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Введение 

Культура речи ~ сравнительно молодая область науки о языке. Как са-

мостоятельный раздел этой науки она оформилась под влиянием коренных со-

циальных изменении, произошедших в нашей стране. Приобщение широких 

народных масс к активной общественной деятельности потребовало усиленного 

внимания к повышению уровня их речевой культуры. 

Что же составляет содержание раздела науки о языке, который называет-

ся “Культура речи”? В нём, как в разделе “Стилистика”, изучается речь, но 

только с иной точки зрения. Культура речи занимается качественной оценкой 

высказываний. Она, как раздел языкознания, рассматривает следующие вопро-

сы: как пользуется человек речью в целях общения? Какая у него речь ~ пра-

вильная или неправильная? Как совершенствовать речь? 

Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает выс-

шего уровня речевой культуры. Это значит, что он не только не допускает оши-

бок, но и умеет наилучшим образом строить высказывания в соответствии с це-

лью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и конст-

рукции, учитывая при этом, к кому и при каких обстоятельствах он обращается. 

Высокий уровень речевой культуры ~ неотъемлемая черта культурного 

человека. Для этого нужно следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок 

в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений. Нуж-

но постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать своего собеседника, 

уметь отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции.  

Влияние языка на общество усиливается вместе с развитием самого об-

щества ~ это влияние возрастает по мере развития производства, техники, нау-

ки, культуры и государства. Язык участвует в организации труда, в управлении 

общественным производством, деятельностью учреждении, в осуществлении 

процесса образования и воспитания членов общества, в развитии литературы и 

науки. 

Общество влияет на язык, но и язык, в свою очередь, влияет на общество, 

участвуя в различных областях жизни и деятельности людей.  

Цель данного пособия помочь совершенствовать речь каждого. 
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ПОНЯТИЕ О СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Современный русский язык - это национальный язык русского народа, 

форма русской национальной культуры. Он представляет собой исторически 

сложившуюся языковую общность и объединяет всю совокупность языковых 

средств русского народа, включая все русские говоры и наречия, а также различ-

ные жаргоны. 

Культура речи ~ употребление в официальной и повседневной речи лите-

ратурного русского языка в соответствии с его правилами.  

Русский язык относится к группе славянских языков, которые образуют от-

дельную ветвь в индоевропейской семье языков и делятся на три подгруппы: 

 восточную ~ языки русский, украинский, белорусский; 

 южную ~ языки болгарский, сербскохорватский, словенский, македонский; 

 западную ~ языки польский, чешский, словацкий, кашубский, лужицкий. 

Формирование русского языка как языка русской нации из древнерусско-

го относится к концу XIV в. В этот период язык формировался под влиянием го-

вора Москвы и окружающих её поселений. В настоящее время русский язык яв-

ляется средством межнационального общения народов России. Он является офи-

циальным языком Российской Федерации. Русский язык (вместе с английским, 

испанским, французским, арабским и китайским) признан одним из шести офи-

циальных языков мира. Вместе с указанными языками, он является рабочим язы-

ком ООН и ЮНЕСКО.  

Современный русский литературный язык ~ это официальный, строго 

нормированный язык 

Нормированность языка подразумевает то, что: 

 состав словаря тщательно отобран; 

 значение и употребление слов, произношение, правописание и образование 

грамматических форм подчиняются общепринятому образцу; 

 изменения, происходящие в языке, отражаются в новых вариантах нормы, ранее 

бывших недопустимыми. Литературный язык обычно употребляется в таких сфе-

рах как: 

 художественная литература; 
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 наука; 

 печать; 

 радио; 

 телевидение; 

 театр; 

 школа; 

 нормативные акты. 

Литературный язык подразделяется на: 

 книжную речь (преимущественно письменную). Для книжной речи характерны: 

сложный синтаксис, большое количество отвлечённой лексики, а также лексики 

терминологической, преимущественно интернациональной по своему использова-

нию. Книжная речь нормированна и подчиняется общеупотребительным прави-

лам. Письменный литературный язык относится к нейтральному книжному стилю 

и имеет следующие разновидности: научный, официально-деловой, публицисти-

ческий, художественный; 

 разговорную речь ~ это разновидность литературного языка, функционирую-

щая в условиях устного, непринуждённого, неподготовленного общения. Разго-

ворной речи свойственны экспрессивные языковые средства, экстралингвистиче-

ские средства, такие, как жесты и мимика. 

Современный русский язык также включает в себя диалекты литератур-

ного языка, просторечия и различные жаргоны. 

Диалекты ~ одна из основных разновидностей русского языка. Различают 

две группы русских диалектов: севернорусское наречие и южнорусское наречие. 

Каждая из групп имеет свои отличительные черты в произношении, в словаре и 

грамматических формах. 

Просторечие ~ это социальная разновидность русского языка, находя-

щаяся вне норм литературного языка. Оно связано не с территорией проживания, 

а с положением в обществе определенных групп населения. Как правило, про-

сторечие распространено среди представителей малообразованной части общест-

ва, занятой преимущественно неквалифицированным физическим трудом. Для 
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просторечия  характерны употребления простых языковых конструкций, сильное 

отступление от норм официального литературного языка. 

Жаргон, или профессиональная речь, представляет собой разновидность 

речи какой-либо профессиональной группы людей (моряков, спортсменов, пре-

ступников, работников правоохранительных органов, политиков и т. д.). Для 

жаргона характерно употребление слов и выражений, принятых, как правило, в 

кругу представителей данной профессиональной группы. 

Курс современного русского языка включает в себя несколько основных 

разделов: 

 лексика и фразеология изучают словарный и фразеологический состав русского 

языка; 

 фонетика описывает звуковой состав современного русского языка и основ-

ные процессы, протекающие в нем; 

 графика изучает состав русского алфавита; 

 орфография определяет правила употребления букв на письме и основные 

принципы русского письма; 

 орфоэпия изучает нормы современного русского литературного произношения; 

 словообразование исследует морфологический состав слов и основные типы их 

образования; 

 морфология изучает основные лексико-грамматические разряды слов; 

 синтаксис исследует порядок словосочетания и построения предложения. 

 

ОБЩЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ЯЗЫКЕ 

Общение ~ это сложный процесс взаимодействия людей. Исследователи 

выделяют и описывают основные единицы речевого общения ~ речевую ситуа-

цию, речевое событие, речевое взаимодействие. 

Речевая ситуация ~ это контекст высказывания, то, что помогает его по-

нять. Таким образом, составляющие речевой ситуации ~ это говорящий, слу-

шающий, время и место высказывания. Речевая ситуация помогает понять  

смысл сообщения, конкретизирует значение ряда грамматических категорий, 
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например, я, ты, сейчас, здесь, там и др. речевая ситуация диктует правила ве-

дения разговора и определяет формы его выражения, например, диалоги на эк-

заменах, у железнодорожной кассы, на приеме у врача, на светских беседах, на 

публичных дискуссиях. Например, фраза “скоро увидимся”, сказанная при рас-

ставании с близким человеком может означать в зависимости от конкретной си-

туации разное значение: ”Не расстраивайся, все будет хорошо”, ”Не беспокойся 

обо мне”, ”Скоро все узнаешь” и др. 

Основная единица речевого общения ~ речевое событие ~ некое закончен-

ное целое со своей формой, границами, структурой. Например: школьный урок, 

родительское собрание и т.д. Речевое событие составляют два главных компо-

нента: 

1) словесная речь (то, что говорится, сообщается) и то, что ее сопровождает 

(мимика, жесты, движения и др.); 

2) условие, обстановка, в которой происходит общение (речевая ситуация). 

Речевое взаимодействие представляет собой сложное явление: с одной сторо-

ны, это говорение, рождение речи субъектом, с другой ~ восприятие речи адре-

сатом, понимание содержания, оценка полученной информации и реагирование 

(мимикой, жестами, вербально). 

 

ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

В условиях речевой коммуникации (речевого общения) взаимодействуют вер-

бальные (словесные) и невербальные (несловесные) средства. 

К вербальным средствам коммуникации относят: разговор, беседа, обсуж-

дение, спор, диспут, дискуссию и т.д. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Разговор ~ это словесный обмен мнениями, сведениями. Разговор часто 

употребляется как синоним к слову беседа. Разговор, беседа, обсуждение пред-

полагают наличие 2-х или нескольких участников, которые в непринужденной 

обстановке высказывают свои мнения, соображения по тому или иному поводу. 

Обсуждение ведется по какой-либо определенной теме и каждый участник  вы-

сказывает свою точку зрения. Участники разговора задают друг другу вопросы, 

чтобы узнать точку зрения собеседника или прояснить непонятные моменты об-
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суждения. Беседа особенно эффективна в том случае, если возникает необходи-

мость разъяснить какой-либо вопрос, осветить проблему. Собеседование ~ спе-

циально организованная беседа на общественные, научные темы. 

Спор. Слово “спор” служит для обозначения процесса обмена противопо-

ложными мнениями. Под спором понимается всякое столкновение мнений, раз-

ногласия в точках зрения по какому либо вопросу, предмету, борьба, при которой 

каждая из сторон отстаивает свою правоту. 

В русском языке есть и другие слова для обозначения данного явления: 

диспут, дискуссия, полемика, дебаты, прения. Довольно часто они употребляют-

ся как синонимы к слову спор. 

Слово диспут пришло к нам из латинского (disputar ~ рассуждать, disputa-

tio ~ прение) и первоначально обозначало публичную защиту научного сочине-

ния, написанного для получения ученой степени. Сегодня в этом значении слово 

диспут не употребляется. Этим, словом называют публичный спор на научную и 

общественно важную тему. 

Дискуссией (лат. discusso исследование, рассмотрение разбор) называется 

такой публичный спор, целью которого являются выяснение и сопоставления 

разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахождение правиль-

ного решения спорного вопроса. Дискуссия считается эффективным способом 

убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу. Дис-

куссия ~ это обмен мнениями по вопросам в соответствии с более или менее оп-

ределенными правилами процедуры и с участием всех или только некоторых 

присутствующих на собрании. При массовой дискуссии все члены, за исключе-

нием председателя, находятся в равном положении. Здесь не выделяют особых 

докладчиков и все присутствуют не только в качестве слушателей. Специальный 

вопрос обсуждается в определённом порядке, обычно в соответствии со строгим 

или несколько видоизмененным регламентом и под председательством должно-

стного лица. 

Невербальные средства коммуникации могут встретиться как в устной, 

так и в письменной речи (тексте). К устной форме невербальных средств ком-

муникации относятся жесты, мимика, дистанция между собеседниками, поход-

ка. Невербальные знаки на письме ~ это все неалфавитные знаки: от знаков 
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препинания до рисунка; от способов расположения текста на листе до размера, 

типа, цвета шрифта. 

“Жесты, жесты и жесты”~ именно так  ответил оратор древности Демосфен на 

вопрос, что нужно для хорошего оратора. По своему характеру и по тому, что 

они обозначают, какую функцию выполняют, жесты делятся на: указательные, 

эмоциональные, описательные и изобразительные. 

Указательные жесты чаще всего уточняют указательные местоимения 

тот, та, то, туда, там. Например: “Возьми (указательный жест) ту книгу и 

положи на эту (указательный жест) полку”. Жесты, передающие разнообразные 

чувства, называют эмоциональными ~ человек прижимает руку к груди, со-

провождает жест словами благодарности, или стучит кулаком по столу, не в си-

лах сдержать эмоции. Спросите рыбака, какую он поймал самую большую ры-

бу, и увидите описательный жест. Изобразительный жест показывает размер, 

величину, форму того, о чем идет речь; изображает, как следует выполнять то 

или иное действие. Например: У меня кончилась (изображается, как чистят зу-

бы). Значит, речь идет о зубной пасте. Изобразительные жесты появляются в 

определенных случаях: если не хватает слов, чтобы передать описание предме-

та, состояние человека; если необходимо усилить впечатление и воздействовать 

на слушателя дополнительно и наглядно. 

Дистанция между людьми ~ одно из невербальных средств коммуникации, 

характеризующее отношение между собеседниками. Выделяют 4 пространст-

венные зоны общения: 1) общественная (от 200 см) ~ при общении с аудитори-

ей; 2) социальная зона (200~ 100 см) ~ дистанция между посторонними людьми; 

3) личная (100 ~ 20 см) ~ дистанция для бытового и делового общения знако-

мых людей; 4) интимная (до 20 см) ~ расстояние между людьми, находящимся в 

тесном эмоциональном контакте. Выбор пространственной зоны общения зави-

сит от национальности собеседников, темперамента, особенностей воспитания 

собеседников. 

 

 

ЗАДАНИЯ 
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1. Объясните смысл устойчивых сочетаний, распределите их по группам: 

1) относящиеся к жестам; 2) относящиеся к мимике; 3) относящиеся к 

позам. 

Стоять фертом; разводить руками; показать нос; строить глазки; смотреть от-

крыв рот; заглядывать в глаза; чесать затылок; повесить нос; превратиться в 

слух. 

2. Передайте невербальными средствами следующие смыслы: 

Не знаю; надо подумать; рад встрече; давайте встретимся; что вам от меня нуж-

но; я готов к разговору; я сейчас не готов к разговору; я хочу есть и пить; я не 

хочу есть; у меня все хорошо; помогите! 

3. Понаблюдайте за своими собеседниками, опишите невербальные сред-

ства, проанализируйте, о чем “говорят” жесты, мимика, позы, дис-

танция. 

4. Составьте описание речевого поведения вашего знакомого, включите в 

текст описание типичных жестов, используемых вашим собеседником. 

5. Найдите ошибки в высказываниях из средств массовой информации и 

исправьте: 

 Она владеет несколькими европейскими языками. Порядка пятиста мил-

лионов рублей было выдано за последние два года. В КВН женщин было всегда 

мало. В жюри их оказалось еще меньше — всего трое. Не теряйте времени, де-

нег и здоровья — лечитесь у профессоров. Ждем еще двух правильных ответов. 

Это был человек, которому было трудно ужиться ни в условиях Соединенных 

Штатов, ни в условиях Кубы. Йогурт — суть кисломолочных продуктов. Вода в 

этой части залива чистая, а дикие пляжи не замусорены отдыхающими, в дет-

ских мылах используется мягкий ПАВ. С новостями спорта вас познакомит мой 

коллега Мария Киселева. 

 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Под речевым этикетом понимаются разработанные правила речевого по-

ведения, система речевых формул общения.  

Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих в дело-

вые отношения, ведущих деловой разговор: места в служебной иерархии, их 
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профессии, национальности, возраста, пола, характера. Речевой этикет опреде-

ляется ситуацией, в которой происходит общение: презентация, конференция, 

совещание и др. 

 

Местоимение Характер отношений 

 

Вы 

При обращении 

к незнакомому 

адресату 

В офици-

альной об-

становке 

общения 

При подчёркну-

то вежливом, 

сдержанном от-

ношении к ад-

ресату 

К старшему 

(по возрас-

ту, положе-

нию) адре-

сату 

 

Ты 

При разговоре с 

хорошо знако-

мым человеке, 

при дружеских 

отношениях 

В неофици-

альной об-

становке 

общения 

При дружеском, 

интимном от-

ношении к ад-

ресату 

К младше-

му  

(по возрас-

ту, положе-

нию) адре-

сату 

Основу речевого этикета составляют речевые формулы, характер которых зави-

сит от особенностей общения. 

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА И ИСТОРИЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ 

Литературный язык возник после крещения Руси в связи с созданием националь-

ной письменности (до этого древнерусский язык ~ язык восточных славян ~ суще-

ствовал лишь в устной форме) и получил название старославянский или церковно-

славянский. Язык был создан искусственно Кириллом и Мефодием и получил на-

звание ~ кириллица. 

Нормы древнерусского языка значительно отличались от современных литера-

турных норм и в области произношения, и в области грамматики, и с точки зре-

ния значения слов. Например, в памятнике древнерусской литературы ~ “Слове 

о полку Игореве”, с одной стороны, присутствует большое количество слов, 

употребляемых в том же значении, что и в наше время (брат, молния, тьма, 

волк, лисица, зло, сокол…), с другой ~ слова, имеющие странный для современ-
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ного читателя облик, а иногда и вовсе незнакомые (комонь ~ конь, кресити ~ 

воскресить, яруга ~ овраг, туга ~ тоска и др.). 

В XV веке в сложных предложениях начинают употребляться новые сою-

зы ~ что вместо яко, чтобы вместо дабы, который вместо иже, если вместо 

аще.  

В XVII веке все больше русских людей начинает ориентироваться не на 

церковнославянский язык, а на русский. Используется все больше слов живой 

разговорной речи, в том числе называющих предметы и явления обыденной ре-

чи (курочка, вякать, кабак, хвост, лошадь, блохи, тараканы). 

Особенность русского языка Петровской эпохи состоит в отсутствии 

единых языковых и стилистических норм. Заимствовались слова из всех сфер 

жизни: бытовой (квартира, конфета); военной (генерал, лагерь); общественно-

политической (патриот, сенатор, конституция); научной и технической (гло-

бус, машина, конституция). В результате петровской реформы из алфавита бы-

ли устранены устаревшие буквы, и значительно упростилась техника написания 

букв. 

Новая система морфологических норм литературного языка складывается 

уже к середине XVIII в. Огромную роль в формировании морфологических 

норм сыграла изданная в 1757 г. “Российская грамматика” М.В.Ломоносова ~ 

первая русская научная грамматика. 

Теория трех стилей, созданная М.В.Ломоносовым и разделявшая литера-

турный язык на три стиля ~ высокий, средний и низкий ~ важна для развития 

языка в целом, но она была еще далека от стилистической системы современно-

го русского литературного языка. 

Важную роль в окончательном формировании литературного языка сыг-

рал А.С.Пушкин. Слова из народно-разговорной речи употребляются в поэти-

ческих и прозаических произведениях писателя рядом со словами книжными, 

церковнославянскими, если это необходимо для выражения содержания, автор-

ских мыслей. 

