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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Прекрасная мысль теряет всю свою 
цену, если дурно выражена. 

Вольтер 
 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является на современном 
этапе преподавания русского языка важнейшей дисциплиной филологического 
цикла, поскольку, изучая её, обучающийся получает представление о нормах 
современного русского языка, знание которых обязательно для человека любо-
го возраста, любой специальности и квалификации.  

Под культурой речи понимается владение литературным языком в его 
устной и письменной формах, при котором осуществляется выбор и организа-
ция языковых средств, позволяющих в любой ситуации и при соблюдении эти-
ки общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных за-
дач коммуникации.  

Согласно современной теории, культура речи объединяет три компонен-
та: нормативный (правильность речи, соответствие литературной норме, отсут-
ствие ошибок), коммуникативный (коммуникативная целесообразность речи) и 
этический (следование говорящего речевым установкам, принятым сообще-
ством). Нормативный аспект осмысления фактов русской речи является прио-
ритетным в связи с тем, что обучающимся любого направления предоставляет-
ся возможность анализировать языковые факты с точки зрения правильности 
речи. Это позволяет заострить внимание обучаемых на существенных и часто 
повторяющихся ошибках, которые, безусловно, нежелательны в профессио-
нальной деятельности представителей любых профессий. 

Следовательно, культура речи предполагает, прежде всего, правильность 
речи, то есть соблюдение языковых норм литературного языка, которые вос-
принимаются его носителями (говорящими и пишущими) в качестве «идеала», 
или образца. 

Изучая культуру речи, говорящий осваивает навыки отбора и употребле-
ния языковых средств в процессе речевого общения, учится сознательному ис-
пользованию тех или иных речевых единиц в соответствии с коммуникативны-
ми задачами. Выбор необходимых для данной цели языковых средств – основа 
коммуникативного аспекта культуры речи. 

При подготовке данного учебного пособия предпочтительным для авто-
ров стал нормативный компонент, что определило отбор большей части языко-
вого материала.  

Общей целью учебного пособия является комплексный подбор теорети-
ческого и практического материала, направленного на изучение литературных 
норм русского языка, частной – формирование и развитие коммуникативной 
речевой компетенции студентов как будущих специалистов, которые должны 
свободно общаться, в том числе в межкультурном пространстве.  

Необходимость издания учебного пособия «Русский язык и культура ре-
чи: практикум» обусловлена введением новых образовательных стандартов, 
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неотъемлемым требованием которых является формирование у обучающихся 
коммуникативной компетенции. Пособие может быть использовано при обуче-
нии студентов нефилологических направлений подготовки и специальностей в 
Казахстане и в России. 

При обучении студентов русскому языку преподаватель должен уделять 
большое внимание не только нормативным, но и коммуникативным, познава-
тельным, этическим и эстетическим возможностям русского языка, игнориро-
вание которых негативно сказывается на подготовке студента любой специаль-
ности / направления подготовки. 

Предлагаемое учебное пособие поможет преподавателям и студентам на 
занятиях по русскому языку и культуре речи ознакомиться с теоретическими 
основами учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств, с 
основами стилистики как учения о функциональных стилях, а также будет спо-
собствовать формированию понимания взаимосвязей нормативного, коммуни-
кативного и этического компонентов в рамках данной дисциплины. 

Отсюда – повышенное внимание к выработке системного представления 
о нормах современного русского литературного языка. Работа над приемами 
устранения речевых ошибок на разных языковых уровнях позволит выработать 
у студентов осознание коммуникативной культуры как условия комфортного 
существования личности, как основы для успешной самореализации в сфере 
практической деятельности. Конкретные задания позволят преподавателю 
предложить такой материал, который помог бы студенту в его дальнейшем са-
мообразовании, коммуникативно направленном саморазвитии. 

Вначале предлагается усвоение теоретического материала – сведений о 
нормах литературного языка, а затем – выполнение разнообразных практиче-
ских заданий, направленных на закрепление литературных норм, выработку 
навыков анализа речевых средств, оценку правильности их использования. 
Предложенные задания различны по степени трудности.  

Надеемся, что учебное пособие будет востребовано преподавателями в 
процессе обучения русскому языку и культуре речи, а студентам нефилологи-
ческих направлений и специальностей принесет ощутимую пользу в их профес-
сиональной деятельности и в повседневном общении. 
 



