 

10.Устная и письменная научная речь. 

11. Реферат и аннотация как малые жанры научного стиля. Презентация 

аннотаций научных стилей. 

12. Понятие об академическом этикете. 

13. Специфика газетной публикации. Анализ журнальных и газетных 

статей. 

14. Морфологические нормы русского литературного языка. 

15. Синтаксические нормы русского литературного языка. 

16. Характеристика норм лексической сочетаемости.  

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

1. Говорить и писать правильно, говорить и писать хорошо – значит 

ли это одно и то же? 
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 2. Русский язык — плод многовекового творчества и труда великого 

русского народа и всех народов, составляющих нашу страну. 

3. Язык камень рушит, слово железо пробьёт. 

4. Слово не обух, а от него и люди гибнут. 

5. Язык не имеет костей, но часто перемалывает хребет другому. 

6. Словесный яд хуже змеиного. 

7. Мудрое слово — друг в беде. 

8. Доброе слово сталь режет. 

9. Мой верный друг! Мой враг коварный! 

Мой царь! Мой раб! Родной язык! 

10. Выучить несколько языков — дело одного или двух лет, а чтобы 

научиться говорить на своем языке как следует, надо полжизни (Мари 

Француа Аруэ (Вольтер) 

11. Грамоте учиться — всегда пригодится. 

12. Человек, на которого я хочу быть похожим. 

13. Дело, которому я хочу посвятить жизнь. 

14. Бывают на свете люди… То ли дурные, то ли святые… 

15. Интересный случай из моей жизни. 

16. Что значит быть взрослым? 

17. Что такое настоящая дружба? 

18. О времена, о нравы… 

19. Жесткие правила русского речевого этикета. 

20. Каков разум — таковы и речи. 

21. Лошадь узнают в езде, человека в общении. 

  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – М.: 
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обучения. – М., 2001. – 340 с. 
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Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л.К. 

Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. – М.: Норма, 2000. – 560 с. 

Культура устной и письменной речи делового человека: справочник-

практикум. – М., 2001. – 390 с. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 
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Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – 

М.: Рольф, 2001. – 368 с. 

Словарь ударений русского языка / под ред. М.А. Штудинера. – М., 
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Фроянова Т.И. Культура русской речи (практикум). – СПб.: Паритет, 

2003. – 160 с. 

Хазагеров Г.Г., Корнилова Е.Е. Риторика для делового человека. – М., 

2001. – 320 с. 

Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. – СПб.:  Норит, 2005. – 289 

с. 

СЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Акцентологические нормы (от лат. аccentus — ударение) — нормы 

ударения, выделения одного из слогов в составе слова с помощью усиления 

звучания, увеличения длительности. 

Аллегория — фигура речи, заключающаяся в выражении 

отвлечённого понятия или идеи при помощи конкретного образа, 

концептуально связанного с данным понятием и помещённого в 

определённый сюжет, ситуацию, с целью показать сложное через простое 

(образы животных в сказках, в баснях, являющихся носителями 

определённых качеств, понятий: лиса — хитрости, осёл — глупости и 

упрямства, змея— коварства и мудрости и т. д.). 

Аллитерация — повторение согласных в качестве средства звуковой 

выразительности: Гром гремит, грохочет. 

Аллюзия — фигура речи, состоящая в отсылке к какому-либо 

мифологическому, культурному, историческому, литературному факту без 

прямого указания на источник, своего рода скрытое цитирование, в основе 

которого культурно-исторический опыт говорящего и адресата: слава 

Герострата. 

Анафора (единоначатие) — стилистическая фигура, состоящая в 

повторении начальных частей (звука, слова, словосочетания, предложения) 

двух или более самостоятельных отрезков речи: Славься!Сияй, солнечная 

наша коммуна! (В. Маяковский); Черноглазый, чернобровый...; Не напрасно 

дули ветры, Не напрасно шла гроза (С. Есенин). 

Антитеза — фигура речи, заключающаяся в резком 

противопоставлении сравниваемых понятий, мыслей, образов, построенная 

на антонимии и синтаксическом параллелизме, служащая для усиления 

выразительности речи: Ученье — свет, а неученье — тьма; Умный научит, 

дурак наскучит. 

Антоним — слово, фразеологизм с противоположным по отношению 

к другому слову или фразеологизму значением. 

Бессоюзие (асиндетон) — стилистическая (синтаксическая) фигура, 

состоящая в связи однородных членов предложения или предикативных 

частей сложного предложения без помощи союзов: Лес рубят — щепки 

летят. 
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Бесфункциональная лексика — слова, вводимые в речь без какой-

либо смысловой нагрузки, лишь для заполнения пауз при затруднённости 

выбора слов или в качестве своеобразных словесных «прокладок», 

употребляемых говорящими с недостаточной речевой культурой (слова-

паразиты). 

