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Предисловие

Практикум предназначен для самостоятельной работы сту-
дентов нефилологических специальностей, изучающих курс 
«Русский язык и культура речи». Его содержание отражает тре-
бования государственного стандарта высшего профессиональ-
ного образования.

Практикум содержит задания, предусматривающие освое-
ние теоретического материала учебников, использование слова-
рей современного русского литературного языка, электронных 
ресурсов, в частности Национального корпуса русского языка 
(www.ruscorpora.ru), а также задания поискового характера, 
ориентированные на активное использование имеющихся по 
дисциплине знаний.

Издание состоит из пяти частей. Первая часть включает за-
дания ортологического характера: студентам предлагается вы-
полнить ряд упражнений для овладения нормами ударения, 
произношения, лексики, морфологии и синтаксиса.

Вторая часть ориентирована на углубление полученных 
в школе знаний о функциональных стилях русского языка 
и формирование полнофункционального типа речевой культу-
ры (по терминологии О. Б. Сиротининой). Задания составлены 
с привлечением современных словарей русского языка, науч-
ных и методических работ по русскому языку, материалов На-
ционального корпуса русского языка.

Третья часть содержит задания по редактированию. Студен-
там предлагаются примеры из современных СМИ, различных 
текстов, в которых содержатся ошибки в написании слов, вы-
боре словоизменительных форм, сочетаемости слов. Подобная 
работа воспитывает критическое отношение к печатному слову, 
учит основам редактирования.
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Четвертый и пятый разделы — справочного характера. Они 
предоставляют студенту возможность заблаговременно ознако-
миться с вопросами предстоящего экзамена (зачета), коллоквиума, 
подобрать материал для выступления, ответа. Тесты и варианты 
письменных заданий дают представление о степени сложности 
проверочных работ, позволяют подготовиться к ним.

Включение небольшого по объему словаря трудностей обес-
печивает выполнение заданий пособия, требующих привлече-
ния конкретного лексикографического материала. 

Список словарей, учебников, учебных пособий и моногра-
фий, в которых освещаются актуальные проблемы русистики, 
призван помочь студенту рационально использовать свое время.
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Список условных сокращений

АиФ — «Аргументы и факты»
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Часть 1. Нормы современного русского

 литературного языка

1.1. Орфоэпические нормы

Задание 1. Перечислите признаки литературного языка. Тождес-
твенны ли по значению понятия литературный язык и язык литера-
туры? При выполнении задания используйте «Словарь-справочник 
лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой.

Задание 2. Поставьте ударение.
1. Газопровод, генезис, диспансер, жалюзи, звонит, каталог, 

катарсис, квартал, километр, красивее, маркетинг, мышление, 
на стенах, намерение, новорожденный, обеспечение, облегчит, 
оптовый, отключит, партер, по средам, проспала, свекла, сиро-
ты, торты, трубопровод, украинский, феномен, хвоя, ходатайс-
тво, щавель, эксперт, языковые (группы), языковые (колбасы).

2. Алфавит, апостроф, арахис, бармен, вальдшнеп, всенощ-
ная, дефис, диспансер, еретик, занята, занято, иконопись, ин-
дустрия, инсульт, кашлянуть, коклюш, корысть, кухонный, 
мельком, мусоропровод, недуг, некролог, оберег, плато, принять, 
принял, ревень, слепень, сливовый, тотчас, усугубить, форзац, 
христианин.

Задание 3. Произнесите нижеприведенные слова с ударением, 
допустимым в разговорном стиле, нейтральном.

Ржаветь, мизерный, мастерски, феномен, тефтели.

Задание 4. Какой звук — [Э] или [О] произносится в ударном слоге?
Афера, блекнуть, опека, желчь.

Задание 5. Объясните значение слов.
ЛЕдник, леднИк; мессИя, мИссия; харАктерный, характЕр-

ный; сЕрвис, сервИз.

Задание 6. Определите различия в употреблении следующих ак-
центологических вариантов. В таблице приведены данные «Словаря 
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трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой 1981 г. 
(СТРЯ-81), «Орфоэпического словаря русского языка» под редакцией 
Р. И. Аванесова 1985 г. (Аванесов-85) и «Орфоэпического словаря рус-
ского языка» И. Л. Резниченко 2007 г. (Резниченко-2007). Заполните 
свободный столбец данными одного из современных словарей (на-
пример, «Нового орфоэпического словаря русского языка (произноше-
ние, ударение, грамматические формы)» Т. Ф. Ивановой 2004 г.).

СТРЯ-81 Аванесов-85 Резниченко-2007

–
йогУрт йОгурт

[устар. -гУрт]

кЕта
[разг./проф. тА]

кЕта
[доп. -тА]

кЕтА

лОсОсь лОсОсь лОсОсь 
[ж. лОсось устар.]

кАмбала
[разг. -лА]

кАмбала 
[доп. -лА]

кАмбалА

творОг
[разг. твО-]

творОг 
[доп. твО-]

твОрОг

одноврЕмЕнный одновремЕнный 
[доп. -врЕ-]

одноврЕмЕнный

одноврЕмЕнно – одноврЕмЕнно
ржАвЕть
[разг. -вЕть]

ржАвЕть ржАвЕть

бАловАть(ся)
[разг. бА-]

баловАть(ся)
[! не рек. бА-]

баловАть(ся)
[бА- неуместно 
в строгой лит. речи]

мАльчикОвый 
[разг. и спец.]

мальчикОвый 
[употр. пре-
имущ. в речи 
раб. торговли]

мальчикОвый 
[мА- устар.]

мЕльком
[разг. -кОм]

мЕльком
[доп. -кОм]

мЕлькОм

подрОстковый 
[разг. -кОвый]

подрОстковый 
[! не рек. 
-кОвый]

подрОсткОвый

джЕнтльмЕн джентльмЕн джЕнтльмЕн
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СТРЯ-81 Аванесов-85 Резниченко-2007
джЕрси 
[разг. -сИ]

джерсИ 
[доп. джЕ-]

джЕрсИ

– джинсОвый джИнсОвый
– – мАркЕтинг

мУскулистый 
[доп. -лИстый]

мУскулИстый мУскулИстый

заИндеветь заИндеветь
[доп. -вЕть]

заИндевЕть

заИскриться 
[доп. -скрИться]

заИскрИться заИскрИться

каучУк
[разг. кА-]

каучУк
[! не рек. кА-]

каучУк
[неправ. кА-]

ракУшка
[не рА-]

ракУшка
[доп. рА-]

рАкУшка

мастерскИ
[разг. мА-]

мастерскИ
[! не рек. мА-]

мастерскИ

тЕфтели
[разг. -mЕ-]

тЕфтЕли тЕфтЕли

гренкИ 
[разг. грЕнки]

гренкИ
[доп. -рЕ-]

грЕнкИ

кулинАрИя 
[разг. -рИя]

кулинАрия 
[доп. -рИя]

кулинАрИя

Задание 7. Пользуясь орфоэпическим словарем под ред. Р. И. Ава-
несова, определите, какой согласный — твердый ([t]) или мягкий 
([t’]) — следует произносить перед [Э], в каком случае возможны оба 
варианта ([t] / [t’]). Запишите слова в таблицу. 

1. Термин, теософ, декан, федеральный, бассейн, музей, 
спортсмен, пионер, террор, агрессия, одесский, шинель, тест, 
дефис, термос, тет-а-тет, тире, пюре, сессия, суаре, бизнес, брю-
нет, депо, менеджер, детектив.

2. Гипотеза, тенденция, декларация, корректный, рейхстаг, 
релевантный, реквием, патент, пандемия, сет, рейтинг, нейро-
хирург, интенция, тент, интеллект, идентификация, зеро, эфе-
мерный, эпидемия, децентрализация.



91.1. Орфоэпические нормы

[t] [t’] [t] / [t’] 
кафе симметрия рейсовый

Задание 8. Используя орфоэпические словари, определите, в ка-
ком случае следует произносить [ЧН], в каком [ШН].

1. Саввична, Никитична, прачечная, скворечник, друг сер-
дечный, яичница, конечно, скучно, нарочно, копеечный, дво-
ечник, очечник, горчичник, пустячный, шапочное знакомство, 
к шапочному разбору. 

2. Коричневый, канареечный, отличник, печник, точный, 
вечность, шапочная мастерская.

3. Подсвечник, булочная, порядочный.

Задание 9. Каково значение выражений со свиным рылом в калаш-
ный ряд; шапочное знакомство; явиться к шапочному разбору? Обратите 
внимание на произношение сочетаний согласных.

Задание 10. Как произносится сочетание [ГК] в приведенных 
ниже словах?

Легкое, легче, мягкая, мягче, легковой, смягчать, легчай-
ший.

Задание 11. Какой звук обозначен буквой Г в словах бухгалтер 
и Господи?

Задание 12. Объясните произношение выделенных слов. Исполь-
зуйте пособие К. С. Горбачевича «Нормы современного русского лите-
ратурного языка» (М., 1989. С. 110—124).

1. Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом. / Что 
ищет он в стране далекой? / Что кинул он в краю родном? 
(М. Ю. Лермонтов.)

2. По дороге зимней, скучной / Тройка борзая бежит. / Коло-
кольчик однозвучный / Утомительно гремит (А. С. Пушкин).

3. В глуши, в деревне все вам скучно, / А мы… ничем мы не 
блестим, / Хоть вам и рады простодушно (А. С. Пушкин).
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Задание 13. В чем состоят особенности произношения выделен-
ных слов в XIX веке? В современной речи?

1. Monsier l’Abbe, француз убогой, 
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой.

 2. Там вывел колкий Шаховской
Своих комедий шумный рой.
Там и Дидло венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

(А. С. Пушкин.)

Задание 14. Произносится ли звук [Н] на месте пропуска в словах? 
Составьте предложения или словосочетания с данными словами.

Инци…дент, преце…дент, конкурент…оспособный, компро-
ме…тировать.

Задание 15. Пользуясь орфоэпическим словарем И. Л. Резничен-
ко 2007 г., определите, произносится ли согласный звук [J] ([Й]) между 
двумя гласными.

Биеннале, сиеста, фиеста, диез, диета, диетический, дието-
лог, диетсестра, проект, проектировать, риелтор, аудиенция.

Задание 16. Понаблюдайте, как вы (ваш сосед, друг) произносите 
гласный в предударном слоге после шипящих в словах ржаной, лоша-
дей, жасмин, жакет, к сожалению.

Задание 17. Прочитайте вслух данные предложения. Объясните 
произношение выделенных слов.

В первом квартале нового года недалеко от моего дома от-
кроют булоЧНую. Это существенно облегчит мою жизнь; нако-
нец-то я смогу покупать вкусный рЖАной хлеб и не тратить при 
этом столько драгоценного времени. К соЖАлению, теперь мне 
часто приходится отрываться от любимого детектива, надевать 
теплый свитер или жАкет, по пути выполнять разные поруче-
ния: заходить в прачеЧНую, чтобы сдать белье, или в магазин, 
например за термосом, потому что у старого прорЖАвел кор-
пус. Обеспечение дома необходимыми продуктами — моя обя-
занность. Родители считают, что излишняя опека вредит детям. 
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Но булоЧНую откроют совсем скоро, уже висит объявление о на-
боре персонала: менеджеров и продавцов.

Задание 18. Твердо или мягко произносится долгий звук [Ж] 
в приведенных ниже словах?

Езжу, вожжи, дрожжи, дожди, поезжай.

Задание 19. Перечислите фонетические особенности старомос-
ковского произношения. Приведите примеры.

Задание 20. «Подарок другу». С помощью одного из орфоэпичес-
ких словарей подберите 5—10 слов, трудных, с вашей точки зрения, 
в отношении ударения. В тетрадь запишите слова с проставленным 
ударением, на карточку — без ударения. Попросите произнести слова 
одного из членов группы. Оцените правильность произношения слов. 
Определите, какие слова оказались наиболее сложными для группы.

Задание 21. Прочитайте стихотворение Ивана Алексеевича Бу-
нина. Обратите внимание, как интонация, паузы и ударения помога-
ют передать мысли поэта о слове.

СЛОВО.
Молчат гробницы, мумии и кости, — 

Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья

Наш дар бесценный — речь.

Задание 22. Прочитайте стихотворение Фёдора Ивановича Тют-
чева. Какое настроение передает поэт?

SILENTIUM! (лат. Молчание!)
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои — 
Пускай в душевной глубине

Встают и заходят оне
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Безмолвно, как звезды в ночи, — 
Любуйся ими — и молчи.
Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи. —

Питайся ими — и молчи.
Лишь жить в себе самом умей — 
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-глубоких дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, — 

Внимай их пенью — и молчи!..

Задание 23. Поработайте над текстом любимого стихотворения 
или фрагментом прозаического текста. Расставьте ударения, знаки 
пауз (/ или //). Прочитайте текст вслух.

Задание 24. Послушайте теле- или радиопередачу, обратите вни-
мание на соблюдение норм ударения и произношения журналис-
тами, политиками, деятелями науки. Какова ваша оценка звучащей 
речи региональных / центральных СМИ?  

Задание 25. Назовите особенности сценической речи. Подели-
тесь своими впечатлениями о спектакле.

1.2. Лексические нормы

Задание 26. Ознакомьтесь с 2—3 статьями из современного тол-
кового словаря. Какую информацию они содержат? Выпишите одну 
из статей.

Задание 27. Объясните значения слов.
Современник, преемник, ходатайство, договор, преамбула, 

ратификация.
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Задание 28. Какие слова соответствуют нижеприведенным зна-
чениям?

1. Тот, кто занимается собиранием и изучением орденов, 
медалей, знаков отличия, значков, жетонов. 2. Граждане США 
африканского происхождения. 3. Система ритмических, выпол-
няемых под музыку упражнений, повышающих кислородный 
обмен; ритмическая гимнастика. 4. Воспринимаемый зритель-
но, видимый невооруженным глазом или с помощью оптичес-
кого прибора. 5. Ошибка, промах (в разг. речи). 6. Замедленно 
растущий и развивающийся организм животного или человека. 
7. Краткий путеводитель, реклама, проспект в виде листа, сло-
женного пополам или гармошкой.

Слова для справок: аэробика, афроамериканцы, буклет, визу-
альный, ляп, ретардант, фалерист. 

Задание 29. Какие новые значения появились у слов жаворонок 
и сова? Составьте с ними предложения.

Задание 30. Многие слова в конце ХХ века приобрели новые зна-
чения. Соотнесите приведенные значения со словами справочной 
части. Как связаны прямые и переносные значения?

1. О рубеже, завершающем половину чего-либо, ограничен-
ного определенным сроком (переносно).

2. а) Мировой … Высший уровень, наилучшее качество чего-
либо (в разг. речи). б) Двойной … Беспринципный критерий 
оценки чего-либо (одно и то же подобное оцениваются по-раз-
ному в зависимости от чьих-либо интересов, намерений) (газ.-
публ.).

3. О ком-, чем-либо, не отвечающем каким-либо требовани-
ям, отстающем от других в каком-либо отношении (переносно).

4. Решающий, основной, главный.
5. Тоска о прошлом, о чем-либо прошедшем, пережитом.
6. Преобладающее, первенствующее значение; предпочте-

ние.
Слова для справок: аутсайдер, ключевой, ностальгия, приори-

тет, стандарт, экватор.
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Задание 31. Объясните значение выделенных слов и их функции 
в тексте.

У меня был, наверно, самый легкий вид ареста, какой только 
можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близ-
ких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым ев-
ропейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки 
к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они 
нас, — и лишил только привычного дивизиона да картины трех 
последних месяцев войны. Комбриг вызвал меня на командный 
пункт, спросил зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая 
никакого лукавства, — и вдруг из напряженной неподвижной 
в углу офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, 
в несколько прыжков пересекло комнату и четырьмя руками 
одновременно хватаясь за звездочку на шапке, за погоны, за ре-
мень, за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!
(А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ.)

Задание 32. Объясните значение выделенных слов. Охарактери-
зуйте явление полисемии на примере предложенного текста. Как сле-
дует понимать выражение дюжинная комнатка?

…Василий Иванович пошел берегом и вышел к постояло-
му двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, 
его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, 
пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым чере-
пичным веком, и нашел хозяина, рослого старика, смутно ин-
валидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-
немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но 
тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, 
своей семьи. Наверху была комната для приезжих… В ней ни-
чего не было особенного, — напротив, это была самая дюжин-
ная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными 
на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным 
ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро 
с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании 
счастья.

(В. Набоков.)



151.2. Лексические нормы 

Задание 33. Определите значения слов репертуар, патриарх, 
определите вид переноса значения.

Было совсем темно, когда они подъехали к даче. Ворота были 
открыты: старики ждали их прибытия. Борис въехал во двор 
и остановился напротив большого окна столовой, за которым 
видны были собравшиеся вокруг стола остатки градовского кла-
на: седовласый печальный патриарх, все еще прямая и гордая 
бабушка Мэри, все еще молодая и красивая и донельзя стиль-
ная со своей вечной папиросой поэтесса Нина, ну и Агаша, сов-
сем уже как бы утратившая понятие возраста и все хлопочущая 
вокруг стола в постоянном монотоне и все с тем же репертуаром, 
коим потчевали читателей двух предыдущих томов: пирожки, 
капусточка провансаль, битки по-деревенски…

(В. Аксёнов.)

Задание 34. Объясните метафорическое употребление слова 
в тексте Т. Н. Толстой.

Все предрешено и в сторону не свернуть — вот что мучило 
Василия Михайловича. И жен не выбирают, они сами, неиз-
вестно откуда взявшись, возникают рядом с вами, и вот вы уже 
бьетесь в сетях с мелкими ячейками, опутаны по рукам и ногам, 
и вас, стреноженного, с кляпом во рту, обучают тысячам тысяч 
удушающих подробностей преходящего бытия, ставят на ко-
лени, подрезают крылья, и тьма сгущается, а солнце и луна всё 
бегут и бегут, догоняя друг друга, по кругу, по кругу, по кругу… 
Василию Михайловичу открылось, чем чистить ложки и како-
ва физиология котлеты и тефтели, он помнил наизусть печаль-
но короткий срок жизни сметаны, и в его обязанности входило 
уничтожать ее при первых же признаках начинающейся агонии; 
он знал месторождения мочалок и веников… и каждую осень 
протирал оконные стекла нашатырем, чтобы в корне уничто-
жить морозные вишневые сады, что собирались вырасти к зиме.

(Т. Н. Толстая.)
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Задание 35. Объясните разницу в значении следующих синони-
мов. На какие две группы их можно разделить?

1. Жаловаться, (необиходн.) сетовать, (книжн.) роптать, (разг.) 
плакаться, (разг.) ныть, (разг. сниж.) хныкать, (разг. сниж.) ску-
лить. Общее значение слов данного синонимического ряда: го-
ворить, что произошло или имеет место нечто плохое для субъ-
екта, что затрудняет его нормальную жизнедеятельность или 
огорчает его, — с целью исправить положение, найти понима-
ние или сочувствие, или дать выход своим чувствам. 

2. Видеть, замечать, (устар. или обиходн.) видать, (устар., или 
шутл., или ирон.) лицезреть, (устар. или стил.) зреть. Общее 
значение слов: воспринимать глазами физический объект или 
факт.

3. Ум, разум, рассудок, интеллект. Общее значение слов: спо-
собность человека думать и понимать, а также то, что представ-
ляется органом мышления, который находится в верхней части 
головы человека.

(Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка / под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. М., 2005.)

Задание 36. Составьте синонимические ряды из слов и словосоче-
таний, использующихся в современной публицистике; запишите их; 
выделите (подчеркните) доминанту синонимического ряда. Составь-
те 5 словосочетаний с приведенными словами.

1. Обозреватель, афера, выплата, бригада, наблюдатель, че-
ловек, комментатор, сближение, команда, эксперт, намерение, 
доплата, механизм, житель, аналитик, необычный, отборный, 
удачный, лучший, грязные, решение, консультации, форму-
лировка, иерархия, информация, дорогой, теневые, незакон-
ные, идея, интеграция, сообщение, компенсация, переговоры, 
нестандартный, обыватель, пирамида, формула, элитный, объ-
единение.

2. Воззрение, вызывающий доверие, компенсировать, оказать 
содействие / покровительство, убеждение, законный, покрыть, 
мнение, группа, конструктивный, контактный, неукоснитель-
ный, убедительный, некриминальный, точка зрения, поддер-
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жать, разумный, пиратский, суровый, общительный, строгий, 
организация, восполнить, позиция, взгляд, возместить, профи-
нансировать, легитимный, легкий в общении, внятный, струк-
тура, незаконный, жесткий.

Задание 37. Составьте из данных слов антонимические оппози-
ции, которые часто используются в современной речи. 

Обычный, государственный, законный, мягкий, тоталитар-
ный, окончательная, либеральный, радикальный, партнерство, 
эксклюзивный, ухудшение, массовый, доступный, стартовая, 
элитарный, диктатура, конфронтация, прогресс, согласие, пи-
ратский, коммерческий, жесткий, демократия.

Задание 38. Составьте синонимический ряд фразеологизмов со 
значением «умереть», «усердно работать», «быстро бежать». 

Задание 39. Каким фразеологизмам свойственны следующие 
значения?

1. Нудно, медленно говорить. 2. а) Делать, говорить что-либо 
однообразно, нудно; заниматься чем-либо однообразным, нуд-
ным; б) медлить, затягивать какое-либо дело, осуществление 
чего-либо. 3. Догадываться о скрытом смысле написанного, 
сказанного. 4. Распределять прибыль от еще не осуществленно-
го дела, предприятия. 5. Создавать ложное впечатление о себе 
у кого-либо, представляя себя, свое положение лучше, чем есть 
на самом деле. 6. а) Обмануться в расчетах, предпочтя плохое хо-
рошему или худшее лучшему (ирон.). б) Приобрести что-либо 
очень ценное или добиться чего-либо значительного (прост.).

Фразеологизмы: 1) читать между строк, 2) тянуть кота за хвост, 
3) делить шкуру неубитого медведя, 4) убить бобра, 5) тянуть 
канитель, 6) пускать пыль в глаза.

Задание 40. Употребите следующие фразеологизмы в составе 
словосочетаний или предложений.

1. Темна вода во облацех (книжн. ирон.). 2. Иерихонская тру-
ба (книжн. ирон). 3. Спустить на тормозах. 4. Съесть собаку. 
5. Отставной козы барабанщик (шутл. или ирон).
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Задание 41. Подберите антонимичные фразеологизмы к выраже-
нию работать засучив рукава.

Задание 42. «Подарок другу». Запишите на карточку 5 фразео-
логизмов для работы в аудитории. Передайте задание любому члену 
группы. Проверьте, правильно ли определено значение выражения.

Задание 43. Что такое паронимы? Составьте словосочетания или 
предложения со следующими словами. Каково значение этих слов?

1. Туристский — туристический; лесной — лесистый, царс-
кий — царственный, реклама — рекламация, кашпо — кашне. 

2. Адресат — адресант, безответный — безответственный, 
командированный — командировочный, официальный — 
официозный, эстетический — эстетичный.

Задание 44. Установите с помощью данных НКРЯ (www.
ruscorpora.ru), с какими прилагательными сочетаются слова турис-
тический и туристский.

Задание 45. Вставьте в места пропусков (…) формы глаголов пре-
доставить или представить.

1. Когда автомат был готов и я  (…)  его на конкурс, то не очень 
верил в удачу, ведь соперничать мне, юному тогда сержанту, до-
велось со многими известными конструкторами оружия. 2. Рос-
сийский Минобраз  (…)  регионам право самим решать, при ка-
кой температуре воздуха дети могут не ходить в школу. 3. Когда 
зал наполнился приглашенными, ведущий открыл встречу 
и (…) слово заместителю губернатора области. 4. Главу своей бу-
дущей книги писатель любезно  (…)  для публикации в нашей 
газете. 5. Почти ста участникам круглого стола будут  (…)  стро-
ительные возможности и перспективы Краснодарского края. 
6. Здесь не отказывают в социальной помощи никому из тех, кто 
(…)  нужные справки.

Задание 46. Вставьте в места пропусков (…) слова невежда / невежа.
1. Надо быть вежливым со всеми, а вы, Стёпа, грубиян и (…) 

(В. Короленко). 2. (…) любит говорить о том, что дрозофила не 
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имеет хозяйственного значения (Д. Гранин). 3. (…)  этакий, забыл 
всякое приличие: вошел… не поздоровался… не поклонился 
тебе путем (А. Писемский). 4. Кто не отвечает, когда его спраши-
вают, тот обыкновенно называется (…) (Л. Андреев). 5. Нас спе-
циально держали в неведении, потому что (…) легче управлять 
(А. Гулина). 6. Дубровский между тем лежал в постеле; усталый 
лекарь, по счастью не совершенный (…), успел пустить ему 
кровь, приставить пиявки и шпанские мухи (А. С. Пушкин).

Задание 47. Найдите несколько примеров (до 10) употребления 
слов невежа и невежда в НКРЯ (www.ruscorpora.ru).

Задание 48. С какими значениями соотносятся схожие по произ-
ношению и написанию слова в скобках?

1. а) Порода крупных собак с короткой шерстью белого ок-
раса с черными или коричневыми пятнами; б) этнографичес-
кая группа хорватов, коренное население Далмации — истори-
ческой области на островах и побережье Адриатического моря 
(далматин/-ы — далматинец/-нцы — далмат/-ы). 2. а) Не возра-
жающий человек; б) не отвечающий ни за что, ни перед чем, 
ни перед кем (безответственный — безответный). 3. а) Учащий-
ся вуза или колледжа, работающий над дипломным проектом; 
б) тот, кто награжден дипломом на конкурсе (дипломант — 
дипломник).

Задание 49. Прочитайте статью Л. П. Крысина «Русский лите-
ратурный язык на рубеже веков» (Русская речь. 2000. № 1. С. 28—40) 
о заимствованной лексике и проблемах ее употребления. Ответьте 
на вопросы: 1. Какие из приведенных автором заимствований не ис-
пользуются в современной литературной речи? 2. Каково отношение 
автора статьи к процессу заимствования? 3. Какие аспекты проблемы 
заимствования затрагивает автор?

Задание 50. Сравните позиции разных ученых по обсуждаемой 
проблеме (см. Библиографический список) — Л. П. Крысина («Рус-
ский литературный язык на рубеже веков»), З. К. Тарланова («Язык 
мой — друг мой?» (с. 11—13), М. А. Кронгауза «Русский язык на грани 
нервного срыва» (с. 59—62; 79—82). Обсудите аргументы авторов, выра-
зите свою точку зрения.
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Задание 51. Прочитайте рассказ Михаила Михайловича Зощен-
ко. Ответьте на вопросы.

Обезьяний язык.
Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой 

трудный.
Главная причина в том, что иностранных слов в нем до чер-

та. Ну, взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, 
мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французс-
кие, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь 
пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплют-
ся нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи 
мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек 
без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом 
и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.
Мой сосед, не старый еще мужчина, с бородой, наклонился 

к моему соседу слева и вежливо спросил:
— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
— Пленарное, — небрежно ответил сосед.
— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? 

Как будто оно и пленарное.
— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Се-

годня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только 
держись.

— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум подобрался?
— Ей-богу, — сказал второй.
— И что же он, кворум-то этот?
— Да ничего, — ответил сосед, несколько растерявшись. — 

Подобрался, и все тут.
— Скажи на милость, — с огорчением покачал головой пер-

вый сосед. — С чего бы это он, а?
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Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собесед-
ника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные засе-
дания… А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит 
в них минимально по существу дня… Хотя я, прямо скажу, пос-
леднее время отношусь довольно перманентно к этим собрани-
ям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, по-
смотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения 
и оттеда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил второй.
— Пожалуй, — согласился собеседник. — Это я тоже допу-

щаю. Конкретно фактически. Хотя как когда…
— Всегда, — коротко отрезал второй. — Всегда, уважаемый 

товарищ. Особенно, если после речей подсекция заварится ми-
нимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься…

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. 
Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу 
замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что 
подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсек-
ция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смол-
кли. Потом первый сосед снова наклонился ко второму и тихо 
спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?
— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчи-

на. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу 
дня.

Оратор простер руку вперед и начал речь.
И когда он произносил надменные слова с иностранным, ту-

манным значением, соседи мои сурово кивали головами. При-
чем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, 
что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!
1925 г.
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Вопросы к тексту:

1. Какие иноязычные слова используют в своей речи герои М. Зощен-
ко?

2. Каково их значение?
3. Что указывает на то, что собеседники не понимают значения упот-
ребляемых слов?

4. В чем смысл названия рассказа?

Задание 52. Пользуясь словарем иностранных слов, объясните 
значение слов.

Пресс-конференция, маркетинг, визави, раритет, эскапада, 
мониторинг, саммит, брифинг.

Задание 53. Чем отличаются значения слов докер и грузчик, сам-
мит и встреча, дизайнер и художник?

Задание 54. Найдите в словаре иностранных слов 5—10 примеров 
наиболее актуальных, употребительных, интересных, на ваш взгляд, 
слов иноязычного происхождения. Приготовьте карточку «Подарок 
другу» для обсуждения на занятии. В тетради запишите значения 
данных слов.

Задание 55. Слово амбициозный в академическом словаре объяс-
няется как «относящ. к амбиции» (амбиция — чрезмерное самомне-
ние, самолюбие; спесь, чванство); самолюбивый, тщеславный, често-
любивый (БАС. 1, 179). В каком значении используется данное слово 
в следующих предложениях? О чем это свидетельствует?

1. Горин уже пытался заниматься инновациями на постсо-
ветском пространстве и добился определенного успеха. Его не 
пришлось долго уговаривать заняться новым, более чем амби-
циозным проектом (наверное, впервые американский венчур 
собирался инвестировать в самую настоящую фундаменталь-
ную науку, да еще в России). Впрочем, чтобы понять, почему 
специалист по биотехнологическим старт-апам Горин взялся 
за решение такой нестандартной даже для видавшей виды Си-
ликоновой долины проблемы, стоит послушать его историю 
(Эксперт. 2004. 6 дек.). 2. Президент России В. В. Путин поставил 
амбициозную задачу: удвоить ВВП к 2010 году (Вестник РАН. 
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2004). 3. Молодые люди лучше, чем кто-либо другой, понимают, 
как можно использовать весь этот огромный потенциал, доби-
ваться выполнения самых смелых, самых амбициозных личных 
планов (Путин В. В. Выступление… // Дипломатический вест-
ник. 2004. 27 июля).

Задание 56. Работа со словарями справочно-библиографического 
отдела библиотеки. Выполните следующие задания:

1. В «Большом академическом словаре русского языка» найдите 
многозначное слово (существительное, глагол), запишите прямое 
и переносное значения, определите, на чем основан перенос (метафо-
ра или метонимия).

2. В «Словаре синонимов русского языка» найдите синонимичес-
кие ряды к словам: а) хороший, идти, немедленно; б) невежество, при-
творяться, думать; в) великодушие, краткий, обосновывать.

3. Ознакомьтесь со статьями к словам фишка, тусовка. Используй-
те один из словарей жаргона русского языка и «Толковый словарь сов-
ременного русского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» 
под редакцией Г. Н. Скляревской. О чем свидетельствует разница 
в подаче данных слов? Какой процесс отражает? 

4. Каково значение слова клевый в словарях жаргона? В каких сино-
нимах литературного языка реализуются эти значения?

5. Какие антонимы из представленных в словаре Л. А. Введенской 
чаще используются в повседневном общении? Выпишите 5 пар наибо-
лее употребительных антонимов.

6. Определите по «Словарю фразеологизмов русского языка» значе-
ния следующих устойчивых выражений: ничтоже сумняшеся, дамок-
лов меч, ахиллесова пята, авгиевы конюшни, между Сциллой и Харибдой, 
кисейная барышня, Танталовы муки, нить Ариадны, бочка Данаиды, пес-
ни Сирены.

7. Какие определения терминов орфоэпия, норма приведены 
в «Словаре лингвистических терминов» и в словаре «Русская речевая 
культура»?

8. Ознакомьтесь с вступительной статьей к «Толковому словарю 
живого великорусского языка» В. И. Даля. Как строится статья в этом 
словаре?

9. В чем отличия словарных статей в современных толковых слова-
рях русского языка (МАС, БАС) и словаре В. И. Даля?
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10. Найдите 5 пар паронимов в словаре трудностей Д. Э. Розенталя 
и М. А. Теленковой и 5 пар в специальном словаре паронимов русского 
языка.

11. Каким словарем следует воспользоваться для того, чтобы опре-
делить происхождение слова? 

Список словарей для работы
1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М., 

1986 (и другие издания).
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 

1966.
3. Большой академический словарь русского языка / под ред. 
К. С. Горбачевича. М.; СПб., 2004—2009.

4. Большой фразеологический словарь русского языка: Зна-
чение. Употребление. Культурологический комментарий / 
отв. ред. В. Н. Телия. М., 2008.

5. Введенская Л. А. Словарь антонимов русского языка. М., 
2003.

6. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: 
в 4 т. Репр. изд. 1882 г. М., 1981—1982.

7. Елистратов Е. С. Толковый словарь русского сленга. М., 
2005.

8. Ермакова О. П. Слова, с которыми мы все встречались: тол-
ковый словарь русского общего жаргона / О. П. Ермакова, 
Е. А. Земская, Р. И. Розина. М., 1999.

9. Красных В. И. Толковый словарь паронимов русского языка. 
М., 2003.

10. Краткий этимологический словарь руского языка / 
Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская. М., 1975.

11. Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
12. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. 

В. Н. Ярцева. М., 2002.
13. Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского языка / 

Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. М., 1981.
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14. Русская речевая культура: учебный словарь-справочник. 
СПб., 2006.

15. Словарь синонимов русского языка / ред. И. Писарев. М., 
1997.

16. Толковый словарь русского языка: Языковые изменения кон-
ца ХХ столетия / под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2001.

17. Толковый словарь русского языка начала XXI века: актуаль-
ная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. М., 2008.

18. Фразеологический словарь русского языка / под ред. 
А. И. Молоткова. М., 1986.

Задание 57. Каковы функции жаргона во фрагменте словаря рус-
ского бизнес-сленга, напечатанного в журнале GQ? Что можно сказать 
о создателях словаря?

Босанова — новый начальник-женщина, вызывающая у под-
чиненных мужчин гендерные комплексы. Бастинда — вред-
ный менеджер низшего звена женского пола. Герцен — лжеин-
теллектуал, стремящийся с помощью умных слов и невнятных 
диаграмм развести на бабки честных подонков. Гризли — 
фракция «Единая Россия» в Государственной думе, главный 
лоббист «Кирпичного завода». Дебилы — несостоятельные де-
биторы; полные дебилы — безнадежные должники. Золотой 
Винтик — добросовестный, но безынициативный специалист 
в узкой области, который скорее всего никогда не поднимет-
ся по карьерной лестнице выше занимаемой должности. Кир-
пичный завод — ЗАО «Кремль», главный и самый непредска-
зуемый игрок на рынке российского бизнеса. Курва (от англ. 
curve) — кривая, элемент графика. Менеджер по чистоте и по-
рядку — понтовое название в штатном расписании женщины 
со шваброй. Нежильцы — риелторы, специализацией которых 
является обмен, продажа и сдача внаем нежилых помещений. 
Честный подонок — участник рынка, который отстаивает свои 
интересы в открытую. 
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1.3. Морфологические нормы

Задание 58. Определите способ образования и стилистическую 
принадлежность следующих слов.

Компьютерщик, альтернативник, критикесса, декларант, ай-
кидоист, аппаратчик, валеолог, гарант, маршрутка, открытка, 
автогражданка, гаишник, ВИП-гость, бомж, ЛДПРовец, элект-
ричка, налоговик, тусовщик, геополитик, злюка, гулена, яппи, 
диджей, Заонежье, терпение, ощущение, хныкала, арендода-
тель, ароматерапевт, антиперестроечник.

Задание 59.  1. Определите состав слов.
а) Злой, злость, злюка, железобетон, железобетонный, соня, 

транжира, нездоровиться, изморозь, переулок; б) пригород, 
подоконник, переплетчик, первопроходчик, темно-зеленый, 
лицеистка, первоклассница, кошачий, санаторий, бородинс-
кий; в) режиссер, режиссура, ящерицеобразный, потемну, поте-
рянный, наивно-простодушный, топленый; г) по-сестрински, 
по-словацки, по-товарищески, по-своему, по-свински.

2. Перечислите все производные от слов город, светлый. Как 
они образованы?

Задание 60. Отличается ли морфемный состав слов зверобой — 
охотник и зверобой — растение? А у омонимичных прилагательных 
зверобойный?

Задание 61. Являются ли однокоренными глаголы найти — отыс-
кать и найти — наскочить, натолкнуться?  

Имя существительное

Задание 62. Определите родовую принадлежность имен сущест-
вительных. Запишите в таблицу отдельно существительные мужско-
го, женского, среднего рода.

1. Тюль, толь, мозоль, туфли, ботфорты, коррективы, салями, 
иваси, кепи, боа, кофе, какаду, коллега, ножище.
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2. Фламинго, евро, шимпанзе, пари, авеню, суахили, визави, 
кашне, пюре, кюре, Онего, Миссисипи, Борнео, киви (птица), 
киви (плод), кенгуру.

3. Городишко, подмастерье, врач, конферансье, мисс, атташе, 
шампунь, маэстро, вуз, кашне, бра.

Задание 63. Составьте словосочетания (имя прилагательное + су-
ществительное) со словами кресло-кровать, кафе-столовая.

Задание 64. К какому роду (среднему или женскому) относится 
слово фэнтези? Привлеките данные НКРЯ (www.ruscorpora.ru), по-
наблюдайте, в каких текстах и с какими прилагательными это слово 
употребляется.

Задание 65. Запишите в таблицу стилистически нейтральные 
и маркированные личные существительные женского рода. Исполь-
зуйте один из толковых словарей современного литературного языка. 
Укажите название, год издания, имя составителей словаря, пометы 
которого учитывали.

Стилистически нейтральные Разговорные

Биатлонистка Интеллектуалка

Задание 66. Ниже приведены существительные мужского рода. 
Как следует обозначить лица женского пола?

Секретарь, профессор, поэт, студент, учитель, директор, по-
вар, врач, адвокат, библиотекарь, губернатор, генерал, лицеист, 
продавец, спортсмен, лыжник, теннисист, ученый, дипломник.

Задание 67. Какого рода существительные ставни, лангусты, кла-
виши? Как они используются в современной речи?  

Задание 68. Составьте словосочетания с существительными.
1. Авокадо, кутюрье, амплуа.
2. Портмоне, кашне, жалюзи.
3. Тюль, кофе, кепи.
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Задание 69. Образуйте форму родительного падежа множествен-
ного числа от следующих существительных.

1. Кочерга, дно, брелок, корректив.
2. Простыня, полотенце, оконце, блюдце.
3. Чулки, носки, мандарины, гектары.
4. Ампер, микрон, герц, аршин.
5. Солдат, партизан, гусар, драгун.
6. Снадобье, побережье.

Задание 70. Образуйте форму родительного падежа множест-
венного числа от существительных, называющих человека по прина-
длежности к этносу.

1. Армянин, грузин, башкир, румын, татарин, турок.
2. Таджик, киргиз, тунгус, узбек, якут.

Задание 71. Образуйте форму именительного падежа множест-
венного числа от следующих существительных.

1. Директор, доктор, слесарь, секретарь, учитель, торт, трак-
тор, суп, крем, профессор.

2. Инженер, токарь, бухгалтер, инструктор, договор, инспек-
тор, лектор, шофер.

Задание 72. В чем состоят отличия вариантных форм?
1. В цехе — в цеху; в отпуске — в отпуску.
2. Лошадями — лошадьми, дверями — дверьми, дочерями — 

дочерьми.
3. Коррективов – корректив, параолимпиец – паралимпиец, 

брелоков – брелков.

Задание 73. Объясните различия форм.
5 килограмм — килограммов, апельсин — апельсинов, поми-

дор — помидоров.

Задание 74. Какую форму имени существительного следует 
употребить — единственного или множественного числа?

15,5 метра / метров; 20,3 процента / процентов.
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Задание 75. Раскройте скобки, выберите предлоги, которые упот-
ребляются с данными существительными.

(Из / с) Москвы, университета, базара, улицы, магазина, про-
гулки, парка, кино, театра, выставки, концерта, кухни, Кавказа, 
Крыма, Украины.

Задание 76. Образуйте форму творительного падежа имен собс-
твенных. 

1. Чаплин, Дарвин. 2. Пушкин, Александров (фамилии). 
3. Пушкин, Александров (города).

Задание 77. 1. Склоняются ли мужские и женские фамилии на 
-аго, -яго, -ых, -их, -ово: Дурново, Живаго, Белых? 2. Составьте предло-
жения со следующими именами собственными (в косвенных паде-
жах).

а) Анна Зегерс, Джейн Остен, Анджела Меркель; б) Том 
Сойер, Барак Обама, Герхард Шрёдер; в) Элиас Лённрот, Вяйня-
мёйнен, Жан-Мари Гюстав Леклезио, Макс Фрай.

Имя прилагательное

Задание 78. Образуйте простую и сложную формы сравнитель-
ной степени прилагательных.

Сладкий, жаркий, красивый, дорогой, тихий, крутой, пло-
хой, хороший.

Задание 79. От каких прилагательных образованы следующие 
формы сравнительной степени? В чем их особенности?

Бойче, вязче, горче, жальче, площе, робче, хлестче, хрупче, 
уже, звонче.

Задание 80. Запишите краткие формы имен прилагательных. 
Составьте словосочетания с выделенными словами.

Глупый, долгий, болезненный, существенный, родственный, 
ограниченный, мужественный, одаренный, искусственный, от-
кровенный. 
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Имя числительное

Задание 81. Запишите числительные прописью.
1. Более 500 страниц; домашняя библиотека с 5 875 книгами, 

1 040 репродукциями. 2. На соревнования приехала новая ко-
манда с 80 спортсменами. 3. После первой сессии повышенную 
стипендию назначили 48 студентам.

Задание 82. Как сказать правильно?
1. В санатории отдыхающие провели 24 (сутки). 2. В конфе-

ренции приняли участие 22 (ученик, студент). 3. Три, трое + 
друг, телята, ученицы, девочки, волк, часы. 4. Пробыл в Москве 
1,5 (сутки).

Задание 83. Запишите числительные, обозначенные цифрами.
1. 28 шайб забросил Алексей Яшин в прошлом сезоне. Этот 

показатель стал рекордом для нашего чемпионата среди 35-лет-
них хоккеистов. Предыдущее достижение с сезона 1979/1980 г. 
принадлежало Борису Михайлову (27 голов). 

2. За 30 лет реформ Китай увеличил свой экономический 
потенциал в 15 раз, 100-кратно расширил внешнеторговый то-
варооборот, вышел на 1 место по объему иностранных инвес-
тиций, достигших 800 млрд долларов. К 2020 году доля Подне-
бесной в мировом ВВП может составить 23 %, тогда как у США 
этот показатель составит 18 %, у Индии — 8,4, у Японии — 4,6, 
у России — 3,2, у Германии — 2,9, у Бразилии — 2,4 %.

3. С 7492,4 рубля в 2009 году до 13 833 рублей в 2010 году вы-
растет предельный размер ежемесячного пособия по уходу за 
детьми до 1,5 лет.

4. Средний размер социальной пенсии в 2010 году составит 
в России 4 956 рублей. 

Задание 84. Прочитайте предложения вслух, обратите внимание 
на правильность форм числительных, запишите их.

1. Словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова 1981 
года содержит 57 000 слов. 2. В первом томе Малого академи-
ческого словаря 22 694 слова, во втором — 20 467 слов, в треть-
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ем — 20 239, в четвертом — 19 616; всего в четырех томах вто-
рого издания 1981—1984 гг. 83 016 слов. 3. Толкование 200 000 
слов Владимир Иванович Даль сопровождает 30 000 пословиц 
и поговорок. 4. По данным Кирилла Сергеевича Горбачевича, 
в XVI—XVII вв. русский язык пополнился 52 словами английско-
го происхождения, в XVIII веке — 287, в XIX — 714, а в XX — 1314. 
5. Исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира 
по футболу 2018 года в России.

Задание 85. Расскажите о себе и о своих родных, используйте 
числительные.

Я пошел / пошла в школу в 1997 / 1999 году; поступил(-а) 
в университет в 2010 году, закончу его в 2015 году.

Задание 86. Запишите все падежные формы слов сто, сорок, девя-
носто, пятьсот.

Местоимение

Задание 87. В каких случаях требуется использование личного 
местоимения 2-го лица Вы по отношению к одному человеку?

Задание 88. Раскройте скобки, выберите формы в соответствии 
с нормой литературного языка. Учтите, что в обоих случаях говорится 
об одном человеке, женщине.

Вы (такая / такие) (красивая / красивые) сегодня, (такая / та-
кие) (нарядная / нарядные)! Вы (одна / одни) (ехала / ехали)? 

Задание 89. Определите, в каких случаях следует использовать 
местоимение ему, им, ей, а в каких — нее, ним.

1. Вопреки …; согласно …; наперекор …; вслед …; навстречу 
…; соответственно …; подобно …; благодаря … .  

2. В отношении …; при помощи …; не в пример …; в проти-
вовес …; наподобие …; по поводу …; со стороны …; за исключе-
нием …; по случаю …; по причине …; насчет … . 

3. У всех …; для всех …; над всеми …; за всеми … .
4. Между вами и …; между мной и … .
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5. Видишь разницу между нами и … (М. Горький). Нет меж-
ду нами и … никакой средней линии (А. Гайдар).

Задание 90. Вставьте соответствующую форму заключенных 
в скобки местоимений.

1. Брат моложе … (она). 2. Не многие играют лучше … (он). 
3. Внизу помещаются магазины, выше … (они) — различные уч-
реждения.

Задание 91. Проверьте по НКРЯ (www.ruscorpora.ru), как упот-
ребляются сочетания сравнительной степени прилагательного или 
наречия с местоимениями 3-го лица (он, она, они) в форме родительно-
го падежа в современной речи. Например: лучше его, ее, их или лучше 
него, нее, них?

Глагол

Задание 92. Назовите 10 глаголов I спряжения. Какие окончания 
при словоизменении они имеют?

Задание 93. Назовите 10 глаголов II спряжения. Какие окончания 
при словоизменении они имеют?

Задание 94. К какому спряжению относятся глаголы бежать, хо-
теть, чтить? Образуйте формы единственного и множественного 
числа этих глаголов. Составьте по 2 словосочетания с каждым глаголом.

Задание 95. К какому спряжению относятся глаголы брить, сте-
лить, зиждиться? Образуйте формы единственного и множественного 
числа этих глаголов. Составьте по 2 словосочетания с каждым глаголом.

Задание 96. Объясните особенности употребления форм 1—2-го 
лица единственного числа настоящего / будущего времени глаголов.

1. Кушать. 2. Ощутить, победить, очутиться. 3. Мычать, ржа-
веть, блеять, нестись, кудахтать. 4. Автоматизировать, компью-
теризировать, абсорбировать. 5. Толпиться. 6. Мутить, морозить, 
нездоровиться.
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Задание 97. Проанализируйте использование форм глаголов ку-
шать и есть в следующих предложениях. Кто и в каких текстах ис-
пользует каждую из форм?

1. — Не хотите ли картошечки отведать? Мороженая, но она 
еще слаще… Вы мороженую не кушаете? — Нет, почему же? 
Ем, — сказал Сабуров (К. Симонов). 2. — Я с этой картошкой 
совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, 
что сам не кушаю. Курям варю (Ю. Коваль). 3. Сегодня пятница, 
а значит… 8:30. Опять звонит телефон. Ем йогурт и разгадываю 
кроссворд. Не опоздать бы! (В. Спектр). 4. Я время от времени 
вынимаю из чемодана хлеб и ем его, отламывая кусками. Пожи-
лой костлявый мужик с треугольником тельника под рубашкой 
поглядел на меня несколько раз с соседнего ряда кресел и выдал 
мне кусок курицы. Я взял. Мужика зовут Костя (Э. Лимонов). 
5. Мне кажется, я даже вкус не различаю того, что ем (Е. Гриш-
ковец). 6. — Ты огурцы ешь, я спрашиваю? ― А? ― пришел в себя 
Сорин. ― Огурцы ем (П. Галицкий). 7. ― Но уж посудой извольте 
озаботиться! ― крикнул с места Хмелев. ― Я с музейного фар-
фора не ем! (Д. Быков). 8. Держалась-держалась и не выдержала, 
Валь! Ела я яичницу с салом и все время думала, как бы Люсе 
спрятать. А потом соображаю: пропадет ведь… И опять ем, ем, 
ем (Л. Гурченко).

Задание 98. Сравните количество контекстов в НКРЯ (www.
ruscorpora.ru) с формами кушаю, кушаешь, кушает и ем, ешь, ест. Че-
рез опцию «Настройки» расположите примеры по дате создания в об-
ратном порядке. В каких текстах чаще используются формы глаголов 
кушать и есть в настоящее время? О чем это говорит?

Задание 99. Проанализируйте следующие примеры употребле-
ния выделенных форм и высказывания оценочного характера.

1. В. В. Путин на вопрос о гастрономических впечатлениях 
ответил, что в Мексике, как и в России, ел на завтрак кашу.

Вопрос: Гастрономически, что больше всего запомнилось?
Ответ: Не обращал на это внимания. Если по-честному, то 

я здесь, как и в Москве, с утра ем кашу (Путин В. В. Ответы на 
вопросы журналистов по окончании встречи глав государств 
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и правительств «Группы восьми» (2004) // Дипломатический 
вестник. 2004. 27 июня). 2. Да я кушаю все, что обычно ем, толь-
ко меньше в три раза. Я думаю, не все так страшно (Красота, 
здоровье, отдых: Красота (форум)). 3. Я ведь как любил? Борща 
такого, чтобы сверху сало плавало ― копченое и обычное, коп-
ченое для запаха, конечно. Потом студня, его как торт режешь 
и в рот. Пять лет такое не кушаю, а хочется, аж каждую ночь 
снится. Вот, думаю, на майские рискну (В. Дурненков, М. Дур-
ненков. Культурный слой). 4. Нам же с вами дан, нам, леди, 
с вами, джентльмены, язык ― не только со вкусовыми пупырыш-
ками, но и с мышцами для выталкивания членораздельных 
звуков. У нас в конце концов есть стол, стул, тарелка, а к ним 
еще и салфетка. Самая лживая и убогая поговорка ― назидание 
детей: «Когда я ем, я глух и нем». Есть еще более тошнотворный 
вариант ― «Когда я кушаю, я никого не слушаю». Недаром, едва 
раздаются ее первые звуки, дети вопят: «Когда я кушаю, я гово-
рю и слушаю». Как можно! Уже выбор слова «кушаю» переносит 
нас в атмосферу «вкушения» (А. Найман, Г. Наринская. Процесс 
еды и беседы. 100 кулинарных и интеллектуальных рецептов). 
5. Случалось, что я поправляла ему неправильные ударения; он 
внимательно слушал, и ни разу я не заметила, чтобы он повто-
рил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю» 
(И. Грекова. Дамский мастер). 6. Очень коробило меня заносчи-
вое выражение я кушаю. В мое время то была учтивая форма, 
с которой человек обращался не к себе, а к другим. ― Пожалуй-
те кушать! Если же он говорил о себе: я кушаю ― это ощущалось 
как забавное важничанье (К. Чуковский. Живой как жизнь (раз-
говор о русском языке)).

Задание 100. Какие глагольные формы из пар, приведенных 
ниже в скобках, более предпочтительны? Что означает фразеологизм 
над нами не каплет?

1. Лодки не стоят на месте: они (колыхаются, колышутся) на 
воде. 2. Провожающие на перроне (махают, машут) вслед ухо-
дящему поезду. 3. Дует ветер, дождь (брызгает, брызжет) в лицо. 
4. Весна, текут ручьи, с крыш (капает, каплет). 
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Задание 101. Определите разницу в употреблении вариантных 
форм глаголов. Составьте предложения или словосочетания с 3 пара-
ми форм по своему выбору.

Махают — машут, капают — каплют, брызгают — брызжут, 
выздоровеют — выздоровят, чтят — чтут, двигаются — дви-
жутся, плескают — плещут, полоскают — полощут; махаю-
щий — машущий, полоскающий — полощущий, капающий — 
каплющий, брызгающий — брызжущий; маша — махая, 
полоща — полоская. 

Задание 102. Составьте предложения с формами настоящего вре-
мени от глаголов метать, капать, двигать. Как соотносится форма 
и значение данных слов?

Задание 103. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 
Объясните написание выделенных слов. Объясните значение глагола 
зиждиться.

1. В магазине продают жарен… кофе и (молоть) его. 2. Потом-
ки свято (чтить) память павших в боях за освобождение страны. 
3. Туман (стелиться) по земле. 4. Подозрения ваши безоснова-
тельны, они (зиждиться) на песке. Какое непонимание всего, на 
чем (зиждиться), чем украшается человеческая жизнь! (И. С. Тур-
генев.) 5. Я продолжаю лечить больных и говорю: «Если будете 
систематически промывать лекарством глаза, то через две-три 
недели (выздороветь) (В. Шаламов).

Задание 104. Вставьте пропущенные буквы.
1. Брезж…щий рассвет, кле…щий карандаш; бумагой за-

кле…н портрет деда по отцу; ряд выцв…тших фотографий, 
не однажды показа…ых мне в детстве.

2. Зижд…щийся на понимании, бор…щийся за свои права, 
движ…мый чувством долга.