Реформа 1917-1918 гг. устранила ненужные для передачи русской речи 

буквы и внесла целый ряд изменений в русскую орфографию, которые способ-

ствовали упрощению и упорядочению русского письма (отмена буквы “ять”, 
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дублировавшей “е”, твердого знака (ъ) в конце твердо произносимых слов). Но 

заметных изменений в морфологии литературного языка XX в. не произошло. 

Появились существительные мужского рода, обозначающие как лиц мужского 

пола, так и лиц женского пола по роду занятий, способные обозначать лиц жен-

ского пола (директор издала приказ, бухгалтер пришла); появилась возмож-

ность употребления нулевого окончания родительного падежа множественного 

числа в непринужденной устной речи в тех словах, в которых ранее это было 

невозможно (пятьсот грамм, много помидор).   

Все это подготовило процессы, происходившие в русском литературном 

языке конца 80 ~ 90-х гг.: снижение общей речевой культуры, вторжение в ли-

тературные тексты и устную речь даже образованных людей просторечных, 

грубо просторечных и жаргонных слов (жрать, беспредел, шестерка), очень 

большое количество заимствований. 

Словарный состав русского языка 

Исконно русская лексика состоит из нескольких групп, объединённых происхож-

дением: 

 индоевропеизмы ~ слова наиболее древнего происхождения. К ним относятся 

названия растений, животных, металлов и минералов, орудий труда, видов род-

ства: дуб, лосось, гусь, медь, бронза, мать, сын, отец, дочь, луна, снег; 

 общеславянские ~ слова, унаследованные древнерусским языком из общесла-

вянского языка. К ним относятся слова различных частей речи: голова, ладонь, 

поле, вина, счастье, грех, видеть, слышать, добрый, молодой, один, я, ты, там, 

над; 

 восточнославянские ~ слова, возникшие в языке восточных славян. К этой 

группе относятся названия животных, птиц (собака, снегирь), названия орудий 

труда (топор), названия предметов быта (сапог, ковш, ларец), названия профес-

сий (плотник, повар), названия поселений (деревня, слобода); 

 собственно русские слова ~ слова, сформировавшиеся в эпоху становления 

национального языка. К ним относятся наименования действий (ворковать, 

распекать), названия предметов быта (обои, облучок), наименования отвлечён-

ных понятий (итог, обман). 
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Заимствования ~ результат культурных, торговых, военных, политиче-

ских отношений с другими государствами. 

Выделяются две основные группы заимствований: 

 заимствования из родственных (славянских) языков; 

 заимствования из не родственных (не славянских) языков. 

В русском языке распространены следующие виды заимствований: 

 старославянизмы. К ним относятся, например, церковные термины (священ-

ник, крест, власть),слова, обозначение абстрактные понятия (власть, согласие); 

 заимствования из греческого языка. Это слова, относящиеся к религии (ан-

гел, демон, икона), научные термины (математика, философия), названия 

предметов быта (баня, фонарь), названия растений и животных (кипарис, кро-

кодил); 

 заимствования из латинского языка (например, такие слова, как школа, ау-

дитория, публика, республика); 

 заимствования из тюркских языков. К ним относятся слова ковыль, жемчуг, 

кумир; а также названия мастей лошадей: чалый, гнедой; 

 скандинавские заимствования - слова типа сельдь, пуд, якорь, ябеда; собст-

венные имена: Игорь, Олег; 

 заимствования из немецкого языка. Это торговая, военная, бытовая лексика: 

вексель, лагерь, штаб и т. д. 

 заимствования из английского языка. К ним относятся морские термины 

(бриг, мичман), слова, связанные с развитием общественной жизни, техники, 

спорта (лидер, митинг, тоннель, бассейн) и др.; 

 заимствования из французского языка. Это слова, обозначающие предметы 

быта (браслет, гардероб), военная лексика (артиллерия, батальон), слова из 

области искусства (актёр, афиша); 

 заимствования из итальянского языка. К ним относятся музыкальные тер-

мины: ария, соната, либретто; 

 заимствования из испанского языка: серенада, гитара, карамель; 

 заимствования из финского языка: морж, пельмени, и венгерского языка: 

бекеша, хутор. 
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С 1990-х гг. идет процесс массового заимствования русским языком слов из анг-

лийского языка (англицизмов), преимущественно экономических и технических 

терминов (маркетинг, роуминг, юзер, бой-фрэнд, герл-фрэнд, дистрибьютор, ok-

лайн, о-кей и др.). 

 

ФОНЕТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В русском языке различают гласные и согласные звуки. 

Гласных звуков в языке ~ 6 [а, о, у, ы, и, э]. На письме они обозначаются 10 

буквами: а, я, о, ё, у, ю, и, ы, э, е. Гласные делятся на ударные и безударные. Удар-

ные стоят всегда в сильной позиции, их произношение совпадает с написанием. 

Безударные находятся в слабой позиции, и поэтому их произношение и написание 

могут не совпадать. 

Согласные делятся на группы по признакам: 

Признак для деления Группы Пример 

По участию голоса Звонкие [б, в, г, д, ж, з, р, л, н, м, 

й] 

 Глухие  [п, ф, к, т, ш, с, х, ц, ч, щ] 

По мягкости-твердости  Мягкие  [б, в, г, д, з, к, л, м, н, р, 

с, т, ф, х] 

 Твёрдые [б, в, г, д, з, к, л, м, н, р, 

с, т, ф, х] 

 Всегда мягкие [ч, щ, й] 

 Всегда твёрдые [ж, ш, ц] 

Парные и непарные Парные по звонкости-

глухости 

[б-п,  в-ф, з-с, г-к, ж-ш, 

д-т] 

 Не имеют пары: 

Всегда звонкие 

 

[й, р, л, м, н] 

 Всегда глухие [х, ц, ч, щ] 
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Согласные звуки тоже могут стоять в сильной или слабой позиции.  

Сильную позицию занимают все согласные звуки, которые стоят перед гласными: 

дом, жар и др. Звонкий согласный перед глухим может оказаться в слабой пози-

ции и произойдет оглушение звонкого согласного: пряжка ~ пря[ш]ка; глухой 

согласный, оказавшись перед звонким согласным, произносится по-другому, 

происходит озвончение: косьба ~ ко[з]ьба.  

 

ПОНЯТИЕ СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ 

Словесное ударение ~ это выделение голосом одного из слогов двуслож-

ного или многосложного слова. С помощью словесного ударения выделяют фо-

нетическое слово, к которому примыкают безударные служебные слова и части-

цы (под горой, на стороне). Русское ударение по своей природе является сило-

вым (динамическим). Ударный звук отличается большей силой, длительностью и 

тембром. 

Словесное ударение в русском языке ~ разноместное, или свободное. Оно 

может падать на любой слог, на любую морфему: вЫход, выхОдит, выходИть. 

Разноместное ударение выполняет смыслоразличительную функцию и различает: 

 омографы во всех их формах: замок, замку ~ замок, замку; 

 отдельные формы разных слов: пИща (сущ.) ~ пищА (дееприч.); 

 разные формы одного слова: вОлос ~ волОс, нОги ~ ногИ, хОдите ~ ходИте. 

Mecтом ударения могут различаться слова, имеющие разную стилистическую 

окраску: 

 общеупотребительные и профессиональные: добЫча ~ дОбыча, Искра ~ искрА, 

кОмпас ~ компАс, осуждЁнный ~ осУжденный; 

 литературные и диалектные: вьЮга ~ вьюгА, дИкий ~ дикОй, хОлодно ~ холод-

нО; 

 литературные и просторечные: квартАл ~ квАртал, киломЕтр ~ килОметр; 

 нейтральные и разговорные: приговОр ~ прИговор, звонИшь ~ звОнишь, повто-

рИшь ~ повтОришь; 

 современные и устарелые: мУзыка ~ музЫка. 
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В отдельных случаях разница в месте ударения незначима: творог ~ творог, обух 

~ обух. 

По возможности перехода с одного слога на другой в формах слова русское уда-

рение является подвижным (окнО ~ Окна, стОл ~ столЫ). С помощью подвиж-

ного ударения различаются грамматические формы: купите ~ купите. 

Иногда слова могут иметь более одного ударения. Одно из них является главным 

(в примерах подчеркнуто), остальные ~ второстепенными (побочными). К таким 

словам относятся: 

 многосложные: самолётостроение, кинокартина; 

 сложносокращённые: гостелецентр; 

слова с приставками после, сверх, архи, транс, анти (трансатлантический, по-

слеоктябрьский); 

 некоторые иноязычные слова: постскриптум, постфактум. 

Слова могут быть также безударными. Обычно не ударяются служебные слова и 

частицы. 

Помимо словесного ударения различают ударения тактовое и фразовое. 

Тактовое ударение ~ это выделение более важного по смыслу слова в 

пределах речевого, такта. Например: Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во 

многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных, я предаюсь своим мечтам. 

Фразовое ударение ~ это выделение наиболее важного по смыслу слова в 

пределах фразы. Тактовое и фразовое ударение также считается логическим. 

Слог как фонетическая единица 

Слог ~ это минимальная произносительная единица. С физиологической 

точки зрения слог представляет собой звукосочетание, которое произносится на 

одном выдыхательном толчком. С точки зрения акустики слог является сочета-

нием более звучного элемента с менее звучным. 

Слог может состоять из одного или нескольких звуков. Звуки делятся на 

слоговые и неслоговые. 

Гласные звуки являются слоговыми. Они имеют наиболее сильное звучание. 

Вокруг гласных формируется слог. 
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Согласные относятся к неслоговым звукам. Они примыкают к гласным и слога, 

как правило, не формируют. Исключение составляют сонорные согласные ([р], 

[л], [м], [н]) как наиболее 

звучные. Слоговыми также могут быть шумные, глухие согласные. Например, 

такие звуки встречаются в междометиях: кс!, кш!, тс! 

В зависимости от положения слогового звука различают следующие типы сло-

гов: 

 неприкрытым называется слог, начинающийся слоговым звуком: он, ил, аист; 

 прикрытым называется слог, начинающийся неслоговым звуком: сам, доска, 

юла; 

 открытый слог ~ это слог, заканчивающийся слоговым звуком (гласной): да-

ла, законы; 

 закрытый слог ~ слог, заканчивающийся неслоговым звуком: там, лай. 

Слог строится по закону восходящей звучности. В пределах слога звуки 

располагаются в порядке от наименее звучного к наиболее звучному. Граница 

слогораздела проходит в месте наибольшего спада звучности. Возможны раз-

личные варианты расположения сочетаний согласных при слогоразделе: 

 сочетание шумных согласных между гласными относится к последующему 

слогу: 

про-стой, зве-зда; 

 сочетание шумного согласного с сонорным между гласными относится к сле-

дующему слогу: до-бро, ве-сна; 

 в сочетании сонорного согласного с шумным между гласными слогораздел 

проходит внутри этого сочетания: пар-ma, кол-ба; 

 в сочетании звука  с шумным или сонорным между гласными слогораздел 

проходит внутри этого сочетания: лей-ка, вой-дём; 

 сочетание сонорных согласных между гласными относится к следующему 

слогу: ко-рма то-мный. 

Законы слогораздела связаны также с морфологическим членением слова. На 

стыке корня и суффикса существуют следующие закономерности слогораздела. 
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 невозможность сочетания двух одинаковых согласных между гласными: о-

дес-сит; 

 невозможность сочетания одинаковых согласных перед третьим в одном сло-

ге: ис-кус-ство. 
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ЗАДАНИЯ 

1. В каком слове букв больше, чем звуков? 
Грустный, якорь, вьюга, подъезд, ясень, честный, обезьяна, съемка, отъезд, 
воющий, лестница. 
 
2. В каком слове количество букв и звуков совпадает? 
Южный, портьера, встаньте, громоздкий, крестьянин, стараться, режьте, при-
знание 
 
3. В каком слове все согласные звуки мягкие? 
Щавель, лектор, возвращение, чаша, токарь, упрекать, щадить, инспектор, ще-
тина, лагерь, желе, висеть, тюль, мистер, витрина, тишь, семечки, эврика. 
 
4. В каком слове все согласные звуки звонкие? 
Адреналин, госпиталь, осенний, чудеса, умница, абрикосы, общение, здание. 
 
5. В каком слове все согласные звуки глухие? 
Корпус, кофе, микроскоп, помещики, плечи, клавиши, очки, церковный, плаха, 
цитрон, подкуп, щетина. 
 
6. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного зву-
ка? 
Отнес, сшить, просьба, согласиться, косьба, заниматься, головка, складка, стре-
лять, отмыть, сделать, казаться. 
 
7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
баловАть, взятЫ, на доскУ, дАвнишний, свеклА, бАрмен, случАй, зАвидно, 
квАртал, осведомИться, каталОг, Агент, цЕмент, бЕрежливо, каучУк, обеспЕ-
чение, диспансЕр. 
 
8. В каком слове произносится твердый звонкий шипящий согласный звук? 
Жаргон, щегол, строчка, тоньше, щека, больше, жасмин, перечертить, жадность, 
щекотливый, человечность, считать, ошпарить, отчеканить, жакет, щепка. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Стиль речи Основные особенности стиля: 

Научный стиль ~ это 
стиль, основной функцией 
которого является переда-
ча информации и доказа-
тельство ее истинности. 
Это стиль научных статей, 
докладов, монографий, 
учебников и т.д. 
 

~ логическая последовательность изложения; 
~ однозначность, точность, сжатость при информа-
тивной насыщенности содержания; 
~ конкретность, объективность, бесстрастность вы-
сказывания; 
~ насыщенность терминами; 
~ преимущественное употребление существительных 
вместо глаголов; 
~ наличие сложных предлогов, неопределенно-
личных предложений 

Официально-деловой 
стиль ~ это стиль, основ-
ной функцией которого 
является информация. Это 
стиль официальных доку-
ментов, законов, уставов, 
распоряжений, указов 
и т.д. 
 

~ сжатость, компактность изложения, экономное ис-
пользование языковых средств; 
~ стандартное расположение материала; 
~ конкретность, официальность высказывания; 
~ широкое использование терминологии; 
~ употребление отглагольных существительных; 
~ использование нормативных предложений с пере-
числением; 
~ отсутствие эмоционально — экспрессивных рече-
вых средств. 
 

Публицистический 
стиль ~ это стиль, основ-
ной функцией которого 
является информация и 
воздействие. Это стиль 
газетных и журнальных 
статей, лекций, оратор-
ской речи и т.д. 
 

~ лаконичность изложения при информативной на-
сыщенности; 
~ доходчивость изложения; 
~ эмоциональность; 
~ использование речевых штампов; 
~ употребление коротких предложений; 
~ использование изобразительно-выразительных 
средств языка. 
 

Литературно-
художественный стиль 
~ стиль художественной 
литературы. 
 

~ образность, эмоциональность; 
~ использование изобразительно-выразительных 
средств языка. 
 

Разговорный стиль ~ 
стиль обыденной речи. 
Он один выполняет 
функцию общения. 

 

~ экспрессивность, отсутствие предварительного 
продумывания; 
~ эмоциональность, непринужденность; 
~ широкое употребление обиходно-бытовой лекси-
ки; 
~ включение в речь частиц, междометий, вводных 
слов, обращений; 
~ преобладание простых предложений над сложны-
ми; 
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~ лексические повторы, инверсия (обратный поря-
док слов). 
 

ТРОПЫ (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА) 

Тропы, то есть обороты речи, в которых слово или выражение употребле-

но в переносном значении в целях достижения большей выразительности. 

Метафора ~ употребление слова в переносном значении на основе сходст-

ва двух предметов или явлений: яблоко (плод) ~ яблоко (глазное); золотая вещь ~ 

золотая осень; нос человека ~ нос лодки; дворник (работник) ~ дворник (стекло-

очиститель у машины).  

 Метонимия ~ употребление названия одного предмета вместо названия 

другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними. 

Связь может быть между: 

 предметом и материалом, из которого предмет сделан: Не то на серебре 

— на золоте едал (А.Грибоедов); 

 содержимым и содержанием: Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый. 

(И.Крылов); 

 автором и его произведением: Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал 

(А.Пушкин); 

 между местом и людьми, находящимися на этом месте: Но тих был наш 

бивак открытый (М.Лермонтов). 

Синекдоха ~ название части предмета переносится на весь предмет, и наобо-

рот ~ название целого употребляется вместо названия части. В синекдохе упот-

ребляется: 

 часть вместо целого:  Все флаги в гости будут к нам. (А.Пушкин.) Флаги 

~ корабли; 

 единственное число вместо множественного: И слышно было до рассвета, 

как ликовал француз (М.Лермонтов.); 

 множественное число вместо единственного: Мы все глядим в Наполеоны 

(А. Пушкин.). 
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Эпитет ~ художественное, образное определение: весёлый ветер, мёртвая 

тишина, седая старина, бродяга-ветер, старик океан. 

Сравнение ~ уподобление одного предмета другому на основании общего у 

них признака. Сравнение выражается: 

 творительным падежом: Пыль столбом стоит в воздухе; 

 формой сравнительной степени прилагательного или наречия: Ты мне 

всех милее, всех дороже;  

 оборотами со сравнительными союзами: Внизу, как зеркало, лежит озе-

ро; 

 лексически, при помощи слов подобный, похожий: Её любовь к сыну бы-

ла подобна безумию (М.Горький). 

Перифраза ~ замена названия лица, предмета или явления описанием их 

существенных признаков или указанием на их характерные черты: царь зверей 

— лев, Петра творенье — Петербург. 

Аллегория ~ иносказательное изображение отвлечённого понятия при по-

мощи конкретного, жизненного образа: в баснях и сказках трусость показыва-

ется в образе зайца, коварство — в обличии змеи. 