Богатство речи — это разнообразие используемых языковых 

средств: лексических, семантических, фразеологических, интонационных, 

грамматических. 

Варваризм — иноязычное слово или выражение, не до конца 

освоенное русским языком и включаемое в речь без необходимости. 

Вульгаризм — слово или выражение, находящееся за пределами 

литературного языка, грубо, вульгарно обозначающее какой-то круг 

явлений, предметов. 

Выразительность речи — особенности структуры речи, которые 

поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя: живость, 

яркость, образность, убедительность выражения мысли. 

Гипербола — троп, состоящий в преувеличении размера, силы, 

значения, усилении признака, свойства до таких размеров, которые обычно 

не свойственны предмету, явлению: Сто раз уже тебе говорил; Редкая 

птица долетит до середины Днепра (Н. Гоголь). 

Градация (нарастание) — фигура речи, состоящая из двух или более 

значимых единиц, размещённых по возрастающей интенсивности: Я вас 

прошу, я вас очень прошу, я вас умоляю. 

Графические средства выразительности — средства графики, 

усиливающие выразительность письменной речи: абзацное членение, знаки 

препинания, нумерация, шрифтовые средства, сочетание кириллического и 

латинского шрифтов, цветовые выделения, подчёркивание и т.д. 

Диалектизм — особенность произношения или словоупотребления, 

свойственная не литературному языку, а местным говорам, ограниченному 

числу людей, объединённых территориально. 

Диалог — вид речи, представляющий собой разговор двух или более 

человек (в последнем случае принято говорить о полилоге), состоящий из 

реплик, обращенных к собеседнику, и характеризующийся их сменой; как 

правило, ситуативный, то есть связанный с обстановкой, в которой 

протекает (реплики диалога связаны друг с другом по содержанию: каждая 

новая реплика вытекает из предыдущей), часто сопровождаемый 

невербальными средствами. 

Жаргонизм (арготизм) — элемент условного, конспиративного 

языка, непонятного для непосвящённых, искусственно создаваемого и 

применяемого в узких социальных группах людей, сообществах для 

замкнутого общения, речевого обособления от остальной части общества. 

Идиома — неразложимое сочетание с переносным, метафорическим 

значением, равное по смыслу одному слову: сращение (как пить дать (= 
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обязательно), не в своей тарелке; притча во языцех), единство (пускать 

пыль в глаза, с гулькин нос, кот наплакал). 

Инверсия — стилистическая (синтаксическая) фигура, состоящая в 

перестановке слов — компонентов предложения, нарушающая их обычный 

порядок, позволяющая акцентировать внимание на инвертированном 

компоненте, выделять его по смыслу и эмоционально: Но тих был наш 

бивак открытый... (М. Лермонтов); И крепко-крепко наши спали России в 

роковую ночь.... 

Интонационные средства выразительности — средства, 

воздействующие на чувства адресата, выражающие эмоциональное 

состояние говорящего, усиливающие смысловое и экспрессивное 

отношение к предмету речи, значение звучащей речи в целом с помощью 

мелодического (ритмического) контура речи, интенсивности движения 

тона, степени громкости, пауз, логического ударения. 

Информационная выразительность (предметно-логическая, логико-

понятийная) — выразительность, заключающаяся в подборе фактов, умелом 

использовании понятий, в точности словоупотребления, логичности, 

доказательности, ясности и доходчивости изложения. 

Ирония — троп, состоящий в употреблении слова или выражения в 

смысле, обратном буквальному, с целью насмешки: Отколе, умная, бредёшь 

ты, голова? (Крылов) (в обращении к ослу); Он и в шестьдесят 

ещё шустрый мальчик. 

Каламбур — фигура речи, построенная на несовместимости понятий, 

обозначенных близкими по звучанию словами (омонимами, паронимами), 

или намеренном соединении в одном контексте двух разных значений 

одного и того же слова: — Раз трамвай везти не хочет, тут уж ясно, не 

везёт (Б. Заходер). 

Канцеляризм — слово или оборот, типичные для делового стиля, но 

лишние, ненужные в других стилях, поскольку лишают речь живости и 

выразительности. 

Лексические нормы — нормы употребления слов в соответствии с 

присущими им значениями, с учётом возможной сочетаемости с другими 

словами (валентности), точности, лаконичности выражения мысли, 

стилистической окраски. 