Задание 105. Вставьте пропущенные буквы.
1. Край обезлес…л. Хозяйственная деятельность человека 

обезлес…ла этот район. Весь этот крутой и широкий взъем на 
Мамаеву высоту не мог резко изменить очертаний, разве обез-
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лес…л (А. И. Солженицын). 2. Обезнож…л он еще на Днепре, 
бродя осенью в холодной воде дни и ночи (В. Астафьев). Федя 
идет босой, сапоги за спиной, на палочке. Совсем обезнож…л, 
говорит. И скучный (И. Шмелев). 3. А то злополучное озерцо, 
послужившее источником распространения инфекции, огоро-
дили, обезвод…ли, а ил сожгли (И. 2001. 8 авг.). 4. Не любили и не 
любят блистательные наши вожди русскую деревню, вспоми-
нали и вспоминают о ней только тогда, когда нужда припрет, 
когда некуда деваться, когда без нее, постылой, пропадет все, 
и великие идеи тоже, когда требовалось выкачать из нее хлеб, 
силу, кровь. Вот и обескров…ла она, вот и погасли ее тысячи лет 
хотя и тускло, но светившиеся окна (В. Астафьев). 5. Он боялся 
встречи с противником потому, что дивизия была обескровл…на, 
а тылы отстали (Э. Казакевич). 6. Разрыв с классическим поня-
тием аристотелевской логики «объем понятия» стал катастро-
фой для современной математической логики, обескров…л ее 
как науку (Знание — сила. 2003. № 7).

Задание 106. Исправьте выделенные формы слов.
1. А кто из нас не радовался первому лучику солнца, рас-

пусканию почек! 2. Мне кажется, любовь к природе должна за-
лаживаться в детстве родителями, учителями, окружающими 
людьми. 3. Человек вырубает леса, высушает болота, охотится… 
4. И мы видим безразличность в этих светлых глазах. 5. В послед-
нее время обстановка… начинает улучшиваться. 6. Выезд умов 
за границу. 7. Когда я прочитал данный текст, сразу представил 
себе образ автора, его написавшего. Безусловно, это человек не-
ординарный, наделенный глубоким умом и талантливостью.

(Из сочинений ЕГЭ.)

1.4. Синтаксические нормы

Задание 107. В каком из предложений допущена грамматическая 
ошибка?

1. Язык в еще большей мере, чем одежда, свидетельствует 
о вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к са-
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мому себе. 2. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он беско-
рыстен и не преследует цели выгоды и «умного результата». 
3. В «Прощании с Матерой» В. Распутин затрагивает актуаль-
ную во все времена тему человеческой духовности, а также 
коснулся важнейших вопросов эпохи глобальных проектов. 
4. Культура человечества движется вперед не путем перемеще-
ния в «пространстве времени», а путем накопления ценностей.

Задание 108. Исправьте ошибки в выборе формы существитель-
ного при однородных сказуемых. Определите падеж существительно-
го, сочетающегося с каждым из глаголов.

1. Организовать и руководить оркестром. 2. Отмечать и реа-
гировать на недостатки в работе. 3. Контролировать и спраши-
вать с подчиненных. 4. Способность осваивать и совершенство-
ваться в разных играх. 5. Проводить работу в соответствии и на 
основе утвержденного плана.

Задание 109. Закончите следующие предложения. Обратите вни-
мание на сочетаемость слов. 

1. Рассматриваемая статья посвящена (тема, проблема, воп-
рос, аспект). 2. Актуальность проблемы (состоит, определяется). 
3. Дается характеристика (цели и задачи исследования). 4. Ав-
тор останавливается (проблемы); ставит вопрос (о чем); предла-
гает (решение проблемы). 5. Ученый описывает (классифици-
рует) факты, материал. 6. Приводятся примеры, доказывающие 
(справедливость, правомерность). 7. Приводить доказательства 
(справедливость, правомерность). 8. Надо заметить (что). 9. В за-
ключение автор говорит (о чем, что). 10. Изложенные в статье 
вопросы (представлять интерес).

Задание 110. Заполните пропуски соответствующими предлож-
но-падежными формами имен существительных.

1. Уделить внимание …; 2. Анализировать …; 3. Подчеркнуть 
…; 4. Полемизировать …; 5. Акцентировать внимание …; 6. Де-
лать вывод …; 7. Касаться …; 8. Выдвигать …; 9. Ссылаться …; 
10. Неоднократно возвращаться …; 11. Представлять интерес … . 
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Задание 111. Объясните, в чем состоят ошибки сочетания слов.
1. Автор поднимает проблемы загрязнения химией окружа-

ющую среду. 2. Мы бы не могли радоваться пением птиц, све-
жим воздухом. 3. Автор остановил внимание на младшего брата. 
4. Самое прекрасное в поведении и характера старшего брата. 
5. И с этим я с автором полностью согласна. 6. Если ты ученый, 
ты обязан. 7. Он не может понять смысла. 8. Стереотипное мыш-
ление старшего поколения не может адаптироваться. 9. Выезд 
«умов за границу» дал многим шанс развиться, продолжить 
свое творчество или деятельность. 10. Самолет, который опрыс-
кал лес химической жидкостью, для того чтобы расширить пло-
щадь лугов, не задумывался о том, что кто-то может пострадать. 

(Из сочинений ЕГЭ.)
Задание 112. Объясните ошибки в объединении слов в ряд одно-

родных членов предложения.
1. Опасность может предстать лишь перед человеком или ко-

ровой. 2. Для того чтобы текст и наша речь была прекрасней 
и сказочней, автор и люди употребляют средства выразитель-
ности. 3. Во-первых, я являюсь истинным патриотом, поэтому 
очень люблю и уважаю свою Родину и не остаюсь равнодушным, 
когда с ней что-либо происходит: будь то война, выборы или та 
же «утечка мозгов». 4. С успехом выступили как исполнители 
главных ролей, а также и все другие участники спектакля.

1.5. Нормы орфографии и пунктуации

Задание 113. Повторите правила написания гласных после ши-
пящих и Ц. (Правила русской орфографии и пунктуации: полный 
академический справочник / отв. ред. В. В. Лопатин. М., 2007.) Вставь-
те пропущенные буквы в следующих словах. 

1. Ц…пленок, ц…тата, ц…ган, ж…ри, ж…льен, ц…линдр, 
спец…фика, куц…й, бледнолиц…й, электрифиц…ровать, Го-
лиц…но, ц…рюльник, скептиц…зм. 2. Плеч…м, Ильич…м, 
свеч…й, плащ…м. 3. Крюч…к, боч…нок, мелоч…вка, уч…ба, 
плащ…вка, нож…вка, реч…нка. 4. Тренаж…р, массаж…р, ди-
риж…р, стаж…р. 5. Ж…лтый, тяж…лый, ч…боты, беч…вка, 
ж…лчь, ж…лудь, ч…тный.
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Задание 114. Вставьте на месте пропусков Ъ или Ь.
1. Ад…ютант, диз…юнкция, ин…екция, кон…юнктура. 

2. Двух…ярусный, пан…европейский, интерв…ю, прем…ера, 
конферанс…е, вар…ете.

Задание 115. Запишите словами числительные. Объясните напи-
сание данных слов.

1; 15, 50, 500. 2; 16, 60, 600. 3; 17, 70, 700. 4; 18, 80, 800.

Задание 116. Когда на конце слов пишется Ь? Объясните право-
писание существительных, глаголов, наречий с шипящими на конце.

Фальш…, мелоч…, спряч…, наотмаш…, настеж…, сплош…, 
вскач…, невтерпеж…, нож…, плащ…, увлеч…, стрич…, обжеч…

Задание 117. Вставьте безударные гласные в корнях слов. 
1. Пор…вняться, ур…внение, р…вноценный, зар…внять, 

разр…внять. 2. Пл…вец, пл…вник, отр…сль, р…сток, р…стов-
щик, выр…сти. 3. Окр…плять, прекл…нение, з…рянка, выск…-
чить, ск…кать. 4. Бл…стеть, бл…стать, бл..стящий, зам…реть, 
зам…рать, прост…рать, прост…реть. 

Задание 118. Повторите правописание приставок. Вставьте про-
пущенные буквы.

1. Пр…балтика, пр…морье, пр…брежный, пр…граничный, 
пр…строить, пр…поднять. 2. Пр…спокойно, пр…возносить, 
пр…терпеть, пр…терпеться, пр…сытиться, пр…проводить, 
пр…чудливый, пр…подавать, пр…вет.

Задание 119. Вставьте соединительные гласные О, Е, И или Я.
Тысяч…летний, религи…ведение, музе…ведение, шест…де-

сятилетие, врем…препровождение, полутор…тонный, врем…-
исчисление, общ…доступный, себ…любие, знам…носец.

Задание 120. Составьте словосочетания или предложения с су-
ществительными и отыменными предлогами.

1. В продолжении — в продолжение, в течении — в течение. 
2. В заключении — в заключение, в следствии — вследствие.
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Задание 121. В каких случаях следует писать частицы НЕ и НИ? 
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы.

1. За несколько дней он н(е/и) увидел н(е/и) одного человека. 
2. В ответ он не проронил н(е/и) слова. 3. На небе н(е/и) облачка. 
4. Кто н(е/и) бывал в Кижах! 5. Кто этого н(е/и) знает! 6. Куда он 
только н(е/и) обращался. 7. Куда бы он н(е/и) обращался, всюду 
встречал отказ! 8. Этому н(е/и) бывать! 9. Н(е/и) мог он ямба от 
хорея, как мы н(е/и) бились, отличить. 10. Как волка н(е/и) кор-
ми, он все в лес смотрит.

Задание 122. Повторите правописание Н и НН в суффиксах 
существительных и прилагательных. Вставьте пропущенные буквы.

Путешестве…ик, предшестве…ик, соотечестве…ик, едино-
мышле…ик, муче…ик, бессребре…ик, глин…ый, оловя…ый, 
стекля…ый, деревя…ый, полотня…ый, серебря…ый, гости…ый, 
кури…ый, экскурсио…ый, свойстве…ый, ветре…ый, тундре…ый.

Задание 123. Составьте словосочетания или предложения с при-
лагательными и причастиями. 

Считаные — считанные, крашеные — крашенные, жаре-
ные — жаренные.

Задание 124. Вставьте Н и НН в следующих словах. 
Необразова…ый, незаконче…ый, некраше…ый, немере…ый, 

непроше…ый, гладкокраше…ый, домотка…ый, тяжелоране…ый, 
высококвалифицирова…ый, благоприобрете…ый.

Задание 125. Объясните разницу в употреблении форм воспита-
на — воспитанна. Вставьте Н или НН.

1. Она была воспита…а по-старинному, то есть окружена ма-
мушками, нянюшками, подружками и сенными девушками 
(А. С. Пушкин). 2. Она была хорошо воспита…а и умела скры-
вать свои истинные чувства (В. Токарева). 3. Она была слишком 
умна, слишком воспита…а, чтобы воспринимать все это всерь-
ез (И. 2002. 28 янв.). 4. Холостые вспомнили, что Наташа хоро-
ша, воспита…а, получает лучшее жалованье, — и опечалились 
(В. А. Соллогуб). 
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Задание 126. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Оп-
ределите, в каких случаях используется союз чтобы, в каких — место-
имение что с частицей бы.

1. Если бы немцы пришли, как в кино, и всех бы стали уби-
вать, то я бы притворился мертвым и ни за что (бы) не шелох-
нулся, лежал бы, как мертвый (Е. Гришковец). 2. Что (бы) ни про-
исходило в граде и мире — у них все всегда в порядке (А. Волос). 
3. В 40-е годы XIX века, что (бы) стать популярным автором, не-
редко достаточно было отнести рукопись одному из ведущих 
критиков (надежней всего — Белинскому) (А. Краевский). 4. Таня 
хотела что-то возразить, но язык не повернулся, потому что все, 
что (бы) она ни сказала, было бы жалкими, ничего не значащи-
ми словами (Л. Улицкая). 5. У каждой вещи, у каждого челове-
ка, — есть свой «план», своя «формула»: билеты существуют для 
того, что (бы) мы выигрывали; телефоны для того, что (бы) мы 
разговаривали; сетки для того, что (бы) мы ловили перепелов, 
но Чехову все это только тогда дорого и тогда любопытно, когда 
эта формула нарушается (К. Чуковский). 6. Только жесточайшее 
татаро-монгольское нашествие, преуменьшать разрушитель-
ные последствия которого можно в силу желания во что (бы) то 
ни стало связать нас с Востоком, смогло уничтожить это единс-
тво Руси (Д. Лихачёв). 7. Я думаю над дедушкиными словами 
и никак не могу сообразить, что (бы) он показал этому буйволу 
и почему ему нужно для этого три дня молодости (Ф. Искан-
дер). 8. Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, 
что (бы) на воздухе лучше понять свое будущее (А. Платонов).

Задание 127. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Оп-
ределите, в каких случаях используется наречие тоже, в каких —  мес-
тоимение то с частицей же.

1. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как 
близнецы, но в то (же) время имеющие каждый какие-то не-
повторимые особенности своих деталей (В. Катаев). 2. Как-то, 
давным-давно тому назад, один его поклонник и друг, то (же) 
немец и то (же) бедный, издал на свой счет две его сонаты, — 
да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов 
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(И. С. Тургенев). 3. Недоверие стало главным бичующим и в то 
(же) время врачующим правилом, может быть, и пороком наше-
го противоречивого времени (А. Астафьев). 4. Правда, загонять 
волков было не то (же) самое, что загонять зайцев, — те прояв-
ляли непокорность и даже сопротивлялись (В. Быков). 5. — А я, 
— говорю, — везде одно и то (же), а в Антарктиде еще вдобавок 
холодно (А. и Б. Стругацкие). 6. Отец Володи то (же) был воен-
ным доктором и то (же) служил когда-то в одном полку с ее от-
цом и с Ягичем (А. Чехов).

Задание 128. Расставьте знаки препинания в сложных предложе-
ниях. 

1. Многие годы спустя когда ему (Бальзаку) пошел уже сорок 
четвертый год и седые нити протянулись у него в волосах он все 
еще не в силах забыть обиды которую испытал шестилетним, 
нежным и жаждущим любви ребенком (С. Цвейг). 2. В тот мо-
мент когда многие еще колебались в выборе своего пути Мейер-
хольд разрывая со многими старыми друзьями откровенно 
и точно признал для себя единственным и подлинным путем 
создание политического театра (Ю. Герман). 3. В этот час мысли 
его (человека) еще чисты совесть спокойна душа открыта добру 
скорби и печали его еще дремлют успокоенные сном и первый 
солнечный луч пробившийся сквозь занавески и пробежавший 
по стене кажется ему божественным вестником ниспослан-
ным свыше чтобы укрепить в нем веру в жизнь… (Н. Шмелев). 
4. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Францис-
ко легонько стукнул француз-метрдотель явившийся чтобы 
узнать будут ли господа приезжие обедать и в случае утверди-
тельного ответа в котором впрочем не было сомнения доложить 
что сегодня лангуст ростбиф спаржа фазаны и так далее (И. Бу-
нин). 5. Хорошо конечно на Азовском море белесом и теплом до-
бытом с великими трудами хорошо на Белом море колышущем 
студеные волны под нависшим туманом но не равняться им 
с морем Балтийским — широкой дорогой к дивным городам 
к богатым странам (А. Толстой). 6. Друзья Людмилы и Руслана! 
С героем моего романа Без предисловий сей же час Позвольте 
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познакомить вас: Онегин добрый мой приятель Родился на бре-
гах Невы Где может быть родились вы Или блистали мой чита-
тель (А. С. Пушкин). 7. Надо заметить что качели среди барско-
го двора признак отечески-доброго правления а между тем вот 
как хорошо судят о нас иностранцы в путевых записках одного 
француза я недавно читал что у нас против господского дома 
обыкновенно торчит виселица (М. Ю. Лермонтов). 8. Я отвечал 
что много есть людей говорящих то же самое что есть вероят-
но и такие которые говорят правду что впрочем разочарование 
как все моды начав с высших слоев общества спустилось к низ-
шим которые его донашивают (М. Ю. Лермонтов). 9. Одна из 
них (девушек) пела выше и задушевнее всех и слезы текли по ее 
лицу но она продолжала петь чтобы не отстать от своих подруг 
и чтобы они не заметили ее горя и печали (А. Платонов). 10. Не-
трудно было догадаться что с этого дня он станет следить за ней 
(Настёной) — невольно станет следить если даже сейчас пове-
рил потому что от подозрения так просто не отделаешься оно 
появившись существует самостоятельно и это оно потом заби-
рает власть над человеком а не человек над ним (В. Распутин). 

Задание 129. Сформулируйте правила постановки знаков препи-
нания в сложном предложении при стечении союзов. Объясните, как 
следует поставить недостающие знаки в данных предложениях.

1. С весел падали голубые капли и когда они падали 
в море на месте их падения вспыхивало тоже голубое пятныш-
ко (А. Чехов). 2. Мы подбирали грибы и говорили и когда она 
спрашивала о чем-нибудь то заходила вперед, чтобы видеть мое 
лицо (А. Чехов). 3. Она сказала ему что если он болен то надо 
лечиться (Л. Толстой). 4. У костра остался проводник который 
пока путешественники охотились приготовил ужин. 5. Душа 
обессилела, рассудок замолк и если б в эту минуту кто-нибудь 
меня увидел, он бы с презрением отвернулся (М. Ю. Лермон-
тов). 6. Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только 
в Гродненский полк и если бы не бабушка то, по совести ска-
зать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение 
веселее Грузии (М. Ю. Лермонтов). 7. …Его запачканные перчат-



44 Часть 1. Нормы современного русского литературного языка

ки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократи-
ческой руке и когда он снял одну перчатку то я был удивлен 
худобой его бледных пальцев (М. Ю. Лермонтов). 8. Я полагаю 
что если говорить по совести человек должен будет сознаться 
что весь итог столь долгих исканий свелся к тому что они заста-
вили его понять и признать свою слабость (М. Монтень).

Задание 130. Выделите правильный вариант постановки знаков 
препинания при прямой речи.

1. «Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ра-
нее? — думал Кипренский. — Неужели только глупцы пыта-
ются устроить благополучие своей жизни?» 2. «Даю ли я сейчас 
счастье многим людям, как это было ранее?» — думал Кипрен-
ский. — «Неужели только глупцы пытаются устроить благопо-
лучие своей жизни?» 3. «Даю ли я сейчас счастье многим людям, 
как это было ранее?» — думал Кипренский. — «неужели только 
глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Задание 131. Расставьте знаки препинания, обратите внимание 
на пунктуацию при прямой речи в середине предложения. Прямая 
речь в предложении выделена курсивом.

А одна из машин въедет прямо в ворота и из распахнувшей-
ся дверцы покажется сначала крепкая пожилая рука с палкой-
посохом затем нога в высоко зашнурованном ортопедическом 
ботинке маленькая соломенная шляпа с черной лентой и вслед 
за ними сама улыбающаяся Женечка которая сначала вскрик-
нет высоким голосом ах что за сирень а потом уж мои чемоданы 
но скучающий шофер уже будет стоять держа парусиновые че-
моданы в обеих руках (Т. Н. Толстая).

Задание 132. Выберите вариант ответа с правильно указанными 
цифрами, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

1. Электричество спрятано за карнизы (1) и лампады горели 
электрические (2) что некоторые (3) ортодоксально настроенные 
(4) прихожане осуждали.

а) 2; б) 1, 2, 3, 4; в) 1, 2; г) 2, 3, 4.
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2. Пушкин знал крестьянскую жизнь (1) и (2) все (3) что свя-
зано в его поэзии с деревней (4) очень точно и совсем не слу-
чайно.

а) 1, 3, 4; б) 1, 4; в) 1, 2, 3, 4; г) 3, 4.
3. На севере в России было больше «природы» (1) а (2) чем 

дальше на юг (3) и ближе к степи (4) тем больше «человека».
а) 1, 4; б) 1, 2, 3, 4; в) 1, 2, 4; г) 1, 3, 4.
4. А прошлое всегда богато (1) но (2) только если его знаешь 

(3) если умеешь его понимать (4) и если оно заботливо сбе-
режено.

а) 1, 2, 3, 4; б) 1, 3; в) 1, 3, 4; г) 1, 2, 3.
5. Тот (1) кто бывал в Кижах (2) видел (3) вероятно (4) как вдоль 

всего острова тянется (5) точно хребет гигантского животного 
(6) каменная гряда.

а) 1, 2, 4; б) 1, 2, 3, 4; в) 1, 2, 3, 4, 5, 6; г) 1, 2, 4, 5, 6.

Задание 133. В каком предложении перед союзом КАК ставится 
запятая? 

1. Кукольные спектакли дети всегда воспринимают как сказ-
ку. 2. Раздался глухой гром, и хлынул дождь как из ведра. 3. Све-
жий снег как белый сахар. 4. Каждая черта Ассоль была вырази-
тельно легка и чиста как полет ласточки.

Задание 134. В каком предложении запятая не нужна?
1. В общем-то излишняя обидчивость — признак недостат-

ка ума или какой-то закомплексованности. 2. Вообще говоря 
любая недоброжелательность всегда воздвигает стену непони-
мания. 3. Словом легковесным и необдуманным можно ранить 
любого. 4. К счастью директор не заметил нашей непроститель-
ной шалости.

Задание 135. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Постоялый двор.

На большой дороге в одинаковом почти ра…стоянии от двух 
уез…ных городов через которые она проходит еще (не) давно 
стоял обширный постоялый двор очень хорошо извес…ный 
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троечным изво…икам обозным мужикам купеческим при-
ка…икам мещанам-торговцам и в…бще всем многочисле…ым 
и р…знородным прое…жим которые во всякое время года на-
катывают наши дороги. Бывало все з…ворачивали на тот двор 
разве только какая (нибудь) помещ…чья карета запр…ж…ная 
шестеркой домороще…ых лошадей торжестве…но проплывала 
мимо что (н…) мешало (н…) кучеру (н…) лакею на запятках с 
каким (то) особе…ным чувством и вниманием посмотреть на 
(с) лишком им знакомое крылечко или какой (нибудь) г…ляк 
в дря…ной тележке пор…внявшись с богатым двором понукал 
свою усталую лошаденку посп…шая на ночлег в лежавшие под 
больш…ком выс…лки к мужичку хозяину у которого кроме 
сена и хлеба (н…) найдешь (н…) чего да за (то) лишней копейки 
(н…) заплатишь. 

Кроме своего выгодного мест…положения постоялый двор о 
котором мы начали речь брал многим отличной водой в двух 
глубоких колодцах просторным двором со сплошными т…со-
выми н…весами обильным з…пасом хорошего овса в подвале 
теплой избой с огромнейшей русской печью (на) конец двумя 
довольно чистыми комнатками с (красно) л…ловыми (с) низу 
несколько оборва…ными бумажками на стенах деревя…ым кра-
ше…ым диваном такими же стульями и двумя горшками г…-
рани на окнах которые (в) прочем (н…) когда (н…) отп…рались 
и тускнели многолетней пылью. Другие еще удобства пр…дстав-
лял этот постоялый двор кузница была от него близко тут (же) 
почти находилась мельница (на) конец и поесть в нем можно 
было хорошо словом много было пр…чин (по) чему в том дворе 
(н…) переводились постояльцы. Полюбился он прое…жим вот 
главное без этого извес…но (н…) какое дело (в) ход (н…) пойдет.

(И. С. Тургенев.)

Задание 136. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 
Обратите внимание на то, что выделенное курсивом слово представ-
ляет собой прямую речь. Объясните значение подчеркнутых слов.
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Накушавшись чаю и вволю поговоря о всякой всячине со 
своей семьей дедушка собрался в поле. Она уже давно сказал 
Мазану лошадь и старый бурый мерин запряженный в длин-
ные крестьянские дроги или роспуски чрезвычайно покойные 
переплетенные частою веревочной решеткою с длинным луб-
ком посередине накрытым войлоком уже стоял у крыльца. Ко-
нюх Спиридон сидел кучером в незатейливом костюме то есть 
просто в одной рубахе бос…ком подпоясанный шерст…ным 
т…семочным красным поясом на котором висел ключ и мед-
ный гребень. В предыдущий раз Спиридон ездил в такую же 
эксп…дицию даже без шляпы но дедушка побр…нил его за то 
и на этот раз он пр…готовил себе что-то (в) роде шапки пле-
тен…ой из широких лык дедушка посмеялся над его шапкой 
и надев полевой к…фтан из небеле…ного домашнего холста да 
к…ртуз и подос…лав под себя (про) запас от дождя армяк сел 
на дроги. Спиридон так (же) подложил под себя сложен…ый 
(в) трое свой обыкновенный зипун из крестьянского белого сук-
на но краше…ый в (ярко) красный цвет марены которой много 
родилось в полях.

В поле Степан Михайлович был всем доволен. Он осмотрел 
отцветавшую рожь которая в человека вышиною стояла как 
стена дул легкий ветерок и (сине) лиловые волны ходили по 
ней, то светлее то темнее отр…жаясь на солнце. Он загл…нул 
так (же) на места степных сенокосов и полюбовался густой вы-
сокой травой которую чрез несколько дней надо было к…сить. 
Он побывал и на крестьянских полях чтобы знать самому у кого 
уродился хлеб хорошо и у кого плохо даже пар крестьянский 
об…ехал и попроб…вал все заметил и (н…) чего (н…) забыл. (Не) 
сморя на жар он проезд…л почти до полден. Только завид…ли 
спускающиеся с горы дедушкины дроги кушанье уже стояло на 
столе и вся семья ожидала хозяина на крыльце. Надобно сказать 
что у дедушки был обычай когда он возвр…щался с поля рано 
или поздно чтоб кушанье стояло на столе и боже сохрани если 
прозевают его возвр…щение и не поспеют подать обеда.

(С. Т. Аксаков.) 
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литературного языка

2.1. Стилистические нормы

Задание  137. Расположите значения слова в порядке их возникно-
вения. Объясните свое решение. Определите значение слова «стиль» 
в приведенных примерах.

Стиль (от лат. Stylus) 1. Почерк. 2. Манера, способ, особеннос-
ти речи. 3. Заостренная палочка для письма.

Сутью консерватизма, способности сохранять лучшее для 
будущего, остается чувство стиля. Стиль Андрея Платонова 
уникален.

Задание 138. Определите стилистическую маркированность сло-
ва стило (нескл., ср. — орудие письма; перо) в следующих примерах.

1. Стихотворение могло пройти цензуру… Но ты взял в руку 
беспощадное редакторское стило и на полях стихотворения 
начертал суровую резолюцию: «Снять! В. Сорокин» (Наш сов-
ременник. 2003. 15 июля). 2. А если / вам кажется, / что всего 
делов — / это пользоваться / чужими словами, / то вот вам, / 
товарищи, / мое стило, / и можете / писать / сами! (В. Маяков-
ский.)

Задание 139. Как вы понимаете данное определение стиля: 
«Стиль — совокупность фонетических, лексических, грамматических 
ресурсов языка, способных адекватно выразить мысли и чувства гово-
рящего».

Задание 140. Принимая во внимание вышеприведенное опреде-
ление стиля, можно ли сказать, что стилистика занимается изучением 
правильности — неправильности речи? Как следует понимать следу-
ющее определение: «Стилистика — наука об оптимальном использо-
вании языковых средств»? 

Задание 141. Что, по вашему мнению, дало основание Вольте-
ру сказать, что «можно в шесть лет выучиться всем главным языкам, 
но во всю жизнь надобно учиться своему природному»?
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Задание 142. Определите нейтральные и стилистически мар-
кированные (окрашенные) слова, ударения слов, грамматические 
формы.

1. Фолиант, раритет, книга. 2. Мышление, феномен, тефте-
ли. 3. Машет, махает, машущий, махающий, маша, махая.

Задание 143. Каково значение выделенных слов и какие коннота-
ции (дополнительные значения) они приобретают в данном контекс-
те? Как вы понимаете следующие высказывания?