9 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Структура национального русского языка 
 
Современный русский литературный язык, как и любой другой развитой 

современный язык, полифункционален. Он даёт говорящему возможность сво-
бодно общаться во всех сферах жизнедеятельности. При этом нормы языка обя-
зательны для всех его носителей, независимо от их социальной, профессио-
нальной и территориальной принадлежности.  

Русский национальный язык неоднороден по своему составу. В нем, 
прежде всего, выделяется язык литературный. Это высшая форма национально-
го языка, определяемая целой системой норм. Они охватывают все его стороны: 
письменную и устную разновидности; произношение, лексику, морфемику, 
грамматику. Например, в литературном языке нельзя употреблять такие формы, 
как вы хочите, моё фамилие, они побегли; надо говорить вы хотите, моя фами-
лия, они побежали; нельзя пользоваться вместо слова хорошо областным сло-
вом ба́ско, вместо сосед – шабёр и т. д.  

Кроме литературного языка, современная русская речь представлена вне-
литературными элементами: местными (территориальными) говорами (диа-
лектами), просторечием, социальными разновидностями (профессиональной 
речью, жаргонами). Непринужденная разговорная речь образованных людей в 
обиходно-бытовой обстановке также следует нормативным установкам, зало-
женным языковой системой. Все эти разновидности русской речи ограничены в 
сферах своего употребления и не могут конкурировать с литературным языком.  

Территориальные диалекты – речь людей, живущих в определённой 
местности: ихний, несуть, корчик и т. п. Современными учёными признаётся 
ценность территориальных диалектов, которые появились раньше литературно-
го языка и служат его постоянному обогащений. Во многих западных странах 
территориальные диалекты признаются полноценной разновидностью нацио-
нального языка, например, во Франции некоторые местные телекомпании ве-
щают на диалектах. У нас пока ещё принято считать диалекты «неправильной» 
речью. При этом их обычно путают с просторечием, использовать которое дей-
ствительно неправильно.  

Под просторечием обычно понимаются языковые средства (слова, грам-
матические формы и обороты, особенности произношения), употребляемые 
преимущественно в устной речи и нарушающие литературную норму. Просто-
речие – речь лиц, недостаточно хорошо овладевших литературным языком. В 
речи многих людей сегодня можно встретить просторечные слова, которые яв-
ляются ошибками, отступлениями от литературной нормы: крайний (последний 
в очереди), тролебус (троллейбус), полуклиника, в кине, без пальта, хотит, хо-
чут, местов, ихний, поклади, ложи, одень пальто и др.  

Социальные разновидности языка – это разновидности, связанные с со-
циальным расслоением общества, существованием в нём социальных групп. К 
таким разновидностям относятся профессиональная речь – речь людей опреде-
лённой профессии (в речи электриков вырубить – выключить, в речи учителей 
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окно – отсутствие урока (перерыв) в расписании и т. п.) и жаргоны. Жаргоны 
подразделяются на воровское арго – речь определённых социально замкнутых 
групп (воров, бродяг и т. п.): блатной, мокрое дело, расколоться, шухер, перо, 
бабло и т. п. и молодёжный сленг – слова, популярные у студентов, учащейся 
молодёжи: общага, стипуха, потрясно и т. п. 

Особое место в структуре русского языка занимают разговорные элемен-
ты и сама разговорная речь. Устная разновидность литературного языка непо-
средственно связана с нормализованным языком письменности (языком радио и 
телевидения, кино, театра, докладов, лекций и других публичных выступле-
ний). В то же время она постоянно испытывает воздействие со стороны просто-
речия, жаргонов и местных говоров.  

Устная речь допускает неполноту в произношении (Сан Саныч, щас) и в 
построении предложений, недоговоренность, обрывы, повторы, необычный по-
рядок слов, алогизмы, сокращения и т. п. Взаимопонимание достигается благо-
даря дополнительным экстралингвистическим средствам (в том числе мимике, 
жестам, интонации, окружающей обстановке и т. п.).  

Структура национального русского языка неоднородна: он пополняется 
новыми номинативными средствами, обогащается стилистически, повышается 
вариантность исконных элементов, возникает возможность обозначать одно и 
то же явление разными словами и формами. В то же время для современного 
национального русского литературного языка характерна строгая норматив-
ность, узаконивающая употребление вариантов – или равноправных, взаимоза-
меняемых, или стилистически ограниченных. Все мы в разной мере в своей ре-
чевой деятельности делаем те или иные отступления от установившихся норм, 
но между речью индивидуума и языком общества нельзя ставить знак равен-
ства. Языковые нормы – это маяк, на который языковой коллектив ориентиру-
ется в речевой деятельности.  