Литературный язык — основная форма существования языка, 

характеризующаяся обработанностью, полифункциональностью, 

стилистической дифференциацией, регламентированностью, 

кодифицированностью. 

Литота — троп, заключающийся в образном выражении 

преуменьшения (часто до немыслимых в реальности размеров) 

интенсивности, ослаблении свойства, качества предмета, явления, 

процесса:оставляет желать лучшего (о плохом); мужичок с ноготок; В 

двух шагах живу от школы). 
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Логичность речи — 1) соответствие сказанного действительности, 

отражение реально существующих связей и отношений; 2) отражение 

особенностей мышления, структуры мысли и её развития через 

употребляемые для этого языковые единицы, следование законам логики в 

речи, последовательность, четкость построения речи: обоснованность, 

непротиворечивость сказанного, соответствие логики высказывания логике 

развития мысли. 

Метафора — троп, состоящий в употреблении слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений: по форме (зубчик чеснока, кольцо садов), по качеству 

(шёлковые ресницы, тонкий слух), по расположению (вагон в 

хвосте поезда), по выполняемой функции (дворники автомобиля). 

Метонимия — троп, состоящий в употреблении названия одного 

предмета вместо названия другого на основании внешней или внутренней 

связи между ними, смежности: между предметом и материалом, из которого 

предмет сделан (хрусталь уже на столе), содержимым и содержащим (ну, 

съешь тарелочку ещё!), действием и его результатом, местом или 

предметом (за диктант получила «пять», утреннюю почту уже принесли), 

действием и орудием этого действия (труба звала в поход), социальным 

событием, мероприятием и его участниками (съезд постановил...), между 

автором и его произведением (всего Чехова перечитал), местом и людьми, 

находящимися на этом месте (аудитория шумела. весь дом высыпал на 

улицу), эмоциональным состоянием и его причиной (радость моя ещё в 

школе). 

Монолог — развернутый вида речи, произносимый одним 

говорящим, подчиненный одной теме, определенному замыслу, имеющий 

свою композицию, обладающий относительной законченностью, иногда и 

значительными размерами (доклад, лекция, рассказ, статья, ответ на 

экзамене, сочинение и т. д.), часто готовящийся заблаговременно 

(составляется его план, подбирается материал и располагается в 

определенной последовательности, иногда редактируется, 

совершенствуется). 

Морфологические нормы — нормы образования и употребления 

форм слов, принадлежащих к разным частям речи. 

Норма в речи — это принятый, узаконенный и рекомендуем в 

данном языковом коллективе выбор варианта языкового выражения как 

наиболее пригодного для общения средства, отобранного в процессе 

общественной коммуникации из числа существующих. 

Оксюморон (оксиморон) — фигура речи, состоящая из соединения 

слов, обозначающих два противоречащих друг другу, взаимоисключающих 

понятия, но дополняющих друг друга, с целью отражения сложности и 

противоречивости явления, кажущегося, на первый взгляд, простым, 

однозначным, вскрытия его диалектической сущности: …Мучительно 
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счастлив (А. Пушкин); Ей весело грустить… (А. 

Ахматова); Неповторимость повторится (Н. Матвеева). 

Олицетворение — разновидность метафоры, заключающаяся в 

отнесении признака или действия живого существа (лица) к предметам, 

явлениям природы, абстрактным понятиям (ветер злится, моресмеялось и 

плакало). 

Орфоэпические нормы (от греч. orthos — правильный и epos — 

речь) — нормы произношения звуков и их сочетаний. 

Параллелизм — стилистическая (синтаксическая) фигура, 

заключающаяся в тождественности синтаксического строения двух или 

более смежных отрезков текста: В каком году — рассчитывай, / В какой 

земле — угадывай... (Н. Некрасов). 

Перифраза (перифраз, парафраз, парафраза) — фигура речи, 

состоящая в описательной передаче смысла другого выражения или 

слова: Пишущий эти строки (вместо «я» в речи автора); замене 

однословного наименования лица, предмета, явления описанием его 

существенных признаков, указанием характерных черт: царь 

зверей (лев), творец Макбета (Шекспир). 

Парцелляция — стилистическая (синтаксическая) фигура, 

заключающаяся в расчленении, дроблении высказывания, подаче 

информации частями, что свидетельствует об эмоциональности, большой 

взволнованности говорящего, пишущего: Он тоже пошёл. За ней. Потому 

что не мыслил себя без неё. 

Повтор (повторение, удвоение) — стилистическая (синтаксическая) 

фигура, состоящая в полном или частичном повторении корня, основы или 

целого слова, описательных форм, фразеологических единиц как особом 

стилистическом приёме с целью подчёркивания каких-либо деталей в 

описании, создании экспрессивной окраски: еле-еле, крепко-накрепко, рука 

об руку. 