1. «Знаменитость» в русском языке звучит неодобрительно, 
с оттенком иронии (Д. Быков). 2. Позорно, ничего не знача, быть 
прытчей (В. Попов). 

Задание 144. Определите значение и стилистическую прина-
длежность слов. 

Восшествие, белокаменный, талдычить, сигать, раритет, ба-
ловник.

Задание 145. Определите стилистическую маркированность вы-
деленных слов. Подберите к ним нейтральные синонимы.

1. Верный нюх подсказывает Шикину… что книгу непре-
менно надо запретить (А. И. Солженицын). 2. Театр не толь-
ко кафедра. Театр — это еще и арена. Арена не терпит полу-
тонов. Оттеночки, штрихи и нюансики — все это акварельная 
кисть, а он здесь хочет орудовать молотом (Л. Зорин). 3. А как 
у нас бумаги скрепляются? Всем без разбора суют обыкновен-
ную скрепку. Завивалову под скрепочку надо подложить глян-
цевую бумажечку (А. Васильев). 4. Подарили мне небольшую 
брошюрку о проблемах образования в Японии (Ю. Семенов). 
5. Часы на золотой браслетке показывали половину двенадца-
того (Д. Гранин). 6. Без колес, брюхом на земле, желто-пятнистая 
легковая машина стояла у обочины, все четыре дверцы ее были 
распахнуты (Г. Бакланов). 7. Со скрипом и бряком вломились мы 
в теткин дом (В. Астафьев). 8. Ты не витийствуй. Хочешь, чтобы 
тебя слушали, говори спокойно (С. А. Дангулов). 9. Ты слишком 
заносчива, самоуверенна, фанаберии разной где-то набралась, 
непочтительна к старшим (Решетников). 10. Весь вопрос о Ко-
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зельском — это плод того грошового фрондерства, от которого 
мы все никак не избавимся. Пивом нас не пои, а дай покритико-
вать — да еще с таким апломбом! (А. Трифонов.) 11. Посмотри, 
один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без паль-
то (А. Чехов).

Задание 146. Определите, какие из приведенных слов являются 
нейтральными в стилистическом отношении, какие — стилистичес-
ки маркированными.

Почивать, спать, дрыхнуть, тет-а-тет, с глазу на глаз, сломя 
голову, как кура лапой, воспрепятствовать, запретить.

Задание 147. Объясните стилистические пометы в толковых сло-
варях.

1. Волк, м. 1) Дикое хищное животное сем. псовых с густой 
серой шерстью. 2) Перен. разг. О человеке, много испытавшем, 
привыкшем к невзгодам, опасностям и приобретшем опыт, зна-
ния в каком-л. деле и т. п. (обычно в функции сказуемого с опре-
делением). Арефьев — старый газетный волк. Куприн, По заказу 
(БАС. 1, 25).

2. Пустельга. 1) ж. Хищная птица сем. соколиных, питающа-
яся грызунами и насекомыми. 2) м. и ж. разг. презр. О пустом, 
несерьезном, легкомысленном человеке. — Ты смотри, дура, — 
сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пус-
тельгой. Паустовский, Телеграмма (МАС. 1, 559).

Задание 148. О чем говорит разница стилистических помет 
в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова 
1935—1940 гг. и в «Словаре русского языка» 1981—1984 гг.?

ТСУ 1935—1940 МАС 1981—1984
Засветло (разг.) — пока еще светло, 
не стемнело

Засветло — до наступления 
темноты

Коллега (устар.) Коллега (книжн.)
Детальный — подробный (книжн.) Детальный — подробный
Вдохновиться — почувствовать вдох-
новение, воодушевление (книжн.)

Вдохновиться — почувствовать 
вдохновение, воодушевление
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ТСУ 1935—1940 МАС 1981—1984
Легкомысленность — отвлеченное 
существительное к легкомысленный 
(книжн.)

Легкомысленность — свойство 
по знач. прил. легкомысленный; 
легкомыслие

Легковерный — верящий всем 
и всему без разбора, доверчивый 
(книжн.)

Легковерный — верящий всем 
и всему без разбора, доверчивый

Монумент — памятник (книжн. 
торж.)

Монумент — памятник

Игнорировать — не удостаивать 
вниманием, умышленно не заме-
чать (книжн.)

Игнорировать — не удостаивать 
вниманием, умышленно 
не замечать

Кривляться — делать неестествен-
ные телодвижения, ужимки, грима-
сы (разг.)

Кривляться — делать неестест-
венные телодвижения, ужимки, 
гримасы

Выходец — пришелец из другой 
страны (книжн. устар.)

Выходец — пришелец, переселе-
нец из другой страны, края

Тщеславный — отличающийся 
тщеславием (книжн.)

Тщеславный — отличающийся 
тщеславием

Задание 149. Определите стилистическую принадлежность вы-
деленных слов. Обоснуйте свой выбор.

1. Напротив меня на постели сидит и одевается огромный 
лось, инструктор Ермаков, человек редкой доброты и здоровья 
(Ю. Визбор); Такой лось, а чего не служилось? (О. Павлов). 2. Ты 
что, старая выхухоль, совсем свихнулся? (В. Маканин.) 3. Со-
циальный консерватизм у «медведей» и социализм XXI века 
у «выхухолей»…; во главе питерского списка «выхухолей»… (НГ. 
2007. 1 марта). 4. Ведь до всего договорились! до всего! оконча-
тельно! — нет, уперся, старый крокодил, — дай ему ночь на раз-
думья, и хоть ты кол на голове теши (А. Волос). 5. Вокруг меня 
на дне прозрачного космического колодца прогуливалась теат-
ральная публика: высокая черная красавица — газель в богатых 
мехах, а с ней белый парень в мешковатых джинсах (В. Аксёнов). 
6. Я рабочая лошадь (Э. Рязанов).
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Задание 150. Прокомментируйте особенности архаизмов из ро-
мана А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Когда б семейственной картиной 
Пленился я хоть миг единый, — 
То, верно б, кроме Вас одной 
Невесты не искал иной. 

Скажу без блесток мадригальных: 
Нашед мой прежний идеал, 
Я, верно б, Вас одну избрал 

В подруги дней моих печальных… 
Послушайте ж меня без гнева: 

Сменит не раз младая дева 
Мечтами легкие мечты… 

Задание 151. Выпишите из толкового словаря (БАС, МАС) слова 
и формы, отмеченные как книжные, устарелые, ироничные и т. п.

Задание 152. В чем состоит нарушение стилистических норм?
1. То, о чем рассказывает нам автор, не лезет не в какие рам-

ки разумного поведения. 2. И действительно, приходишь в лес: 
пение птиц. Где-то кто-то пробежал… А представьте себе: при-
ходишь в лес, ни слуху ни духу и только вороны доедают тушу 
мертвого лося. Ведь как приятно вдыхать благоухающий запах! 
3. Человек добился успеха (построил ГЭС, получил дешевую 
электроэнергию), оклемался после войны. 4. Понятно, что если 
так повышать зарплаты, то денег не напасешься; и вправду. 5. Да, 
у нас ветер в голове, но не все такие прям ужасные. 6. Люди поу-
езжали со своей страны. Им приходится вернуться или устраи-
вать свою жизнь по новой.

2.2. Научный стиль

Задание 153. Дайте общую характеристику научного стиля. На-
зовите его подстили и жанры. 

Задание 154. Приведите 5—7 терминов, которые вы узнали за 
время пребывания в университете; скажите, чем термины отличают-
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ся от общенаучной лексики: вопрос, аспект, явление, процесс, концеп-
ция, гипотеза.

Задание 155. Солнечный ветер, черные дыры, магнитная буря, 
парад планет, память машины, карманы памяти — это термины, 
представляющие собой метафорические выражения. Является ли 
использование метафор характерной чертой научного стиля? 

Задание 156. Какие части речи преимущественно используются 
в данном тексте? Почему научный стиль называют предметным?

В конце 1780-х гг. на Олонецких горных заводах сформиро-
валась группа британских специалистов, игравшая ведущую 
роль в развитии предприятия на протяжении последних де-
сятилетий XVIII — начала XIX в. Присутствие иностранцев на 
одном из важнейших стратегических предприятий (Олонец-
кие горные заводы в это время поставляли 80 % артиллерии 
военно-морскому флоту России) вызывало подозрение у неко-
торых современников. Советские историки выдвигали против 
них обвинения в шпионаже и высказывали сомнения в добро-
совестности выполнения британцами заключенных с казной 
контрактов. Современные авторы сходятся в высокой оценке 
британских специалистов в развитии российской металлургии. 
В данной статье мы попытаемся ответить на вопрос о том, кем 
британские мастера сами себя ощущали: британцами или рос-
сиянами? Представляется, что это позволит полнее представить 
жизнь британской общины в Петрозаводске, а также более адек-
ватно оценить правительственную политику использования 
зарубежных специалистов.

(В. В. Волохова.)

Задание 157. Какую функцию выполняют в научном тексте на-
речия так, поэтому, теперь, итак? Составьте предложения с этими 
словами.

Задание 158. Объясните, почему в научном стиле редко употреб-
ляются личные местоимения 1—2-го лица, не употребляются неопре-
деленные местоимения что-то, что-либо, кое-что, что-нибудь, что-
либо.
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Задание 159. Глаголы какого вида и времени являются типичны-
ми для научного стиля?

Проблемой остается искусственная эвтаназия во всех ее ва-
риантах. Эта проблема почти постоянно широко обсуждается 
в разных странах, в том числе иногда и у нас, и именно эти раз-
ночтения в толковании вариантов эвтаназии чаще всего явля-
ются основным предметом споров.

Задание 160. Найдите в данных предложениях глаголы со стер-
тым лексическим значением. 

Биополитика является междисциплинарным биолого-гума-
нитарным научным направлением, входящим в гуманитарную 
биологию, которая охватывает все возможные вклады современ-
ных наук о живом в области наук о человеке и социуме. Специ-
фическая особенность как гуманитарной биологии, так и био-
политики заключается в их тесной взаимосвязи с различного 
рода компонентами всенаучного знания.

Задание 161. Выделите в данном фрагменте текста синтаксичес-
кие особенности, присущие научному стилю. 

Среди социально значимых сфер, в которых четко прояв-
ляются последствия внедрения нанотехнологии, выделяются 
военная сфера, медицина, сфера информационных коммуни-
каций, экология, энергетика, сфера повседневной жизни. В це-
лом нанотехнология дает возможность смены технологических 
парадигм индустриальной эпохи и общей виртуализации со-
циума, выражающейся в изменении ценностных приоритетов, 
компьютеризации всех сфер общества, вплоть до создания ис-
кусственного интеллекта. 

Задание 162. Определите стилеобразующие лексические, морфо-
логические и синтаксические особенности нижеприведенного текста. 
Выделите а) абстрактную лексику, терминологию; б) существитель-
ные, образованные с помощью суффиксов -ениj-/-ниj-, -ельств-, -ость, 
префиксов пре-, пред-; сложения; в) высокочастотные части речи; назо-
вите разряды существительных, вид и время глаголов, степени срав-
нения прилагательных; разряды местоимений; причастия и деепри-



552.2. Научный стиль

частия; части речи, которые не используются; г) типы предложений 
по цели высказывания, структуре, наличию / отсутствию осложняю-
щих конструкций.

В истории России есть эпоха, которая может служить «образ-
цом» такого рода перспектив. Я имею в виду эпоху Петровских 
реформ. Роль, которую эти реформы сыграли в становлении 
русской культуры Нового времени, лапидарно характеризуется 
в известном рассуждении М. П. Погодина. Перечислив черты 
современного ему русского быта и русской культуры, которыми 
мы обязаны монарху-реформатору, — от календаря до порядка 
чинопроизводства, историк заключает: «Что теперь ни думается 
нами, ни говорится, ни делается, все, труднее или легче, далее 
или ближе… может быть доведено до Петра Великого. У него 
ключ или замок». Однако именно на этом непреходящем значе-
нии Петровской эпохи основывается наше нежелание (иногда 
демонстративное, даже у профессиональных историков) рас-
сматривать действия и поступки людей этой эпохи как опре-
деляемые их кругозором и их видением проблем и ситуаций. 
Предпочтение отдается определениям, прямо или косвенно 
указывающим на позднейшую оценку этих действий, — ведь 
последние так много значат для нас и нашей культуры. Петров-
ская эпоха предстает в свете этого понимания как столкновение 
«старого» и «нового». Конфликт «старого» и «нового» может по-
ниматься по-разному; эти понятия могут принимать и различ-
ные знаки. Так, мы можем связывать со «старой» Россией пред-
ставление об изоляционистском, погрязшем в предубеждениях 
культурном мире, военной и технической отсталости; с «но-
вой» — открытость внешним влияниям, рационализм, рост во-
енной и политической мощи. Можем описывать ситуацию ина-
че: «старое» — это средневековое, теоцентрическое, основанное 
на традиции и каноне; «новое» — это новоевропейское, антропо-
центрическое, инновационное. Можем и еще иначе (поменяем 
плюс на минус): «старое» — это духовная укорененность, высо-
кий авторитет церкви, подчинение светских интересов религи-
озным ценностям; «новое» — это внедрение в русскую жизнь 
чуждых обычаев, насилие над церковью и надругательство над 
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духовной культурой предшествующих поколений. Существуют 
и другие клише, описывающие те или иные аспекты культур-
ного конфликта первой трети XVIII в.; каждое из них представ-
ляет собой более или менее грубое приближение к действитель-
ной картине.

(Ю. В. Кагарлицкий.)

Задание 163. Сравните два текста. Определите, к какому стилю 
относится текст Д. А. Щукиной, посвященный анализу «Площади на 
колесах» М. Булгакова. Аргументируйте свой ответ. 

1. 21 ноября. Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нет. 
Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пущай пока повреме-
нит, не выезжает. У Карабуева три ночи ночевал в ванне. Удоб-
но, только капает. И две ночи у Щуевского на газовой плите. 
Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — вин-
тики какие-то впиваются, и кухарка недовольна. 

24 ноября. Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае теп-
ло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувс-
твовали.

27 ноября. Пристал как банный лист — почему с примусом 
в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть 
параграф, я и не пою. Напоил его чаем — отцепился.

(М. Булгаков. Площадь на колесах.)

2. Гражданин Полосухин, герой фельетона М. А. Булгакова 
«Площадь на колесах», после безрезультатных поисков квар-
тиры поселяется в трамвае и обживает его. Парадоксальность 
ситуации, на которой построен фельетон, состоит в том, что, 
обладая такими качествами жилья, как крыша, стены, пол, 
трамвай движется, идет по маршруту, то есть он лишен главно-
го качества — статичности, «недвижимости». Читатель стано-
вится свидетелем пространственной метаморфозы: трамвай —
жилая площадь. Ирреальность происходящего в фельетоне 
снимается не только определенностью пространственно-вре-
менных координат, но и формой дневниковых записей, фикси-
рующих хронологическую последовательность и усиливающих 
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достоверность изображаемого. Метаморфоза совершается в не-
сколько этапов.

Первый этап: Полосухин только пассажир трамвая, а сам 
трамвай — средство передвижения, обычный вид городского 
транспорта, работа которого регламентирована определенны-
ми правилами.

Второй этап: Полосухин — «пассажир поезда», начинающий 
приспосабливать его для жилья. Ситуация меняет речевое зна-
чение слова трамвай, начинается трансформация значений 
слов. Трамвай — спальный вагон поезда, место временного, 
но более длительного, чем в трамвае, пребывания человека. По-
являются вещи и предметы, необходимые человеку для обеспе-
чения жизнедеятельности: бутерброды, чай, примус, одеяла.

Третий этап: трамвай — уже квартира с «удобствами»: печ-
кой, плитой, туалетом. Слова печка, уборная демонстрируют 
референтную соотнесенность с новой ситуацией. Глаголы со-
вершенного вида поставили, устроили, провертели обозначают 
изменение состояния, при этом субъект достигает поставлен-
ной цели, возникает результат. По наблюдению Е. В. Падучевой, 
у глаголов создания итогом является новое состояние мира (Па-
дучева, 1996: 88). В данном фрагменте итогом становится созда-
ние нового локуса, обозначенного номинацией «квартира».

Наконец, четвертый этап: трамвай приобретает узаконен-
ный статус жилья. Канцеляризм жилищная площадь фиксирует 
новую ситуацию, актуализируя законность, нормативность но-
вого статуса трамвая: это уже не трамвай, а жилищная площадь 
на колесах.

(Щукина Д. А. Пространство как лингвокогнитивная 
категория. СПб., 2004.)

Задание 164. Назовите лексические, морфологические и синтак-
сические особенности текста. 

Что касается нормы, то в значительной степени открытый 
вопрос о том, заложена ли нормативность в самом языке или она 
вносится в него извне, получает новую коррекцию. Современ-
ные параметры лингвокультуры по-своему обусловливают про-
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блематику нормы, ее феномен, ее философию. Принципиаль-
ность и конструктивность, обусловленность собственно самим 
языком и факторами извне его имеют место; ныне они пред-
стают в изменившихся проявлениях. В современном явлении 
нормы по-новому соединяются конститутивный, присущий 
языку феномен (его конструкция, функционирующая струк-
тура, действующий механизм) и, с другой стороны, образцово-
эстетический, вкусовой компонент. По поводу языковой нормы 
и нормирования языка современность предъявляет констата-
цию того, что соотношение ряда параметров языкового описа-
ния нетождественно языковой реальности.

(В. Н. Шапошников.)

Задание 165. Прочитайте аннотацию. Аннотация — краткая ха-
рактеристика книги, статьи, рукописи, раскрывающая ее содержание, 
назначение. Какой объем информации сообщается в приведенном 
ниже тексте? Обратите внимание на выделенные слова и словосочета-
ния. Определите их функции.

«Словарь новых слов русского языка» посвящен словам и ус-
тойчивым выражениям, вошедшим в русский литературный 
язык в промежутке со второй половины 1950-х до первой поло-
вины 1980-х годов. В истории послеоктябрьской России эти де-
сятилетия являются переходным периодом — от эпохи сталинс-
кого тоталитаризма к временам «перестройки». Словарь вполне 
отражает сложный и противоречивый характер переходного 
периода, в этом не только лингвистическое, но и общекультурное 
значение книги. 

По полноте материала Словарь является уникальным памят-
ником современной лексикографии. Он включает около 10 000 
слов и 230 фразеологизмов, которые сопровождаются толко-
ванием, стилистической оценкой, примерами их употребле-
ния в текстах, словообразовательной и / или этимологической 
справкой.

Задание 166. Составьте аннотацию статьи Л. П. Крысина или 
другой статьи из научного журнала / сборника по своему выбору.
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Задание 167. В чем отличия аннотирования и реферирования? 
Определение аннотации см. в задании 165. Реферат — краткое изло-
жение содержания книги, статьи и т. п., а также доклад с таким изло-
жением. 

Задание 168. Прочитайте текст лекции Д. Э. Розенталя «Вопросы 
грамматической стилистики», прочитанной на международном се-
минаре преподавателей русского языка зарубежных стран. Составьте 
аннотацию и реферат. 

Недавно в Белграде, в Югославии, я читал лекцию для пре-
подавателей русского языка высшей и средней школы. В ос-
новном, это русские люди, которые уехали из России в начале 
революции, лет сорок назад, и их дети. Они хорошо говорят по-
русски, но обратились ко мне с таким вопросом: «Что происхо-
дит в современном русском литературном языке? Не портится 
ли он?» Они сопоставляли язык классиков с языком наших сов-
ременных писателей, языком нашей периодической печати, ра-
дио, телевидения. За рубежом обращают внимание на то, что во 
многих случаях меняются конструкции, формы русской грам-
матики. Чем это объясняется? И не ведет ли это к порче языка? 

Такая постановка вопроса неправомерна. Не может быть 
«порчи языка». Порча — это сознательный акт. Вряд ли это мож-
но сказать о народе, о литературном языке, который отражает 
процессы, происходящие в народном, национальном языке. Но 
то, что язык развивается, значит, в какой-то мере меняется — это 
бесспорно. В области лексики можно это заметить чуть ли не 
на каждом шагу. Подсчитано, что в современном русском лите-
ратурном языке мы используем много тысяч слов, которых не 
было до революции. С каждым днем появляются новые слова. 
Нужно принять во внимание, что значение многих слов также 
меняется. В результате язык несомненно обогащается, совер-
шенствуется, так что говорить о «порче языка» нельзя. Что каса-
ется грамматики, грамматических форм, то и здесь, очевидно, 
происходит какое-то развитие.

Язык не может стоять на месте. Язык был и остается явлени-
ем социальным, поэтому он развивается вместе с обществом. 
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Развитие это затрагивает разные стороны языка, хотя не в оди-
наковой степени. <…> 

До недавнего прошлого имена прилагательные на «-гий», 
«-кий», «-хий» (например: строгий, далекий, тихий) произно-
сились… примерно: строгый, далекый, тихый. Теперь мало кто 
так говорит, и нормой становится побуквенное произношение. 
<…> 

В 1893 году известный лингвист-славист академик Карский 
в докладе, прочитанном в Варшавском университете, обратил 
внимание на то, что у нас в языке происходят изменения, свя-
занные со стремлением «экономить время». Как видим, фак-
тор времени в его влиянии на развитие форм языка отмечался 
задолго до нашей эпохи. <…> 

В конце прошлого века произведения Баха, Бетховена, Мо-
царта исполнялись в более быстром темпе, чем при жизни 
композиторов. Наша речь становится также более ускоренной, 
приспосабливаясь к «духу эпохи». Это ускорение темпов речи 
сказывается во многом. <…> Вместо двухсложного слова зала мы 
пользуемся односложным — зал. Слово фильм у нас сейчас не 
имеет уже конкурирующих с ним вариантов. А в 20-х годах это-
го столетия было только одно слово — фильма — женского рода. 
Итак, чем объяснить, что мужской род вытесняет женский род, 
откуда эта «агрессивность» мужского рода? Объясняется это 
тем, что при этом мы выигрываем целый слог, слово становится 
короче.

(Д. Э. Розенталь.)

2.3. Официально-деловой стиль

Задание 169. Назовите основные характеристики официально-
делового стиля. Перечислите жанры стиля, сферы использования. 

Задание 170. Прочитайте выдержки из Декларации прав чело-
века. Выделенные слова и словосочетания проанализируйте с точки 
зрения морфологии.
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Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными 
в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Статья 2. Каждый человек должен обладать всеми правами 
и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на 
основе политического, правового или международного статуса 
страны или территории, к которой человек принадлежит, неза-
висимо от того, является ли эта территория независимой, подо-
печной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной 
в своем суверенитете.

Статья 3. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу 
и на личную неприкосновенность. 

Статья 12. Никто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь, произвольным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 
корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый че-
ловек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств. 

(Всеобщая декларация прав человека. 
Провозглашена и принята

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.)

Задание 171. Составьте словосочетания со следующими предло-
гами. С существительными каких падежей они употребляются? 

1. В отношении, во избежание, в целях, в течение, в продол-
жение, вследствие, ввиду, в силу, впредь до, по мере, по причине, 
при посредстве. 

2. Благодаря, в отношении к, применительно к, сообразно, 
согласно, в соответствии с, в деле, за счет, по линии. 
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Задание 172. Определите, к каким документам (договор, дове-
ренность, письмо-просьба, письмо-приглашение, приказ, служебная 
записка, письмо-сообщение, гарантийное письмо) относятся следую-
щие языковые модели.

1. Довожу до Вашего сведения. 
2. Назначить расследование по факту; ввести в эксплуата-

цию; изыскать дополнительные возможности; отчислить за ака-
демическую неуспеваемость; назначить стипендию.

3. Я, Иванова Варвара Петровна, доверяю…
4. Гарантируем, что; фирма гарантирует.
5. Убедительно прошу Вас решить вопрос о; сообщите нам, 

пожалуйста.
6. (Наименование сторон) заключили настоящий договор 

о нижеследующем; настоящий договор составлен в том, что; 
организация в лице администрации обязуется. 

7. Уважаемый… к сожалению, мы не можем положительно 
ответить на Ваше предложение; Ваше предложение отклонено 
по следующим причинам.

8. Мы будем весьма признательны за участие в; примите 
наше приглашение; позвольте пригласить Вас.

9. Высылаем запрошенные Вами; извещаем Вас о том, что; 
сообщаем, что; уведомляем, что.

Задание 173. Деловое общение предполагает обязательное соб-
людение норм речевого этикета. В чем заключаются эти нормы?

Задание 174. Уместно ли в деловой речи использование таких 
форм, как документик, расписочка? Сравните толкование слова и при-
мер использования в тексте.

Документик, разг. То же, что документ (БАС).
– Попрошу документики, гражданин, – сказал милиционер, 

отдавая честь и глядя мимо меня (А. и Б. Стругацкие. Понедель-
ник начинается в субботу).

Задание 175. Прочитайте текст, определите отношение автора 
к официально-деловому стилю.

В связи с официально-деловым стилем обычно говорят о за-
силье канцеляризмов в нашем языке, о том, что язык канцеля-
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рии губительно влияет на русскую литературную речь. Время 
от времени в газетах вспыхивают дискуссии о необходимости 
бороться с канцеляризмами. Бюрократический язык — канце-
лярит, как его назвал К. И. Чуковский, — оказывает иссушаю-
щее, мертвящее влияние на литературную речь. Очень плохо, 
когда конкретные, выразительные лес, роща, дубрава, березняк, 
ельник, бор мы везде и всюду заменяем обезличенными и обоб-
щенными лесными массивами. Плохо, когда вместо шапка, кеп-
ка, ушанка, папаха, шляпа, платок, цилиндр, котелок, фуражка 
пользуемся одним-единственным выражением головной убор. 
В булочную мы ходим не за «хлебобулочными изделиями», 
а за конкретными сушками, сухарями, хлебом, батонами, бухан-
ками, баранками и т. д. Лесные массивы, хлебобулочные изделия, 
головные уборы и другие подобные выражения явно неуместны 
и в разговоре, и в художественном произведении, и в публицис-
тике, и в научной речи. Но можно ли сказать, что они плохи 
сами по себе, что надо исключить их из нашего словаря, объ-
явить им беспощадную войну? Вот это было бы глубоким за-
блуждением. Не гнушался делового стиля, называвшегося тог-
да приказным, даже А. С. Пушкин. Вот как расписался поэт на 
договоре: «К сему титулярный советник Александр Сергеев сын 
Пушкин руку приложил».

Основной закон стилистики — уместность и целесообраз-
ность. В рамках деловой речи слова, которые мы называем кан-
целяризмами, — это естественные и точные средства выраже-
ния, специальная лексика официально-делового стиля. Однако 
за пределами официально-деловой речи они становятся канце-
ляризмами. И именно здесь они неприемлемы, чужеродны. Что 
же представляет собой современная официально-деловая речь? 
Устная форма официально-деловой речи — выступления на 
торжественных собраниях, заседаниях, приемах, доклады госу-
дарственных и общественных деятелей и т. д. Официально-де-
ловой стиль не хуже и не ниже других стилей. Он обслуживает 
сугубо официальные и чрезвычайно важные сферы человечес-
ких взаимоотношений. И нельзя превращать его в пугало, сре-
доточие неправильностей и канцеляризмов.