Разумеется, наличие образцовых вариантов – норм вовсе не означает их 
неизменности, так как язык, как и сама жизнь, постоянно в чем-то меняется, но 
изменения в нем происходят не беспорядочно, не анархически, а в рамках внут-
ренних законов развития языка, корректируемых обществом.  

 
1.2. Литературный язык, его признаки 

 
Литературный язык – это обработанная мастерами слова форма обще-

народного языка, обладающая письменно закреплёнными нормами; язык всех 
проявлений культуры, выражающихся в словесной форме.  

Нормы описываются в учебниках, специальных справочниках, а также в 
словарях: орфографических, толковых, фразеологических, словарях синонимов 
и др. 

Литературным языком называют исторически сложившуюся высшую 
(образцовую, обработанную) форму национального языка, обладающую бога-
тым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и разви-
той системой стилей.  
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Литературный язык – наддиалектная подсистема национального языка, 
которая характеризуется следующими признаками: 

Нормативность – единообразное, образцовое, общепризнанное употреб-
ление элементов языка (слов, словосочетаний, предложений); правила исполь-
зования речевых средств в определенный период развития языка. Характерные 
особенности нормы литературного языка: относительная устойчивость, распро-
страненность, общеупотребительность, общеобязательность, соответствие упо-
треблению, обычаю и возможностям языковой системы. Нормы помогают ли-
тературному языку сохранять свою целостность и общепонятность. Они защи-
щают литературный язык от потока диалектной речи, просторечия. Это позво-
ляет языку выполнять свою основную функцию – культурную.  

Кодифицированность – закреплённость литературной нормы в специ-
альной литературе – словарях, учебниках, энциклопедиях и т. п. К кодифициро-
ванным формам языка относятся литературный язык, терминология; к некоди-
фицированным формам существования языка – диалекты, просторечие, жарго-
ны. 

Полифункциональность – наличие у литературного языка многообраз-
ных социальных и коммуникативных функций в культурной, политической, со-
циально-экономической и частной жизни народа.  

Стилистическая дифференцированность (дифференциация) – деление 
языка на стили: разговорный; научный (в зависимости от сферы применения); 
официально-деловой (в зависимости от коммуникативных целей); публицисти-
ческий (язык СМИ); художественный (воздействие с помощью созданных обра-
зов на чувства и мысли читателей или слушателей).  

Стремление к устойчивости, к сохранению общекультурного наслед-
ства и литературно-книжных традиций. 

Стилистическое богатство, заключающееся в обилии синонимичных 
средств, что позволяет наиболее эффективно выразить мысль в различных ре-
чевых ситуациях. 

Социальный престиж – большой авторитет, значимость, привлекатель-
ность для членов общества. Литературный язык – достояние всех, кто владеет 
его нормами. Он функционирует как в письменной, так и в разговорных фор-
мах.  

Литературный язык нельзя отождествлять с языком художественной ли-
тературы (понятие «литературный язык» значительно шире понятия «язык ху-
дожественной литературы»). Это разные, хотя и соотносительные понятия. 
Язык художественной литературы (язык писателей), хотя обычно и ориентиру-
ется на нормы, но заключает в себе много индивидуального, не общепринятого. 
Писатель имеет право нарушить литературные нормы, ввести в произведения 
территориальные диалекты, просторечия, жаргоны, если это необходимо с точ-
ки зрения его художественного замысла. 

Литературный язык – общий язык письменности русского народа, язык 
официально-деловых документов, школьного обучения, письменно-бытового 
общения, науки, публицистики, всех проявлений культуры, выражающихся в 
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словесной форме, чаще письменной, но иногда и в устной. Вот почему разли-
чаются письменно-книжная и устно-разговорная формы литературного языка. 

Представление о «закреплённости» норм литературного языка имеет из-
вестную относительность. При всей важности и стабильности нормы она по-
движна во времени (например, Александр Сергеевич Пушкин, основоположник 
русского литературного языка, читая современный журнал, вряд ли понял бы, о 
чем идет речь, поскольку современные нормы и лексика разительно отличаются 
от норм конца XVIII – начала XX века).  