Поговорка — краткое изречение назидательного характера, имеющее 

только буквальный смысл: в тесноте, да не в обиде; нет худа без добра; 

соловья баснями не кормят; как в воду глядел; хоть шаром покати. 

Пословица — краткое, назидательное, ритмически организованное 

изречение в форме законченного предложения, выражающее и прямой, и 

переносный смысл: Лес рубят — щепки летят; цыплят по осени считают. 

Правильность речи — соответствие речи литературным нормам, 

которое обеспечивает взаимопонимание говорящих на одном языке, 

является главным коммуникативным качеством. 

Просторечие (нелитературное) — совокупность особенностей речи, 

свойственной главным образом городскому населению, не овладевшему 

литературными нормами. 

Речевой акт — целенаправленное, мотивированное, психически 

организованное речевое действие, которое совершается в соответствии с 
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принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном 

обществе. 

Речевой этикет — нормы речевого поведения в различных ситуациях 

общения, принятые обществом, регулирующие речевое поведение. 

Речемыслительная (семантическая) фигура речи — оборот речи, 

выражающий близкие или сходные понятия (сравнение, аллегория, 

перифраза, эвфемизм, аллюзия) или противоположные (градация, антитеза, 

оксюморон, каламбур), определяемый ходом мысли говорящего, пишущего. 

Речь — 1) психологически обусловленная деятельность человека, 

конкретное говорение, происходящее в звуковой или письменной форме, 

которое представляет собой совокупность действий, отдельных актов 

говорения и понимания (речевых актов); 2) результат речевой деятельности, 

речевое произведение (устное или письменное), а также размышления без 

их звукового или письменного оформления (внутренняя речь). 

Риторическая фигура (фигура выражения эмоций) —

 синтаксическая конструкция, усиливающая не только выразительность, но 

и логический смысл речи: обращение, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое ответствование, умолчание и т. д. 

Риторический вопрос — стилистическая фигура (фигура выражения 

эмоций), содержащая утверждение или отрицание в вопросительном по 

форме высказывании, на которое не предполагается, не ожидается прямого 

ответа: На кого не действует красота? 

Риторическое восклицание — стилистическая фигура (фигура 

выражения эмоций), содержащая выражение попутно возникающего 

эмоционального состояния автора с помощью интонации, активно 

воздействующая на адресата без особых лексических, синтаксических 

средств и придающая живость, непринуждённость высказыванию, 

например, при повествовании: Сегодня (Ура!) едем на море. 

Риторическое обращение — стилистическая фигура (фигура 

выражения эмоций), заключающееся в адресации высказывания 

неодушевлённому предмету, отвлечённому понятию, отсутствующему 

лицу: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч... (А. 

Пушкин); Мечты, мечты! Где ваша сладость? (А. Пушкин). 

Синекдоха — троп (разновидность метонимии), суть которого в 

переносе значения с целого на часть и наоборот (Ноги моей здесь не 

будет!). 

Синоним — слово, фразеологизм, конструкция, тождественные или 

очень близкие по своему значению, чаще всего имеющие какие-либо 

различия в употреблении, взаимозаменяемые в речи. 

Синтаксические нормы — нормы построения словосочетаний, 

предложений, текстов. 

Синтаксическая фигура — стилистическая фигура, состоящая в 

особом стилистически значимом построении словосочетания, предложения 

или группы предложений в тексте, в которой главную роль играет 
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синтаксическая форма, хотя характер стилистического эффекта в 

значительной мере зависит от лексического (смыслового) наполнения: 

фигуры убавления (умолчание, эллипсис, асиндетон (бессоюзие)), фигуры 

добавления (повтор, подхват, полисиндетон (многосоюзие) и т.п.), 

инверсия, параллелизм, хиазм, парцелляция и др. 

Словообразовательные нормы — это нормы образования и 

употребления производных слов. 

Сравнение — открытое развёрнутое сопоставление одного факта 

действительности с другим по одному или нескольким названным или 

неназванным признакам (с помощью сравнительных союзов (как, точно, 

словно, будто, чем и др.), специализированных слов (похожий, подобный, 

напоминающий и т. п.), формы творительного падежа обозначающего слова, 

форм степеней сравнения прилагательных и наречий), несущее 

дополнительную информацию и помогающее наиболее полному раскрытию 

мысли автора, созданию нового взгляда на старое, 

известное: Безнравственность, как радиация, постоянно убивает 

общество (А. Тулеев); Прошла девочка-цыганка, похожая на веник (Ю. 