(Г. Я. Солганик.)
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Задание 176. Прочитайте фрагмент Устава ПетрГУ. Выделите 
отличительные жанровые особенности. 

6.8. Студенты Университета имеют право:
− получать образование в соответствии с государственны-

ми образовательными стандартами, обучаться в пределах этих 
стандартов, получать знания, соответствующие современному 
уровню науки, техники, культуры, участвовать в определении 
набора учебных дисциплины;

− в пределах образовательного стандарта обучаться по инди-
видуальному плану, включающему в себя помимо дисциплин 
учебного плана дополнительные темы и учебные дисципли-
ны.

6.9. Студенты Университета обязаны:
− овладевать знаниями, практическими навыками и совре-

менными методами исследований по избранной специальнос-
ти (направлению);

− посещать все виды учебных занятий, предусмотренные 
учебным планом.

Задание 177. Назовите отличительные особенности официаль-
но-делового стиля на примере фрагмента Устава ПетрГУ. Выпишите 
часть Устава, которая вам представляется наиболее важной. Объясни-
те, чем обусловлен ваш выбор.

1.2. Петрозаводский государственный университет орга-
низован в соответствии с Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР от 10 июля 1940 года № 1209 как Карело-
Финский государственный университет (Приказ Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 17 июля 
1940 года № 592).

С связи с Законом от 16 июля 1956 года «О преобразовании 
Карело-Финской ССР в Карельскую АССР» приказом министра 
высшего образования СССР от 24 июля 1956 года № 601 Каре-
ло-Финский государственный университет был переименован 
в Петрозаводский государственный университет.

Задание 178. Напишите заявление на имя ректора университета 
с просьбой оказать материальную помощь, командировать в другой 
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вуз для участия в конференции, продлить сессию. Обратите внима-
ние на то, что заявление должно содержать следующие реквизиты 
(обязательные, стандартно расположенные части документа): 1) ад-
ресат, 2) адресант (автор), 3) название документа, 4) текст, 5) подпись, 
6) дата.

Задание 179. Исправьте ошибки, допущенные авторами доку-
ментов.

1.
Ректору ПетрГУ 
проф. Воронину А. В.
Иванова Александра

Заявление.
Я, Иванов Александр Владимирович, прошу продлить сес-

сию в связи с болезнью. 
Медицинская справка прилагается.

2.
Ректору университета
Воронину А. В.
от студента 12202 гр. ФФ
Иванова А. В.

заявление.
Прошу оказать мне материальную помощь.

10.10.10 Подпись

Задание 180. Резюме — краткое письменное изложение биогра-
фических данных, характеризующих образование, профессиональ-
ную деятельность, личные качества претендента на какую-либо 
должность. Составьте резюме по следующему плану: 1. ФИО, дата 
и место рождения; 2. Адрес, телефоны, e-mail; 3. Наименование вакан-
сии; 4. Образование: перечень мест учебы (с указанием полного назва-
ния учреждений, точного времени пребывания в них) в хронологи-
ческом порядке; 5. Профессиональная деятельность: перечень мест 
работы в обратном хронологическом порядке; 6. Дополнительные 
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сведения (общественная, волонтерская деятельность); 7. Прочие навы-
ки (знание иностранных языков, владение компьютером и т. п.); 8. Ин-
тересы, склонности; 9. Отличия, награды. 10. Рекомендации; 11. Дата, 
подпись. 

Задание 181. Укажите, с какими глаголами сочетаются данные 
имена существительные. 

Существительные:
а) приказ
б) контроль
в) цена
г) задолженность
д) платеж
е) счет
ж) оплата
з) [должностной] оклад
и) порицание
к) договоренность
л) кредит

Глаголы:
а) выносится
б) достигается
в) издается
г) возлагается
д) устанавливается
е) производится
ж) выставляется / погашается
з) погашается
и) производится / гарантируется
к) выделяется
л) устанавливается

2.4. Публицистический стиль

Задание 182. Назовите основные характеристики и жанры пуб-
лицистического стиля. Какие функции языка реализуются в публи-
цистике?

Задание 183. Слова и словосочетания каких тематических групп 
используются в публицистическом стиле? Составьте список единиц 
общественно-политической лексики.

Задание 184. Какие неологизмы встречаются в текстах СМИ? 
Определите их значения. Приведите свои примеры новых слов пос-
ледних лет.

1. С 2002 года на Кубке Дэвиса используются теннисные мячи 
с поверхностью из нанотрубок, несколько компаний выпуска-
ют теннисные ракетки и клюшки для гольфа высокого клас-
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са из наноструктурированных материалов (АиФ. 2008. № 42). 
2. В том возрасте, когда их американские или, скажем, анг-
лийские сверстники покупают свой первый дом, московские 
яппи в лучшем случае справляют новоселье в квартире, кото-
рую скорее всего снимают. О дальнейшем развитии семьи, по 
их мнению, думать рано (Итоги. 1998. № 16). 3. Сервер от IBM, 
лидера на рынке информационных технологий, — прочный 
фундамент для Вашего бизнеса (Эксперт. 1997. № 46). 4. Сей-
час объем допустимого воздействия на биосферу превышен 
в 8—10 раз. Человек выбрасывает в окружающую среду тыся-
чи тонн веществ, которые в ней никогда не содержались (АиФ. 
1996. № 39). 5. Я снимаю шляпу перед бобслеистами, в том числе 
и российскими, которые выступали на проходившем здесь 
же соревновании в первой десятке (Формула. 2002. 15 марта). 
6. Максимальную эффективность слух приобретает, когда в ка-
честве объекта воздействия выбираются устоявшиеся сообщес-
тва — профессиональные (например, рекламисты, художники 
или пивовары), по интересам (геймеры, коллекционеры, кинома-
ны), по месту проведения досуга (клубберы, роллеры, сноубордис-
ты) (Бизнес-журнал. 2004. 16 марта). 7. При искусственном само-
восстановлении изобретатель имеет дело с нанометрами (нм). 
Один нанометр — одна миллиардная метра (Знание — сила. 
2003. № 1). 8. На ваш выбор: компьютеры, лазерные принтеры, 
сетевое оборудование, картриджи к множительной технике 
и лазерным принтерам (Огонек. 1991. № 43). 9. Трансфер (пере-
ход из одной команды в другую) хорошего футболиста высшей 
лиги стоил около 100 тысяч долларов. Это до кризиса (КП. 2009. 
5 марта). 10. В Москве на Старом Арбате состоялось учредитель-
ное собрание столичного Фан-клуба киевского «Динамо» (МН. 
1999. 12—13 июля). 

Задание 185. Какую черту публицистического стиля иллюстри-
рует следующий фрагмент беседы члена президиума Ассоциации 
юристов России Михаила Барщевского с уполномоченным по правам 
человека в РФ Владимиром Лукиным?

М. Барщевский: — Вас называют страшным словом «омбуд-
смен». Где появились первые омбудсмены?
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В. Лукин: — В Швеции. Карл XII позаимствовал эту долж-
ность у Турции, куда бежал после поражения в Полтавской 
битве. При турецком дворе имелся специальный человек, кото-
рый с грустным видом говорил владыке правду о состоянии дел 
в стране. А в 1809 году там же в Швеции был впервые учрежден 
институт парламентского омбудсмена.

М. Барщевский: — Опишите, пожалуйста, чем Вы занимае-
тесь?

В. Лукин: — Согласно статье 103 Конституции РФ Госдума… 
избирает уполномоченного по правам человека, работа которо-
го регулируется специальным федеральным конституционным 
законом. Этот закон действует с 1997 года. Первый омбудсмен 
был избран в 1998 году. <…> Омбудсмен обязан рассмотреть все 
жалобы и в случае, если он признает их правомерными, напра-
вить материалы соответствующим органам власти для исправ-
ления ситуации.

(РГ. 2010. № 29.)

Задание 186. Объясните значение выделенных слов. С какой 
целью они используются?

1. Лидер «Яблока» недоговоропригоден (А. Нечаев, член полит-
совета СПС, в телепередаче «К барьеру»). 2. Как можно было 
оказаться рядом с нерукоподатным Лимоновым? (В. Соловьев.) 
3. Клещ постепенно впиявливается в кожу все сильнее: он раз-
двигает ткани кожи, закрепляясь в них, — в слюне есть цемен-
тирующее вещество (АиФ. 2007. № 15). 4. Человек слаб. Но, ради 
всего святого, зачем втискивать результаты самооткорма в га-
вайки, велосипедки и прочие веселенькие одежды, из которых, 
словно тесто, выпирают торжествующие телеса? (К. Соколова.)

Задание 187. Какой способ использован при словообразовании 
слов оборонка, социалка, повременка? Какова причина их появления 
в современной речи?

Задание 188. Какие пласты лексики типичны для современной 
публицистики? Проанализируйте приведенные примеры.
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1. Самое главное — чтобы в следующем году мы не свали-
лись в какие-нибудь внутренние разборки — это в нашей стра-
не, к сожалению, бывает, — и не создали какие-либо проблемы, 
с которыми придется долго и нудно бороться! (Д. А. Медведев.) 
2. Если наша страна подсядет на иглу программного обеспече-
ния, то уже никогда с нее не слезет (Д. А. Медведев). 3. Меня бы 
еще остерегли такие соображения: не трогай «своих», не наезжай 
на «социально близких» (Д. Быков).

Задание 189. Объясните, на чем основан перенос по сходству 
в данных примерах из современных СМИ.

1. Мы многое сделали для того, чтобы «переломить хребет» 
терроризму, но угроза еще не устранена (В. В. Путин). 2. А что 
Медведев? Разве плохо? …Юрист, не ястреб-силовик… (Д. Бы-
ков). 3. Я динозавр / я помню / как обсуждали написание огурци 
(Г. Павловский). 4. То, что «Бесславные ублюдки» Квентина Та-
рантино — каскад гениальных актерских работ, признают даже 
противники фильма. 5. Мы все время говорим о том, что нам 
нужна новая финансовая архитектура (Д. А. Медведев). 6. По-
литический планктон, кочующий с одной гламурной тусовки 
на другую: безгласные депутаты, вороватые чиновники, полу-
оппозиционные политики, пугливые бизнесмены, сервильные 
журналисты, ведущие вялые разговоры о знаках грядущих 
перемен, жутко напоминают персонажей знаменитой пьесы 
Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» (Е. Киселёв).

Задание 190. Определите роль метафоры в следующих при
мерах.

1. Председатель Следственного комитета при прокуратуре 
РФ Александр Бастрыкин: — Ответят все, кто ездил на «Хромой 
лошади» (о расследовании трагедии в клубе «Хромая лошадь») 
(РГ. 2010. № 29). 2. Василий Леонтьев, великий американский 
экономист русского происхождения, нашел замечательный об-
раз: рыночная экономика — это ветер, наполняющий парус ко-
рабля. Если подчиняться только силе ветра, то корабль унесет 
неизвестно куда. Задача капитана состоит в том, чтобы исполь-
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зовать эту силу с максимальной пользой для себя. Даже если 
придется плыть против ветра (Капица С. Редкая порода // GQ. 
2007. № 5). 3. Мужья все чаще заменяют жен на домашнем фрон-
те и берут отпуска и больничные по уходу за ребенком (И. 2008. 
6 марта). 4. Он привык быть победителем во всем, и на любовном 
фронте в том числе (КП. 2007. 22 нояб.). 5. Во главе угла должен 
быть сам спортсмен, а не «жирные коты» от федерации (АиФ. 
2010). 6. Власть, по сути дела, ничего не делает, чтобы сократить 
вопиющий разрыв в доходах «зайцев» и «медведей» (АиФ. 2010).

Задание 191. а) Найдите метафору в следующих отрывках из 
газетных статей. Примеры представляют собой реализацию модели 
спор — это война. 

1. Н. Аксёненко удалось добиться победы в споре с Г. Грефом 
относительно путей реформирования отрасли (Сегодня. 2001. 
6 нояб.). 2. «Менатеп» вряд ли выйдет победителем в споре с госу-
дарством (НИ. 2005. 9 фев.). 3. После того как Палата республи-
ки отвергла законопроект о поддержке нефтегазовой отрасли, 
глава национальной нефтегазовой компании Климент Иванов 
решил снова напомнить о себе и задним числом разгромить 
аргументы своих противников (Наше время. 2001. 22 июня).

б) По какой модели строятся метафоры в следующих примерах? 
Определите функции метафор.

1. Этот закон практически полностью закрывает для наших 
соотечественников возможность возвратиться в Россию, которая 
из матери для них превращается в мачеху (Огонек. 2003. № 4). 
2. Зюгановский дублер (А. Тулеев) осуществил заранее задуман-
ный ход — объявил, что сходит с дистанции и передает всех сво-
их сторонников коммунисту № 1 (Огонек. 1996. № 25). 3. Разрыв 
между двумя лидерами президентской гонки может оказаться не 
столь внушительным, как это представляется сегодня (Итоги. 
2000. № 9). 4. И тут идет и будет идти смертельная борьба СПС 
и «Яблока» за свои 5 процентов — до последнего их избирателя. 
Предложение Чубайса об «объединении» — один из «захватов», 
одна из «подсечек» в этой борьбе (РГ. 2003. 11 нояб.). 5. Есть ли 
лекарство от такой заразы, как коррупция? Возможно ли тера-
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певтическое лечение, или только жесткое хирургическое вмеша-
тельство может спасти страну от летального исхода? (Эксперт. 
2004. № 5). 6. На смену лидерам с психологией «львов», консерва-
торам, приходят «лисы», авантюристы, которые ведут общество 
к кризису, после чего их, в свою очередь, смещают «львы» — та-
кой вот бесконечный круговорот (Огонек. 2003. № 16). 7. Срав-
нивать нас сегодня с Западом — все равно что сравнивать лес 
и высаженный садовником сад. У нас в головах сплошные поли-
тические джунгли. А на Западе люди ходят в саду (Огонек. 2003. 
№ 16). 8. На пути же самозанятости населения стоят невидимые 
плотины. Какие бобры их понастроили? (Огонек. 2003. № 12).

Задание 192. Наряду с метафоризацией в публицистике исполь-
зуется деметафоризация. Объясните следующие примеры.

1. В атмосфере открытости (название колонки о модной лет-
ней обуви, сандалиях). 2. Остаться на бобах (название статьи 
о выращивании бобовых на садовых участках).

Задание 193. Объясните случаи метонимии в следующих при-
мерах.

1. В одном из наиболее напряженных моментов картины 
в кадре фигурирует белый медведь. Медведей в окружении съе-
мочной группы было немало. Оператор Павел Костомаров за-
пасся «медвежьими историями» на долгое время (РГ. 2010. № 68). 
2. Во всех регионах победу на выборах одержали медведи. 3. Ни 
разу (!) за всю десятилетнюю историю проведения в России мат-
чей на вылет казанцам не удавалось пройти «бело-голубых», 
и это при том что «Динамо» попадалось на пути «барсов» чаще, 
чем какой-либо другой клуб (И. 2002. 22 марта). 4. Хрущёв ска-
зал: «Я хочу поприветствовать нашего современного Толсто-
го ― Александра Солженицына!» Весь зал аплодировал стоя, 
и в том числе автор просталинского гимна СССР Сергей Ми-
халков, который через несколько лет с не меньшим энтузиазмом 
исключал Солженицына из Союза писателей (Е. Евтушенко). 
5. Спор об иконах: церковь ответила музейщикам (Regions.ru. 
2010. 25 марта). 6. В Павловском дворце появится «Музей фарфо-
ра». К 250-летнему юбилею супруги Павла I императрицы Ма-
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рии Федоровны в Павловском дворце после реставрации будут 
открыты несколько залов, где разместится коллекция фарфора 
(ИА Regnum. 2009. 27 мая).

Задание 194. Что представляет собой выделенный фрагмент 
предложения: гиперболу или литоту? Используйте определения тро-
пов. Гипербола — прием выразительности, применяемый говорящим 
с целью создать у слушающего преувеличенное впечатление о ситу-
ации. Литота (мейозис) — прием выразительности, основанный на 
намеренном преуменьшении.

Государство, которое растрачивает свои бюджетные средства 
вплоть до копейки, особенно в условиях высокой зависимости от 
неуправляемой сырьевой конъюнктуры, это государство-мот, 
государство-транжира. Россия не должна быть ни мотом, ни 
транжирой… (РГ. 2003. 13 нояб.). 

Задание 195. Определите, с какой целью используются синтакси-
ческий параллелизм и другие стилистические фигуры в следующих 
примерах.

1. Большая страна — большое радио (РГ). 2. Если фильм 
имеет успех — это бизнес, если фильм не имеет успеха — это 
искусство (К. Понти). 3. Этой власти нас не жалко; этой власти 
нам не жалко (И. Хакамада). 4. Моя партия — люди, которым 
надоели прежние искусственные противопоставления и раз-
деления. Люди, которым присущ более общий и неидеологи-
ческий взгляд на российские и мировые дела. Позднесоветская 
интеллигенция и ее дети. Этих читателей немного, но достаточ-
но, чтобы сохранить и умножить то лучшее, что было в СССР. 
Да и вообще в России (Д. Быков). 5. Богатая страна — обеспечен-
ные граждане (ЯК. 2007. № 11). 6. Доходы города — на нужды 
людей (ИП. 2007. № 11).

Задание 196. В чем состоит особенность данных заголовков из 
«Российской газеты»?

Культуру — в массы. Крестным ходом — по наркотикам. Бай-
керы — у храма. Из леса — в меню. Элите — дворцы, горожа-
нам — хижины. У Александры Пахмутовой — юбилей. Заводы 
рабочим! Земля крестьянам! Свободу Юрию Деточкину!
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Задание 197. Какая форма изложения используется в следующем 
примере? В чем состоят отличительные особенности лексики?

Больна ли Россия политически? — У нас сейчас ремиссия. 
Пока же у нас не оттепель. Для определения времени, в кото-
ром мы живем, по-моему, гораздо больше подходит медицин-
ский термин «ремиссия» — особый период болезни, когда ее 
признаки ослабевают или даже исчезают совсем, так что порой 
кажется, что наступило выздоровление, а на самом деле болезнь 
остается.

(Е. Киселёв.)
Задание 198. Проанализируйте примеры использования парцел-

ляции.
1. [Теннисисты] Светлана Кузнецова и Роджер Федерер 

признались в любви. К стилю игры друг друга (РГ. 2009. № 106). 
2. Я не скажу, что существует два непримиримых врага, с од-
ной стороны — государство, а с другой — олигархи. Я думаю 
скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет 
всего один раз. Но по голове (В. В. Путин).

Задание 199. На чем основана языковая игра в следующих назва-
ниях публикаций?

1. Торт вместо корта — статья об увлечении известной тенни-
систки Марии Шараповой кулинарией. 2. Желудочно-Кишеч-
ное Хозяйство — о жилищно-коммунальном хозяйстве. 3. От 
Петра до Петровки — о милиции и милиционерах. 4. Бремя 
у дачи — об увеличении налога на имущество. 5. Орден и ор-
дер — об обеспечении ветеранов ВОВ жильем. 

Задание 200. Определите, каковы лексические, словообразова-
тельные, морфологические и синтаксические особенности публицис-
тического стиля в приведенных отрывках.

1. Президент выдвигает преемника, чтобы вернуться в поли-
тику в двенадцатом году. Но будет ли в этом смысл? Как сохра-
нить власть, отдавая ее? В зрелых демократиях, зажатых рам-
ками четких процедур, такой вопрос, казалось бы, возникать 
не должен. Но власть соблазняет политиков в любой стране, 
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какая бы форма государственного устройства там ни сущест-
вовала. В ноябре 1904 года, после триумфального переизбрания 
на пост президента США, Теодор Рузвельт заявил, что не на-
мерен выдвигаться на следующих выборах. <…> В июне 1908 
года участники съезда Республиканской партии, которой пред-
стояло назвать нового кандидата в президенты, при первом же 
упоминании имени главы государства устроили 49-минутную 
овацию. Зал скандировал: «Еще четыре года!» К тому моменту, 
однако, Тедди уже выбрал преемника, которого делегаты тот-
час и утвердили. Военный министр Уильям Говард Тафт при-
надлежал к числу ближайших друзей и единомышленников 
президента. Будучи консервативнее патрона, Тафт тем не ме-
нее поддерживал все реформы. Злые языки называли его «фо-
нограф» — за способность в точности воспроизводить все, что 
говорит Рузвельт. <…> Благодаря вмешательству бывшего гла-
вы государства кампания 1912 года стала одной из самых захва-
тывающих в американской истории. <…> Один раз Рузвельт 
обозвал Тафта, упрекавшего его в популизме, «тупицей с мозга-
ми гвинейской свиньи», а Вильсона — «тори деревенского раз-
лива»… Финал гонки был закономерным. С большим перевесом 
победил Вудро Вильсон. Второе место занял Теодор Рузвельт, от 
которого заметно отстал Уильям Тафт.

(Forbes. 2007. № 8.)
2. Някрошюс карикатурит Яго елико возможно, убивает даже 

намек на обаяние, какового не лишены все шекспировские зло-
деи, от Ричарда-горбуна до Клавдия-братоубийцы… После все-
го того, что он вытворяет с классическими пьесами и текстами, 
можно, особенно не заморачиваясь, интерпретировать его спек-
такли как хочешь, совершенно свободно, без какой-либо огляд-
ки… Его герои могут в душевном волнении бегать из одного 
конца сцены в другой, как стайеры… ползать, как пластуны-
разведчики, даже печалиться они могут, замерев на несколь-
ко мгновений, чтобы снова взорваться криком, прыжками, бе-
готней.

(Э.С.-З. 2007. № 41.)
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3. Красивая идея — фишка заведения. <…> Не случайно ос-
нователям глобальной сети кофеен… пришлось делать очень 
нелегкий выбор между желанием сохранить фишку и стремле-
нием построить крупную компанию.

(Э.С.-З. 2007. № 41).
…Администрацией области начато рассмотрение инвести-

ционных программ отдельных предприятий, устанавливаются 
контакты с потенциальными инвесторами (в том числе гол-
ландскими). Власти рекламируют такую «фишку», как возмож-
ность выпуска в ПО [Псковской области] экологически чистой 
продукции.

(Э.С.-З. 2006. № 12).
4. Имидж Карелии — это как пазл (ПУ. 2007. № 12).
5. …Мы подружились с Брониславом Виногородским, патри-

архом чайного дела в России. Он ездил в Китай еще в советское 
время и привез оттуда и чайную традицию, и сами чаи.

(Э.С.-З. 2007. № 41.)
6. Новый Колумб. Юрий Stardust. Человек, который сделал для 

СССР больше, чем МИД, автомат Калашникова и балет вместе 
взятые. Сон, который мог привидеться только великой эпохе 
1960-х. Первый в космосе: как ни назови его, символом, новым 
Колумбом. Иконой, все мало, все не то. И чего-то всегда не хватает, 
словно он — плод мощной фантазии некоего автора. Гагарин — 
шедевр соцреализма. Лицо с плаката? Открытое, мужественное, 
свойское… Разве долетевший из космоса возглас: «Плавает всё! 
Красота! Интересно!» — хуже хитов «эстрадной поэзии»?

(GQ. 2006. № 4.)
7. Следует руководствоваться нравственным чувством. Когда 

художник пакостничает, причем эту грязь, эту «чернуху» (есть 
такое слово жаргонное в русском языке) выплескивает из себя, 
то этим он заражает других.

(РГ. 2010. 29 июля).

Задание 201. Проанализируйте текст выступления одного из сов-
ременных российских политиков и найдите выразительные средства, 
которые использует автор.
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2.5. Разговорный стиль

Задание 202. Назовите фонетические, лексические, морфологи-
ческие и синтаксические особенности разговорного стиля. Приведите 
примеры.

Задание 203. В какой форме — устной или письменной — пре-
имущественно представлен разговорный стиль? Назовите жанры раз-
говорного стиля.

Задание 204. В каких ситуациях уместно использовать разговор-
ные формы огурчик, помидорчик, бананчик, машинка (в значении «авто-
мобиль»), человечек и т. п.?

Задание 205. Прочитайте фрагмент монографии Н. И. Белуно-
вой «Элитарная речевая культура и ее особенности». Какие особен-
ности дружеского письма автор считает наиболее важными? К какому 
стилю относится данный текст? Аргументируйте свой ответ.

Учет адресата имеет особенно важное значение в дружеском 
письме, поскольку последнее представляет собой личностно 
ориентированное, индивидуальное общение. При этом коор-
динация межличностного общения, достижение коммуника-
тивного эффекта предполагает не только общность апперцеп-
ционной базы адресанта и адресата, общность пресуппозиций, 
т. е. фоновых знаний, владение определенной ситуацией, но 
и учет адресантом (пишущим) индивидуальных особеннос-
тей адресата: его интересов, мнений, ожидаемых эмоций и т. п. 
Учет названных особенностей, прогнозирование возможных 
реакций адресата определяют организацию текста адресантом 
в целом (выбор языковых средств, последовательность их рас-
положения, способ передачи информации — эксплицитный 
или имплицитный, особое употребление графических средств 
и т. д.). Адресант и адресат дружеского письма рассматриваются 
нами как равноправные субъекты, для которых характерны до-
верительность, дружеские отношения, искренность, непринуж-
денность в общении, что определяется самим жанром письма.



772.5. Разговорный стиль

Задание 206. Ниже приводятся два письма известного литерату-
роведа Юрия Михайловича Лотмана младшей сестре Виктории, кото-
рая во время Великой Отечественной войны работала во фронтовом 
госпитале. Каким языком они написаны? Что можно сказать об авторе 
писем? 

1. 31.III.45 г. Здравствуй, Ляля! Решил первым прервать паузу 
в нашей переписке. С моей стороны причина паузы — лень. Мы 
уже с неделю в обороне, и времени достаточно, но когда времени 
много (пущусь в парадоксы), то его гораздо меньше, чем когда его 
мало. После сего туманного вступления перехожу к обычному 
жив-здоров. Да, я действительно жив-здоров, несмотря на толь-
ко что перенесенную прививку — два кубометра, т[о] е[сть] куб. 
сант[иметра] весьма взрывчатой смеси, гарантирующей от всех 
страданий: от поноса до плохого настроения. У нас весна уже 
в полном разгаре. Скворцы поют, цветы цветут и прочие «ут» 
и «ют». Мне посчастливилось на одной из полок одного частно-
го книгохранилища найти первый том Гейне в таком же изда-
нии, как наше домашнее. Я его сейчас с удовольствием читаю 
и даже иногда, да простит Бог мя грешного, пробую переводить. 
Не знаю, писал ли я тебе или нет, но один том лирич[еских] сти-
хов Гейне я нашел еще на Днестре в 41 г. И после этого носил 
его в противогазе до самого Кавказа, вынеся из всех окружений. 
В заключение он по нелепой случайности погиб. Так что встре-
ча была все равно что со старым другом. Для меня за каждым 
стихотворением тянется целая борода воспоминаний. Этим 
закругляю. Передай приветы Дебе и Вере.

P. S. Одновременно с этим письмом я написал письмо до-
мой. Если тебе его доведется читать, не обижайся на аналогич-
ность — фантазия хромает. Юрий.