Невозможно представить развитую и богатую культуру народа без разви-
того и богатого литературного языка.  

 
1.3. Литературная норма 

 
Языковая (литературная) норма – исторически обусловленная сово-

купность общеупотребительных языковых средств, а также правила их отбора и 
использования, признаваемые обществом в конкретный исторический период. 
Норма является одним из существенных свойств языка, она обеспечивает его 
функционирование, историческую преемственность за счёт своей устойчиво-
сти, хотя и не исключает вариантности языковых средств и их исторической 
изменчивости. Норма призвана сохранять речевые традиции и соответствовать 
актуальным потребностям общества.  

Существование параллельных (вариантных) форм – распространённое 
явление живого литературного языка. Приведём некоторые примеры тех случа-
ев, когда к специалистам обращаются с вопросом:  

– Как правильно сказать: тво́рог или творо́г, пе́тля или петля́, жёлчь или 
желчь, инструкторы или инструктора, в отпуске или в отпуску, спазма или 
спазм, ждать поезда или поезд и т. п. 

Варьирование нормы – это объективное и неизбежное следствие языко-
вой эволюции. Язык развивается и совершенствуется медленно. Недаром суще-
ствует парадокс: «Язык изменяется, оставаясь самим собой». Варианты помо-
гают носителям языка привыкнуть к новой форме, делают сдвиг нормы менее 
ощутимым и болезненным. Например, в XVIII–XIX веках нормой было ударе-
ние тока́рь. Колебания (то́карь и тока́рь) появились в конце прошлого столе-
тия и продолжались до 1920-1930-х годов (В словаре Д.Н. Ушакова ударение 
тока́рь характеризуется как устарелое). Теперь мало кто и помнит о старой 
норме (все говорят то́карь). 

Из-за наличия вариантов и необходимости выбора и возникает острая 
проблема нормы. Наряду с вариантами, допускаемыми нормами литературного 
языка, существует и множество отклонений от нормы, речевых ошибок.  

Языковые нормы – это явление сложное и многоаспектное. Они отража-
ют общественно-эстетические взгляды на слово, а также внутренние, независи-
мые от вкуса и желания говорящих, закономерности языковой системы в её не-
прерывном развитии и совершенствовании. 

Признание нормативности (правильности) языкового факта опирается 
обычно на непременное наличие трёх основных признаков: 
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1) регулярную употребляемость (воспроизводимость) данного способа 
выражения;  

2) соответствие этого способа выражения возможностям системы литера-
турного языка (с учётом её исторической перестройки); 

3) общественное одобрение регулярно воспроизводимого способа выра-
жения (причём роль судьи в этом случае обычно выпадает на долю писателей, 
учёных, образованной части общества). 

Выделяются следующие виды литературных норм: 
– орфоэпические – нормы произношения. Например: звук [г] должен 

произноситься как взрывной, а не как щелевой;  
– акцентологические – нормы ударения. К примеру, надо ставить уда-

рение цеме́нт, катало́г, краси́вее и т. п.; 
– лексические – употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением. Например: одеть ребёнка, но надеть пальто; 
– стилистические – употребление слова, формы, оборота в соответствии 

с его стилистической окраской. Например, неверно будет сказать «Вследствие 
жаркой погоды, нам захотелось пить», так как этот оборот книжный, а в раз-
говорном стиле уместно: «Из-за жаркой погоды...»; 

– грамматические нормы делятся на морфологические и синтаксиче-
ские: 

– морфологические – правильное образование форм слова, правильное 
употребление слова как части речи. Например, неверно: ихний, моё кофе, 
махают руками; надо: их, мой кофе, машут руками; 
– синтаксические – правильное построение словосочетания и предло-
жения. Например, неверно: Читая книгу, у него поднялось настроение. 
Правильно: Когда он читал книгу, у него поднялось настроение. 
Рассмотрение данных литературных норм и является основной целью 

данного учебного пособия. 

 
1.4. Культура речи как качество речи  

и как наука о качествах речи 

 
Термин «культура речи» имеет два различных значения. В одном случае 

культура речи – это система владения нормами языка человеком или обще-
ством, качество использования языка в речи, в общении, реализуемая языково-
речевая способность. В этом значении термин используют, когда говорят: «Он 
очень хороший специалист, но слабо владеет культурой речи и мало пишет».  