Гипербола ~ образное выражение, содержащее непомерное преувеличение 

размера, силы, значения какого-то явления, предмета: В сто сорок солнц закат 

пылал. (В.Маяковский.) 

Литота ~ образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение 

размера, силы, значения какого-либо предмета, явления: В доме не было ни 

крошки хлеба, ни капли воды. 

Олицетворение ~ наделение неодушевлённых предметов признаками и 

свойствами человека: Зимы ждала, ждала природа. (А.Пушкин.) 

Антитеза ~ стилистическая фигура, служащая для усиления выразительно-

сти речи путём резкого противопоставления понятий, мыслей образов: Ты бо-

гат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт. (А.Пушкин.) 

Градация ~ стилистическая фигура, состоящая в таком расположении час-

тей высказывания, при котором каждая последующая заключает в себе усили-

вающееся или уменьшающееся смысловое или эмоционально-экспрессивное 

значение, благодаря чему создаётся нарастание или ослабление производимого 
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ими впечатления: Пришёл, увидел, победил. (Юлий Цезарь.) Не жалею, не зову, 

не плачу… (С.Есенин.) 

Инверсия ~ стилистическая фигура, состоящая в нарушении  обычного по-

рядка слов; перестановка частей фразы придаёт ей своеобразный выразитель-

ный оттенок: Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням. 

(А.Пушкин.) 

 

 

ЗАДАНИЯ 

В предложенных ниже предложениях отметьте изобразительно-

выразительные средства языка. 

Метафоры 

1.Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. 2. 

Статные осины высоко лепечут над вами. 3. Золотой голосок малиновки звучит 

невинной, болтливой радостью. 4. Воздух дрогнул кругом. (Из произведения И. 

Тургенева) 5. Воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает 

свиток. 6. Смирились вы, моей весны высокопарные мечтанья. (Из произведения 

А. Пушкина.) 

Метонимия 

1.Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. (А. Пушкин.) 2. Здесь 

братство дикое без чувства, без закона присвоило себе насильственный лозой и 

труд, и собственность, и время земледельца. (А. Пушкин.) 3. Когда мужик не 

Блюхера и не милорда глупого - Белинского и Гоголя с базара понесёт? (Н. Не-

красов.) 4. Их сёла и нивы за буйный набег обрёк он мечам и пожарам. (А. Пуш-

кин.) 5. Аудитория внимала каждому слову лектора. 6. Она сняла с себя всё зо-

лото и положила в шкатулку. 

Синекдоха 

1.Единственная посетительница, высокая тонкая спина с длинными волосами, 

ругалась с местной работницей. (Л.Улицкая). 2. Тощая спина рыдающим голо-

сом отражала нападение. (Л. Улицкая). 3. Всё спит - и человек, и зверь, и птица. 
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(Н. Гоголь). 4. Я хочу немного: крышу над головой да кусок хлеба. 5. Только 

бесшабашная голова могла решиться на такое. 6. Может собственных Платонов 

и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать. (М. Ломоносов). 

Эпитет 

1. Я был освещён беспомощным солнцем сентября. (С.Соколов). 2. За плетнём в 

саду мирно похрапывал сторож. (И. Тургенев). 3. Голос у него был довольно при-

ятный сладкий. (И Тургенев).. 4. Странно подействовал этот трепещущий, звеня-

щий звук на всех нас. (И. Тургенев). 5. Старик океан будто притих. (К. Станю-

ков). 6. К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит, медведь, 

прямо в гостиную. (Н. Гоголь). 

Сравнение 

1. Сердце в вас встрепенётся, как птица. 2. Воздух вблизи как-то особенно про-

зрачен, словно стеклянный. 3. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. 4. 

У Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал, как лист, и беспо-

рядочно улыбался. 5. Влажный ветерок изредка набегал лёгкой волной. (Из про-

изведений И. Тургенева).  

Перифраза 

1. Друзья Людмилы и Руслана! С героем моего романа без промедлений, сей же 

час позвольте познакомить вас. 2. Под небом Шиллера и Гёте их поэтическим 

огнём душа воспламенилась в нём. 3. Но чаще занимали страсти умы пустын-

ников моих. 4. Своим пенатам возвращенный, Владимир Ленский посетил сосе-

да памятник смеренный. 5. Свой слог на важный лад настроя, бывало, пламен-

ный творец являл нам своего героя как совершенства образ. (Из произведений А. 

Пушкина). 

Гипербола  

1. Редкая птица долетит до середины Днепра. (Н. Гоголь). 2. Звёзды горят и све-

тят над миром и все разом отдаются в Днепре. (Н. Гоголь). 3. Пацюк жил, как 

настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шесте-

рых косарей и выпивал одним разом почти по целому ведру. (Н. Гоголь). 
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4.Ветер-ветер на всём божьем свете (А Блок.) 5. Одни дома длиною до звёзд, 

другие до луны. (В. Маяковский). 

Литота 

1. Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить. (Н.Некрасов). 2. Дивно 

устроен наш свет… тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой ма-

ленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить. (Н.Гоголь). 

3. В доме не было ни крошки хлеба, ни капли воды. 4. [Градоначальник] был 

столь малого роста, что не мог вмещать законов.    (М.С.-Щедрин). 

Олицетворение 

1. Утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. (А.Пушкин). 2. 

Обвеян вещею дремотой, полураздетый лес грустит. (Ф.Тютчев). 3. Изрыдалась 

осенняя ночь ледяными слезами. (А.Фет). 4. Осыпал лес свои вершины, сад об-

нажил своё чело, дохнул сентябрь. И георгины дыханьем ночи обожгло. 

(А.Фет). 5.Пароход до двенадцати уголь ел и пресную воду пил. 

(В.Маяковский). 

Антитеза 

1. Кто создан из камня, кто создан из глины, — а я серебрюсь, сверкаю. (М. Цве-
таева). 2. Путь этот ~ светы и мраки, посвист разбойный в полях. (Н. Гумилёв). 3. 
И слёзы ей ~ вода, и кровь ~ вода, ~ в крови, в слезах умылася! Не мать, мачеха 
Любовь: не ждите ни суда, ни милости. (М. Цветаева). 4. Смотрю в века. Живу 
в минутах. (Н. Гумилёв). 5. От других мне хвала ~ что зола, от тебя и хула- по-
хвала. (А. Ахматова). 

Градация 

1. Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особен-
ный, самобытный, ни с чем не сходный вид. (С. Аксаков). 2. Присягаю ленин-
градским ранам. Первым разоренным очагам: не сломлюсь. Не дрогну, не уста-
ну, ни крупицы не прощу врагам. (О. Берггольц). 3. Я знал красавиц недоступ-
ных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых 
для ума. (А. Пушкин.) 4. Светились, горели, сияли огромные голубые глаза. (В. 
Солоухин). 5. Надеюсь, верую: вовеки не придёт ко мне позорное благоразумье. 
(В. Маяковский). 6. И всё где-то что шуршало, ползло, пробиралось. (М.Бунин). 
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Инверсия 

1. Ярём он барщины старинный оброком лёгким заменил. (А.Пушкин). 2. Любви 
безумную тревогу я безотрадно испытал. (А.Пушкин). 3. Обеды задавал он от-
личные. (И.Тургенев). 4. Руку мне подал на прощанье. (А. Чехов). 5. Сметли-
вость его и тонкость чутья меня поразили. (А.Пушкин). 6. Тут сгорел мой при-
ятель со стыда. (И.Тургенев). 

Оксюморон 

1. И невозможное возможно, дорога долгая легка. (А.Блок). 2. Но красоты их 
безобразной я скоро таинство постиг. (М. Лермонтов). 3. Грохочет тишина, мо-
их не слыша слов. (А.Ахматова). 

Параллелизм 

1. Эти бедные селенья, эта скудная природа ~ край родной долготерпенья, край 
ты русского народа. (С.Есенин). 2. Молятся звёзды, мерцают и рдеют, молится 
месяц, плывя по лазури, лёгкие тучки, свиваясь, не смеют с тёмной земли к ним 
притягивать бури. (А.Фет). 3. Лениво дышит полдень мглистый, лениво катится 
река, и в тверди пламенной и чистой лениво тают облака. (Ф.Тютчев). 4. Гляжу 
на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской. (М.Лермонтов). 
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ОРФОЭПИЧЕСКАЯ НОРМА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Орфоэпия устанавливает нормы литературного произношения. Орфо-

эпические нормы упорядочивают произношение отдельных слов, словосочета-

ний, отдельных грамматических форм и заимствований. 

Отступления от нормы характерны для разговорного стиля. Этот стиль 

помимо нормативного произношения, допускает произносительные варианты. 

Причиной возникновения вариантов являются родной говор и письмо. Так, для 

жителей севера характерно оканье, для южан характерно произношение фрика-

тивного /г/ Произношение [г] в окончании род. п., прилагательных и звука [ч] 

на месте буквы ч (конечно, что) ~ следствие неправильного буквенного произ-

ношения, соответствующего правописанию. 

В безударных слогах гласные подвергаются количественной и качествен-

ной редукции. Меньшая степень редукции характерна для гласных первого пре-

дударного слога, большая ~ для гласных остальных слогов. Существуют сле-

дующие нормы произношения безударных гласных: 

 в первом предударном слоге после твёрдых согласных вместо букв а и о про-

износится [ь] (звук средний между [а] и [о]) трава, валы, сосна, жара; 

 вместо буквы е после шипящих [ж], [ш] и [ц] произносится звук [ы]: 

ж[ы]лток, ж[ы]сток, ш[ы]стой, ц[ы]на; 

 после мягких согласных вместо букв а, я, е произносится звук [и]: часы, ча-

сок, щавель, взяла, песок; 

 после твёрдых согласных в остальных предударных слогах вместо букв и, е 

произносится звук [ь] (средний между [и] и [е]):  жернова, шерстяной; 

 после мягких согласных в остальных предударных слогах вместо букв а, я, е 

произносится также звук [ъ]: частокол, щекотать, пятачок, деревенька; 

 в начале слова вместо букв а, о  произносится звук [а]: агент, осока. 

Согласные парные по звонкости-глухости и твёрдости-мягкости изменя-

ются в зависимости от положения в слове. 

 на конце слова все звонкие согласные (кроме сонорных [л], [м]< [н], [р]) ог-

лушаются: клуб [п], нрав [ф], рог [к], ложь [ш]; 
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 звонкие согласные перед глухими оглушаются, а глухие перед звонкими оз-

вончаются: трубка, низко, сзади, к жене; 

 зубные согласные [з], [с], [д], [т] перед мягкими зубными и губными произ-

носятся мягко: груздь, грусть;  

 согласный [н] перед мягкими [д], [т], [н] произносится мягко: кантик, бан-

дит; 

 согласный [р] перед мягкими зубными и губными, перед [н], [щ] произносит-

ся твёрдо: артель, корнет, корить; 

 в сочетаниях -стн-, -стл-, -стек-, -здн-, -вств-, -лиц- согласные [т], [д], [в], 

[л] не произносятся: счастливый, праздник, чувствовать, солнце. 

В произношении отдельных грамматических форм существуют следую-

щие нормы. 

 в безударных окончаниях существительных и других частей речи произносит-

ся звук [ь]: доля, в доме, 

 в окончаниях родительного падежа ед. ч. прилагательных на -ого-, -его- вме-

сто буквы г произносится [в]: острого; того, кого; 

 формы глаголов на -кивать, -хиватъ, -гивать произносятся с мягкими [кУ, 

гУ]: вскакивать, вздрагивать, размахивать. 

Заимствования из других языков усваиваются русским литературным 

языком и подчиняются его нормам. Но существуют отступления от норм: 

 в безударных слогах на месте буквы о произносится звук [а]: отель, боа, 

коммюнике, радио, поэтесса; 

 перед буквой е  во многих иноязычных словах согласные произносятся твёр-

до: ателье, кодекс, Шопен; 

 в начале слова и после гласных [э] произносится твердо: эпос, поэт, поэтиче-

ский. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Составьте предложения с приведенными словами и охарактеризуйте их 

сочетаемость. 

Истекший — истёкший, сложенный — сложённый, погруженный — погружён-

ный, крестный — крёстный, падеж — падёж, совершенный — совершённый. 

2. Произнесите следующие слова. Какие ошибки в произношении этих слов 

встречаются в речи малообразованных людей? 

Бидон, картон, гайморит, обман, комфорт, коридор, трамвай, компостировать, 

комплимент, инцидент, компрометировать, констатировать, бадминтон, поч-

тамп, крышечка, рубль, спектакль, сосиска, журавль, эскалатор, военачальник, 

пиджак, почерк, яства. 

3. Пользуясь орфоэпическим словарём, разделите слова на две группы в за-

висимости от произношения мягкого или твердого согласного перед [е]. 

Интервидение, интервью, интервокальный, интермедия, интернат, интернацио-

нал, интерпретация, интерьер, интерферон, резерв, резидент, резолюция, резер-

вуар, резус, резюмировать, рейс, рейд, рейтинг, реквием. 

4. Расшифруйте и правильно произнесите аббревиатуры. 

СНГ, ДТП, РЖД, ЛДПР, ЗАГС, РТР, ОРТ, КПРФ, ЕС, ЕЭС, МВФ, ФСБ, ДПС, 

ГИБДД, УВО, РФ, ООН, НТВ, МЧС. 

5. Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от вариан-

та произношения ЧН: 

а) слова, в которых произносится [чн]; 

б) слова, в которых произносится [шн]; 

в) слова, допускающие оба варианта произношения. 

Античный, библиотечный, булочная, восточный, вечно, горчичник, подсолнеч-

ник, вторично, единичный, убыточный, перечница, лавочник, конечно, копееч-

ный, Кузьминична, лихорадочный, мелочность, научный, нарочно, ночной, от-

личник, однозвучный, печной, почечный, порядочный, пустячный, ручной, сер-

дечный, скучный, съемочный, солнечный, скворечник, сливочный, точность, 

уличный, шапочный, яичница. 
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ЛЕКСИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 Лексика ~ это словарный состав языка. Лексикология ~ наука, изучающая 

лексику. Различают лексикологию описательную (синхроническую), изучаю-

щую словарный состав языка в его современном состоянии, и историческую 

(диахроническую), изучающую историческое развитие словарного состава. За-

дачами лексикологии является изучение: 

 значений слов; 

 их стилистической характеристики; 

 исторических изменений словарного состава. 

В лексической системе, слова могут объединяться на основании: 

 общности или противоположности значения (синонимы, антонимы); 

 стилистического сходства; 

 общности типа словообразования; 

 общности происхождения. 

Сочетаемость слов зависит от: 

 предметно-смысловых связей;  

 грамматических свойств; 

 лексических особенностей. 

Например, слово стеклянный возможно в следующих сочетаниях: стеклянная 

банка, стеклянная посуда, но невозможно в сочетаниях: стеклянная книга, так-

же невозможно сочетать стеклянный и бежать, так как прилагательное не мо-

жет сочетаться с глаголом. Слово стеклянный обладает высокой лексической 

сочетаемостью, так как обладает способностью к развитию переносных значе-

ний: стеклянный дым, стеклянный взгляд. Также лексическая сочетаемость мо-

жет зависеть от паралингвистических и экстралингвистических (мимики, жес-

тов) факторов. 

Слово как лексическая единица языка 

Слово ~ это цельнооформленная единица языка. Слово как основная 

единица лексической системы представляет собой совокупность всех его грам-

матических форм во всех имеющихся значениях. 
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Выделяют следующие признаки, характеризующие слово как лексиче-

скую единицу: 

 слово номинативно ~ оно способно называть предметы, качества, действия, 

это — важнейший признак слова; 

 слово состоит из ряда фонем и имеет фонетическую оформленностъ;  

 слово обладает формой и содержанием (форма ~ это звуковое выражение сло-

ва, содержание ~ это значение слова); 

 звучание и значение слова постоянны, так как форма и содержание закрепле-

ны в языке; 

 слова непроницаемы: внутрь слова нельзя вставить другое слово. 

Исключение составляют отрицательные местоимения (никто ~ ни у кого, ни с 

кем); 

 слова могут быть либо одноударными, либо многоударными с основным уда-

рением, либо безударными; 

 все слова принадлежат к различным частям речи и имеют определённые 

грамматические формы; 

 слово обладает признаком изолируемости. Слова вне сочетания с другими 

словами сохраняют своё значение; 

 слово обладает немотивированным лексическим значением; 

 слово воспроизводимо ~ слова можно повторить в готовом виде. 

     Различают следующие типы слов: 

 знаменательные слова. Это самостоятельные слова, обозначающие явления 

действительности. 

 существительные ~ обозначают предмет, явление (дуб); 

 прилагательные ~ обозначают признак (высокий); 

 числительные ~ называют цифры (один): 

 глаголы ~ обозначают действия (стоять); 

 наречия ~ указывают на те или иные качества (прочно); 

 местоименные слова. Они не обозначают, а лишь указывают на явления дей-

ствительности. Они не обладают самостоятельным значением. К ним относятся 

местоимения и местоименные слова: здесь, там, туда; 
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служебные слова. Они не имеют самостоятельного значения, выполняют толь-

ко функцию связи. К служебным словам относятся: 

 предлоги. Они передают пространственные, временные, причинные, целевые 

значения: и окунуться в неизвестность; 

 союзы. Они служат средством связи частей сложного предложения и само-

стоятельными предложениями; 

 частицы, которые выражают отношение к сообщению, отрицание, эмоции; 

 междометия. Они выполняют экспрессивную функцию и выражают эмоции и 

чувства. 