2. 18.4.45. Здравствуй, Ляля! Сегодня получил твое письмо от 
5.IV. Как видишь, оно дошло очень быстро. У меня новость — 
меня наградили за бои у Одера орденом Красной звезды. Кро-
ме того, у меня уже болтаются две медали — «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Медаль «За оборону Кавказа» должен полу-
чить скоро. К новостям у меня относится еще и то, что я уже 
вижу, как союзники по ночам бомбят Берлин. Вспышки, взрывы 
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и прожектора хорошо видны за 60 км. В свободное время — чи-
таю. Книжку Чехова, кот[орую] мне выслала Инна, я получил, 
а книжку, кот[орую] выслала Лида, я не получил. Досадно, 
но, видимо, она затерялась. Про себя больше писать нечего — 
в отнош[ении] погоды — весна, а в отнош[ении] здоровья — так 
я за всю войну почти ничем не болел. Я очень рад, что Вера те-
перь вместе с тобой — все-таки не так скучно. Кланяйся ей от 
меня. Также самые низкие поклоны от меня Дебе. Ну, собствен-
но, и все. Жму руку. Юрий.

P. S. Извиняюсь за огромный конверт, но другого нет под 
рукой.

Задание 207. Прочитайте письмо М. Ю. Лермонтова, которое поэт 
адресовал в Петрозаводск своему двоюродному брату С. Раевскому. 
В чем отличия эпистолярного жанра XIX века и нашего времени? 
(Вторая половина ноября — первая половина декабря 1837 г.
Из Тифлиса в Петрозаводск.)

Любезный друг Святослав!
Я полагаю, что либо мои два письма пропали на почте, либо 

твои ко мне не дошли, потому что с тех пор, как я здесь, я о тебе 
знаю только из писем бабушки. Наконец, меня перевели обрат-
но в Гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не ба-
бушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому 
что вряд ли Поселение веселее Грузии. 

С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до 
сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то 
верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, пе-
реехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый 
по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засы-
пал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже…

Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревма-
тизмах; меня на руках вынесли люди из повозки, я не мог хо-
дить — в месяц меня воды совсем поправили; я никогда не был 
так здоров, зато веду жизнь примерную; пью вино только тогда, 
когда где-нибудь в горах ночью прозябну, то, приехав на место, 
греюсь… — Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд 
слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую 
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экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза 
в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втро-
ем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, 
разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. — Хороших 
ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень поря-
дочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские 
бани! — Я снял на скорую руку виды всех примечательных 
мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; 
одним словом, я вояжировал. Как перевалился через хребет 
в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на 
снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; 
оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не 
берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для 
меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, 
грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел 
бы да смотрел целую жизнь.

Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще 
в Азии, необходим, как французский в Европе, — да жаль, те-
перь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже 
составлял планы ехать в Москву, в Персию и проч., теперь ос-
тается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты 
видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, 
я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отве-
чать мне, пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно 
ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю 
выйти в отставку. 

Прощай, любезный друг, не позабудь меня, и верь все-таки, 
что самой моей большой печалью было то, что ты через меня 
пострадал. 

Вечно тебе преданный М. Лермонтов.

Задание 208. Какие жесты используются в качестве сопровожде-
ния спонтанного устного высказывания в ситуации непринужденно-
го неофициального общения?

Задание 209. Сделайте краткое сообщение по книге Г. Е. Крей-
длина «Мужчины и женщины в невербальной коммуникации» (М.: 
Языки славянской культуры, 2005).
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3.1. Риторика 

Задание 210. Сравните значения слова риторика в «Словаре рус-
ского языка» (МАС). Риторика — 1. Теория красноречия, наука об ора-
торском искусстве. В Греции и в Риме образование было исключительно 
словесное. Преподавались грамматика, риторика и философия (Н. Пи-
сарев. Наша университетская наука). 2. Излишняя приподнятость из-
ложения, напыщенность. Здесь героическое происходит ежедневно. Это 
надо показывать на фактах, без риторики и громких фраз (М. Калинин. 
О коммунистическом воспитании). 3. В старину: название младшего 
класса духовной семинарии (МАС. 3, 719). 

В каком значении употребляется слово в настоящее время? Исполь-
зуйте данные НКРЯ (www.ruscorpora.ru).

Задание 211. Каков риторический идеал в русском фолькло-
ре? Проанализируйте пословицы и поговорки, посвященные языку 
и речи, из сборника В. И. Даля. Какие качества хорошей, красивой 
речи отражены в русских пословицах?

1. Красна речь слушаньем (а беседа смиреньем). Бог дал два 
уха, а один язык. Кто говорит, тот сеет; кто слушает — собирает 
(пожинает). 2. Много знай, да мало бай! Много баить не подо-
бает. Лучше не договорить, чем переговорить. Лучше недоска-
зать, чем пересказать. Короткие речи и слушать неча (нечего). 
Не спеши языком, торопись делом. Не та хозяйка, что говорит, 
а та, которая щи варит. Говори с другими поменьше, а с собою 
побольше! Языком капусту не шинкуют. Языком и лапти не 
сплетешь. В добрый час молвить, а в худой промолчать. Ска-
занное словцо — серебряное, не сказанное — золотое. Доброе 
молчанье лучше худого ворчанья. 3. Языком плетет, что кок-
люшками. Языком кружева плетет. И красно и пестро (говорит), 
да пустоцветом. 4. Говорит день до вечера, а слушать нечего. 
Язык мой — враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет. Красно 
поле пшеном, а беседа умом. От одного слова — да на век ссора. 
5. У него слово слову костыль подает. Лучше ногою запнуться, 
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нежели языком. Слово вымолвит, ровно жвачку пережует. Хо-
рошую речь хорошо и слушать. Красную речь красно и слу-
шать. 6. Слово не стрела, а пуще стрелы (а разит). Слово не обух, 
а от него люди гибнут. Ласковое слово и кость ломит. Без языка 
и колокол нем. Не стать говорить, так и бог не услышит. Живое 
слово. Живым словом победить. 7. Иное слово пропускай мимо 
ушей! На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся!

Задание 212. В чем особенности женской речи, согласно русским 
пословицам?

С бабой не сговоришь. Бабу не переговоришь. Волос долог, 
а язык длинней (у бабы). Женское слово, что клей, пристает. 
Женщина без разговора — что двор без забора.

Задание 213. Объясните, почему герои Н. В. Гоголя не понимают 
друг друга? В чем причина коммуникативных неудач? 

Городничий (робея). Позвольте мне предложить вам переехать 
со мною на другую квартиру? 

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квар-
тиру: то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право! Да как вы 
смеете?.. Да вот я… Я служу в Петербурге. (Бодрится) Я, я, я… 

Городничий (в сторону). О господи ты боже, какой сердитый! 
Все узнал, все рассказали проклятые купцы! 

Задание 214. Найдите тезис и аргументы в следующих текстах. 
Обратите внимание на требования, предъявляемые к тезису: ясность, 
неизменность, непротиворечивость. 

1. Так как ум наш укрепляется общением с умами сильны-
ми и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, 
как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении 
с умами низменными и ущербными. Я, действительно, больше 
ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаи-
вается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во 
всем нам уступают, — удовольствие довольно пресное и даже 
вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не 
выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит. 
Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над са-
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мим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склонить-
ся перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая про-
тивника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать 
и парировать все удары, которые наносят мне по правилам 
поединка. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если 
в нем соблюдается порядок. По-моему, любой ответ хорош, если 
он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, 
я отхожу от сути дела. 

2. Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не 
угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умс-
твенным силам. Мы не любим поучений и наставлений; однако 
их надо выслушивать и принимать, особенно когда они пре-
подносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При ма-
лейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность 
или неосновательность его, а каким образом, всеми правдами 
или неправдами, его опровергнуть. Вместо того чтобы рас-
крыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от 
друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. 
Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом 
и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь 
уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая 
одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество 
людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах 
сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких 
и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться 
и царапаться до крови. Ей не хватает пыла и великодушия, если 
она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, 
что боится резких толчков и все время старается сдерживаться. 
Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: 
я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит 
меня.

(М. Монтень. Об искусстве беседы.)

Задание 215. Изучите тему «Виды аргументов» (Русский язык 
и культура речи / под общ. ред. Л. А. Введенской. М., 2005. С. 261—263). 
Какого рода аргументация привлекается в научных текстах? Приве-
дите пример.



833.1. Риторика

Задание 216. Прочитайте отрывок из журнальной статьи. Выде-
лите тезис и аргументы. Какая аргументация используется автором: 
логическая или коммуникативная? 

Карьерист — это склад характера. И это совершенно не обид-
ное слово. Карьерист преследует не только свои цели, но и цели 
компании. Желание сделать карьеру не связано только с жаж-
дой власти. Карьерист не самоутверждается, а самореализуется. 
Он добивается своего, прилагая все усилия, используя макси-
мум природных данных. Карьерист — это человек, который хо-
чет постоянно учиться чему-то новому и постоянно решать все 
более и более сложные задачи. Почему? Да потому что ему это 
интересно!

(Карьера. 2006. № 3.)

Для справки: карьерист — человек, думающий только о лич-
ном успехе, стремящийся составить себе карьеру, не считаясь 
с интересами общественного дела. — Приехал человек, моря не 
знает, я и подумала: карьерист, честолюбец, ему все равно, где ра-
ботать, лишь бы директорское кресло. Чаковский. У нас уже утро 
(МАС. 2, 37).

Задание 217. Какой тип речи (повествование, рассуждение, опи-
сание) представлен в предыдущем тексте? Аргументируйте свой ответ.

Задание 218. Как влияет на установление контакта выступающе-
го (оратора) с аудиторией 1) тема выступления (актуальность, новизна, 
содержание); 2) личность оратора (репутация, авторитет); 3) степень 
однородности / неоднородности аудитории; количество слушате-
лей; эмоциональный настрой аудитории (подражание, конформизм); 
особенности психологии слушателей; 4) мотив действия слушателей; 
5) использование специальных ораторских приемов (вопросно-ответ-
ная форма; апелляция к событиям, к интересам аудитории, к лично-
му опыту; приемы соучастия и сопереживания)?

Задание 219. Составьте эпидейктическую (торжественную) речь 
по соответствующему случаю (поздравление ветеранов, юбиляра, 
именинника, победителя конкурса и т. п.).
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Задание 220. Прочитайте фрагмент лекции. Определите: 1) сре-
дства речевой выразительности, использованные автором; 2) средства 
привлечения внимания адресата; 3) языковые средства формирова-
ния логичности; 4) средства, с помощью которых выражается этикет-
ность речи.

Меня зовут Дмитрий Медведев. Я хотел бы начать свое вы-
ступление со слов извинения за задержку. Я надеюсь, что вы не 
очень скучали. Эта задержка не была связана с тем, что я был 
слишком занят. Она связана с тем саммитом, который будет 
сегодня и завтра проходить в Питтсбурге. Поэтому это такой 
форс-мажор, который невозможно было изменить. 

Тем не менее, прежде чем я готов буду ответить на ваши 
вопросы, мне бы хотелось поблагодарить весь профессорско-
преподавательский состав, студентов Питтсбургского универ-
ситета за приглашение, за возможность выступить здесь, за то, 
что вы позвали меня в свой университет. Мне очень интересно 
и приятно быть здесь, потому что ваш университет известен 
и своими традициями, и блестящими именами, которые полу-
чили свое развитие в вашем университете, и, конечно, вашими 
преподавателями. И будущими достижениями — я в этом уве-
рен. Поэтому мне очень приятно, еще раз повторяю, быть здесь 
и обратиться к вам с этими словами.

(Выступление Д. Медведева в Питтсбургском университете
25 сентября 2009.)

Задание 221. Какой метод подачи материала использован 
Л. П. Крысиным в предложенной статье: индуктивный, дедуктивный, 
исторический, ступенчатый, концентрический, аналогии?  

«Орфоэпический словарь русского языка» (6-е изд., М., 1997) 
рекомендует произносить это слово с ударением на втором сло-
ге: йогУрт. Та же рекомендация — в словаре ударений русского 
языка» Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва (М., 1993), в «Словаре трудно-
стей русского произношения» М. Л. Каленчук и Р. Ф. Касатки-
ной (М., 1998). Достаточно ли обоснованны эти рекомендации? 
Большинство наших современников произносят это слово с уда-
рением на первом слоге: йОгурт. Это веское, но, по-видимому, 
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недостаточное возражение против акцентной нормы, устанав-
ливаемой цитированными словарями. В свое время известный 
русист Абрам Борисович Шапиро говорил: даже если девяносто 
процентов носителей русского языка будут произносить докУ-
мент, это едва ли станет официально признаваемой нормой. 
И дело здесь не только в нарушении, так сказать, верности эти-
мологическому источнику (ср. лат. documentum, в котором уда-
рение на третьем, а не на втором слоге), но и в том, что фор-
ма докУмент является ярким признаком ненормативной речи, 
просторечия (сравните другие столь же характерные признаки 
просторечия: пОртфель, прОцент, выборА, хозяевА и т. п.). 

Со словом йогурт иная история. Этимологически, по своему 
источнику, это тюркизм. Более точно — заимствование из ту-
рецкого языка. В турецком это слово имеет ударение на втором 
слоге: yogUrt. Но дело в том, что в русский язык слово попало не 
прямо из турецкого, а через посредство английского (по-види-
мому, американского его варианта). А в английском оно укоре-
нилось с ударением на первом слоге: yOghurt. Такое же ударе-
ние — на первом слоге — и в немецком <…>

С Запада пришла и сама эта реалия — кисломолочный про-
дукт с фруктовыми и ягодными добавками. Она вошла в наш 
быт сравнительно недавно — вероятно, с середины 80-х годов 
ХХ века. Ее официальное торговое, а затем и обиходно-разго-
ворное название утвердилось именно  в англизированной ак-
центной форме: йОгурт <…> 

По всей вероятности, есть основания констатировать дву-
кратное заимствование слова йогурт: в первой половине ХХ 
века в форме йогУрт — югУрт оно употребляется как экзотизм, 
то есть обозначение реалии, не известной на территории Рос-
сии… а в конце ХХ века это уже полноправное заимствование, 
обозначающее продукт, который и производят, и потребляют 
жители России. И в новое время это заимствование утверждает-
ся с ударением на первом слоге: йОгурт. <…>

Основным следует признать более распространенный в сов-
ременной речевой практике акцентный вариант с ударением 
на первом слоге: йОгурт, а вариант йогУрт, по всей видимос-
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ти, должен сохраниться в статусе допустимого (а с точки зрения 
распространенности — несколько устарелого)…

Задание 222. Сформулируйте проблему, затронутую в данном 
тексте, позицию автора текста, выскажите свое отношение к ней (со-
гласие или несогласие). Аргументируйте свою точку зрения.

Жить не по лжи.
Достоевский обронил однажды: «Мир спасет красота». Что 

это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? 
Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? 
Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла? Однако есть 
такая особенность в сути красоты, особенность в положении 
искусства: убедительность (истинно) художественного произве-
дения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже про-
тивящееся сердце.

Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие 
нам ее сгущено-живой, захватывают нас, приобщают к себе 
властно, — и никто никогда, даже через века не явится их опро-
вергать. Так, может быть, это старое триединство Истины, Доб-
ра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула? Если 
вершины этих трех дерев сходятся, как утверждали исследова-
тели, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины 
и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, то, может быть, 
причудливые, непредсказуемые, неожидаемые поросли Красо-
ты пробьются и взовьются в то же самое место, и так выполнят 
работу за всех трех?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоев-
ского «Мир спасет красота»? Ведь ему дано было много видеть, 
озаряло удивительно. И тогда искусство, литература могут на 
деле помочь сегодняшнему миру?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостно-
го натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не 
живет одно и неспособно жить одно, оно непременно сплетено 
с ложью. Между ними самая родственная, самая природная 
связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем 
удержаться, кроме как насилием.
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И простой шаг просто мужественного человека: не участ-
вовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть ложь 
проходит в мир и даже царит в нем, но не через меня. Писате-
лям же и художникам доступно больше: победить ложь! Про-
тив многого в мире может выстоять ложь, но только не против 
искусства.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру 
в его раскаленный час.

(А. И. Солженицын.)

Задание 223. Сформулируйте проблему, затронутую в данном 
тексте, позицию автора текста, выскажите свое отношение к ней. 
Аргументируйте свою точку зрения.

Какой национальности лицо?
А теперь поговорим о материях столь деликатных, что чи-

тателю потребуется напрячь всю изначально присущую ему 
толерантность.

Итак, вопрос: влияет ли политкорректность на русский язык? 
Политкорректность (или реже: политическая корректность), 
безусловно, сильно повлияла на современный английский 
и другие германские языки. В этих языках производится прав-
ка, ориентированная на устранение несправедливости. Русский 
язык в национальной области совершенно неполиткорректен, 
и для самых важных в культурном отношении национальнос-
тей существуют особые оскорбительные названия: итальян-
цы — макаронники, французы — лягушатники. Эти «кулинар-
ные» прозвища не являются специфически русскими, они есть и 
в других языках. Более того, в русском они не слишком-то упот-
ребительны и относятся в большей степени к литературе, чем 
к жизни. Для народов, живущих рядом с русскими или среди 
них, есть гораздо более оскорбительные названия. Некоторые 
вполне нейтральные названия воспринимаются как неполит-
корректные, и им находится замена. Именно это и произошло 
со словом негр в английском языке, что привело к появлению 
слова афроамериканец. 
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В русском языке на нашем веку такое тоже случалось. В Со-
ветском Союзе стало восприниматься как не вполне приличное 
название одной из национальностей — еврей. Причиной этому 
был государственный антисемитизм, очевидный, но лицемер-
но скрываемый. В государственных документах (по-видимому, 
в 70-х годах) было введено своего рода смягчение: лицо еврейс-
кой национальности. Уже в постсоветское время эта конструкция 
стала использоваться и для других национальностей, например 
лица грузинской национальности и т. д. Самым же известным сле-
дует признать выражение лицо кавказской национальности. Не-
смотря на видимую политкорректность, эта конструкция ока-
зывается оскорбительней, чем прямое название той или иной 
национальности. И здесь я вижу два важных момента. Во-пер-
вых, она используется вместо нейтрального названия, заменять 
которое вообще нет причины. Сама по себе замена демонстри-
рует нежелание прямо назвать национальность (которая заго-
няется в прилагательное) и тем самым негативное отношение 
к ней. Достаточно трудно представить себе ситуацию, в кото-
рой могли бы использоваться выражения лица американской на-
циональности или лица русской или славянской национальности. 
В случае с кавказской национальностью оскорбительность усу-
губляется еще и тем, что такой национальности не существует. 
Во-вторых, эти выражения, в отличие от довольно неуклюжих 
изменений в английском языке, вводятся властными структу-
рами, то есть воспринимаются как некое политическое и одно-
временно бюрократическое указание. Именно поэтому от такой 
политической корректности возникает совершенно обратный 
эффект. 

Из сказанного, пожалуй, можно вывести некую достаточно 
банальную мораль. Сознательная правка языка часто имеет не-
предсказуемые для правщика последствия. В смысле, хотели, 
как лучше, а получилось… ну вы сами знаете. Так что, может, 
и ничего страшного, что в отношении политкорректности рус-
ский язык пока сильно отстает.

(М. А. Кронгауз.)
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Задание 224. Найдите тропы и фигуры в текстах А. И. Солжени-
цына и М. А. Кронгауза.

Задание 225. Какие приветствия используются в современной 
литературной речи? Какие формы приветствия распространены в ва-
шей группе?

Задание 226. Кто, согласно речевому этикету, должен произнес-
ти слова приветствия первым в следующих парах: учитель — ученик, 
старший — младший, преподаватель — студент, начальник — подчи-
ненный, мужчина — женщина? Обязательно ли рукопожатие?

Задание 227. В какой форме уместно выразить просьбу, адресо-
ванную старшему по возрасту, служебному положению?

Задание 228. В чем проявляются речевая агрессия и толерант-
ность? Являются ли университет, город (улица, транспорт, магазины) 
сферой комфортной, толерантной или агрессивной?

Задание 229. Что такое коммуникативные нормы?

Задание 230. Приведите свои примеры, иллюстрирующие акту-
альность постулатов Пола Грайса.

1. Постулат количества. Твое высказывание должно содер-
жать не меньше информации, чем требуется. Твое высказыва-
ние должно содержать не больше информации, чем требуется. 
2. Постулат качества. Высказывание должно быть истинным. 
а) Не говори того, что считаешь ложным. б) Не говори того, на 
что у тебя нет достаточных оснований. 3. Постулат отноше-
ния. Высказывание должно обладать качеством релевантности 
(relevant — уместный, относящийся к делу). Не отклоняйся от 
темы. 4. Постулат способа. Внимание к тому, как человек гово-
рит. а) Выражайся ясно. б) Избегай непонятых выражений. в) Из-
бегай неоднозначных выражений. г) Избегай многословия.

Задание 231. Ознакомьтесь с принципами вежливости Дж. Лича. 
Выскажите свое мнение о важности их соблюдения. Приведите свои 
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примеры, иллюстрирующие важность соблюдения принципов веж-
ливости.

1. Принцип такта: не следует затрагивать тем, потенциально 
опасных для собеседника.

2. Принцип великодушия: не следует связывать собеседника 
обязательствами, обещаниями, т. е. обременять его.

3. Принцип скромности: не проявляйте высокомерия в раз-
говоре.

4. Принцип одобрения, позитивности в оценке других: не осу-
ждайте других.

5. Принцип согласия: старайтесь избегать конфликтных ситу-
аций во имя достижения коммуникативных целей.

6. Принцип симпатии: демонстрируйте доброжелательность 
по отношению к собеседнику.

Задание 232. Прокомментируйте использование авторами выде-
ленных в тексте слов и выражений.

1. Поскольку я тоже — часть народонаселения, то я прини-
маю участие в создании героя. И герой этот, по моему глубоко-
му разумению, доктор Звягин из моих «Приключений майора 
Звягина». Человек, который без мерехлюндий и сентиментализ-
ма делает эффективно работающее добро. 2. Благодаря этому 
мы стремительно идем к распаду страны. 3. Но мы с гордос-
тью держимся за эти окраины, демагогически восклицая: «Ни 
пяди земли не отдадим!» Это как раз тот патриотизм, который 
— убежище негодяев. 4. Слабеющее, безлюдящее государство не 
в силах всё удержать. 5. И если Россия, вместо того чтобы на-
бивать бездонные карманы наших миллионеров, во главу угла 
поставит простое, традиционное благо страны, государства 
и народа, то в течение 10 лет мы могли бы стать флагманами 
современной цивилизации (М. Веллер). 6. Поляки грабют нас! 
(ТВ.) 7. Больше или меньше ихних разведчиков в последнее вре-
мя? (А. Невзоров.) 8. Очень высока вероятность появления ука-
за об освобождении самого премьера с должности (АиФ. 1999. 
№ 2). 9. Регата посвящена пятьсотлетию открытия Америки 
(ТВ). 10. Название фирмы составлено из первоначальных букв 
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слов (ТВ). 11.  Приверженцы к старому произношению. 12. Про-
блема обострилась больше, чем когда-либо, и мы должны поре-
шать ее. 13. Книги расходятся между читателями. 14. Согласно 
регламента председатель обязан предоставить слово каждому 
депутату (ТВ). 15. Упразднен орган — Министерство госбезо-
пасности — осуществлявший почти 75 лет слежку над людьми 
(Б. Ельцин). 16. На скольки языках вы можете говорить? (ТВ.) 

3.2. Задания на редактирование

Задание 233. Определите, в чем состоит нарушение языковой 
нормы. Предложите правильный вариант.

1. В соответствии с дарвиновской концепцией, естественный 
отбор должен привести к исчезновению альтруизма, по край-
ней мере по происшествии длительного времени. Но без него 
практически любая социальная общность «разваливается» 
(Вопросы искусственного интеллекта. М., 2008. № 1). 2. Единс-
твенное, что мне оставалось, — как можно сильнее изогнуться 
вправо и надеяться, что эта дубина не треснет меня по башке. 
Собирать после этого было бы уже нечего. Я представил свои 
мозги, развешенные по деревьям, и в тихом ужасе закрыл глаза 
(Геласимов А. В. Год обмана: роман. М., 2004. С. 64). 3. Посидев 
там некоторое время, мне впервые в голову пришла мысль, как 
мало я на самом деле знаю этого человека (Хорнби Н. Как стать 
добрым: роман / пер. с англ. С. Фроленка. СПб., 2004. С. 55). 
4. К формированию вепского этноса; Некоторые вепско-латыш-
ские параллели (Научно-информационный бюллетень ЯЛИК. 
2008. № 76, дек. С. 5). 5. Познер был расстроган и свое выступ-
ление начал со слов о том, что знал заранее о присуждении 
ему приза и даже заготовил речь по этому поводу, но читать ее 
не будет (РГ. 2009. № 185).

Задание 234. Определите, какая падежная форма существитель-
ного уместна в каждом приведенном случае.

1. Реальными кандидатами следует рассматривать. 2. Под-
твердил о своем решении принять участие в президентских 
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выборах. 3. Стратегия об уничтожении. 4. Большой опыт по об-
мену, покупке и продаже квартир. 5. Необходимость возведения 
второй сцены Мариинского театра объяснялась необходимостью 
расширения действующих площадок. 

Задание 235. Какие нормы нарушены в следующих фрагментах 
текстов? Исправьте ошибки. Аргументируйте ответ.

1. Квартира в центре столицы счастливым родителям доста-
лась за демографический подвиг: в ноябре их семья сразу увели-
чилась на пять человек. Дочерей назвали Таней, Надей, Лизой, 
Варей и Сашей. Все пятеро девочек — новоиспеченные москвички 
(РГ. 2008. № 66). 2. На берегу реки со сложным китайским назва-
нием, в 15 километрах от национального аэропорта в Пекине, 
в 10 километрах севернее от Олимпийской деревни, распо-
ложился красавец-замок. Имя у него французское — «Шато 
Лафит». Жемчужине французской архитектуры предстоит 
выдержать суровое испытание. В Шато приедут русские. Олим-
пийские летние каникулы должны удастся на славу (Москвичка. 
2008. № 10). 3. В ближайшее время следствие намерено передать 
уголовное дело для ознакомления обвиняемому. Однако сам По-
пов в беседе с корреспондентом ИА REGIUM выразил сомнение 
в собранных по делу доказательствах (АиФ Кар. 2008. № 14). 4. Во 
время приседаний ритмично сокращается брюшная стенка, 
а при касании ее нижними конечностями происходит массаж 
внутренних органов живота… Ценно, что массаж происходит 
тем интенсивнее и глубже, чем внушительнее этот нелюбимый 
нами «трудовой мозоль» (Москвичка. 2008. № 10). 5. Уважаемые 
квартиросъемщики! В связи с тем, что вы не предоставили 
почтальону ключи от подъезда, доставлять поступающую вам 
почту, в том числе счета за телефон, не предоставляется возмож-
ным. До решения этого вопроса вся почта будет оставляться 
в отделение связи № 1 (ул. Краснофлотская, 34), по окончанию 
сроков хранения — возвращаться по обратному адресу. ОСП 
Петрозаводский почтамт. 6. Гостей не мог ни радовать тот факт, 
что они оказались на открытии первого ежегодного модного 
показа «Модный каприз» (Vitrina. 2010. № 3).
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Задание 236. Объясните и исправьте ошибку в предложении-
задании.