В другом случае культура речи – это наука о качестве пользования язы-
ком, раздел языкознания, изучающий реализацию в речи норм литературного 
языка: орфоэпических, акцентологических, лексических, стилистических, 
грамматических. Это значение реализуется в употреблениях: «предмет культу-
ры речи», «проблематика культуры речи», «статья по культуре речи» и т. п.  

Культура речи как качество речи, качество пользования языком имеет 
следующие уровни-аспекты:  
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 соответствие речи литературно-языковым нормам;  
 соответствие речи стилистическим и ситуационным нормам;  
 качество содержания и коммуникативных намерений. 
Наука о качествах речи направлена на выявление и утверждение лите-

ратурно-языковых норм русского языка. Культура речи руководствуется основ-
ным критерием, а именно – критерием литературно-языковой правильности.  

На первом этапе культура речи выдвигает основной критерий: это лите-
ратурно-языковая правильность, а на втором этапе – стилистическое соответ-
ствие и коммуникативная целесообразность. 

Но эти критерии не исчерпывают понятия культуры речи. Массово усво-
енные стилистические речевые стандарты иногда оказываются ширмой, за ко-
торой скрывается низкое качество речевого содержания. Подлинное качество 
речи проявляется в том, что оно неотрывно от качества коммуникативных 
намерений говорящего. Например, не может находиться на высоте культуры 
речи внешне блистательный доклад на научной конференции, если он не со-
держит никакой новой информации. 

Интересно утверждение современных учёных о том, что вместо дорево-
люционной неграмотности (имеется в виду революция 1917 года, до которой 
грамотными были не более 5 % населения) возникла малограмотность и полу-
грамотность, и неизвестно, что страшнее. Об этом же и фраза из монолога сати-
рика Геннадия Хазанова: «Население России лучше делить не на русских и рус-
скоязычных, а на русскоязычных и косноязычных».  

Каков же выход? Как повысить речевую культуру общества? Для этого 
необходим целый комплекс мер: 

1. Меры со стороны государства. Государство должно уделять больше 
внимания вопросам культуры речи, сделав их приоритетными направлениями 
своей политики. Государство может: 

 увеличить количество часов, отведённых на изучение русского языка; 
 увеличить зарплату учителям русского языка; 
 ввести систему строгого регулирования языка СМИ и книжных изда-

ний, вплоть до штрафов за допущенные орфографические, пунктуационные, 
речевые и грамматические ошибки. 

2. Меры со стороны каждого человека: 
 следить за своей речью, помня, что она – часть всего русского языка, а 

значит, от нас зависит его состояние; 
 повышать культуру собственной речи, от владения которой зависит ре-

чевой уровень членов семьи, детей; 
 больше читать, так как чтение влияет на развитие речи и грамотности. 
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РАЗДЕЛ II. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ  
 

2.1. Понятие орфоэпической нормы 
 

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их 
изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия (греч. orthos – правиль-
ный и epos – речь). Орфоэпией называют также совокупность правил литера-
турного произношения. Орфоэпия определяет произношение отдельных звуков 
в тех или иных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, а 
также их произношение в определенных грамматических формах, группах слов 
или в отдельных словах. 

Правила литературного произношения изменяются с течением времени. 
Они складываются и развиваются вместе с развитием литературного языка. 

Формирование русского литературного произношения шло на основе од-
ного из среднерусских говоров – московского в XVII–XVIII веках. В основе со-
временного русского литературного произношения лежит старомосковское 
наречие. Ему обычно противопоставляется петербургское наречие. Московское 
произношение ориентировалось на устную речь коренной московской интелли-
генции. Затем сложившиеся нормы распространились по всей территории Рос-
сии. Окончательно произносительные нормы сформировались в пушкинскую 
эпоху. После Октябрьской революции орфоэпические нормы изменились, но не 
существенно. 

Рассмотрим основные правила литературного произношения, которых 
необходимо придерживаться. 

 
2.2. Произношение гласных звуков 

 
В русской речи среди гласных только ударные произносятся четко. В без-

ударном положении они утрачивают ясность и четкость звучания, их произно-
сят с ослабленной артикуляцией. Это называется законом редукции. Поэтому 
появились следующие правила. 

1. Аканье – произношение звука [а] на месте гласных [а] и [о] в безудар-
ных позициях. Например: вода – в[а]да, водовоз – в[а]д[а]воз, овраг – [а]враг, 
мотор – м[а]тор, молоко – м[а]л[а]ко. 