Освоение иноязычной лексики 

В процессе освоения иноязычная лексика подвергается следующим фонетиче-

ским, морфологическим и семантическим изменениям: 

 двойные гласные ей, аи произносятся в русском языке, как [ав] или [эв]: эвка-

липт, автомобиль, 

 в английских словах митинг, пудинг звуки [н] и [г] в окончании -нг произно-

сятся твердо и раздельно (а не мягко и слитно, как в английском языке); 

 латинское слово analogos произносится как аналог; 

 иноязычные окончания -ion заменяются русскими -ия : декорация (decoration); 

 аналогично заменяются иностранные суффиксы русскими общеупотребитель-

ными суффиксами: гармонический (harmonicos), генерация (generatio); 

 род заимствованных существительных может изменяться: галстук, парламен-

ту шрифт; 

 значение слов также подвергается изменениям: немецкое слово der Maler 

(живописец) приобрело значение маляр. 

Не все заимствования подвергаются изменениям. Некоторые слова оста-

ются не освоенными. К ним относятся: 

 экзотизмы ~ слова, характеризующие специфические особенности жизни 

разных народов: аул, сакля, джигит; 

 варваризмы ~ иностранные слова, заимствованные русским языком в перво-

начальной форме языка-оригинала: мерси,  о'кей.  



Русский язык и культура речи                                                                                
35 

Многие заимствования были освоены языком частично и сохранили свои 

фонетические, морфологические и словообразовательные особенности:  

 заимствованные слова имеют начальную букву а: анкета, ария, абажур; 

 греческие и латинские заимствования имеют начальное э: эпоха, эра, эффект, 

этаж;  

 буква -ф- характерна для иноязычных слов: форум, софа, профиль; 

 сочетание двух и более гласных характерно для заимствований: поэт, ореол, 

какао, радио; 

 для заимствований характерны не свойственные русскому языку сочетания 

гласных и согласных: парашют, джип, жюри; 

 особенностью тюркских заимствований является употребление в одном слове 

гласных только одного ряда: аркан, сарафан; 

 особенностью заимствований является неизменяемость: такси, пальто, мини; 

 заимствования отличают приставки, суффиксы: регресс, контр-адмирал, де-

канат, студент, редактор. 

 

Лексика ограниченной сферы употребления 
Лексика ограниченной сферы употребления ~ это лексика, распро-

страненная в пределах. 

 определённой местности; 

 в кругу людей, объединённых профессией, социальными признаками. 

Лексика такого типа характерна для устной ненормированной речи. 

Диалектизмы ~ это слова, имеющие определённое территориальное рас-

пространение (говоры крестьянского населения, говоры отдельных регионов). 

Диалектизмы делятся на следующие группы: 

 лексические диалектизмы - слова, известные только носителям диалекта и не 

распространённые за его пределами: буряк (свёкла), гуторить (говорить), ку-

шак (пояс); 

 этнографические диалектизмы ~ слова, обозначающие предметы, известные 

только в определённой местности: шанежки (пирожки), понёва (разновидность 

юбки); 
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 лексико-семантические диалектизмы ~ слова, обладающие в диалекте не-

свойственным им значениям: мост (пол в избе), кричать кого-либо (звать); 

 фонетические диалектизмы ~ слова, имеющие в диалекте особое фонетиче-

ское оформление: цай (чай), хещга (ферма);  

 словообразовательные диалектизмы ~ слова, имеющие в диалекте особые 

аффиксы: певень (петух), телок (телёнок); 

 морфологические диалектизмы.. ~ слова, обладающие несвойственными 

русскому языку формами словоизменения: идёть, идуть, под столбам. 

Термины ~ это слова или словосочетания, называющие специальные по-

нятия какой-либо сферы науки, искусства. В зависимости от сферы употребле-

ния, термины подразделяются на следующие виды: 

 общенаучные ~ термины, применяющиеся в различных областях науки и 

принадлежащие научному стилю в целом: адекватный, эквивалент, прогресси-

ровать; 

 специальные ~ термины, закреплённые за определёнными областями знания: 

инфаркт, миома. 

Профессионализмы ~ слова и выражения, используемые в различных 

сферах производства, техники. Профессионализмы не имеют научного характе-

ра и в основном употребляются только в устной речи. Различают следующие 

типы профессионализмов: 

 лексические профессионализмы ~ слова, обозначающие новые особые поня-

тия: шкерщик (от  шкеритъ), калевка; 

 лексико-семантические профессионализмы ~ слова, возникшие в результате 

развития нового значения слова и его переосмысления: елочки и лапки (разно-

видность кавычек), шапка (общий заголовок); 

 лексико-словообразовательные профессионализмы ~ слова типа запаска 

(запасной механизм), главреж: (главный режиссёр). 

Жаргон ~ это социальная разновидность речи, используемая узким кру-

гом носителей языка, объединённых возрастом, общностью интересов, положе-

нием в обществе. К разновидностям жаргона относятся: 

 молодёжный жаргон (сленг): общага (общежитие), хвост (задолженность), 

петух (отлично), клёвый (хороший), балдеть (наслаждаться); 
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 профессиональный жаргон (шкерить, запаска) 

 тюремный жаргон: зек (заключённый), стукач (доносчик). Помимо жаргона 

выделяют также арго. Арго - это речь определённых социально замкнутых групп 

(воров, бродяг): блатной (имеющий отношение к преступному миру), перо (нож), 

расколоться (дать показания в правоохранительных органах), фраер (богатый, вы-

сокомерный человек, не имеющий уважения в преступном мире и защиты со сто-

роны преступного мира). 

 



38                                                                            Сергей Владимирович АН-
ТУФЬЕВ 

ЗАДАНИЯ 

1. Сравните следующие словосочетания. Определите, какие значения в них 

представлены: 

деликатный человек — деликатный вопрос, товарный дефицит — дефицит 

бюджета, коричневое платье — партия коричневых, топливный кризис — кри-

зис общества, потомственный дворянин — потомственный музыкант, ней-

тральные страны - нейтральное общество, партнер в танце — экономический 

партнер. 

2. Составьте предложения со следующими словами, обращая внимание на 

различие в их сочетаемости: 

эффектный — эффективный, будний — будничный, отборный — отборочный, 

отображение — отражение, забота — заботливость, дипломатический — ди-

пломатичный, воинственный — воинствующий, цветной — цветовой, крими-

нальный — криминогенный, экономный — экономический — экономичный. 

3. Найдите и исправьте в предложениях лексические ошибки (задание со-

ставлено по материалам радио, прессы). 

Это был исключительно криминальный человек: он не занимался ни политикой, 

ни крупным бизнесом. Российская армия формирует в освободившихся районах 

отделения милиции из жителей прилегающих к Чечне областей; эти люди хо-

рошо знают менталитет местности. Каждый работник предприятия понимает: 

осилить эти рубежи будет непросто. Любая проверка — она играет на пользу 

предприятию, потому что предприятию всегда проще разобраться вместе с кем-

то в том, что творится на предприятии. Владимир Путин из рук президента по-

лучил неоценимый новогодний подарок: президентскую власть. Все остальные 

могут спокойно выйти на обочину поля и не участвовать в этой игре. 

4. Найдите среди приведенных ниже словосочетаний ошибочные, сделай-

те необходимые исправления. 

Демонстративный материал, методологическая литература, оборонительный 

рубеж, отрывной календарь, сыскать уважение, оплатить за проезд, выразить 

признание, снискать ключ, снискать средства к жизни, сыскать дорогу домой, 

одеть шляпу, предоставить в дирекцию отчет, водяные растения. 
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5. Составьте небольшую картотеку ошибок из устной и письменной речи 

на незнание лексического значения или на нарушение норм лексической 

сочетаемости. Источники — газеты, журналы, теле- и радиопередачи 

и т. п. 

6. Сформулируйте значения следующих слов: 

интернет, чат, сайт, виртуальный, он-лайн, пентиум, ноутбук. 

Проверьте правильность ваших формулировок по словарю новых слов или сло-

варю иностранных слов 

 

ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Фразеологизм  ~ это устойчивое лексически неделимое сочетание опре-

деленных слов (кот наплакал, вверх тормашками). Фразеологизмы ~ предмет 

изучения фразеологии. 

Фразеологизмы имеют следующие особенности: 

 сложность состава  ~ слова, входящие в состав фразеологизмов, имеют от-

дельное ударение, но утрачивают значение самостоятельных слов: ломать го-

лову, кровь с молоком; 

 семантическая неделимость  ~ фразеологизмы имеют нечленимое значение, 

которое можно выразить одним словом: раскинуть умом  ~ подумать, пятое 

колесо в телеге  ~  лишний; 

 постоянство состава ~  слова, составляющие фразеологизм, нельзя заменить 

другими без потери значения. Например, сочетание “кот наплакал” нельзя за-

менить сочетанием “кошка наплакала”; 

 воспроизводимость  ~ фразеологизмы закреплены в памяти и употребляются в 

речи в строго определённом виде и случае; 

 непроницаемость ~  в состав фразеологизма нельзя включить другое слово. 

Например, нельзя употребить фразеологизм “потупить взор” со словом низко: 

“низко потупить взор”; 

 грамматическая устойчивость ~  каждый элемент фразеологизма обладает 

определённой грамматической формой, которую нельзя изменять. Например, 
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нельзя сказать бить баклушу вместо бить баклуши, вытачивать лясу вместо 

точить лясы; 

 устойчивый порядок слов  ~ элементы фразеологизмов нельзя переставлять. 

Существует несколько классификаций фразеологизмов, составленных по 

разным критериям. По степени лексической неделимости различают следую-

щие типы фразеологизмов: 

 фразеологические сращения  ~ устойчивые сочетания, значение которых не 

определяется значением входящих в них компонентов: бить баклуши, содом и 

гоморра, спустя рукава, как пить дать; 

 фразеологические единства  ~ устойчивые сочетания, значение которых мо-

тивировано переносным значением слов, входящих в состав фразеологизма: 

пускать пыль в глаза, брать в свои руки; 

 фразеологические сочетания  ~ лексически неделимые обороты, значение ко-

торых определяется значением составляющих его слов: одержать победу  ~ 

одержать верх; 

 фразеологические обороты ~  сочетания, компоненты которых обладают са-

мостоятельным значением: человек в футляре, с корабля на бал, карась-

идеалист. 

По грамматическому составу выделяются типы фразеологизмов: 

 сочетание прилагательного с существительным: воздушный замок, наклонная 

плоскость; 

 сочетание существительного в именительном падеже с существительным в 

родительном падеже: точка зрения, яблоко раздора; 

 сочетание существительного в именительном падеже с существительными в 

косвенных падежах с предлогами: кровь с молоком, душа в душу; 

 сочетание прилагательного и существительного с предлогом: на живую нит-

ку, по старой памяти; 

 сочетание глагола с существительным, как с предлогом, так и без него: оки-

нуть взором, водить за нос; 

 сочетание глагола с наречием: попасть впросак, видеть насквозь, 
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 сочетание деепричастия с существительным: спустя рукава, сломя голову, за-

сучив рукава. 

По структуре фразеологизмы делятся на две группы: 

 сочетания, имеющие форму самостоятельного предложения: А Васька слуша-

ет, да ест. Чему быть, того не миновать; 

 сочетания в форме словосочетания: дух времени, вавилонское столпотворе-

ние, попасть пальцем в небо. 

Происхождение современной фразеологии 

` Фразеология  ~ это наука, изучающая сложные по составу языковые 

единицы, имеющие устойчивый характер. 

Исконные сочетания составляют основу русской фразеологии. 

Выделяют следующие группы исконных фразеологизмов: 

 общеславянские  ~ брать за живое, держать взаперти, ни рыба ни мясо, пове-

сить нос; 

 восточнославянские ~  без царя в голове, ни кола ни двора, точить лясы, при 

царе Горохе; 

 собственно русские ~  высунув язык, лакомый кусочек, как будто в воду гля-

дел, на лбу написано; 

 фразеологизмы, произошедшие из профессионализмов ~  дать задний ход, 

топорная работа; 

 фразеологизмы, появившиеся на основе жаргонизмов ~  выйти из игры, втереть 

очки; 

 фразеологизмы, произошедшие из диалектизмов: не солоно хлебавши, по-

пасть в переплёт; 

 фразеологизмы, появившиеся в художественной литературе ~ дразнить гусей, 

медвежья услуга. 

Фразеологический состав русского языка пополнялся благодаря заимст-

вованию. Выделяют следующие типы заимствованных фразеологизмов: 

 сочетания, заимствованные из старославянского языка: камень преткновения, 

исчадие ада, внести свою лепту; 
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 фразеологические кальки и полукальки ~ выражения, дословно или почти дослов-

но переведённые на русский язык: с высоты птичьего полёта, синий чулок, время ~ 

деньги; 

 афоризмы из античной литературы, высказывания различных общественных 

деятелей, учёных: авгиевы конюшни, золотая середина, буря в стакане воды, 

принцесса на горошине; 

• некоторые афоризмы употребляются в языке без перевода: finita la comedia 

(комедия окончена), modus Vivendi (образ жизни). 

Русские фразеологизмы также заимствуются другими языками. Например, со-

четания герой нашего времени, кто не работает, тот не ест и др. употребля-

ются во многих европейских языках. 

ЗАДАНИЯ 

1. Определите, какое из двух сочетаний является фразеологизмом и почему. 

Составьте с каждым из них предложения. 

Заячья душа — заячья шкура; подводные камни — придорожные камни; золо-

той дождь — золотой браслет; кирпичный дом — желтый дом; презренный че-

ловек — презренный металл; место под крышей — место под солнцем; ставить 

во главу угла — ставить на стол. 

2. Подберите слова-синонимы к следующим фразеологизмам. 

Без царя в голове, души не чаять, жить душа в душу, витать в облаках, работать 

спустя рукава, свалиться как снег на голову, на край света. 

3. Разделите следующие устойчивые выражения на две группы: библеизмы и 

крылатые слова литературного происхождения. Объясните их происхо-

ждение. 

Алые паруса, быть или не быть, вавилонское столпотворение, валаамова осли-

ца, горе от ума, живой труп, козел отпущения, лошадиная фамилия, песнь пес-

ней, привычка свыше нам дана. 

4. Определите происхождение и значение крылатых выражений 

Ахиллесова пята, гадкий утенок, дела давно минувших дней, мещанин во дво-

рянстве, нищие духом, от великого до смешного один шаг, пришел, увидел, по-

бедил, яблоко раздора. 
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5. Определите, какие крылатые выражения трансформирует в своих запис-

ных книжках Венедикт Ерофеев. 

Человек — это звучит горько. Дамочка, плачевная во всех отношениях. Толсте-

ет, раздается, как топор дровосека. И в запой отправился парень молодой. Души 

прекрасные надрывы. 

6. Подберите как можно больше фразеологических синонимов к следующим 

словам. 

Чепуха, жена, жадничать, отругать, умереть, бездельничать, вблизи, далеко, ни-

когда. 
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МОРФОЛОГИЯ 
Морфология ~ это раздел грамматики, изучающий слово, структуру сло-

ва, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, час-

ти речи. 

Предметом изучения морфологии являются слово и его различные фор-

мы. 

Словоформа  ~ это морфологическая единица, представляющая собой одну из 

возможных форм конкретного слова. Например, весне, весны, весной, вёсны, о 

весне ~ словоформы слова весна. 

Форма слова может быть: 

 лексической ~ непосредственное значение слова (обозначает те или иные 

предметы, явления); 

 грамматической ~ общее, свойственное целому классу, слов значение, не 

имеющее непосредственной связи с лексическим значением. На основании 

грамматического значения слова объединяются ш части речи и в различные 

грамматические группы. Например, слово  мяч входит в труппу существитель-

ных, обладающих грамматическим значением предметности: шц> человек, де-

рево, пчела, 

Грамматическое значение выражается с помощью грамматических форм 

слов. Существуют различные способы выражения грамматических, значений: 

 окончание (флексия): в слове овца окончание -а выражает значение ж. р., ед. ч., 

им. п.; 

 суффиксы: в словоформе спел суффикс -л указывает на прошедшее время; 

 префиксы: в глаголе сделать приставка с- передаёт значение совершенного 

вида; 

 ударение: в глаголах разрезать -разрезать различие в виде передаётся с по-

мощью ударения; 

 чередование: в глаголах запереть ~ запирать значение вида выражается че-

редованием гласной в корне. 

Грамматическая категория  ~ это совокупность однородных граммати-

ческих значений. Например, значения отдельных падежей существительных 

объединяются в категорию падежа, значения форм времени объединяются в ка-

тегорию времени. 
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Существует несколько особенностей выражения грамматических категорий: 

 форма слова: в словах волна ~ волны окончания выражают грамматическую 

категорию числа; форма слова не указывает на грамматическое значение ~ в 

словах река, море окончания являются формами категории рода, но значения 

рода не имеют; 

 значимое отсутствие грамматической формы ~ в слове лев нулевое оконча-

ние обладает грамматическим значением рода, числа, падежа. 

Классификация частей речи 

Части речи  ~ это основные лексико~грамматические классы слов. Слова 

объединяются в классы на основании следующих признаков: 

 семантический признак  ~ общее значение предмета, процесса, качества и т. 

д.; 

 морфологический признак  ~ общность грамматических категорий, характер 

словоизменения и морфологического состава; 

 синтаксический признак  ~ сходство синтаксических функций. 

Современная классификация частей речи основывается на учении В.В. Вино-

градова. Выделяются следующие лексико~грамматические классы слов: 

 части речи (существительные, прилагательные, числительные, местоимения, 

глагол, наречия, категория состояния); 

 частицы речи (предлоги, союзы, собственно частицы, связки); 

 модальные слова; 

 междометия. 

Части речи обладают характерными признаками. Части речи различаются  

определёнными грамматическими категориям:. 
Существительные имеют категории: 

 рода; 

 числа; 

 падежа; 

Прилагательные (как и существительные) имеют те же категории: 

 род; 

 число; 

 падеж;  
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 Для глаголов характерны совсем иные (в отличие от существительных и прила-

гательных) категории. 

 лицо; 

 время; 

 наклонение; 

 вид; 

 залог; 

 число; 

Для местоимений: 

 лицо; 

 число. 