Пошлите факс с письмом-просьбой: оплатить за отправлен-
ный по назначению груз (из пособия по культуре речи).

Задание 237. Устраните речевые ошибки, где нужно — неод-
нозначность выражений. 

1. Бизнесменам нужно помочь. 2. Эта музыка не подлежит 
улыбке. 3. В Интернете больше читают фантастику, нежели чем 
серьезную справочную литературу. 4. Если мы увидим о том, 
что у служащего проблемы с русским языком, то будем прини-
мать соответствующие меры.

Задание 238. Обратите внимание на сочетаемость выделенных 
слов и словосочетаний. Исправьте предложения.

1. Каждый человек испытывал неприятные ситуации. 2. Об 
этом писали многие авторы русской литературы. 3. Размышляя 
о героических поступках, сразу вспоминается роман Шолохова 
«Тихий Дон». 4. Вспоминая русских классиков, на ум приходит 
произведение Фадеева «Разгром». 5. Тайна — для того она и 
тайна, чтобы хранилась между двумя людьми. 6. Предвидя такие 
бытовые трудности, для экспедиции был сформирован чисто 
мужской коллектив. 

Задание 239. Исправьте следующие предложения.

1. Но когда слово заходит о защите нашей природы, мы долж-
ны быть очень внимательны. 2. Человек по своему развитию дви-
жется вперед. 3. Варварское отношение к природе у нас не вновь. 
4. Некоторые люди, наверное, и живут за счет своих любимых 
писателей. 5. Животные тоже питаются рыбой, и друг другом. 
6. Люди жившие возле реки занимались рыболовством, но глав-
ным занятием и почти что пищей была речная рыба. 7. Во вре-
мя становления нашей великой страны на ноги после войны… 
8. Если у тебя есть мечта, то ты ее должен обязательно преодо-
леть. 9. Старое поколение старается нас научить чему-нибудь 
например: уму, вносить в нашу жизнь какие-нибудь обычаи. 
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10. Эти книги… не ставят в положение думающего человека, 
отсутствуют диалоги автора и читателя. 11. Не стоит смотреть 
на ученых как на простых безграмотных людей, их надо по-
нимать, любить, и уважать — ведь они тоже люди, как и мы! 
12. Президент объявил тревогу, ведь если все ученые разъедут-
ся за границу, то наша страна будет слабой и беспомощной. 
13. Ты стремишься к своей мечте, а тебе ее вдруг оборвали. 
14. Точка зрения автора… эффектна. 15. Я считаю, что лучше пе-
реплатить деньги, но купить хорошую и поучительную книгу. 
16. Во избежание лишних затрат на корчевание живого леса, со-
ответствующие органы опрыскали лес химической жидкостью.

(Из сочинений ЕГЭ.)

Задание 240. Как можно перефразировать данные предложения? 
Что хотел сказать автор (выпускник школы)? Достиг ли он своей цели, 
выбрав такие средства выражения своей мысли?

1. Богатство, оцениваемое по деньгам, это не богатство. Это 
дело наживное. 2. Разве можно делать выгоду на том, что нам 
дано даром? 3. С каждым годом становится все меньше и мень-
ше учителей и писателей. А вдруг их вообще не станет? 4. Стол, 
компьютер — и нет человека. 5. Нужно просто жить и иметь не-
посредственный контакт с Землей. 6. Таковы законы жизни: все, 
что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. 
Камень, птица, мечта — все возвращается назад… 7. Как пра-
вило, все знаменитые люди совсем недолго, но живут красиво. 
8. [Об «утечке мозгов»] Даже если бы мы и не хотели их нику-
да отпускать. Они все равно, рано или поздно, помахали нежно 
рукой. Никого не удержать. У каждого своя дорога.

Задание 241. Прочитайте сочинение абитуриента. Какие ошиб-
ки вы заметили? 

Круг моего чтения.
Круг моего чтения довольно обширный, мне очень нравится 

заниматься этим увлекательным делом.
Так как я являюсь поклонником спорта (бодибилдингом), то 

я всю интересующую меня информацию получаю именно из 
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книги, потому что она имеет, довольно-таки, низкую цену, со-
держит в себе большой объем информации, и легко транспор-
тируема. И все, что я знаю, я получил это из нее (книги). Так же 
я увлекаюсь чтением газет, так как мне интересно, как живет 
наш президент или мэр города, и еще я узнаю от туда букваль-
но все новости, касающиеся города. В газетах очень часто быва-
ют смешные рубрики, которые я тоже люблю читать, которые 
практически всегда бывают не очень-то смешные. Так же там 
имеется рубрика объявлении, в которой я могу купить себе ка-
кую-нибудь вещь, якобы по дешевке, но в магазине она оказыва-
ется, почему-то еще дешевле и с инструкцией по пользованию. 
Да, кстати, инструкция — это тоже очень полезные вещь, без 
нее, как без рук и без ног. Без инструкции люди не смогут ни-
чего. Вот например я, поставив будильник на семь часов утра, 
почему-то не встал в семь часов утра, а, сидя за ужином, будиль-
ник собрался меня будить, но было поздно, я уже вроди как 
проснулся. Так же без инструкции любую вещь смело ставте 
в сервант, будет очень красиво.

Но все равно, классические произведения XIX века остают-
ся на первом для меня месте. Когда я погружен во чтение этих 
произведений, я мысленно нахожусь там и вместе с героями пу-
тешествую по различным местам, получая от этого огромную 
радость. Мне очень нравятся рассказы и стихи А. С. Пушкина, 
А. П. Чехова и многих других писателей своего времени. Рассказ 
«Обломов» очень близок мне, так как я сам немного похож на 
этого героя, и я так же люблю поваляться в постеле и почитать 
какую-нибудь книжку. Поэтому этот рассказ запомнился мне 
лучше всего. Люблю читать энциклопедии, из них (энциклопе-
дий) я познаю мир, познаю нашу землю, словом, хочу узнать 
из чего сделана вселенная, и как устроена человеческая душа, 
способная то радоваться, то грустить и даже иногда немножко 
любить.

Так же, как и у других любителей чтения, у меня есть своя 
собственная библиотека, которую я собрал за 11 лет обучения 
в школе, и мой школьный листок должника, остается перепол-
ненным и по сей день.
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Вопросы к коллоквиуму

1. Принципы выделения функциональных стилей современ-
ного русского литературного языка.

2. Охарактеризуйте особенности научного стиля.
3. Какие подстили научного стиля вы знаете?
4. Назовите жанры научного стиля.
5. В чем состоит специфика использования элементов различ-
ных языковых уровней (фонетического, лексического, грам-
матического) в научной речи?

6. Какова сфера функционирования официально-делового 
стиля?

7. Какие требования предъявляются к языку и стилю докумен-
тов?

8. Перечислите обязательные составляющие резюме как жан-
ра официально-делового стиля.

9. Дайте характеристику языковых средств, необходимых для 
соблюдения делового этикета.

10. Приведите словосочетания, включающие следующие пред-
логи: благодаря, в отношении, применительно к, сообразно, со-
гласно, по. С существительными какого падежа они исполь-
зуются?

11. В чем отличия значений слов предоставить и представить, 
гарантированный и гарантийный?

12. Аргументируйте необходимость таких языковых характе-
ристик официально-делового стиля, как однозначность слов 
и терминов, нормативность, нейтральность тона изложения, 
достаточность и лаконичность. 

13. Приведите приемы унификации языка документов (заявле-
ния, приказа, доверенности и т. п.).

14. Какие функции языка реализуются в публицистическом 
стиле?

15. Назовите жанры публицистики.
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16. В чем состоят особенности языка публицистики?
17. Охарактеризуйте стилистические фигуры, используемые 

в публицистике (параллелизм, риторический вопрос, воп-
росно-ответная форма, риторическое восклицание и др.).

18. Охарактеризуйте логическую и коммуникативную аргумен-
тацию.

19. Прокомментируйте требования понятности, информатив-
ности и выразительности публичной речи.

20. В чем состоят условия функционирования разговорной 
речи?

21. Какие внеязыковые (невербальные) факторы влияют на эф-
фективность коммуникации?

Вопросы к экзамену

1. Русский язык в генеалогической классификации языков 
мира.

2. Русский язык — национальный язык русского народа.
3. Русский литературный язык — высшая форма литературно-
го языка.

4. Языковая норма. Понятие нормы. 
5. Словари современного русского литературного языка.
6. Построение статьи в толковом словаре. 
7. Характеристика одного из толковых словарей русского лите-
ратурного языка.

8. Орфоэпические нормы современного литературного языка. 
9. Старомосковское произношение (гласные) и его рефлексы 
в современном литературном языке. 

10. Старомосковское произношение (согласные) и его рефлексы 
в современном литературном языке. 

11. Полный / неполный стили речи. Нейтральный, высокий, 
разговорный стили.

12. Лексические нормы. Паронимы.
13. Пополнение русского литературного языка словами иноя-

зычного происхождения.
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14. Уместность использования иноязычной лексики (на приме-
ре рассказа М. Зощенко «Обезьяний язык»).

15. Фразеологические единицы, их стилистическая маркиро-
ванность.

16. Лексические нормы. Многозначность слова. Метафора как 
основное средство выразительности.

17. Жаргонизация современного литературного языка (по ста-
тье Л. П. Крысина «Русский литературный язык на рубеже 
веков»).

18. Грамматические нормы. Род склоняемых и несклоняемых 
имен существительных.

19. Грамматические особенности количественных, порядковых 
и собирательных числительных.

20. Грамматические нормы. Словоизменительные формы гла-
гола. Вариантные формы глагола.

21. Словообразовательные нормы. Стилистически нейтраль-
ные и маркированные личные существительные мужского 
и женского рода.

22. Функции языка и функциональные стили современного 
литературного языка.

23. Научный стиль. Общая характеристика; подстили; жанры. 
24. Особенности аннотации как жанра научного стиля.
25. Фонетические особенности научного стиля. Лексика; тер-

мины.
26. Грамматические особенности научного стиля: морфология, 

синтаксис.
27. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие.
28. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной 

и письменной речи. 
29. Речевой этикет в документе.
30. Отбор языковых средств в публицистическом стиле (фоне-

тика, лексика).
31. Жанровая дифференциация в публицистическом стиле.
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32. Морфологические и синтаксические особенности публи-
цистического стиля.

33. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудито-
рия. Виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, развертывание и заверше-
ние речи.

34. Разговорный стиль: фонетические, лексические, граммати-
ческие особенности.

35. Идеал хорошей, красивой речи в русских пословицах.
36. Проблема обращения в современном литературном языке 

(Статья В. В. Колесова «“Женщина!” — “Мужчина!”»).
37. Нормы общения. Статья В. В. Колесова «Который час?».
38. Статья О. Б. Сиротининой «Типы речевых культур в профес-

сиональной деятельности человека».
39. Статья С. И. Ожегова «Склоняется ли Москва-река?».
40. Статья С. И. Ожегова «Языковой и языковый».
41. Статья Л. П. Крысина «Русский литературный язык на рубе-

же веков».

Тест 1

Вариант I

Блок А

А-1. В каком случае во всех словах пропущена буква И?
а) Пр…обрести, пр…остановить, пр…брежный;
б) пр…встать, пр…восходный, пр…дирчивый;
в) пр…подавать, пр…внести, пр…вратить.

А-2. В каком случае во всех словах пропущена буква А?
а) Гл…шатай, гв…рдейский, тысяч…летний;
б) сорок…летие, ави…носец, р…списка;
в) з…рница, девяност…летний, пр…бабушка.
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А-3. В каком случае во всех словах пропущена буква Е?
а) Аккомпан…мент, пр…неприятный, пр…следовать;
б) пр…болеть, пр…двидеть, пр…чудливый;
в) през…рать, пр…творить в жизнь, пр…творить дверь.

А-4. В каком случае во всех словах пропущен Ъ?
а) Пред…юбилейный, прем…ера, суб…ект;
б) четырех…ярусный, с…ежиться, конферанс…е;
в) сверх…яркий, с…есть, транс…европейский.

А-5. В каком случае во всех словах пропущен Ь?
а) Сторож…, нож…, наотмаш…;
б) береч…, стереч…, замуж…;
в) доч…, сплош…, печ…

А-6. В каком случае в падежных окончаниях пропущена буква Е? 
а) О счасть…, о город…, на остри…;
б) о бедствии…, о гении…, о пребывании…;
в) в подполь…, на побережь…, в созвездии…

А-7. В каком случае в падежных окончаниях пропущена буква И? 
а) К экскурси…, к комисси…, к галере…;
б) о корреспонденци…, о привилеги…, об иллюзи…;
в) к Мари…, к Софь…, к Лиди…

А-8. В каком случае во всех словах следует вставить НН?
а) Гости…ый, деревя…ый, време…ый;
б) оловя…ый, стари…ый, экскурсио…ый;
в) серебря…ый, полотня…ый, кожа…ый.

А-9. В каком случае все слова пишутся через дефис?
а) (По) новому, какой (нибудь), (во) вторых;
б) (контр) адмирал, (контр) революция, (по) прежнему;
в) какой (то), где (то), (тот) час.

А-10. В каком случае во всех словах пропущена буква Д?
а) Поз…ний, проез…ной, наез…ник;
б) праз…ник, учас…ник, звез…чатый;
в) перево…чик, перепле…чик, водопрово…чик.
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Блок Б
Б-1. В каком предложении нужно поставить двоеточие?

а) Еще выстрел кучер выронил вожжи и тихо сполз под ко-
леса.

б) В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода 
из красивых ваз спускались гирляндами вниз вьющиеся 
растения.

в) Случилось это так мы шли в разведку в диком лесу.

Б-2. В каком предложении запятая не ставится?
а) К полудню черные облака почти коснутся земли и заду-
ет сырой ветер. 

б) Мы с удовольствием вспоминали как недавно в этих 
местах мы собирали грибы и ягоды.

в) И вновь одиноко заблещет вода и глянет ей в око ночная 
звезда.

Б-3. В каком случае не ставится запятая при причастном обо-
роте?
а) В заросших оранжевыми лишаями скалах гнездились 
дикие голуби.

б) Над бухтами стоял безмолвный штиль затянутый ве-
черним дымом.

в) Профессор весь захваченный почтительным восхище-
нием перед этой великолепной живой постройкой ком-
кает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

Б-4. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания. 
а) Порядочные люди в Москве к чести их вне места своей 
службы умеют быть просто людьми так что и не догада-
ешься что они служат.

б) Порядочные люди в Москве, к чести их, вне места своей 
службы умеют быть просто людьми, так что и не догада-
ешься, что они служат.

в) Порядочные люди в Москве к чести их вне места своей 
службы умеют быть просто людьми, так что и не догада-
ешься, что они служат.
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Б-5. В каком предложении не требуется постановка запятой?
а) Своим делом он занимался спустя рукава.
б) Вернувшись в гостиницу Лопатин лег в постель.
в) Зайцы спасаясь от лыжников путали сложные петли. 

Б-6. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания.
а) Казалось, что если хоть один уйдет из компании то на-
рушится какое-то наладившееся равновесие, которое 
потом невозможно будет восстановить.

б) Казалось, что, если хоть один уйдет из компании, то 
нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое 
потом невозможно будет восстановить.

в) Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то на-
рушится какое-то наладившееся равновесие, которое 
потом невозможно будет восстановить.

Б-7. В каком предложении нужна запятая перед союзом КАК?
а) Ее руки как лед.
б) Травинки стелются по дну и постоянно шевелятся как 

живые.
в) Она воспринимала мать как старшую сестру.

Б-8. В каком предложении слово верно выделяется запятыми?
а) Это утверждение верно.
б) Он верно уже забыл о своем обещании.
в) Мне кажется, никто еще не описал верно любви и едва 
ли можно описать это нежное, радостное, мучительное 
чувство.

Б-9. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания в следующем предложении.
Мелодии (1) смешиваясь со слезами (2) текут прямо по ва-
шему нерву к сердцу (3) и вы плачете не оттого (4) что вам 
печально (5) а оттого (6) что путь к вам вовнутрь угадан 
так верно и проницательно.
а) 1, 2, 4, 5, 6;
б) 1, 2, 3, 4, 5;
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6.



103Тест 1, вариант I

Б-10. Выберите правильный вариант оформления прямой 
речи.
а) «Ну, делать нечего» — согласился садовник. — «Скажи-
те, какие вам можно посадить кусты?»

б) «Ну, делать нечего, — согласился садовник, — скажите, 
какие вам можно посадить кусты?»

в) «Ну, делать нечего» — согласился садовник, — «скажите, 
какие вам можно посадить кусты?»

Блок В
В-1. Лексическое значение какого слова сформулировано 

неверно?
а) Коррупция — прямое использование должностным ли-
цом прав, связанных с его должностью, в целях личного 
обогащения.

б) Толерантность — терпимость, снисходительность к 
кому-, чему-либо.

в) Кашне — декоративная ваза, в которую ставится цвето-
чный горшок.

В-2. Лексическое значение какого слова сформулировано 
неверно?
а) Раритет — редкость, ценная редкая вещь.
б) Омонимы — слова, имеющие разное звучание и значе-
ние.

в) Колледж — высшее или среднее учебное заведение.

В-3. В каком ряду ударение во всех словах падает на второй 
слог?
а) Пуловер, шасси, укупорить;
б) свекла, сироты, ходатайство;
в) портфель, украинский, форзац.

В-4. Найдите пример неправильного сочетания выделенных 
слов.
а) В семье родилось трое девочек.
б) Эти трое друзей были неразлучны.
в) Трое студентов были награждены грамотами.
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В-5. Найдите правильное толкование фразеологизма несолоно 
хлебавши.
а) Употреблять несоленую пищу;
б) не любить соленую пищу;
в) ничего не добившись, обманувшись в своих ожиданиях.

В-6. В каком предложении слово командировочный употреблено 
неправильно?
а) Командировочные курсанты обеспечиваются общежитием.
б) Командировочные можно было оставить семье, сам я уж 
как-нибудь выкрутился бы. 

в) Утром, согласно командировочному расписанию, мы 
должны вернуться в редакцию.

В-7. В каком предложении слово происшествие употреблено 
неправильно?
а) В соответствии с дарвиновской концепцией, естествен-
ный отбор должен привести к исчезновению альтруиз-
ма, по крайней мере по происшествии длительного вре-
мени.

б) В заключение попросили рассказать о вчерашнем про-
исшествии на Патриарших прудах, но очень не приста-
вали.

в) Начальник караула сообщил, что сейчас будет звонить 
в штаб своего полка и писать рапорт об этом чрезвычай-
ном происшествии. 

В-8. Найдите предложение с речевой ошибкой.
а) Те методы, которыми мы стремимся к своей мечте, долж-
ны быть порядочными.

б) Я все-таки считаю тебя человеком порядочным.
в) Хоть в это время наступила уже осень, и морозы стояли 
порядочные, но он не чувствовал даже холода.

В-9. Значение какого фразеологизма сформулировано неверно?
а) Бить баклуши — бездельничать, заниматься пустяками.
б) Бить (ударить) по рукам — заключать сделку, соглаше-
ние.

в) Бить по карману кого — распускать руки, драться.
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В-10. Какое слово имеет значение «после того, как что-либо уже 
произошло»?
а) Постскриптум;
б) постфактум;
в) постфикс.

Блок Г
Г-1. Найдите форму сравнительной степени прилагательного 

интересный.
а) Более интереснее;
б) очень интересный;
в) интереснее.

Г-2. Выберите правильную форму творительного падежа чис-
лительного 579.
а) Пятистами семидесяти девяти;
б) пятистами семидесяти девятью;
в) пятьюстами семьюдесятью девятью.

Г-3. Выберите правильную форму порядкового числительного.
а) К двух тысячно двадцатому году;
б) к две тысячи двадцатому году;
в) к двух тысяч двадцатому году.

Г-4. В каком ряду все глаголы I спряжения?
а) Читать, краснеть, белеть;
б) дышать, думать, капать;
в) брить, рисовать, просить.

Г-5. В каком ряду все глаголы II спряжения?
а) Стелить, любить, верить;
б) спать, дышать, ненавидеть;
в) бежать, чтить, доить.

Г-6. Найдите правильный вариант продолжения предложения.
Оглядываясь назад, … .
а) Ему вспомнилось раннее детство в маленьком городке;
б) он видел себя трехлетним ребенком;
в) Павлу не хотелось ничего изменить в своей жизни. 
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Г-7. Какой ряд слов включает в себя только существительные 
женского рода?
а) Растяпа, коллега, мышь;
б) умница, отличница, тюль;
в) моль, киви (птица), мисс.

Г-8. Какой ряд слов включает в себя только существительные 
среднего рода?
а) Пюре, колье, попурри;
б) кюре, поле, пенсне;
в) пальто, городишко, окошко.

Г-9. Найдите пример с неправильно образованной формой гла-
гола.
а) В новом доме клали печь.
б) Клали черепицу на крыше дома.
в) Положь бумаги на место!

Г-10. Найдите пример с грамматической ошибкой.
а) Публика тепло встречала и аплодировала артистам.
б) Артистов долго не отпускали со сцены.
в) После спектакля зрители аплодировали стоя.

Вариант II

Блок А

А-1. В каком случае во всех словах пропущена буква А?
а) Изл…гать, прил…гательное, пол…жение;
б) накл…нить, покл…ниться, прекл…нить;
в) з…рница, оз…рение, з…ря.

А-2. В каком случае во всех словах пропущена буква О?
а) Пл…вучий, пл…вец, попл…вок;
б) заг…релый, г…реть, г…рючий; 
в) выр…сший, зар…сли, подр…стать.
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А-3. В каком случае во всех словах пропущена буква И?
а) Бл…стеть, бл…стать, бл…стательный;
б) выб…рать, ож…дать, през…рать;
в) зам…рать, вспом…нать, бл…снуть.

А-4. В каком случае во всех словах следует вставить НН?
а) Соломе…ый, мысле…ый, деревя…ый;
б) песча…ый, маневре…ый, листве…ый;
в) лекарстве…ый, нефтя…ой, ледя…ой.

А-5. В каком случае во всех словах пропущена буква Т?
а) Чес…ный, совмес…ный, радос…ный;
б) опас…ный, искус…ный, интриган…ский;
в) крес…ник, учас…вовать, блес…нуть.

А-6. В каком случае во всех словах пропущена буква Ё?
а) Ш…пот, ш…рстка, щелч…к;
б) реш…тка, деш…вый, ш…лк;
в) ж…лудь, ж…ваный, медвеж…нок.

А-7. В каком случае во всех словах пропущен Ъ?
а) Сверх…естественный, меж…языковой, об…ехать;
б) с…ежиться, от…езд, прем…ера;
в) четырех…ярусный, л…ет, вар…ировать.

А-8. В каком случае во всех словах пропущен Ь?
а) Еш…, мыш…, невтерпеж…;
б) восем…надцать, купат…ся, вскач…;
в) пят…сот, сяд…те, настеж…

А-9. В каком случае все слова пишутся через дефис?
а) Кое (кто), какой (нибудь), как (бы);
б) (по) новому, (во) первых, (гео) политика;
в) (еле) еле, (давным) давно, (писатель) фантаст.

А-10. В каком ряду во всех словах следует вставить букву Е?
а) Пр…общаться, пр…одолевать, пр…валировать;
б) пр…обретать, пр…ближаться, пр…мириться;
в) непр…ложный, непр…менный, пр…тендовать.
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Блок Б 

Б-1. В каком случае не ставится запятая при причастном обороте?
а) Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки бума-
ги. 

б) Грянул грязный городской ливень перемешанный с пы-
лью.

в) Хорошо знавший город он легко разыскал ту улицу, кото-
рая ему была нужна.

Б-2. В каком случае нужна запятая?
а) До шалаша мы добежали промокшие насквозь.
б) Притихшие они стояли порознь на берегу ручья.
в) Я почувствовал, что в мире произошло нечто имеющее 

отношение лично ко мне.

Б-3. В каком случае после выделенного слова запятая не ста-
вится?
а) Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых по-
лей.

б) Заскрежетав закрылись двери.
в) Подрагивая Трофим схватил винтовку, выстрелил.

Б-4. В каком предложении нужна запятая перед союзом КАК?
а) Снег у крыльца как песок зыбучий.
б) Внизу как зеркало стальное синеют озера струи.
в) Сергей Лазо был прислан комитетом как главнокоманду-

ющий.

Б-5. В каком предложении слово очевидно выделяется запяты-
ми?
а) Был человек, который никакого не знал ни промысла, 
ни ремесла, но сундуки его полнели очевидно.

б) Тропа, по которой мы ехали, была каменистая, влажная 
и очевидно представляла собою русло высохшей речуш-
ки.

в) Преимущество первой команды было очевидно.

Б-6. В каком предложении нужно двоеточие?



109Тест 1, вариант II

а) Он предупредил об одном чтобы все прибыли вовремя.
б) Он предупредил чтобы все прибыли вовремя.
в) Предупреждение о том что обязательно прибытие всех 
командиров было доведено до их сведения.

Б-7. В каком предложении запятая между частями сложного 
предложения не ставится?
а) Вечером похолодало и пошел дождь.
б) Пели соловьи и с полей доносился крик перепелов.
в) Запахло гарью и воздух посинел от дыма.

Б-8. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания при прямой речи.
а) «Я жалею, — сказала она погодя, — что не знала вашего 
отца».

б) «Я жалею», — сказала она погодя, — «что не знала ваше-
го отца».

в) «Я жалею, сказала она погодя, что не знала вашего 
отца».

Б-9. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания в сложном предложении. 
а) Казалось, что, если хоть один уйдет из компании, то на-
рушится какое-то, наладившееся равновесие, которое 
потом невозможно будет восстановить.

б) Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то 
нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое 
потом невозможно будет восстановить.

в) Казалось, что, если хоть один уйдет из компании, 
то нарушится какое-то наладившееся равновесие, кото-
рое потом невозможно будет восстановить.

Б-10. Выберите правильный вариант постановки знаков препи-
нания в следующем предложении.
Невольно, со вниманием (1) которое становится все напря-
женнее (2) вслушиваешься (3) как дождь сечет опавший 
лист (4) хлещет о стволы деревьев (5) как журчат и всхли-
пывают ручьи (6) сбегая к морю.
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а) 1, 3, 4, 5, 6;
б) 1, 2, 4, 5;
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Блок В 

В-1. В каком ряду во всех словах ударение падает на последний 
слог?
а) Каталог, километр, квартал; 
б) ходатайство, проспала, жалюзи;
в) хвоя, облегчить, красивее.

В-2. Выберите предложение, в котором слово царственный 
употреблено верно. 
а) С ним (Фадеевым) его жена — высокая, стройная, я бы 
даже сказал величественная женщина, с глубоким голо-
сом, царственной осанкой. 

б) Не мешало бы тебе и уснуть. Ведь поутру заниматься. 
Завтра не воскресенье и не царственный день. 

в) Это была тяжелая эпоха царственного деспотизма.

В-3. В каком случае слово одеть / надеть употреблено верно? 
а) Надень ребенку варежки: на улице холодно.
б) Мама одела ребенку теплую шапку.
в) Она умела красиво одеть шляпу. 