Аканью противопоставлено северное оканье: в[о]да, в[о]д[о]воз. Инте-
ресно, что ещё в XVIII веке именно оканье было литературной нормой, а аканье 
встречалось в городском просторечии. 

2. Иканье – произношение звука, похожего на [и] (среднего между [е] и 
[и]), в безударных слогах после мягких согласных на месте букв Я и Е. Напри-
мер: пятак – п[и]так, пятачок – п[и]тачок. Литературное иканье в южнорус-
ском наречии противостоит диалектному яканью: [л’агушка], [п’атак], 
[гл’адит]. 

3. Буквы Е – Ё. В издательской практике второй половины XX – начала 
ХХ в. буква Ё обычно заменяется буквой Е. Вследствие этого распространилось 
неправильное произношение. Надо запомнить:  
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 Ё в словах: белёсый, манёвры, блёклый, жёлчь, жёлчный, наёмник, ник-
чёмность, никчёмный, осётр, тенёта, шофёр и др.; 

 Е в словах: афера, бытие, житие, атлет, блеф, всплескивать, гололе-
дица, гренадер, иноплеменный, местоименный, опека, оседлый. 

 
2.3. Произношение согласных звуков 

 
1. Звук [г] – звонкий взрывной согласный. Его надо произносить мгно-

венно, со взрывом. Он противостоит щелевому (фрикативному) звонкому [γ], 
распространённому в просторечии и южнорусских диалектах.  

Только в нескольких словах, старославянских по происхождению – 
Бо[γ]а, [γ]осподи, бла[γ]о, бо[γ]атый и производных от них звучит фрикатив-
ный заднеязычный согласный [γ]. Причем в современном литературном произ-
ношении и в этих словах [γ] вытесняется [г]. Наиболее устойчивым он является 
в слове [γ]осподи. Произношение [γ] допустимо также в слове бухгалтер, в 
наречиях когда и тогда, в междометиях ага, ого и некоторых других случаях. 

[г] произносится как [х] в сочетаниях ГК и ГЧ: лё[хк’]ий – легкий, 
ле[хк]о – легко. [г] произносится как [в] в окончаниях -ого (-его) имён прилага-
тельных и схожих с ними по склонению слов в формах родительного падежа 
единственного числа мужского и среднего рода: синего, твоего. 

Звук [г] по звонкости / глухости имеет пару [к], ею и заменяется при 
оглушении: снег – сне[к], берег – бере[к]. Неверным будет произношение 
сне[х], бере[х]. Исключение составляет слово Бог – бо[х]. 

2. В словах помощник, всенощная на месте буквы Щ произносится [ш]. 
3. Сочетание букв ЧН в ряде слов произносится как [шн]: конечно, скучно, 

яичница, пустячный, скворечник, прачечная и в женских отчествах с суффиксом 
-ичн-: Ильинична, Никитична и под. 

В некоторых словах возможно двоякое произношение [чн] и [шн]: молоч-
ный, пшеничный, булочная, лавочник. Здесь [шн] имеет несколько устаревшую 
окраску. 

 
[шн] [чн] и [шн] 

Горчичник, горчичный, двоечник, конечно, Кузьми-
нична, нарочно, прачечная, пустячный, Саввична, 
сердечный друг, скучный, скворечник, троечник, 
яичница. 

Булочная, горничная, 
копеечный, молочник, 
подсвечник, порядоч-
ный. 

 
В отдельных случаях различное произношение сочетания ЧН служит для 

смысловой дифференциации слов: серде[чн]ый удар – серде[шн]ый друг; ша-
по[чн]ное производство – шапо[шн]ое знакомство – явился к шапо[шн]ому раз-
бору; кала[чн]ое производство – с суконным рылом в кала[шн]ый ряд (поговор-
ка). 

4. В слове дождь на месте сочетания ЖД произносится [шт’]; возможно 
также устаревшее произношение [щ]: до[щ]. 
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5. Долгий мягкий звук [ж’] не имеет в русском алфавите специальной 
буквы и может обозначаться сочетаниями согласных:  

 ЗЖ – визжать, брюзжать, проезжать;  
 ЖЖ – вожжи, дрожжи, можжевельник, жужжать. 
Произношение этих и подобных слов со звуком [ж’] является устарев-

шим, держится на сцене, в театре, в речи представителей интеллигенции. Одна-
ко в современном языке широкое распространение получило произношение в 
указанных случаях долгого твердого [ж], что также вполне допустимо. 