Категория числа (единственное, множественное) является универсальной для 

всех частей речи. 

Части речи также различаются характером морфологических изменений: 

 существительные изменяются: 

 по падежам; 

 числам; 

 прилагательные изменяются: 

 по падежам; 

 числам; 

 родам; 

 глаголы изменяются: 

 по лицам; 

 числам; 

 временам; 

 наклонениям; 

 наречия и слова категории состояния неизменяемы. 

Части речи различаются синтаксической функцией: 

 существительные в предложении являются подлежащими и дополнениями; 

 прилагательные являются определениями; 

 глаголы выполняют функцию сказуемого. 

Все части речи можно разделить на:  
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 самостоятельные; 

служебные. 

Самостоятельные части речи могут обозначать: 

 предмет; 

 качество; 

 количество; 

 действие;  

 состояние. 

В предложении самостоятельные части речи обычно выполняют функции глав-

ных и второстепенных членов. К самостоятельным частям речи относятся: 

 имя существительное; 

 имя прилагательное; 

 имя числительное; 

 местоимение; 

 глагол; 

 наречие; 

 категория состояния. 

Служебные части речи выполняют функцию связи слов и предложений. К ним 

относятся: 

 предлоги; 

 союзы; 

 частицы. 

Отдельные группы составляют следующие классы слов: 

 модальные слова  ~ слова, выражающие оценку говорящим своего высказывания 

с точки зрения отношения сообщаемого к действительности {безусловно, к сожа-

лению); 

 междометия  ~ слова, выражающие определённые чувствам эмоции (ох!  увы!  

фу!); 

 звукоподражательные слова  ~ слова, воспроизводящие восклицания, звуки 

природы, крики животных: кря-кря, ку-ку, динь-динь. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Разделите существительные на три группы: 

1) существительные женского рода; 

2) существительные мужского рода; 

3) существительные общего рода. 

Атташе, балда, бездарь, брюзга, воротила, врач, голова, громила, денди, жади-

на, жертва, забияка, зазнайка, змея, какаду, колибри, конферансье, крупье, маэ-

стро, протеже, свинья, сластена, староста, судья, умница, шимпанзе, ябеда. 

2. Определите род аббревиатур. 

ООН, США, РУВД, ЖЭК, ЖСК, СПбГУ, СНГ, МГУ, ВГТРК, ГИБДД, ВВП, 

МВФ, ЦКБ. 

3. Образуйте форму именительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

Бухгалтер, веер, возраст, ворох, выговор, герб, госпиталь, диспетчер, крем, ме-

сяц, округ, отпуск, очередь, паспорт,  почерк, прибыль, сторож, шофер, штем-

пель, штабель. 

4. Образуйте краткие формы следующих имен прилагательных. 

Близкий, безукоризненный, бессмысленный, голый, длинный, добрый, древний, 

искренний, мужественный, острый, полный, родственный, сильный, таинствен-

ный, теплый, торжественный, хитрый, чуткий, яркий. 

5. Просклоняйте числительные. 

Полтора стакана, пятеро мальчиков, семеро козлят, полтораста человек, два-

дцать пять сотых, 493 года, 17348 вагонов, 795328 примеров, несколько ягод. 

6. От приведенных глаголов образуйте формы 1-го лица единственного 

числа, при невозможности их образования замените их описательными 

выражениями. Составьте по одному предложению с каждой образован-

ной словоформой  или выражением. 

Бороться, бродить, запретить, затмить, блестеть, образоваться, косить, разда-

вать, записать, выдавить, течь, блистать, жать сесть, махать. 

7. Образуйте все возможные формы причастий. Образец: читать — чи-

тающий, читавший, читаемый, читанный, читан. 

Солить, лечить, идти, гнать, лететь, летать, призвать, сыпать, блистать, петь. 
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8. Составьте предложения или мини-тексты, позволяющие определить 

видовое значение данных ниже глаголов. 

Атаковать, воздействовать, жениться, использовать, исследовать, казнить, обо-

рудовать, ранить, расследовать, родиться, содействовать, телеграфировать. 
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МОРФЕМИКА 

Морфема ~ это минимальная значимая единица языка. Морфема являет-

ся значимой частью словоформы (приставка, суффикс, корень, окончание). 

Морфемы подразделяются на два вида: корневые \\ аффиксальные. 

Корень ~ центральная, обязательная часть слова, повторяющаяся во всех родст-

венных словах и их грамматических формах. 

Аффиксы относятся к служебным морфемам. Выделяют следующие виды аф-

фиксов: 

 приставка ~ часть слова, стоящая перед корнем (под-стаканник, под-

оконник); 

 суффикс ~ часть слова, стоящая между корнем и окончанием и служащая для 

образования новых слов, их грамматических форм (берёз-об-ый, берез-ов-ик); 

 постфикс ~ часть слова, стоящая после окончания в абсолютном конце слова. 

К ним относятся аффиксы: -ся, -сь, -те (бо-роть-ся, борюсь, учи-те), -то, -либо, 

-нибудь (кто-то, какой-либо, что-нибудь); 

 интерфикс ~ соединительный аффикс, встречающийся в составе сложной ос-

новы  

(корабл-е-строение, пар-о-воз); 

 окончание ~ служебная морфема, выражающая грамматические значения 

слов и занимающая позицию в конце слова. Окончание также может быть нуле-

вым (подберёзовик — подберёзовик-а ~ подберёзовик-у). 

 

Основа слова 

Основа слова ~ общая часть всех словоформ, которая остаётся после от-

сечения от неё аффиксов и окончаний. Основа является морфологически неиз-

меняемой, она лишена словоизменительных и формообразовательных морфем. 

По структуре основа слова может быть членимой и  нечленимой. 

Членимые основы разделяются на простые и сложные: 

 членимыми простыми основами называются основы, состоящие из двух и бо-

лее морфем, одна из которых обязательно корневая: градусник, ледяной, на-

стольный; 
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 членимые сложные основы могут состоять из двух и более корней: диван-

кровать, пятиклассник, мореплаватель. 

Нечленимые основы всегда простые и соответствуют корню: стол, стена, 

красный. Некоторые слова с простой основой и служебные слова могут быть 

как членимыми, так и нечленимыми: вкрутую, слева, слышно, или, но. 

По морфологическому составу выделяют два типа основ: 

 непроизводная основа ~ единое целое, неразложимое на отдельные морфемы 

(вода, гора); 

 производная основа ~ составное единство, членимое на отдельные морфемы 

(поводок, пригорок). 

Членимость производной основы обусловлена наличием в языке соответст-

вующей нечленимой непроизводной основы. Если производная основа устаре-

вает и становится нечленимой, то соответствующая ей непроизводная основа 

исчезает из языка (палка, лавка, миска). Непроизводная основа может быть двух 

типов: отдельное слово и отдельная морфема в сочетании с аффиксами или дру-

гой основой.  

Основа считаемся производной в двух случаях: 

 если существует хотя бы одно родственное слово с соответствующей основой 

(павлин ~ пава, палец ~ шестипалый, ветка ~ ветвь); 

 если суффикс, выделяющийся при сопоставлении основ, является непродук-

тивным (молодой ~ молодёжь, тлеть ~ тлен). 

Производная основа обладает следующими свойствами: 

 членится на морфемы; 

 имеет мотивированное значение; 

 имеет соответствующую ей непроизводную основу. 

Непроизводная основа характеризуется следующими свойствами: 

 нечленима на морфемы; 

 значение не мотивировано. 

Производящая основа ~ это основа, от которой с помощью того или ино-

го приёма образовано слово. Производящей основой может быть как производ-

ная, так и непроизводная. Например, в словах хворост, хворостина, хворостин-
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ка в первом случае использована основа непроизводная, во втором и третьем ~ 

производная. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Выделив корни во всех словах, сформулируйте правила, объясняющие на-

писание чередующихся гласных  е/и  и  о/а  в каждой группе. 

Выберу, собираю, блестит, блистательный, стелется, застилает, придираются, 

придерется, вытереть, вытирает, замереть, замирающий, выжег, выжигание, за-

переть, препираться, вычет, вычитаю. 

2. В предложении вставьте пропущенные знаки препинания и буквы, опре-

делите способ образования подчеркнутых слов, найдите слова, в кото-

рых: 

 а) две согласные буквы обозначают один звук; 

 б) гласная буква обозначает два звука; 

 в) только мягкие согласные; 

 г) только твердые согласные; 

 д) букв больше, чем звуков; 

 е) звуков больше, чем букв. 

И совсем счас(  )лив…ми  чу…ствуем мы себя  когда в весе….ем небе над зеле-

неющ…ми полями звенят парящ…  пр… ветл… вые жаворонки а по влажным 

закрайкам лугов встречают нас любопытн…  тонко (голосистые) чибисы когда 

в середине лета в зреющ…х хлебах (на)перебой “стучат” бойкие перепела а в 

лугах “скрипят” задорные коростели. 

3. 3. В предложении вставьте пропущенные знаки препинания и буквы, оп-

ределите способ образования подчеркнутых слов, выпишите слова, со-

стоящие из: 

а) приставки, корня, суффикса, окончания;  

б) двух приставок, корня, суффикса, и окончания. 

За городом нас охват…вает  чу…ство (не)пр…ходящей любви к родному краю 

его природе. 
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СИНТАКСИС  

Синтаксис ~ это раздел грамматики, изучающий синтаксический строй языка, 

строение и значение синтаксических единиц. 

Синтаксическими единицами являются: 

 словоформа  ~ единица языка и речи, которая представляет собой слово в оп-

ределённой грамматической форме. Словоформы составляют словосочетания; 

 словосочетание ~ сочетание двух и более знаменательных слов, связанных по 

смыслу и грамматически, называющих явления объективной действительности. 

По синтаксической функции словосочетания могут быть свободными (разло-

жимыми) и несвободными (неразложимыми). Из словоформ и словосочетаний 

строятся предложения; 

 предложение ~ грамматически организованное сочетание слов, обладающее 

смысловой и интонационной завершённостью. По структуре предложения мо-

гут быть простыми и сложными; 

 текст (сверхфразовое единство) ~ функционально завершённое литературное 

целое, обладающее определенными законами построения, смыслового соедине-

ния и разграничения составляющих его единиц. 

Синтаксическая связь ~ это средство выражения взаимосвязи элементов 

в синтаксических единицах. Различают несколько видов синтаксических связей. 

Для предложений характерны следующие виды синтаксической связи; 

 сочинительная связь соединяет синтаксически равноправные независимые 

члены предложения; 

 подчинительная связь соединяет несамостоятельные зависимые друг от друга эле-

менты. 

Для словосочетаний характерны следующие типы подчинительной связи: 

 согласование ~ вид связи, при котором форма зависимого слова определяется 

формой главного слова. Согласование может быть полным и неполным. Полное 

согласование предполагает, что подчинённое слово во всех своих формах соот-

ветствует главному слову, а при неполном согласовании зависимое слов соот-

ветствует главному только в одной форме; 
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 управление ~ вид связи, при котором падежная форма зависимого слова опре-

деляется лексико-грамматическим значением главного слов;  

 примыкание ~ вид связи, при котором зависимость подчинённого слова вы-

ражается лексически, порядком слов и интонацией. Как правило, примыкают 

неизменяемые знаменательные слова (наречие, инфинитив, деепричастие). Вы-

бор типа связи в словосочетании зависит от морфологической структуры глав-

ного и зависимого слова: 

 в глагольных словосочетаниях возможны все виды связи, кроме согласования; 

 в словосочетаниях с существительным возможны все виды связи; 

 в словосочетаниях с прилагательными возможны управление и примыкание; 

 в словосочетаниях с местоимениями используются согласование и управле-

ние; 

 в словосочетаниях с наречиями ~ примыкание и управление;  

 в словосочетаниях с числительными ~ управление. 

Словосочетание 

Словосочетание ~ это соединение двух и более знаменательных слов, 

обозначающее явления действительности. Словосочетание состоит из главного 

и зависимого слова: интересная книга, читать вслух. Словосочетание может 

быть: 

 синтаксическим, т. е. изучаемым в синтаксисе: тупой взгляд; 

 фразеологическим, т. е. изучаемым во фразеологии: красная смородина. 

В зависимости от того, какими частями речи выражены главное и зависимое слова, 

словосочетания могут обладать формами падежей, числа, рода или глагольными 

формами. 

Синтаксические отношения в словосочетании определяются не только 

принадлежностью к той или иной части речи, но и лексическим значением 

главного и зависимого слова.  

В словосочетании синтаксические отношения выражаются с помощью таких 

средств, как: 

 форма слова: решить задачу; 

 предлоги: книги для чтения; 
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 порядок слов: ранняя осень (атрибутивные отношения). 

Для  словосочетаний характерны следующие типы подчинительной связи: 

 согласование: последние известия, 

 примыкание: говорить улыбаясь, чтение книги; 

 управление: писать пером, чтение книги. 

Существует несколько классификаций словосочетаний, основанных на 

различных признаках. По степени спаянности компонентов словосочетания де-

лятся на типы: 

 свободные словосочетания легко разделяются на части: контрольная работа; 

 несвободные словосочетания образуют устойчивые неразложимые соедине-

ния: несколько студентов. В предложении несвободные словосочетания явля-

ются одним членом предложения. 

По своей структуре словосочетания делятся на: 

 простые ~ состоящие из двух знаменательных слов: весенний день; 

 сложные ~ распространённые либо целым словосочетанием, либо другим 

словом: новый ежемесячный журнал, выполнение домашнего задания. 

Основная классификация словосочетаний даётся по типу главного слова. 

К глагольным словосочетаниям относятся: 

 сочетание глагола с существительным: сообщить родным; 

 сочетание глагола с инфинитивом: просить помочь; 

 сочетание глагола с наречием: говорить вполголоса; 

 сочетание глагола с деепричастием: идти не оглядываясь. 

Именными словосочетаниями являются: 

 сочетание существительного с существительным: рисунок тушью; 

 сочетание существительного с прилагательным: лежачий камень; 

 сочетание существительного с наречием: глаза навыкате; 

 сочетание существительного с инфинитивом: желание учиться; 

 сочетание прилагательного с существительным: достойный похвалы; 

 сочетание прилагательного с наречием: широко известный; 

 сочетание прилагательного с инфинитивом: готовый помочь; 
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 сочетания с числительным в качестве главного слова: второй из претенден-

тов; 

 сочетания с местоимением в качестве главного слова: кто-то из присутст-

вующих. 

 К наречным словосочетаниям относятся: 

 сочетания с наречиями: по-прежнему интересно; 

 сочетания наречия с существительным: налево от дома, незадолго до рассве-

та. 

Предложение 

Предложение ~ минимальная единица речи, представляющая собой 

грамматически организованное соединение слов, обладающее смысловой и ин-

тонационной законченностью. 

Важным признаком предложения является интонация, которая выражает: 

 законченность предложения; 

 эмоции и чувства; 

 волеизъявление; 

 модальные оттенки значения. 

В русском языке существует несколько классификаций типов предложе-

ний, выделяемых на основе различных признаков. По характеру выражения от-

ношения к действительности выделяют следующие типы предложений: 

 утвердительные предложения устанавливает реально существующую связь 

между предметом речи и высказыванием о нём; 

 отрицательные предложения обозначают не существующую связь между 

предметом речи и высказыванием о нём. Отрицание образуется с помощью час-

тицы не. Отрицательные предложения могут быть общеотрицательными (частица 

не ставится перед сказуемым), частноотрицательными (частица не ставится перед 

другими частями речи). 

По цели высказывания выделяют следующие типы: 

 повествовательные предложения содержат сообщение, описание и выра-

жают законченную мысль. Этот тип предложений характеризуется особой по-
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вествовательной интонацией. Сказуемое в зависимости от содержания может 

быть либо глагольным, либо именным; 

 вопросительные предложения выражают значение вопроса о чём-либо неиз-

вестном говорящему. Значение вопроса выражается с помощью вопросительной 

интонации, вопросительных слов (частицы, наречия, местоимения), вопроси-

тельных частиц, порядка слов. По структуре вопросительные предложения мо-

гут быть местоименные и неместоймённые. Побудительные предложения вы-

ражают волеизъявление говорящего. Они обозначают различные оттенки зна-

чения: приказ, совет, просьба, призыв, пожелание. Для побудительных пред-

ложений характерны особенности: побудительная интонация, сказуемое в 

форме повелительного наклонения, частицы с побудительным значением. 

По составу предложения делятся на следующие типы: 

 нераспространённые  ~ предложения, состоящие только из подлежащего и ска-

зуемого; 

 распространённые  ~ предложения, состоящие из главных и второстепенных 

членов. 

Восклицательные предложения выражают чувства и эмоции говоряще-

го. Предложения этого типа характеризуются следующими особенностями. 

 восклицательная интонация, передающая различные чувства: радость, досаду, 

гнев, удивление; 

 наличие междометий;  

 междометные, местоименные, наречные восклицательные частицы с эмо-

циональной окраской. 

 По количеству главных членов предложения делятся на два типа: 

  односоставные ~ предложения, содержащие либо только состав из одного 

подлежащего, либо из одного только сказуемого (Взгрустнулось как-то мне); 

 двусоставные ~  предложения, имеющие и подлежащее и сказуемое. 
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ЗАДАНИЯ 

1. Составьте объявление из одного высказывания, включив в него  и грам-

матически связав следующие требования к персоналу: 

высшее образование; возраст от 20 до 35 лет; опытный работник; профессио-

нально владеет компьютером; разбирающийся в технике; легко обучаемый. 

2. Исправьте ошибки. Определите жанр высказываний. 

Опытный молодой человек требуется для работы с иностранцами со знанием 

английского и немецкого языков. Просьба сдавать весь металлолом в школу, 

который собран. Пройдя через дверь, просьба придерживать ее. В актовом зале 

института будет организована выставка работ детей из природного материала. 

3. Исправьте синтаксические ошибки. 