В-4. Найдите предложение с речевой ошибкой.
а) В саммите глав государств приняли участие представи-
тели десяти стран.

б) Состоялся саммит Евросоюза.
в) Саммиты СНГ неизменно привлекают внимание прес-
сы.

В-5. В каком случае выделенное слово употреблено неверно? 
а) Оплатить за проезд.
б) Оплатить проезд.
в) Заплатить за проезд.

В-6. В каком случае выделенные слова употреблены неверно? 



111Тест 1, вариант II

а) Годы учебы в университете сыграли значительную роль 
в его жизни. 

б) Образование играет важное значение в жизни человека. 
в) Образование имеет большое значение в жизни человека.

В-7. Фразеологизм ничтоже сумняшеся имеет значение...
а) Немного сомневаясь;
б) нисколько не сомневаясь.

В-8. Найдите предложение с ошибкой.
а) Умный руководитель ценит и поддерживает молодых 
специалистов. 

б) Он поддерживает и заботится о молодых специалистах. 

В-9. Найдите пример неправильного сочетания выделенных 
слов. 
а) Победителями первого тура соревнования стали двое 

студенток университета. 
б) Любимой его книгой была «Трое в лодке, не считая соба-
ки». 

в) Обратная дорога заняла трое суток. 

В-10. Найдите предложение с ошибкой. 
а) Не спавшим трое суток спасателям удалось наконец 
немного отдохнуть.

б) Спасатели не спали трое суток.
в) Спасатели трое суток не спавши. 

Блок Г

Г-1. В каком ряду все глаголы I спряжения?
а) Вертеть, дышать, смотреть;
б) дремать, читать, стелить; 
в) белеть, обидеть, смотреть.

Г-2. В каком ряду все глаголы II спряжения?
а) Гнать, держать, любить;
б) жалеть, рисовать, спать; 
в) колоть, лечить, зависеть.
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Г-3. В каком случае нет ошибки при образовании сравнитель-
ной степени прилагательного красивый?
а) Красивее;
б) очень красивый;
в) более красивее.

Г-4. В каком случае допущена ошибка при образовании выде-
ленной падежной формы?
а) И в поединке с Пушкином был прав Дантес? 
б) Мы шли со скоростью 60 километров. Проплыли над 

Пушкином. В стороне осталось Софрино.
в) Эта народная песня, записанная Пушкиным от крестьян, 
относится к разряду исторических и рассказывает о «не-
знакомом человеке». 

Г-5. Найдите правильный вариант продолжения предложе-
ния. 
Приближаясь к городу, … .
а) Путникам открылся замечательный вид;
б) путников застал дождь;
в) путники заметили огни.

Г-6. В каком ряду все существительные — женского рода? 
а) Тюль, мисс, сирота;
б) неряха, салями, кепи; 
в) авеню, студентка, колибри. 

Г-7. В каком ряду все существительные — мужского рода? 
а) Вуз, толь, маэстро;
б) кашне, подмастерье, городишко; 
в) шампунь, бра, контракт.

Г-8. Найдите правильную форму дательного падежа числи-
тельного 245. 
а) Двести сорока пяти;
б) двумстам сорока пяти;
в) двухсот сорока пяти.
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Г-9. Найдите правильную форму порядкового числительного.  
а) В двух тысячи девятом году;
б) в две тысячи девятом году; 
в) в двух тысяч девятом году.

Г-10. В каком предложении уместна выделенная форма глаго-
ла? 
а) Лодки не стоят на месте, они колышутся на воде. 
б) Лодки не стоят на месте, они колыхаются на воде.

Самостоятельная работа

1. Объясните разницу в значении и употреблении слов по-
нятный и понятливый. Составьте предложения с этими сло-
вами.

2. Что означает слово мониторинг?
3. Чем отличаются слова языковой и языковый?
4. Запишите числительное 1 698 в творительном и дательном 
падежах.

5. Определите род существительных: атташе, портье, бра, са-
лями, кашне, вуз, авокадо, Миссисипи, Тбилиси.

6. Образуйте формы 3-го лица множественного числа настоя-
щего времени от глаголов молоть, выздороветь.

7. Определите смысловую и / или стилистическую разни-
цу глагольных форм: мяучит – мяукает, щиплет – щипет, 
брызгает – брызжет.

8. Образуйте причастия и деепричастия от глаголов переда-
вать, формулировать, законспектировать.

9. Назовите реквизиты заявления, доверенности.
10. Назовите грамматические черты научного стиля.
11. Поставьте ударение в словах: газопровод, передала, феномен, 

тефтели, ходатайствовать, облегчит, мышление, ножницами.
12. Как следует произносить буквенное сочетание -чн- в словах: 

аптечный, скворечник, скучно, конечно?
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Тест 2

Блок А

А-1. Русский язык, согласно генеалогической классификации 
языков мира, является одним из: ...
а) Восточнославянских;
б) южнославянских;
в) западнославянских языков.

А-2. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый 
слог?
а) Генезис, реквием, туфля, торты;
б) жалюзи, сироты, шофер, квартал;
в) партер, маркетинг, щавель, хвоя.

А-3. В слове федеральный произносится: ...
а) [д];
б) [д‘];
в) [д‘]/[д].

А-4. В слове порядоЧНый выделенное сочетание произносится 
как: ...
а) [шн];
б) [чн];
в) [шн] / [чн].

А-5. В каком случае во всех словах пропущен Ь?
а) П…еса, ад…ютант, папил…отки, медал…он;
б) суб…ективный, п…едестал, бул…он, интерв…ю;
в) сер…езный, бур…ян, компан…он., котил…он.

А-6. В каком предложении нужно поставить двоеточие?
а) Вильгельм чувствовал силы оставляют его.
б) Вы улыбнетесь мне отрада. Вы отвернетесь мне тоска.
в) Хотел он крикнуть замерло дыханье.

А-7. В каком предложении вместо слова удачный нужно употре-
бить слово удачливый?
а) Портрет Шаляпина — это не только удачное изображе-
ние великого артиста.
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б) Никогда не следует насильственно втискивать в прозу 
хотя бы и очень удачные наблюдения.

в) Удачный охотник с фотоаппаратом добудет трофеи не 
менее ценные, чем те, которые добываются ружьем.

А-8. Слово перманентный означает: …
а) Прерывистый;
б) постоянный, непрекращающийся;
в) новый.

А-9. Значение какого фразеологизма сформулировано невер-
но?
а) Держать в ежовых рукавицах — строго, сурово обращать-
ся с кем-либо.

б) Держать на сердце — переживать, долго помнить что-
либо.

в) Держать на высоте — сохранять в неудовлетворитель-
ном, плачевном состоянии.

А-10. Какой фразеологизм имеет значение добиться невозмож-
ного?
а) Поймать журавля в небе;
б) поймать двух зайцев;
в) поймать на крючок.

Блок Б

Б-1. Правильная форма родительного падежа множественного 
числа слова коррективы: …
а) Корректив;
б) коррективов.

Б-2. В каком ряду все существительные — женского рода?
а) Мышь, киви-киви, мозоль;
б) толь, биеннале, тюль;
в) стюардесса, шампунь, коллега.

Б-3. Какая из форм дательного падежа числительного 296 пра-
вильна?
а) Двумстам девяноста шести;
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б) двумста девяноста шести;
в) двумстам девяносто шести.

Б-4. Форма родительного падежа множественного числа слова 
кочерга: …
а) Кочерг;
б) кочерег;
в) кочережек.

Б-5. В каком ряду допущена ошибка в выборе формы рода при-
лагательного? 
а) Персиковое повидло;
б) большой коала;
в) больной мозоль.

Б-6. Укажите правильную форму сравнительной степени при-
лагательного.
а) Самый ближайший;
б) достойнейший;
в) более громоздкий.

Б-7. Найдите пример неправильного сочетания выделенных 
слов. 
а) Три участницы конкурса вышли в финал.
б) Охотник заметил в кустах двоих зайцев; 
в) Двое остановились у озера.

Б-8. Найдите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Не спавшим трое суток спасателям удалось наконец 
немного отдохнуть.

б) Спасатели не спали трое суток.
в) Спасатели трое суток не спавши.

Б-9. В каком случае форма сравнительной степени прилага-
тельного плохой образована неправильно?
а) Хуже;
б) очень плохой;
в) более плохой.
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Б-10. В каком ряду глаголы не имеют формы I лица единствен-
ного числа?
а) Читать, махать, двигать, полоскать;
б) победить, ощутить, очутиться, кушать.

Блок В

В-1. Жанрами официально-делового стиля не являются: …
а) Доверенность, справка, резюме, докладная записка;
б) рассказ, фельетон, репортаж.
в) статья, обзор, аннотация, реферат.

В-2. Научному стилю присущи: …
а) Логичность, последовательность;
б) эмоциональность;
в) неподготовленность.

В-3. Применение этики не должно ограничиваться исклю-
чительно сферой человеческих отношений — ее следует 
распространить на всю биосферу как целое с целью регу-
ляции вмешательства человека в область разнообразных 
проявлений жизни. В своей фундаментальной работе 
«Биоэтика: мост в будущее» (1971) В. Р. Поттер стремился 
показать, что именно противопоставление фундаменталь-
ных общечеловеческих моральных ценностей и ценностей 
науки становится одной из главных причин кризиса, угро-
жающего человечеству и существованию жизни на Земле. 
Данный текст относится к стилю: …
а) Научному;
б) публицистическому;
в) официально-деловому. 

В-4. Существительные с суффиксами -ениj-/-ниj-, -тельств-, 
-ость, глаголы со стертым лексическим значением — это 
признаки стиля: …
а) Разговорного;
б) научного;
в) публицистического.
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В-5. Мимика относится к числу средств коммуникации: …
а) Вербальных;
б) невербальных.

Блок Г

Г-1. Стилистическая фигура, служащая для усиления вырази-
тельности речи путем резкого противопоставления поня-
тий, мыслей, образов, — это: …
а) Антитеза;
б) синтаксический параллелизм;
в) анафора.

Г-2. Парцелляция — это стилистическая фигура, отличитель-
ной особенностью которой является: …
а) Пропуск члена предложения;
б) членение предложения;
в) повторение начальных слов и словосочетаний.

Г-3. В публичной речи нежелательно использование: …
а) Вопросно-ответной формы изложения;
б) непонятных и неоднозначных выражений;
в) риторических вопросов и обращений.

Г-4. Слова с суффиксами субъективной оценки используются 
преимущественно в стиле: …
а) Научном;
б) разговорном;
в) официально-деловом.

Г-5. Выражение финал гонки в переносном значении являет-
ся: …
а) Олицетворением;
б) гиперболой;
в) метафорой.

Г-6. Литота — это: …
а) Преуменьшение;
б) преувеличение;
в) описательное выражение.



119Ответы к тестам

Г-7. Статистические данные, аксиомы и законы науки использу-
ются в качестве: …
а) Логической аргументации;
б) коммуникативной аргументации.

Г-8. Сжатое, компактное изложение, стандартное расположение 
материала присущи текстам стиля: …
а) Разговорного;
б) официально-делового;
в) публицистического.

Г-9. Стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске под-
разумеваемого члена предложения, — это: …
а) Парцелляция;
б) молчание;
в) эллипсис. 

Г-10. Доходы города — на нужды людей. Данное предложение 
содержит: …
а) Анафору;
б) эллипсис;
в) умолчание.

Ответы к тестам

Тест 1
Вариант I
А-1 а; А-2 б; А-3 а; А-4 в; А-5 в; А-6 а; А-7 б; А-8 б; А-9 а; А-10 а.
Б-1 в; Б-2 а; Б-3 а; Б-4 а; Б-5 а; Б-6 в; Б-7 б; Б-8 б; Б-9 в; Б-10 б.
В-1 в; В-2 б; В-3 а; В-4 а; В-5 в; В-6 а; В-7 а; В-8 а; В-9 в; В-10 б.
Г-1 в; Г-2 в; Г-3 б; Г-4 а; Г-5 б; Г-6 б; Г-7 в; Г-8 а; Г-9 в; Г-10 а.
Вариант II
А-1 в; А-2 б; А-3 б; А-4 а; А-5 а; А-6 б; А-7 а; А-8 в; А-9 в; А-10 в.
Б-1 а; Б-2 а; Б-3 а; Б-4 б; Б-5 б; Б-6 а; Б-7 а; Б-8 а; Б-9 б; Б-10 в.
В-1 а; В-2 а; В-3 а; В-4 а; В-5 а; В-6 б; В-7 б; В-8 б; В-9 а; В-10 в.
Г-1 б; Г-2 а; Г-3 а; Г-4 а; Г-5 в; Г-6 в; Г-7 а; Г-8 б; Г-9 б; Г-10 а.

Тест 2
А-1 а; А-2 а; А-3 в; А-4 в; А-5 в; А-6 а; А-7 в; А-8 б; А-9 в; А-10 а.
Б-1 б; Б-2 а; Б-3 а; Б-4 б; Б-5 б; Б-6 в; Б-7 а; Б-8 в; Б-9 а; Б-10 б.
В-1 б; В-2 а; В-3 а; В-4 б; В-5 б.
Г-1 а; Г-2 б; Г-3 б; Г-4 б; Г-5 в; Г-6 а; Г-7 а; Г-8 б; Г-9 в; Г-10 б.
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Часть 5. Словарь трудностей

АвенЮ, нескл., ж.

АгрЕссия [рэ] и [ре] (от лат. аgressio) — нападение одного го-
сударства на другое с целью захвата территории, уничтоже-
ния или ограничения его независимости и насильственного 
подчинения его населения захватчику; в международном 
праве — незаконное применение силы одним государством 
против суверенитета, территориальной целостности или по-
литической независимости другого государства или народа. 

АдеквАтный [дэ] (от лат. adaequatus) — равный, тождествен-
ный, вполне соответствующий.

АлфавИт

АпострОф

АрАхис

АудиЕнция [ие] и [иэ], ж.

БаловАть(ся), балУет(ся), балОванный

БаловнИк, разг. — тот, кто балуется, проказник, шалун.

БАрмен [мэ]

БассЕйн [сэ] и [се]

БелокАменный, нар.-поэт. — сделанный, построенный из бело-
го камня или беленого кирпича.

БиеннАле [ии], [ие] и [иэ], нескл., ж. и с. — выставка, которая 
проводится один раз в два года.

Бизнес [нэ]

БизнесмЕн [нэ], [мэ] и [ме]

БоА, нескл., с. — шарф из перьев или меха; нескл., м. — удав.

БотфОрт, м., мн. ботфорты и (устар.) ботфорта, ж.
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БрА, нескл., ср.

БрИфинг (англ. Briefi ng) — встреча официальных лиц с пред-
ставителями средств массовой информации, на которой 
кратко излагается позиция правительства или соответству-
ющих организаций по определенному вопросу или дается 
информация о ходе международных переговоров, взглядах 
сторон.

БрюнЕт [не], брюнЕтка [не]

Булочная [шн] и [чн]

ВАльдшнеп

ВизавИ 1) наречие — друг против друга, лицом к лицу; 2) нескл. 
сущ., м. и ж. — тот, кто находится напротив.

ВосшЕствие, устар. — восхождение.

ВсЕнощная — церковная ночная служба.

ГазопровОд

ГЕнезис 

ГипОтеза [те]

ГорчИчник [шн]

ДвОечник [шн]

ДекАн [дэ] и [де]

ДекларАция [де]

ДепО [дэ] и [де]

ДецентрализАция [дэ] 

ДефИс [дэ] и [де]

ДиЕз [иэ]

ДиЕта [иэ] и [ие]

ДиетИческий [ии] и [иэ]
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ДиетОлог [ии] и [иэ]

ДиетсестрА [ие] и [иэ]

ДискУссия (от лат. discussion — рассмотрение, исследование) 
— обсуждение к.-л. спорного вопроса на собрании, в печати, 
в беседе; спор.

ДиспансЕр [сэ]

ДифирАмб, м. – преувеличенная, восторженная похвала.

ДоговОр, договОры, договОров и [разг.] дОговор, договорА, 
договорОв — письменное или устное соглашение, условие 
о взаимных обязательствах.

Евро, нескл., м.

ЕретИк

ЖалюзИ, нескл. с. и мн.

ЗанЯть — зАнят, занятА, зАнято

ЗвонИть — звонИшь, звонИт, звонЯт

ЗерО [зе] и [зэ]

ИвасИ, нескл., ж. — небольшая дальневосточная рыба сем. сель-
девых.

ИдентификАция [дэ] 

Иконопись

ИндустрИя (от лат. industria — деятельность) — промышлен-
ность.

ИнсУльт

ИнтеллЕкт [те], [ле]

ИнтЕнция [тэ] — намерение.

ИнцидЕнт (от лат. incidens — случающийся) — случай, проис-
шествие (обычно неприятного характера), недоразумение, 
столкновение.
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КакадУ, нескл., м.

КанарЕечный [чн]

КаратЕ, нескл., с.

КаталОг

КАтарсис, м. — духовное очищение, облагораживание чувств, 
испытываемое человеком в процессе сопереживания и со-
страдания.

КАшлянуть

КашнЕ [нэ], нескл., с. — шарф.

КИви, нескл., ж. — птица; с. — плод.

КашпО, нескл., с. — декоративная ваза, в которую ставится цве-
точный горшок.

КвартАл — одно ударение для слова в пространственном и вре-
менном значениях.

КвОрум (от лат. quorum / praesentia suffi cit / — которых / 
присутствие достаточно /) — установленное законом или 
уставом количество присутствующих на собрании или засе-
дании какого-л. органа, при котором их решения являются 
правомочными. 

КенгурУ, нескл., м.

КЕпи, нескл., с.

КиломЕтр

КоклЮш

КоллЕга, м. и ж.

КонЕчно [шн]

КонкрЕтный — (от лат. concretus — густой, сгущенный, уплот-
ненный) реальный, существующий, определенный, пред-
метный.
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КонцЕпция (от лат. сonception) — 1) система взглядов, то или 
иное понимание явлений, процессов; 2) единый, определяю-
щий замысел произведения, научного труда.

КорИчневый [чн]

КорректИв, м., мн. корректИвы, род. мн. корректИвов

КоррЕктный [ре]

КорЫсть

КОфе, нескл., м. и [разг.] с.

КрасИвее

КУхонный

КУшать — есть, принимать пищу (в литературной речи 1-е л. не 
употр.); употребляется при вежливом приглашении к еде.

КюрЕ [рэ], нескл., м. — католический приходской священник.

МАркетинг [разг. маркЕтинг] (от англ. marketing, market — ры-
нок, сбыт) — комплексный подход к управлению производс-
твом и реализацией продукции, ориентированный на учет 
требований рынка и активное воздействие на потребитель-
ский спрос с целью расширения сбыта товаров. 

МЕльком

МЕнеджер [мэ] и [ме], [нэ]

МинимАльный — (от лат. minimus) самый малый, наимень-
ший.

МозОль, ж.

МонитОринг (англ. monitoring) — 1) спец. — наблюдение, оцен-
ка и прогноз состояния окружающей среды для изучения 
изменений в связи с хозяйственной деятельностью человека; 
2) публ. — постоянное наблюдение за каким-л. процессом с 
целью изучения его динамики и сравнения с ожидаемыми 
результатами или первоначальными предположениями.
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МузЕй [зе]

МусоропровОд

МышлЕние

НамЕрение

НарОчно [шн]

НедУг

НейрохирУрг [не] и [нэ]

НекролОг

НикИтична [шн]

НоворождЁнный

НОжницы, нОжницами

ОбеспЕчение [разг. обеспечЕние]

ОблегчИть — облегчИт

ОдЕсский [дэ] и [де]

ОптОвый

ОтключИть — отключИт

ОтлИчник [чн]

ОчЕчник [шн] — футляр для очков.

ПАлец, пАльцы, пАльцами, на пАльцах

ПандемИя [дэ]

ПанегИрик, м. – чрезмерно восторженный отзыв о ком-л, неуме-
ренная похвала.

ПарИ, нескл., с.

ПартЕр [тэ]

ПатЕнт [те]
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ПатриАрх 1) рел. — высший титул духовного лица в православ-
ной церкви; глава православной церкви; 2) высок. — старей-
ший, наиболее почитаемый человек в каком-л. коллективе 
людей.

ПЕгий — с большими пятнами, крапинами (о масти живот-
ных).

ПерманЕнтный (фр. permanent от лат. permanens) — постоян-
ный, непрерывный.

ПечнИк [чн]

ПионЕр [не]

ПлатО

ПленАрный (от лат. plenarius — полный) — полный, общий, 
происходящий с участием всех участников (конференции, 
собрания).

ПодсвЕчник [шн] и [чн]

ПорицАние, с. – выражение неодобрения, осуждения, выговор.

ПорЯдочный [шн] и [чн]

ПрАчечная [шн]

ПреАмбула, книжн. — вводная часть какого-л. законодательно-
го акта, международного договора.

ПредостАвить — дать возможность кому-л. обладать, распоря-
жаться, пользоваться чем-л. Предоставить отпуск. П. слово.

ПредоставлЯться — страд. к предоставить. Отпуск предостав-
ляется.

ПредстАвить — дать, вручить для ознакомления, осведомле-
ния. Представить отчет. П. дипломную работу в срок. 

ПредставлЯться — 1) называть себя при знакомстве; 2) страд. 
к представлять. Отчет должен представляться в конце каж-
дого квартала.
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ПреЕмник — тот, кто получил преемственно от кого-л. какие-л. 
права, какое-л. общественное положение, общественные обя-
занности; продолжатель чьей-л. деятельности, каких-л. тра-
диций; последователь.

ПрезИдиум — (от лат. praesidere — сидеть впереди, председа-
тельствовать) группа лиц, избранных для руководства съез-
дом, собранием; руководящий орган к.-л. организации.

ПрЕсс-конферЕнция (от англ. рress-conference) — встреча госу-
дарственных, общественных, научных деятелей с представи-
телями средств массовой информации для информирова-
ния по актуальным вопросам, для ответов на вопросы.

ПрецедЕнт (от лат. рraecedens — идущий впереди, предшеству-
ющий) — случай, имевший ранее место и служащий приме-
ром или оправданием для последующих случаев подобного 
рода.

ПринЯть — прИнял, принялА

ПроЕкт [аэ]

ПроектИровать [аи] и [аэ]

ПроспАть — проспалА

ПустЯчный [шн]

ПюрЕ [рэ], нескл., с.

ПятьсОт, пятисот, пятистам, пятьсот, пятьюстами, о пятистах

РаритЕт (от лат raritas — редкость), книжн. — редкая ценная 
вещь.

РатификАция — утверждение верховным органом государс-
твенной власти страны международного договора. 

РевЕнь, ревЕневый

РепертуАр — совокупность произведений (драматических, му-
зыкальных и др.), исполняемых в театре, на концертной эст-
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раде и т. п.; круг ролей, номеров, музыкальных, литератур-
ных произведений, исполняемых кем-л.

РЕйтинг [рэ] — степень популярности.

РейхстАг [ре] и [рэ]

РЕквием [рэ] — траурное музыкальное произведение.

РелевАнтный [ре] (от англ. relevant) — уместный, относящийся 
к делу.

РемЕйк [ре], [мэ]

РиЕлтор [иэ]

САввична [шн]

СалЯми, нескл., ж. — сорт твердой копченой колбасы.

САммит (англ. Summit) — публ. встреча глав государств, сове-
щание на высшем уровне.

СвЁкла

СЕкция (от лат. section — разрезание, разделение) — отделение, 
часть организации, общества; на конференциях — группа 
участников, обсуждающая определенный круг вопросов. 

СердЕчный друг [шн]

СЕссия [сэ] и [се]

СЕт [сэ]

СигАть, прост. — делать быстрый, сильный прыжок.

СиЕста [иэ] 

СиротА, мн. сирОты

СкворЕчник [шн]

СкУчно [шн]

СлепЕнь

СлИвовый
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СовремЕнник — тот, кто жил или живет в одно время, в одну 
эпоху с кем-, чем-л.

СпортсмЕн [ме]
СредА (день недели) — по срЕдам и по средАм.

Стена — на стЕнах и на стенАх; в стенАх (учебного заведения).

СтренОженный, причастие от глагола стреножить — связать 
путами ноги лошади (обе передние с одной задней или толь-
ко передние).

СуарЕ [рэ], нескл., с., устар. или шутл. — званый вечер.

СуахИли, нескл., м. — название языка; ед. м. и ж. — название 
представителей народа.

ТалдЫчить, прост. — повторять, твердить одно и то же; гово-
рить скучно, однообразно. 

ТендЕнция [тэ], [дэ]

Тент [тэ]

ТеосОф [тэ], разг. теосОфка

ТЕрмин [те]

ТЕрмос [тэ]

ТеррОр [тэ] и [те]

ТесОвый — сделанный из теса, тонких досок (тесать).

Тест [тэ]

ТЕт-а-тЕт [тэ], [тэ]

ТирЕ [рэ]

ТолерАнтность — терпимость, снисходительность к кому-, чему-л.
Толь, м. — водонепроницаемый кровельный материал.

Тори, нескл., мн. — политическая партия в Англии XVII—XIX 
вв., представлявшая интересы дворян.
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Торт — тОрты

ТОтчас

ТрИста — трехсот, тремстам, триста, тремястами, о трехстах

ТрубопровОд

ТУфля, ж. и (разг.) тУфель, м.

Тюль, м.

УглубИть

УкраИнский (устар. укрАинский)

УпрОчение

УсугУбить(ся) и усугубИть(ся)

ФактИческий (от лат. factum — сделанное) действительный, 
основанный на фактах.

ФедерАльный [дэ] и [де]

ФенОмен

ФетИш

ФиЕста [иэ]

ФламИнго, нескл., м.

ФОрзац

ХвОя

ХодАтайство — документ, содержащий просьбу о чем-л., пред-
ставление с целью добиться чего-л.

ХозЯева

ХребЕт (не хребёт)

ХристианИн

ЦемЕнт



131Часть  5. Словарь трудностей

ЧернУха, ж. Груб., жарг. 1. Неодобр. или пренебр. Резко отрица-
тельные,  темные стороны бытовой жизни. 2. Презр. Очерни-
тельство, преднамеренно негативная информация. 3. Собир. 
Произведения массового искусства, изображающие грязные, 
темные стороны жизни людей.

ЧЕрпать

ШампУнь, м.

ШАпочная [чн] мастерская; шАпочное [шн] знакомство, к шА-
почному [шн] разбору. 

ШимпанзЕ, нескл., м. [зэ]

ШинЕль [не]

Шрифт — шрИфта

ЩавЕль

ЭкспЕрт 

ЭпидЕмия [де]

ЭпитАфия, ж., книжн. — надгробная надпись.

ЭскапАда (от фр. еscarpe) — книжн. Выходка; поступок, проти-
воречащий общепринятым правилам поведения.

ЭфемЕрный [фе], [ме]

ЯзыковОй — языковЫе семьи, группы, школы, проблемы.

ЯзыкОвый — языкОвые колбасы, деликатесы.

ЯИчница [шн]

Яппи (от англ. yuppie — young urban professional — молодой 
городской профессионал) — молодой человек, культивиру-
ющий ориентацию на профессионализм, карьеру и высокий 
социальный статус, что выражается в манере поведения (под-
черкнутая воспитанность), одежде (строгий костюм) и т. п.
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