6. В слове что и производных от него (чтобы, что-то, ни за что, ничто) 
на месте буквы Ч произносится [ш]. Исключения: не[чт]о, ни[чт]ожный, 
уни[чт]ожить. 

 

2.4. Произношение заимствованных слов 
 

1. Русское аканье нарушается при произношении необрусевших заим-
ствованных слов: боа, радио, какао, родео, отель и под. Здесь в безударной по-
зиции произносится в соответствии с написанием [о]. Также эта особенность 
встречается в необрусевших именах собственных: Россини, Долорес, Отелло, 
Орфей. 

2. В необрусевших иноязычных словах перед буквой Е произносится 
твёрдый звук, в то время как в обрусевших (принятых русским языком) сло-
вах – мягкий. Рассмотрим примеры: 

 

Мягкое произношение Твёрдое произношение 
[д’е] [дэ] 

Декан, Одесса, юриспруденция Девальвация, декольте, тенденция 
[т’е] [тэ] 

Тенор, компетентный, патент, террор Свитер, бутерброд 
[з’е] [зэ] 

Зефир, музей Зеро, кузен 
[с’е] [сэ] 

Бассейн, сейф, сессия Диспансер, сервис 
[р’е] [рэ] 

Конгресс, компресс, рейд Реквием, тире 
[н’е] [нэ] 

Брюнет, неолит Нейрохирург, фешенебельный 
 

Слова иноязычного происхождения, 
в которых согласный перед ударным [е] не смягчается 

 

 Группа Примеры 
1 Книжные слова 

и специальные 
термины 

ас[тэ]роид, ге[нэ]тика, ге[нэ]зис, гео[дэ]зия, [дэ]кор, 
[дэ][тэ]ктор, диспан[сэ]р, ин[тэ]рвью, ин[тэ]грал, ком-
пью[тэ]р, [мэ][нэ]джер, по[тэ]нциал, про[тэ]ин, ре-
зю[мэ], син[тэ]з, [тэ]зис, [тэ]рмос, ти[рэ], эс[тэ]тика, 
э[нэ]ргия 
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2 Имена и фами-
лии 

[Дэ]карт, Воль[тэ]р, Гё[тэ], Шо[пэ]н 

3 «Бытовые» 
слова 

бижу[тэ]рия, бифш[тэ]кс, бу[тэ]рброд, [дэ]коль[тэ], 
кок[тэ]йль, майо[нэ]з, пар[тэ]р, пю[рэ], тур[нэ], [тэ]нт, 
шос[сэ] 

 
3. Встречается ненужная вставка согласного в иноязычное слово. Чаще 

всего – вставка [н] в словах: инци__дент, конста__тировать, компро-
ме__тировать, дерма__тин, преце__дент. Эти слова произносятся без лишнего 
звука и пишутся без лишней буквы! 

4. Есть и другие ошибки, появление которых объясняется влиянием со-
седних звуков: колидор, барелина, лепетировать и т. п. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Объясните, почему совпадают в произношении и различаются 

в написании следующие пары слов-омофонов. Выделите в них корни. 
 
1. Бачок – бочок, валы – волы, старожил – сторожил, в Баку – в боку, вя-

зом – вязам, грузом – грузам, от оков – а таков. 
2. Весело – весило, мелá – милá, преступать (законы) – приступить (к де-

лу), претворить (в жизнь) – притворить (окно), развевать – развивать, в синем – 
синим, посвятить – посветить, разрядить – разредить, по топям – потопим, пря-
ди – приди. 

 
Задание 2. Произнесите слова, обращая внимание на звук [г]. В каких 

случаях допустимо произношение щелевого звука [γ]? 
 
Глагол, имя прилагательное, Галя, Галина, Гайдар, говорю, Господи, мо-

литься Богу, Богородица, благодать, Григорий, пригорело, бухгалтер, господин, 
боготворить, материальные блага, когда, тогда, ага, ого. 

 
Задание 3. Произнесите пары слов. Какими фонетическими законами 

можно объяснить совпадение в их произношении? 
 
Налиться – на лица, уколоться – у колодца, тупиться – тупица, спиться – 

спица, из щей – и щей, из ссоры – и ссоры, жжеными – с женами, шелкам – с 
шелком.  