Когда мы вас видели последний раз, прошло три года. Образ Христа в творче-

стве А.Блока появляется только тогда, где царит мир или обновляется жизнь по 

новому революционному времени. Горная цепь тянется с запада на восток, со-

стоящая из множества хребтов. Не нужно из этого факта строить проблему. 

Звоню тебе с парикмахерской. 

4. Объясните, на основе какой синтаксической ошибки построен анекдот. 

 Товарищ прапорщик, у вас столько бумаги в тумбочке, что у меня в голове не 

умещается. 

 В продаже свежее мясо российских фермеров. 

5. В тексте вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте 

знаки препинания и выполните задания. 

 Всё время держалась настоящ...  весен...  погода. По ночам подмораживало и звёз-

ды усе...вали тёмное небо.  Но они уже не были так крупны как зимой и бл...стели 

чище и нежнее. Дни стояли солнечные и лес весь день рисовался на голубом без-

обл...чном небе. С утра ветерок (по)зимнему резко разв...вал дым над трубой кара-

улки. З...ря ярко краснела из-за чёрного леса в...дневш...гося (в) дали. Но солнце 

поднималось и день теплел и веселел. В затиш...е сильно пр...гревало и южная 

сторона избы и завалинка около неё отта...ли и потемнели. А потом около грязно-

го порога образовалась лужа корни деревьев окружились протал...нами пр...летели 
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жаворонки снег на полях ра...рыхлел и начал быстро та...ть. Солнце наполн...ло ка-

раулку ярким светом. 

(По И. А. Бунину). 

1. Из первого предложения выпишите именные словосочетания. 

2. Из второго предложения выпишите глагольные словосочетания. 

3. Из пятого предложения выпишите наречное словосочетание. 

4.. Из шестого предложения выпишите все словосочетания, определите их 

вид. 

5. Из восьмого предложения выпишите все словосочетания, определите способы 

связи слов в них. 

6. Какой частью речи являются слова: уже, чище, весь, ярко. Сколько букв и звуков 

в слове затишье? 

7. Каким способом образовано слово подмораживало? 

8. Определите состав слова усеивали. 

 

 

РУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ 

Орфография ~ это совокупность правил грамотного письма: 

 правил употребления букв алфавита при написании слов, их форм, словосоче-

таний; 

 правил написания слов и их значимых частей; 

 правил о слитных, дефисных и раздельных написаниях слов; 

 правил переноса. 

Орфограмма ~ это написание слова, соответствующее определённому 

правилу. Например, в словах мама, птица, идёт буквы а, п, т являются орфо-

граммами. Различают несколько типов орфограмм: 

 буква, соответствующая фонеме в сильной позиции: душонка ~ тушёнка, цирк 

- цыц; в слабой позиции: кот ~ год; 

 слитное, раздельное и дефисное написание слова: встарь ~ в старину; 

 строчная или прописная буква: отчизна ~ Отчизна, вуз  ~ Вуз; 



62                                                                            Сергей Владимирович АН-
ТУФЬЕВ 

 перенос слова: на-двинуть, теп-ло. 

При неправильном употреблении правила могут возникать орфографические 

ошибки. 

Существуют следующие принципы орфографии: 

 морфологический принцип. В соответствии с этим принципом внешний вид 

морфемы сохраняется неизменным в любом слове независимо от условий про-

изношения. Например, корень -вод- всегда пишется одинаково: водный, вода, 

водящй, вод. Но есть исключения из этого принципа: ответ ~ отвечать, пись-

му ~ пишут; 

 фонетический принцип. Фонетические написания соответствуют произно-

шению. Например, в приставках без-, воз-, из-, низ- раз- конечный звук [з] пе-

ред глухими согласными оглушается, и это изменение отражается на письме: 

бездушный ~ бестолковый, возглавить ~ воскликнуть, издать ~ истолковать, 

низвергать ~ ниспослать, разбить ~ расформировать; 

 традиционный принцип. Традиционные написания отражают на письме не со-

временное, а прошлое состояние языка. Например, написание буквы и после букв 

ж, ш, ц; 

 фонематический принцип. В соответствии с фонематическим принципом 

фонема передаётся на письме в своём основном виде независимо от произноси-

тельных условий. Этот принцип применяется для написания приставок, суф-

фиксов, корней и окончаний: подстаканник, берёзовый. Фонематический прин-

цип является ведущим принципом русской орфографии. 

Современная русская графика (правила изображения на письме звуков опреде-

ленными символами ~ буквами) представляет собой несколько изменённую 

графику старославянского языка (кириллицу). 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Распределите слова на группы в зависимости от того, где находится орфо-

грамма: 

1) и или ы в корнях; 2) в словах на  -ция; 3) в суффиксе -цын-; 4) в оконча-

ниях.  
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Ц…ган, лисиц…н, сенсац…я, ц…новка, координац…я, бац…лла, ц…плёночек, 

панц…рь, ц…анид, ц…ркуль, ц…корий, круглолиц…й, традиц…я. 

2. Заполните пропуски, подбирая проверочные слова там, где это возможно. 

Шотлан...ский, гадос...ный, мерзопакос…ный, кле...чатый, весну...атый, 

наез...нический, повсемес...ный, я...ствовать, мя...кий, аген...ство, 

опас...ный, наперс...ник, грубошерс...ный, троеперс...ный, черепи...чатый. 

3.  Выберите нужную букву: 

прич(у/ю)дилось, ж(у/ю)ри, ч(а/я)щ(а/я), площ(а/я)дь, ж(у/ю)рналист, 

щ(у/ю)пальце, пощ(а/я)да, ж(е/э)ле, пож(у/ю)рить, прищ(у/ю)риться, 

ч(а/я)стушка, Ш(а/я)уляй, ч(а/я)ш(е/э)чка, ш(е/э)ф, ч(у/ю)рбан, ч(у/ю)кч(а/я), 

ч(а/я)йка, ж(е/э)манство, ж(е/э)водёр, ч(е/э)мпион, осч(а/я)стливить. 

4. Объясните правописание согласных в корнях следующих слов (выделите 

орфограммы). 

Изморось, изморозь, молотьба, свадьба, резьба, скользкий, чувствовать, 

участвовать, исподтишка. 

5. Употребите в предложении слова так, чтобы они различались одной бук-

вой (е или и). 

Пр...бывать, пр...творить, пр...емник, пр...дел, пр...дать. 

6. Прокомментируйте фразу Феликса Кривина. Напишите собственное рас-

суждение о значении выбора буквы при написании приставок. 

Чтобы придать чему-то новый смысл, необязательно предать старый. 

7. Вставьте пропущенные буквы, выделите орфограммы. 

Бе...смысленное бе...действие без...глого ежа 

Без...глый еж затеял без...скусную контр...гру со своей бе...честной 

па...черицей, Пр...старелый еж, эк...чемпион по по...тягиванию, и...туп-ленно ус-

тавясь на шахматную доску, ...делал гро...мейстерский ход. Не обращая внима-

ния на столь чрезвычайное прои...шествие, па...черица Ежишка отвергла 
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пр...дуготованный про...грыш и предложила отчиму-(архи)плуту ...даться без 

промедления, чтобы ...беречь ...доровье. Выступившая суперарбитром ежиха-

мать подытожила спорт..гру сверх-...зысканным, с...змала известным высказы-

ванием: «Не обе...удьте! Сопротивление бе...полезно! ...дайте (спорт)...нвентарь 

и ра...кайтесь в бе...вестном пр...следовании ежат!» Бе...ловесный 

обе...оружейный еж не оказал признаков с...противления, с (полу)сума...шедшей 

улыбкой ра...ыпался в извинениях и тут же и...чез в ро...ыпях изумрудного папо-

ротника, из которого ежиха обычно готовила ра...ольник с ра...четом на 

бе...численное семейство. 

 

 

  

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СЛОВАРЕЙ 

Лексикография ~ раздел языкознания, изучающий вопросы составления 

словарей и их изучения. Словарь ~ специальные книга, в которой собраны слова 

(понятия) в алфавитном порядке и, напротив указанных слов, даны короткие ста-

тьи, разъясняющие значения слов (понятий). 

Все словари делятся на два основных типа: 

 энциклопедические ~ словари, содержащие сведения о различных событиях 

(литературная энциклопедия, политический словарь); 

 лингвистические ~ словари, содержащие объяснения различных понятий (тол-

ковый словарь, этимологический словарь). Словари также бывают двуязычные 

(русско-английский словарь, польско-русский словарь) и одноязычные. 

Среди лингвистических словарей выделяют следующие типы: 

 толковые ~ словари, содержащие объяснения значений слов, их грамматиче-

скую и стилистическую характеристику. Важнейшие русские словари: “Толко-

вый словарь живого великорусского языка” В.И. Даля, “Толковый словарь рус-

ского языка” под редакцией Д.Н. Ушакова, “Словарь русского языка” С.И. Оже-

гова; 

 фразеологические словари ~ словари, содержащие перечень фразеологизмов 

русского языка (“Крылатые слова” С.В. Максимова); 
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 словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, новых слов. 

К ним, например, относятся: “Словарь синонимов русского языка” З.Е. Алек-

сандровой, “Словарь антонимов русского языка” Л.А. Введенской и др.; 

 словари грамматических трудностей русского языка. Например, “Словарь 

трудностей русского языка” Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой; 

 исторические словари: “Словарь русского языка 11 ~ 17 веков” и др.; 

 этимологические - словари, содержащие сведения о происхождении слов. К 

ним относятся: “Краткий этимологический словарь русского языка” под редак-

цией С.Т. Бархударова, “Русский этимологический словарь” М. Фасмера; 

 словообразовательные - словари, содержащие сведения о словообразователь-

ной структуре слов: “Школьный словообразовательный словарь” З.А. Потихин; 

 частотные ~ словари, содержащие информацию о частоте употребления 

слов: “Частотный словарь общенаучной лексики” под редакцией Е.М. Степано-

вой; 

 орфографические и орфоэпические словари: “Орфографический словарь” 

Д.Н. Ушакова, “Русское литературное произношение” под редакцией Р.И. Ава-

несова; 

 словари иностранных слов: “Словарь иностранных слов” под редакцией 

И.В. Лехина; 

 словари эпитетов: “Словарь эпитетов русского литературного языка” К.С. 

Горбачевича; 

 словари сокращений и лингвистических терминов: “Словарь сокращений 

русского языка” под редакцией Д.И. Алексеева, “Словарь лингвистических 

терминов” под редакцией Ярцевой. 
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ОСНОВЫ РИТОРИКИ 

 Риторика ~ это одно из древнейших искусств. Оно возникло приблизи-

тельно в V веке до н. э., как ответ на практическую потребность общества. В 

этом обществе практические вопросы решались на Народном собрании. Пуб-

лично, при огромном стечении народа слушался суд, достаточно многолюдны 

были празднества. Риторика становилась необходимыми для каждого человека. 

Ее создателями стали Платон и Аристотель; их предшественники, создавшие 

первые труды по риторике: Лисий, Горгий. Наиболее прославленные ораторы 

того времени ~ Демосфен, Сократ, Сократ, Перикл. 

Необходима риторика и в наши дни. Невозможно переоценить ее роль в поли-

тике, коммерции и в повседневной жизни. Одной из основных задач человека, 

который хочет добиться успеха, становиться привлечение как можно большего 

числа людей на свою сторону. 

Первое, что должен сделать оратор, готовясь к выступлению, ~ опреде-

лить свою сверхзадачу и задачи, которые помогут воплотить ее. После разра-

ботки задач необходимо создать образ (в котором Вы предстанете перед ауди-

торией): манеры говорить, жесты, мимику, характер. Выступление должно на-

чинаться задолго до выхода на трибуну и завершаться намного позже ухода с 

неё.  

Выступление состоит из трёх частей: вступления, доказательства и заключения. 

Вступление должно включать в себя краткое содержание той идеи, правиль-

ность, которой будет доказана во второй части речи. Существуют различные 

виды вступления. И его выбор зависит от сверхзадачи и аудитории, в которой 

оратор выступает. 

Основная часть выступления ~ доказательство. Оно может быть логиче-

ским, когда оратор логически доказывает аудитории правильность идеи. Ин-

формационное доказательство опирается на фактический и справочный матери-

ал. Эмоциональное доказательство требует от оратора большой самоотдачи и 

актерского мастерства.  
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В заключении оратор подводит итог, кратко повторяет ключевые мысли 

своей речи, еще раз излагает главную идею выступления, а также может при-

звать слушателей к конкретным действиям по ее реализации. 

 При публичном выступлении удобно опираться на заранее заготовленные 

тезисы — короткие предложения, отмечающие тот или иной логический пово-

рот в изложении содержания речи. 

Немалое значение имеет и тембр голоса.  Почти всегда при публичном выступ-

лении оратору необходимо отстаивать свою точку зрения перед оппонентами. 

При этом надо не объяснять, а декларировать; слышать и слушать оппонента.   

 При опровержении чужой идеи нужно говорить кратко, не забывать об 

интонационной гамме. Свою идею нужно повторять как можно чаще для того, 

чтобы она отложилась в подсознании слушателей. Необходимо чувствовать ау-

диторию и уметь корректировать свою речь в зависимости от ее реакции. Ора-

тор должен иметь широкий круг знаний по многим вопросам, и уметь вести 

дискуссию на любую тему. 

Культура речевого общения 

“Ораторское искусство ~ это искусство практического словесного воз-

действия, предоставляющее нам возможность мастерски использовать слово 

как инструмент мысли и убеждения. Поле для риторической деятельности не-

обозримо: как организовать свою речь преподавателю? Как признаться в люб-

ви? Как выступить в парламенте? На эти и многие другие вопросы должна от-

ветить забытая в стране и нуждающаяся в реабилитации наука ~ риторика. На 

протяжении многих веков она была нормой культуры, одной из классических 

гуманитарных дисциплин, изучающей действующего речью человека и реко-

мендующей правила искусной, целесообразной и убедительной речи”. 

Что же послужило стимулом к возрождению риторики и активизировало 

внимание к читаемым на филологических факультетах дисциплинам? Заметим, 

что сегодня, названные предметы стали популярными и на политологических, и 

на финансово-экономических, и даже на инженерно-технических, факультетах 

вузов и в средних учебных заведениях. Дело в том, что в последние десятилетия 

резко изменилась коммуникационная и, соответственно, языковая ситуация в 
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обществе. Появились новые способы хранения и переработки вербальной ин-

формации, в которых стали доминировать аудитивные и аудиовизуальные ис-

точники речи (радио, телевидение, телефонная связь), т. е. устная речь в своих 

совершенно новых разновидностях. Визуальные же источники речи приобрели 

новые качества, значительно расширив и обогатив ситуативно-тематические 

сферы применения речи письменной (например, письменная речь, функциони-

рующая в ЭВМ). И если до недавнего времени проблемы формирования рече-

вых навыков были актуальны, как правило, для специальностей, связанных 

с так называемым гуманитарным циклом, и для обучения русскому языку как 

неродному, то сегодня практически перед всей системой образования встала за-

дача формирования навыков и умений устного творчества. 

 Нельзя не сказать и еще об одном, не менее важном факторе, повлиявшем на 

чрезвычайную актуальность проблемы культуры общения в нашей стране. Дело 

в том, что к глобальным научно-техническим процессам, охватившим подав-

ляющее большинство регионов мира, у нас прибавились и сугубо специфические 

~ демократизация общественной жизни, социальная и, соответственно, речевая 

активизация громадных слоев населения (со всеми вытекающими отсюда про-

цессами в самом языке).  

Сегодня важно не только уметь построить свое устное высказывание, убе-

дительно отстаивая собственную позицию (естественно, с соблюдением правил 

культуры речевого общения), но и уметь понимать чужую речь и адекватно реа-

гировать на нее. Причем если при контактном общении слушающий в какой-то 

степени может регулировать темп новой информации, переспрашивая собесед-

ника (лектора), прося его говорить медленнее, прокомментировать какое-либо не 

очень понятное высказывание, то при дистанционном восприятии речи (радио, 

телевидение) такой возможности нет. Слушающий  вынужден  воспринимать 

речь в том темпе, языковом оформлении и объеме, которые не учитывают его 

индивидуальных возможностей. В связи со сказанным напомним, что “античная 

риторика, ориентированная главным образом на судебные и парадные речи, была 

переработана в средние века в расчете преимущественно на сочинение писем и 

проповедей, а в эпоху Возрождения и классицизма ~ применительно ко всякой 

художественной прозе” 
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К величайшему сожалению, современная риторика ~ по своему содержанию и 

используемым приемам речетворчества ~ продолжает оставаться примерно на 

том же уровне, что и столетия назад. Она не учитывает, во-первых, новых задач и 

исторических реалий, во-вторых, результатов исследований в смежных областях 

знаний, например данных лингводидактики о темпоральных характеристиках ре-

чи и оптимальной длительности звучания текстов в различных ситуациях и с 

разных источников информации, данных лингвистики о специфике лексико-

грамматического оформления мысли в тех или иных ситуациях общения. А ведь 

подобными сведениями, полученными в результате научных исследований, дав-

но и успешно пользуются специалисты в области обучения неродным языкам. 

Может ли пособие, предназначенное для выработки навыков пользования 

речью как основным инструментом, орудием воздействия и получения информа-

ции, не содержать сведений о том, что полноценное аудирование (слушание и 

понимание речи) занимает 20 минут при контактном и 5-7 минут при дистанци-

онном общении, а оптимальным для слушающих является темп их собственного 

говорения. Отсюда возникает необходимость межфразовой паузации, чтобы во 

время паузы слушающие успевали осмысливать информацию. В пособиях по ри-

торике, как правило, приводятся лишь известные истины о необходимости изла-

гать свои мысли “с чувством, с толком, с расстановкой” или указывается, что 

“там, где слова слетают слишком легко и плавно, будь настороже, потому что 

лошадь, везущая тележку с грузом, идет медленным шагом”. 
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ПРАКТИКУМ 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 
 
А1 В каком слове все согласные звуки твёрдые? 
1)чудо 
2)дождь 
3)умыться 
4)жёлтый. 
 