Олеша); Дым вился кольцами над ним; Кто на свете всех милее, всех 

румяней и белее? (А. Пушкин). 

Стилистическая фигура (фигура речи) — оборот речи, который 

представляет собой словесную конструкцию, образуемую соединением 

слов, словосочетаний, предложений, строф и оформляющая ход мыслей 

говорящего в особой форме, способствующей большей выразительности 

речи, ее эмоционально-стилистическому звучанию. 

Стилистические нормы — это нормы употребления стилистически 

окрашенной лексики и фразеологии, т.е. слов и выражений, закрепленных 

за определенным функциональным и/или экспрессивным стилем, а также 

нормы употребления лексики разных исторических эпох. 

Стиль (от греч. stylos — палочка для письма) языка) –  1) 

совокупность признаков (особый отбор, сочетание и организация языковых 

средств), характеризующих разновидность языка в связи с задачами 

общения; 2) отбор языковых средств по принципу их экспрессивно-

стилистической окраски (стиль книжный, разговорный; торжественный, 

иронический, юмористический и т. д.). 

Cтиль речи — 1) совокупность приемов использования средств 

языка, которая характерна для отдельного автора: писателя, публициста, 

жанра, отдельного произведения и т. д.; 2) построение речи в соответствии с 

нормами употребления слов, построения конструкций. 

Троп — специальное художественно-изобразительное средство, 

оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении на основе сопоставления с другим, близким в каком-то 

отношении, понятием в целях достижения большей художественной 

выразительности. 
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Уместность (целесообразность) речи — выбор языковых средств, 

организация, построение речи в соответствии с коммуникативными целями 

и задачами, с учётом темы, условий общения, речевой ситуации, 

особенностей адресата речи (его возраста, социального статуса, 

образовательного, интеллектуального уровня, эмоционального настроя и 

т.д.). 

Умолчание — стилистическая фигура, состоящая в умышленном 

незавершении высказывания, пропуске чего-то значимого и неоднозначного 

(многозначительный пропуск), с помощью которого несказанное 

приобретает большую значимость, чем если бы было высказано 

открыто: Вот сдам экзамены и...; Поедем скоро к морю и ... 

Фразеологизм (фразеологический оборот) — устойчивое, 

воспроизводимое сочетание слов, целостное по своему значению и 

устойчивое по структуре, в большинстве своем образное, делающее речь 

более яркой, выразительной: капля в море, сломя голову. 

Фразеологические нормы — закрепившиеся в русском языке нормы 

употребления устойчивых оборотов. 

Функциональный стиль — исторически сложившаяся и 

общественно осознанная разновидность литературного языка (его 

подсистема), которая функционирует в определенной сфере человеческой 

деятельности, общения и создается особенностями функционирования в 

этой сфере языковых средств. 

Чистота речи — это отчетливое, правильное произношение звуков, 

отсутствие элементов, чуждых литературному языку, засоряющих речь. 

Чувственно-воздействующая выразительность — 

выразительность, создаваемая интонационными, звуковыми, графическими, 

лексическими, фразеологическими, графическими средствами, тропами, 

фигурами речи (стилистическими, речемыслительными, риторическими). 

Эвфемизм — фигура речи (разновидность перифразы), состоящая в 

смягченном выражении оценки, предполагающем уклонение от прямого 

наименования в силу запрета или сложившихся традиций: сильно 

поправилась (пополнела); заинтересованные лица; из достоверных 

источников. 

Эллипсис — стилистическая (синтаксическая) фигура, состоящая в 

опущении одного из компонентов высказывания с целью придания тексту 

большей выразительности, динамичности, напряжённости 

психологического состояния персонажа: Татьяна — в лес, медведь — за 

нею (А. Пушкин); Я за книжку, та — бежать... (К. Чуковский). 

Эпитет — художественное, образное определение, созданное на 

основе метафоры, возникающее в сочетании с определяемым словом 

(зеркальная гладь воды, ядовитый взгляд). 

Эпифора (фонетическая) — стилистическая фигура, состоящая в 

повторении конечных частей двух или более отрезков речи (стиха, строфы, 
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предложения): ...Исправно платят все налоги сто богатейших горожан. 

/…Они ведут себя достойно — сто богатейших горожан... (С. Сметанин). 

Язык — это система знаков (фонем, морфем, лексем, синтаксем) и 

способов их соединения, которая является уникальным средством 

отражения процессов мышления (формирования понятий, суждений и 

умозаключений), выражения, оформления и сообщения мыслей, чувств, 

служит целям общения и способна выразить всю совокупность знаний и 

представлений человека о мире, воплощаясь в речи. 