А2  В каком слове ударение указано верно?  
1) Квартал (1-й слог); 
2) звонит (2-й слог); 
3) оптовый (1-й слог); 
4) солгала(2-й слог).  
 
А3 Какое из перечисленных слов имеет значение “составление, истолкование и 
изучение гербов”? 
1) Икебана; 
2) экспромт; 
3) геральдика; 
4) буклет. 
 
А4 В каком предложении вместо слова предоставлен нужно употребить слово 
представлен?  

1) В начале конференции трибуна была предоставлена гостям для при-
ветствий. 
2) Слово было преджоставлен6о чемпиону. 
3) Нам был предоставлен новый руководитель отдела. 
4) Ему было предоставлено право защищаться. 
 
А5  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

1) более семисот человек; 
2) чудеснейшее путешествие; 
3) несколько мандарин; 
4) пять яблок. 
 
А6  Укажите грамматически правильное продолжение  предложения: 

Слушая музыку Чайковского, 
1) нас не покидает ощущение причастности к чуду. 
2) мы ощущаем себя причастными к чуду. 
3) картины природы встают перед глазами. 
4) звуки превращаются в зримые образы. 
 
А7 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением син-
таксической  нормы). 
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1) Летом ученики нашего класса не только побывали в Новгороде и Пскове, но 
и в Михайловском. 
2) Если весной войти в глубь леса, то можно услышать, как лопаются почки. 
3) Я очень люблю ловить рыбу и заниматься этим не только летом, но и зимой. 
4) Дополнительный материал я брал не только из учебной литературы, но и из 
газет, журналов. 
Прочитайте предложение и выполните задание А8-А11. 
А. Эпоха расцвета бульвара начинается с 1823 года. Когда он стал излюблен-
ным местом прогулок москвичей. 
Б. Тверской бульвар был первым бульваром на месте вала Белого города. 
В. Фонтаны на бульваре были, по словам современника, просто  
«обворожительны». 
Г. Здесь было «множество утех»: фонтаны, мостики, беседки из зелени, даже 
бюсты знаменитых людей вдоль главной аллеи. 
А8. В какой последовательности нужно расположить предложение, чтобы 
получился текст? 
1) Г, Б, А, В; 
2) Б, А, Г, В; 
3) В, А, Б, Г; 
4) Г, В, А, Б. 
А9 Какое слово или словосочетание слов является грамматически основой 
одного из предложений? 
1) Эпоха расцвета; 
2) был бульваром; 
3) фонтаны были “обворожительны”; 
4) фонтаны, мостили, беседки, бюсты. 
А10  Укажите верную характеристику предложения А. 
1) Сложносочиненное; 
2) сложноподчинённое; 
3) простое, с однородными членами предложения; 
4) бессоюзное сложное. 
А11  Укажите правильную характеристику слова обворожительны из предло-
жения В. 
1) прилагательное; 
2) причастие; 
3) наречие; 
4) глагол. 
А12  Какое слово состоит из приставки и корня? 
1) Взрыв; 
2) вход; 
3) встарь; 
4) утварь. 
А13  Укажите верное объяснение написания  выделенного слова. 
На этот раз, (не)смотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся кре-
стьянам и вывела меня. 
1) не смотря на ~ не пишется всегда раздельно; 
2) несмотря на ~ не пишется всегда слитно; 
3)несмотря на ~ не производный предлог, не пишется слитно; 



74                                                                            Сергей Владимирович АН-
ТУФЬЕВ 

4) не смотря на ~ не с деепричастием пишется раздельно. 
А14  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) с..грать, п..та, акц..я; 
2) р..сток, изл..жение, пл..вец; 
3) насл..ждение, прил..жение, нав..ждение; 
4) чу..ствовать, филосо..ский, ше..ствовать(над кем-то). 
А15  К каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е? 
1) увид..нный, увид..вший; 
2) слыш..шь, подслушива..шь; 
3) дыш..шь, вздыха..шь; 
4)  поднима..мый, невид..мый. 
 
А16  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е? 

1) увид.. нный, увид.. вший; 
2) слыш.. шь, подслушива..шь; 
3) дыш.. шь, вздыхе..шь; 
4) поднима.. мый, невид.. мый. 

 
А17  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква и ? 
А. развар..вать; 
Б. выносл..вый; 
В. наде..шься; 
Г. обид..шь. 
1) А, Б, В; 
2) В, Г; 
3) А, Б, Г; 
4) Б, В, Г. 
А18  В каком предложении не со словами пишется раздельно? 
1) (Не) виданное зрелище открылось нам: вся поляна в лесу сверкала огоньками 
то светлячков. 
2) (Не) откуда было ждать помощи терпящим бедствие людям. 
3) Грозы (не) страшны, а только благотворны там. 
4)Путь оказался (не) близким. 
А19  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Тот (же) мост, тот (же) берег ~ ничего не изменилось. 
2) Он то (же) всё помнил так (же) хорошо. 
3) (По) этому мосту давно уж никто не ездил, (по) этому и дорога к нему заросла. 
4) Что (бы) ты ни сделал, старайся, что (бы) сделано было на совесть. 
А20  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении.  
Сладко пахнет в Италии земля после дождя(?) и свой, особый запах есть у каж-
дого её острова. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не 
нужна. 
2) Сложноподчиненное предложение, запятая перед и нужна. 
3)Сложносочиненное предложение, запятая перед и нужна. 
4) Простое предложение с присоединительной конструкцией, запятая перед и 
нужна. 
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А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте которых 
должны  стоять запятые? 
Он доволен(1) потому что покончил до завтра с досадными для него делами (2) 
и рад(3) как школьник (4) которого выпустили с классной скамьи к любимым иг-
рам и шалостям. 
1) 1, 2, 4; 
2) 3, 4; 
3) 1, 2, 3, 4; 
4) 1, 2, 3. 
А22 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые? 
 Легко вообразить (1) какое впечатление Алексей (2) должен был (3) произве-
сти в кругу наших барышень. Но всех более занята была им дочь Муромского, 
ближайшего соседа (4) Лиза. 
1) 1,2,3,4; 
2) 1,2,4; 
3)1,3,4; 
4) 1.4. 

А23 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 
 препинания не расставлены.) 
1) Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. 
2) Несмотря на раннюю пору перед крылечком здания уже толкалось немало 
народа. 
3) Неровная линия берега  тот поднимаясь то опускаясь приятно тревожит глаз. 
4) Сердце моё сильно билось и я тихонько смеясь горячил коня. 
А24   Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
Уже село солнце, но лес не успел ещё стихнуть: горилки журчали где-то вбли-
зи, кукушка куковала отдалении. 
1) Обобщающее слово перед однородными членами предложения. 
2) Обобщающее слово после однородных членов предложения. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет первую. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие. 
А25  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые? 
Паровоз закричал полным голосом (1) и поезд тронулся(2) увозя с собой отца 
Фёдора(3) в неизвестную даль (4) по делу загадочному, но сулящему, как видно, 
большие выгоды. 
1)1,2,3.4; 
2)1,3; 
3)1,2; 
4)3,4. 
А26 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
в предложениях должны стоять запятые? 
Обогащённый многими (1) новыми понятиями и чувствами (2) я принялся 
опять перечитывать свои книги (3) и многое понял в них (4) яснее прежнего. 
1)1; 
2)2; 
3)3; 
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4)4. 
 
 
 
Прочитайте текст и выполните задания А27-А30; Б1-Б8. 

(1)У всех исследователей, первооткрывателей и изобретателей, прежде 
чем они предпринимали какие-либо действия и становились знаменитыми, сна-
чала воображении зарождались идеи и возникали определённые представления. 

(2)Колумб мечтал побывать в индии и открыл Америку; Марко Поло 
мечтал о путешествии в Китай  в результате добрался туда пешком, Александр 
Грейам Белл представлял себе возможность, что люди будут когда-нибудь раз-
говаривать, находясь на многие километры друг от друга, и изобрёл телефон; 
Эдисон мечтал о таком источнике света, который не был бы открытым огнём, 
не требовал заправки газом или керосином и в то же время горел постоянно, 
стоило бы нажать на выключатель.(3) Он изобрёл лампу накаливания.(4) Братья 
Райт мечтали о том, чтобы человек мог летать, и сконструировали само-
лёт.(5)Всем этим людям пришлось вынести насмешки окружающих, некоторые 
из гениальных первооткрывателей оказались в тюрьме за свой вольнодумство 
или были объявлены сумасшедшими. 

(6)Многие в детстве мечтают о спортивных достижениях, видят в своих 
фантазиях знаменитыми спортсменами. (7) Однако неспортивный, неловкий че-
ловек не может за какие-нибудь две-три недели стать настоящим спортсменом, 
добивающимся блестящих результатов.(8)Какие же силу воли, терпение и твёр-
дое непоколебимое желание нужно иметь, чтобы систематически тренироваться 
не один год, помня о своей мечте! 
 (9) И вот что примечательно: рано или поздно приходит момент, когда 
наш мозг сам начинает работать над осуществлением мечты.(10) Вот тогда и 
следует приложит все силы к достижению цели.(11)Ты можешь добиться того, 
чего хочешь. 
 (12) Твёрдое решение, сильная воля постоянно ещё более укрепляются от 
короткого напоминания “Я хочу!!”, и вот внезапно наступает мгновение, когда 
мозгу больше не надо приказывать то, что хочешь, он начинает работать 
сам.(13) Ему так часто внушали “Я хочу”, что приказ оказался накрепко запро-
граммированным.(14) И после этого успех обеспечен 
( По И. Голуб.) 
А27  Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Гениальные идеи сначала зарождаются в воображении человека. 
2) Гениальные открытия не всегда могли быть оценены современниками. 
3) Не надо большой силы воли, чтобы достичь желаемых результатов. 
4) Успех обеспечен, если человек стремиться достичь желаемого. 

А28  Определите стиль и тип речи текста. 
1) Художественный стиль; описание и рассуждение; 
2) Публицистический стиль; рассуждение; 
3) Разговорный стиль; повествование; 
4) Научно-популярный стиль; рассуждение. 

А29  В каком предложении используются контекстуальные синонимы? 
1) 1; 
2) 2; 
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3) 5; 
4) 7. 
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А30  Какой из перечисленных тропов используется в предложении 7? 
1) олицетворение; 
2) метафора; 
3) гипербола; 

5)сравнение. 
Ответы к заданиям Б1- Б3 запишите словами. 
Б1  Из 13 предложения выпишите слово, образованное приставочным спосо-
бом. 

_______________________________________________________________
__ 
 
Б2  Из первого предложения выпишите произвольный предлог. 

_______________________________________________________________
___ 
Б3  Из предложения 4 выпишите словосочетание со связью примыкания. 

_______________________________________________________________
___ 
Ответы к заданиям Б4-Б8 запишите цифрами. 

Б4  В последнем абзаце найдите неопределённо-личное предложение. Напишите 
номер этого предложения. 
____________________________________________________________________ 
Б5  В 6-8 предложениях найдите предложение с обособленным определени-
ем. 

Напишите номер этого предложения. 
_______________________________________________________________

_____ 
Б6  В последних двух абзацах найдите предложение с бессоюзной подчинённой 

связью. Напишите номер этого предложения. 
____________________________________________________________________ 

Б7  Во втором абзаце найдите предложение. Связанное с предыдущим при помощи 
личного местоимения. Напишите номер этого предложения 
____________________________________________________________________ 
Б8  Какое из перечисленных средств выразительности использовано во вто-
ром абзаце? 

1) риторический вопрос; 
2) антитеза; 
3) синтаксический параллелизм; 
4) сравнительный оборот. 
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Вариант 2 
А1  В каком слове все согласные звуки мягкие? 

1) Вихрь; 
2) пьеса; 
3) берега; 
4) пение. 

А2  В каком слове ударение указано верно? 
1) Прибыл(2-й слог); 
2) красивее(2-й слог); 
3) агент(1-й слог); 
4) родилась(2-й слог). 

А3 Какое из перечисленных слов имеет значение “искусство писать ров-
ным и красивым почерком”? 

1) монография; 
2) каллиграфия; 
3) экспорт; 
4) регламент. 

А4  В каком предложении вместо слова “каменистый” нужно употреблять 
слово  “каменный”? 

1) Почва на участке каменистая и с трудам поддаётся обработке. 
2) Дно реки было каменистым. 
3) Каменистая глыба скатилась с вершины горы. 
4) Долина реки каменистая, поросшая редким кустарником. 

А5  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) Килограмм помидоров; 
2) около восемьсот участников; 
3) более спокойный; 
4) в двух шагах. 

А6  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 Опровергая это утверждение, 

1) у нас завязался спор. 
2) приведите хотя бы один довод. 
3) нас охватил азарт. 
4) аргументы у меня иссякли. 

А 7.  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением син-
таксической  нормы). 

1) Несколько пыльных лампочек то гасло, то тускло разгоралось. 
2) Вчера я приехал в Симферополь и встретил много знакомых, прие-

хавших на отдых. 
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3) Я прочитал не только роман, но и критическую статью о нем. 
4) Согласно приказу я поступил к работе 2 июня. 

Прочитайте предложения и выполните задания А8-А11. 
А. Москву стали называть белокаменной. 
Б. В XIV веке вокруг Кремля были возведены белые каменные стены. 
В. 800 лет назад вся Москва умещалась в стенах Кремля, которые были сделаны 
из толстых дубовых брёвен. 
Г. Кремль в том виде, каким мы его знаем теперь, был построен из красного 
кирпича в конце XV ~ начале XVI века. 
 А8   В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы 
получился  текст? 

1) Г,Б,В,Ф; 
2) В,Ф,Б,Г; 
3) В,Б,А,Г; 
4) Б,А,В,Г. 

А9  Какое слов или словосочетание является грамматической основой пред-
ложения? 

1) Москва умещается; 
2) Сделаны из брёвен; 
3) Были возведены; 
4) Кремль. 

А10  Укажите верную характеристику предложения Г. 
1) простое с обособленными определением; 
2) сложное бессоюзное предложение; 
3) сложноподчиненное предложения; 
4) сложносочинённое предложение. 

А11 Укажите правильную характеристику слова сделаны из предложения В. 
1) бесконечность; 
2) безопасность; 
3) безотрывный; 
4) безобидный. 
 
А12 Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

1) бесконечность; 
2) безопасность; 
3) безотрывный; 
4) безобидный. 

 
А13  Укажите верное объяснение написания выделенного слова. 
 Егорушка, взглянув на дорогу, вообразил себе штук шесть высоких, ря-
дом  скач..щих колесниц. 
1) Скачащих - пишется а, т.к. ча-ща пишется с буквой а; 
2) Скачущих - пишется у, т.к. чу-щу пишется с буквой у; 
3) Скачущих - пишется у, т.к. это причастие, образованное то глагола 1 спр.; 
4) Скачащих - пишется а т.к. это причастие, образованное от глагола 2 спр. 
А14  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1)р..стение,огр..ждение,ур..внение; 
2) с..ёжился, в..ётся,в..ехал; 
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3)пр..образил,пр..морский,непр..одолимый; 
4)по..бросил.спо..кнулся,неизвес..ный. 
А15  В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1)дез.нфекция, раз.грать; 
2) изж..га, ш..колад; 
3)ш..фер, стаж..р; 
4) ко времен.., по ступеньк…. 
А16 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется е? 
1)подгон..шь, гон..шь; 
2)подкле..нный, взвеш..нный; 
3)по традиции.., по математик..; 
4) по вьющ..йся тропе, извивающ..мся путём. 
А17  В каком варианте ответа указаны слова, где  пропущена буква а? 
1)уч..шённо; 
2)колыш..щийся; 
3)сдерж..нный; 
4)увенч..нный. 
1)1,2,3; 
2)2,3,4; 
3)1,3,4; 
4)1,2,4. 
А18  В каком предложении пишется частица ни? 
1) Я  осмелел и решил сообщить, что являюсь н..кем иным, как владельцем этой 
хижины. 
2) В том страшном месте н.. от кого было ждать помощи. 
3) Как он только н.. старался привлечь к себе внимание, ни чего не получалось. 
4) Где он толк он.. побывал за эти годы. 
А19      В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
1) (В)продолжение всего дня мы шли по пустынной местности, (не)смотря на 
уверения проводника, что деревня совсем близко. 
2)  Что(бы) не опоздать к поезду, мы договорились (на)счёт машины заранее. 
3) (В)течение целого лета мы наблюдали за этими интересными животны-
ми,(за)то получили полное представление об их образе жизни. 
4) (В)связи со сложившимися обстоятельствами я прервал поездку, мой друг по-
ступил так(же). 
А20  Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Гости добираются до Спасского по-разному(?) в автобусах, на попутных маши-
нах, на собственных автомобилях, пешком. 
1) простое предложение с однородными членами, ставиться запятая; 
2) простое предложение с обобщающим словом при однородных членах предло-
жения, ставиться двоеточие; 
3) бессоюзное сложное предложение, поэтому ставится двоеточие; 
4)сложносочинённое предложение, ставится запятая. 
А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны  стоять запятые? 
Старая дорога (1) заросшая кудрявой травой (2) изрезанная (3) заглохшими ко-
леями(4) уходила перед нами в бесконечную даль. 
1)1,4; 
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2) 2,4; 
3) 1,2,4; 
4)2,3,4. 
А22  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны  стоять запятые? 
Телега скрылась(1) и снова наступила тишина (2) нарушаемая только шорохом 
придорожного конопляника (3) да непрестанным щебетанием неугомонных 
птиц. Вдалеке бродят по скошенным лугам стреноженные лошади (4) хотя се-
но ещё не везде убрано. 
1) 1, 2, 3, 4; 
2) 1, 2, 4; 
3) 1, 3, 4; 
4) 2, 3, 4. 
А23 Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую. 
(Знаки  препинания не расставлены.) 
1) За кольцевой дорогой замелькают дачные домики и квадратики земли с чах-
лыми деревцами усадьбы с древними соснами и елями. 
2) Передо мной был отлогий спуск покрытый кое-где кочками поросшими вере-
ском. 
3)Около трёх лет я провёл с Яковом Пасынковым как говорится душа в душу. 
4)Звени звени златая Русь волнуйся неуёмный ветер! 
 
А24  Как объяснить постановку тире в данном предложении? 
В лесу зацвела сосна, ель, можжевельник, на болотах - голубика, клюква. 
1) Бессоюзное сложное предложение, между частями которого ставиться тире. 
2) Предложение с обобщающим словом при однородных членах предложения. 
3) Тире ставиться перед приложением. 
4) Вторая часть предложения – неполное предложение с пропущенным сказуе-
мым, которое легко восстанавливается из первой части предложения. 
 
А25     В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-
рых в предложениях должны стоять запятые? 
Кто из на с в детстве (1) не мечтал стать отважным путешественником (2) 
чтобы(3) ступив на неизведанные земли (4) рассказать затем соотечествен-
никам о полных романтики и риска приключениях.  
1) 1, 2, 3; 
2) 2, 3, 4; 
3) 3, 4; 

5) 2, 3; 
А26     В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-
рых в предложениях должны стоять запятые? 
 Из окон я увидел стога (1) которые в лунном свете (2) казались (3) золо-
тыми (4) и мне захотелось нарисовать эту картину. 
 1)1,2,3; 
 2)2,3,4; 
 3)1,4; 
 4)2,3; 

Прочитайте текст и выполните задание А27- А30; Б1-Б8. 
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 (1)Любовь к родному краю. Знание его истории - основа, на которой 
только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества. 
(2)Культура как растение: у неё только ветви, но и корни. 
 (3)Сохранение обычаев, фольклора, музыки каждой местности необхо-
димо для сохранения культуры страны. (4)Даже удвоив, утроив, число музей-
ных работников, мы не сможем всё сберечь, ничего не растерять. (5)Это по си-
лам только армии энтузиастов-краеведов. (6)Краеведческие кружки могут стать 
маленькими культурными центрами в небольших городах и сёлах. 
 (7)Краеведение принадлежит к комплексным наукам. (8)По типу оно 
близко к географии, но география без оценок ~ «она спокойнее», строже, бес-
страстнее. (9)Краеведение оценивает значительность произошедших на той или 
иной территории событий, связанных с этой местностью людей, ценность архи-
тектурных и археологических памятников, красоту пейзажей. (10)С этой точки 
зрения отдача краеведения как науки исключительно велика. (11)И при всей не-
обходимости географии краеведение гораздо более «воспитывает» наука. 
 (12)Литературоведение и искусствоведение открывают что-то новое для 
читателей, зрителей, слушателей, но это «новое», если оно, конечно, верно, не 
вносит в предмет ничего сверх замысла творца, автора.  
 (13)Иное дело краеведение . (14) Оно придаёт местности историзм, от-
крывает в её прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то совершенно новое, 
ценное. (15)Когда мы узнаём, кто жил в том или ином доме, для нас уже этот 
дом наполняется духовным содержанием… (16)Мы по особому ценим места, 
связанные с творчеством Гоголя или Шевченко, Пушкина или Баратынского. 
(17)Краеведение учит людей не только любить свои родные места, но и знание 
о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой. 
 (18)Сохранить нужно все памятники данной местности независимо от то-
го, какому народу они принадлежат. (19)Каждый город - это синтез нескольких 
культур. (20)В Прибалтике строили  и немцы, и шведы, и русские. (21)В Крыму 
есть памятники, которое оставили нам античность, Византийская империя, ски-
фы, мусульмане, армяне. 
 (22)Хотелось бы напомнить о том, что память- это не сохранение про-
шлого, это забота о будущем. 
( По Д. Лихачёву.)   
А27  Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
1) Чтобы сохранить культуру страны, надо хранить обычаи каждой местности. 
2)Заниматься краеведением- значит лучше узнавать свою страну. 
3) География может заменить краеведение . 
4) Сохраняя памятники, мы заботимся не только о прошлом, но и о будущем. 
А28  Определите стиль т тип речи текста. 
1) Художественный; повествование. 
2) Разговорный; рассуждение. 
3) Публицистический; рассуждение. 
4) Научно-популярный; описание. 
А29  Определите значение слова энтузиаст (предложение 5) . 
1) человек, который заботится о собственных интересах; 
2) человек, который отдаёт все силы какому-либо делу; 
3)человек, получивший высшее образование; 
4) человек, способный легко расчувствоваться. 
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А30  Какой из перечисленных тропов используется в предложении 17? 
1) сравнение; 
2) гипербола; 
3) олицетворение; 
4) эпитет. 
 Ответы к заданиям Б1-Б3 запишите словами. 
Б1  Из пятого абзаца выпишите слова, образованное приставочно-
суффиксальным способом. 

_______________________________________________________________
_____ 
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Б2  Из шестого абзаца выпишите прилагательные, ставшие существитель-
ным. 

_______________________________________________________________
_____ 
Б3  Из третьего предложения выпишите словосочетание со связью согласо-
вание. 

_______________________________________________________________
_____ 
Ответы к заданиям Б4-Б8 запишите цифрами. 
Б4   В 5-6 абзацах найдите безличное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 

_______________________________________________________________
_____ 
Б5  В 3-4 абзацах найдите предложение с вводным словам. Напишите номер 
этого предложения. 

_______________________________________________________________
_____ 
Б6 В третьем абзаце найдите сложное предложение с сочинительной и бес-
союзной связью. 

_______________________________________________________________
_____ 
Б7  Среди предложений 1-6 найдите предложение, которое связано с преды-
дущим при помощи указательного местоимения. 

_______________________________________________________________
_____ 
Б8  Какие три из перечисленных средств выразительности использованы в 
тексте? 

1) Сравнение. 
2) Градация. 
3) Многосоюзие. 
4) Риторическое обращение. 
5) Гипербола. 
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Вариант 3 
 А1 В каком слове произноситься звук [г]? 

1) гитарист; 
2) простого; 
3) разогреть; 
4) каталог. 

А2 В каком слове ударение указано правильно? 
1) погнутый(2-й слог); 
2) ломота (3-й слог); 
3) диспансер (3-й слог); 
4) ожила (2-й слог). 

А3 Какое из перечисленных слов имеет значение “неуместно-развязный”? 
1) тщеславный; 
2) презрительный; 
3) фамильярный; 
4) высокомерный. 

А4 какое из слов является синонимом слова тщетно? 
1) невероятно; 
2) неожиданно; 
3) разумно; 
4) безрезультатно. 

А5 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) директора завода; 
2) к первому марта; 
3) новые тракторы; 
4) с восмьюдесятью пятью. 

А6 Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Став известным спортсменом, 

1) у Смирнова изменилось отношение к старому другу; 
2) Смирнова стали приглашать на различные встречи;  
3) Смирнова посылали на международные соревнования. 
4) Смирнов остался скромным и отзывчивым человеком. 

А7 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтакси-
ческой нормы). 

1) Тускло горели огарки стеариновых свечей. 
2) Библиотека института ежемесячно пополняется трёхстами книгами. 
3) Более двухсот человек приняло участие в соревнованиях. 
4) Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина. 

Прочитайте предложение и выполните задания А8-А11. 
А.Позднее многие художники стали писать так, что становились заметный соч-
ные мазки кисти, помогавшие лучше передать форму и объёмность предмета. 
Б. В разные эпохи живописцы работали по-разному. 
В. Когда-то давно большинство художников писали картины так. Что мы почти 
не различаем на них отдельных мазков. 
Г. Это зависело от того, какие краски и технику они выбирали. 
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А8 В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы полу-
чился текст? 

1) Г,В,А,Б; 
2) А,В,Г,Б; 
3) Б,Г,В,А; 
4) Б,В,Г,А. 

А9 Какое слово или словосочетание слов является грамматической основной 
одного предложения? 

1) художники стали; 
2) живописцы работали; 
3) большинство художников; 
4) краску и технику избирали. 

А10 Укажите верную характеристику предложения Г. 
1) простое с однородными членами предложения; 
2) сложносочинённое; 
3) сложноподчинённое; 
4) сложное с сочинением и подчинением. 

А11 Укажите правильную характеристику слова позднее из предложения А. 
1) краткое прилагательное; 
2) краткое причастие; 
3) наречие; 
4) производный предлог. 

А12 Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 
1) законный; 
2) заново; 
3) загородный; 
4) залежь. 

А13 Укажите верное объяснение написания выделенного слова. 
С моря доносился (не)умолкающий ни на минуту шум прибоя. 

1) Неумолкающий ~причастие с не пишется всегда слитно; 
2) Неумолкающий ~прилагательное с не пишется всегда слитно; 
3) Не умолкающий ~причастие с зависимыми словами с не пишется раз-

дельно; 
4) Не умолкающий ~ деепричастие с не пишется раздельно. 

А14 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
1) запр..гать, ув..дание, нар..жать; 
2) отр..сль, прил..жение, попл..вок; 
3) ..делал, ..бросил,  ..едешний; 
4) дириж..р, крыж..вник, ш..лковый. 

А15 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
1) пр..близиться,пр..одолеть; 
2) каза..кий.солдат..кий; 
3) удачл..вый. задумч..вый; 
4) выдум..вать, совет..вать. 

А16 В каком ряду в обоих слова на месте пропуска пишется буква и? 
1) в академии..., в пустын..; 
2) слыш..тся, завис..т; 
3) вид..мый, колебл..мый; 
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4) постор..в, увид..в. 
А17 В каких вариантах указаны все слова, где пропущена буква и? 

1) впоследстви..; 
2) в течени… (дня); 
3) владел..ца; 
4) жемчуж..нка. 

А18 В каком предложении не со словом пишется раздельно? 
1) (Не) яркий свет пробивался сквозь щели двери. 
2) (Не) смотря на все наши старания, мы так и не смогли добраться до 

ночлега засветло. 
3) Первый луч солнца через (не)плотно притворённое ставни золотил изрез-

цовую печь. 
4) На столе букет ещё (не) распустившихся цветов. 

А19 К каком предложении выделенные корни пишутся через дефис? 
1) (Полу)мрак царил в комнате. 
2) (Пол)фруктового сада занимали любимые садовником груши. 
3) Путешествуя, он объехал (пол) мира. 
4) Мать дала ребёнку (пол)яблока. 

А20 Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 
Алмаз особенно необходим в тех инструментах, которые называют буром  (?) 
и которые врезаются в скала и камни. 

1) Союз и соединяет однородные члены предложения ~ запятая не нужна. 
2) Союз и соединяет два простых предложения ~ запятая нужна. 
3) Союз и соединяет два однородных придаточных ~ запятая не нужна. 
4) Союз и соединяет главное и придаточное предложение ~ запятая нужна. 

А21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 
Пушкин любил определение “быстрый” (1)  не раз пользовался им (2) характе-
ризуя особенность чьей–либо творческой манеры (3) таланта (4) ума. 

1) 1,2; 
2) 3,4; 
3) 1,3,4; 
4) 2,3,4. 

А22 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 
Каждая снежинка (1) в первые секунды приземления (2) сохраняет кружевную 
форму. Придавленная мириадами других (3) снежинка теряет свою красоту (4) 
смерзается с другими. 

1) 1,2; 
2) 3,4; 
3) 1,2,3; 
4) 2,3,4. 

А23 Укажите предложение, к котором нужно поставить двоеточие. (Знаки пре-
пинания не расставлены) 

1) Из беглых крестьян на юге а именно на Дону и его притоках возникли 
большие посёлки донских казаков. 

2) Именно в этот вечер совершился долгожданный переворот переход от 
неодетой весны к зеленеющей весне. 
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3) Здравствуйте лёгкие звёзды пушистого белого снега! 
4) Сад у тётки славится своей запущенностью соловьями и яблоками. 

А24 Как объяснить постановку скобок в данном предложении? 
Предусмотрительный Левинсон ещё до приезда разведки (приехала она ночью) 
выставил усиленное охранение. 

1) Скобки отделяют простые предложения в составе сложного. 
2) Скобки выделяют приложение. 
3) При помощи скобок обособляется вводное предложение. 
4) Скобки выделяют слова автора. 

А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 
 
Во всю ночь (1) Василиса Егоровна не могла заснуть (2) и никак не могла дога-
даться (3) что бы такое было в голове её мужа (4) о чём бы ей нельзя было 
знать. 

1) 1,2,3,4; 
2) 1,2; 
3) 3,4; 
4) 1,2,4. 

 
А 26 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
должны стоять запятые? 
 
За огородом следовали крестьянские избы (1) которые (2) хотя были выстрое-
ны врассыпную (3) и не заключены в правильные улицы (4) но показывали до-
вольство обитателей. 

1) 1,2,3; 
2) 2,3,4; 
3) 1,3; 
4) 1,4. 

 
Прочитайте текст и выполните задание А27-А30, Б1-Б8. 

 
(1)Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны 
эпохи, породившие их. (2)Ахматова есть бережливая наследница всех драго-
ценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. (3)У неё 
множество предков: и Пушкин, и Баратынский, и Анненский. (4)В ней та ду-
шевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных 
традиций. (5)А Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть порож-
дение  нынешней эпохи, в нём её верования, крики, провалы, экстазы. 
(6)Предков у  него никаких. (7)За нею многовековое великолепное прошлое. 
(8)Для неё высшая святыня-Россия, Робина, “наша земля”. (9)Он, как и подоба-
ет революционному поэту, интернационалист, гражданин всей вселенной, рав-
нодушен к родине, а любит всю планету, весь мир. (10)Она - уединённая мол-
чальница. (11)Он - митинговый, весь в толпе. (12)И если Ахматова только ме-
стоимение “ты”, обращённое к возлюбленному и ещё Богу, то Маяковский не-
престанно горланит “эй вы”, “вы, которые”. 
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(13)Она, как и подобает наследнице высокой и старой культуры, чуткая 
ко всему еле услышанному, к еле уловимым ощущениям и мыслям. (14)Он ви-
дит только грандиозное, глух к всякому шёпоту, шороху. 
 (15)Во всём у неё пушкинская вера. (16)Её коробит всякая гипербола. 
(17)Он без гипербол жить не может ни минуты. 
 (16)Словом, туту не случайное различие двух - плохих или хороших - по-
этов, тут две мировые стихии, два воплощения грандиозных исторических сил, 
- пусть каждый по-своему решает, к какому из этих полюсов примкнуть, какой 
отвергнуть и какой любить. 
 (19)Я же могу сказать о себе, что к своему удивлению, одинаково люблю 
обоих: и Ахматову, и Маяковского, для меня они оба свои. (20)Мне мила и та 
культурная, тихая, старая Русь, которую воплощает Ахматова, и та плебейская, 
бурная, барабанно-бравурная, которую воплощает Маяковский. (21)Для меня 
эти две стихии не исключают, а дополняют одна другую. 
 (22)Мне кажется, настало время синтеза этих обеих стихий. (23)Если из 
русского прошлого могла возникнуть поэзия Ахматовой, значит, оно живо и 
сейчас, значит, лучшее, древнейшее в нём сохранилось. (24)Не всё же в Мая-
ковском хаос и тьма. (25)Там есть свои боли, молитвы и правды. (26)Порознь 
этим стихиям уже не быть. (27)Далее они могут существовать только слившись, 
иначе каждая из них неизбежно погибнет. 
(По К. Чуковский) 
 
А27 Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Анна Ахматова ~ чуткая наследница старой культуры. 
2) Чаще всего Анна Ахматова в своих стихах использует такое средство 

выразительности, как гипербола. 
3) Поэзия Владимира Маяковского громогласна. 
4) Ахматова и Маяковский ~ две стихии, не исключающие, а дополняющие 

одна другую. 
 
А28 Определите стиль и тип речи. 

1) Художественный стиль, повествование. 
2) Научно-популярный стиль, рассуждение. 
3) Публицистический стиль, рассуждение. 
4) Разговорный стиль, повествование. 

 
А29 Определите значение слова синтез (предложение 22) 

1) реакция; 
2) противостояние; 
3) соединение; 
4) анализ. 

 
А30 Какой из перечисленных тропов используется в предложении 1? 

1) метонимия; 
2) синекдоха; 
3) гипербола; 
4) сравнение. 
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Ответы к заданиям Б1-Б3 запишите словами. 
 
Б1 Из 1-3 предложений выпишите слова, образованные приставочным спосо-
бом. 
      
____________________________________________________________________ 
 
Б2 Из первого абзаца выпишите отрицательное местоимение. 
      
____________________________________________________________________ 
 
Б3 Из предложения 26 выпишите словосочетание со связью согласование. 
      
_____________________________________________________________________ 
 

 Ответы к заданиям В4-В8 запишите цифрами. 
 
Б4 В последнем абзаце найдите безличное предложение. Напишите номер этого 
предложения. 
         
_____________________________________________________________________
_____ 
   
Б5 В пятом абзаце найдите предложение с вводными словами. Напишите номер 
предложения. 
        
_____________________________________________________________________
_____ 
 
Б6 В предложениях 13-21 найдите сложноподчинённые предложения с двумя 
придаточными. Напишите номера этих предложений. 
_____________________________________________________________________
_____ 
 
Б7 Как связаны между собой предложения 10, 11? 

1) с помощью контекстуального синонима; 
2) с помощью контекстуального анонима; 
3) с помощью личного местоимения; 
4) с помощью указательного местоимения. 

Б8 Какое средство выразительности является преобладающим в тексте? 
1) сравнение; 
2) метафора; 
3) антитеза; 
4) риторическое обращение. 
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