 
Задание 4. Мягко или твердо произносятся согласные перед звуком [э] в 

иностранных словах? В каких словах допускается вариантное произношение? 
 
1. Айсберг, бактерия, безе, деликатес, дельта, декан, депрессия, интел-

лект, интервью, кодекс, кратер, кредо, критерий, одесский, орхидея, патент, па-
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тетика, пенсне, сессия, свитер, тент, терапевт, термин, термос, тест, фланель, 
штемпель, энергия, эффект. 

2. Адекватный, анестезия, артерия, бутерброд, декадент, детектив, креп-
дешин, плиссе, сейф, сонет, стенд, тезис, тенор, темп, террор, термин, трек, 
фланель, фанера, фонема, шинель, штемпель, эдем, эссенция. 

 
Задание 5. Прочитайте вслух следующие слова. Возможны ли варианты 

произношения? 
 
1. Булочная, будничный, молочный, селедочница, нарочно, горничная, 

сливочный, непорядочный, прачечная, спичечный, Ильинична. 
2. Подсвечник, конечно, войлочный, скучно, девичник, пустячный, греч-

невый, яичница, молочница, скворечник, беспорядочный, перечница, ячневая. 
 
Задание 6. Звук [о] или [э] (буква Е или Ё) произносится под ударением в 

следующих словах? 
 
Желчь, гренадер, отменный, острие, затекший, опека, бытие, безнадеж-

ный, никчемный, одновременный, планер, поблекший, преемник, разновремен-
ность, расседланный, тетерка, местоименный, маневр, белесый, решетчатый. 

 
Задание 7. Прочтите правильно: 
 
Холеная лошадь, умелый комбайнер, сахарная свекла, собирать валеж-

ник, отдел опеки, вахтер в общежитии, заточенный нож, на острие жизни, по-
здравить с новорожденным, современная молодежь, вкусный свекольник, воз-
бужденное состояние, острие копья. 

 
Задание 8. Разделите приведённые слова на две группы в зависимости от 

варианта произношения ЧН: а) слова, в которых произносится [шн]; в) слова, 
допускающие оба варианта произношения: [чн] и [шн]. 

 
Нарочно, подсвечник, порядочный, прачечная, пустячный, Саввична, сер-

дечный друг, скучный, скворечник, троечник, яичница. 
 
Задание 9. Составьте словосочетания с приведёнными словами, учитывая 

возможность двоякого произношения. 
 
Перечница, шапочный, сердечный, копеечный, калачный. 
 
Задание 10. Прочтите слова, обратив внимание на их правильное произ-

ношение. В чём особенность произношения данных слов? 
 
Беспрецедентный, инцидент, пощёчина, поскользнуться, дерматин, ди-

кобраз, почерк, компетентный, эскорт, компрометировать. 
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Задание 11. Составьте предложения с приведёнными словами, учитывая 
различное произношение. 

 
Сложенный – сложённый, крестный – крёстный, оглашенный – оглашён-

ный, падеж – падёж, совершенный – совершённый. 
 
Задание 12. Исправьте орфографические ошибки, связанные с непра-

вильным произношением слов. Объясните значение выделенных слов. 
 
Скурпулёзный, архирей, юрист-консульт, экскалация, комфорка, мукула-

тура, тубаретка. 

 
Задание 13. Разделите данные слова в соответствии с орфоэпической 

нормой на две группы: с мягким и с твёрдым произношением согласного перед 
буквой Е. 

 
Академия, декан, Одесса, тенденция, свитер, бутерброд, компетентный, 

компетенция, патент, тестовая работа, зеро, кузен, террор, бассейн, сейф, дис-
пансер, сервис, реквием, сессия, конгресс, компресс, тире, фешенебельный, 
рейд, брюнет. 

 
Задание 14. Определите, в каких словах из приведённых ниже необходи-

ма вставка какого-либо звука на месте пропуска. Произнесите слова правильно. 
 
Буду...щее, грейпфру...т, дерма...тин, инци...дент, конку-

рент...оспособный, конста...тировать, компроме...тировать, по...скользнуться, 
преце...дент, сведу...щий, светопре...ставление, уч...реждение, ч...резвычайно, 
скре...сти, гре...сти, юрис...консульт. 

 
Задание 15. Вспомните правило произношения гласной перед ударным 

слогом в приведённых ниже словах. Произнесите правильно. 
 
Взяла, рябина, язык, яйцо, принесла, пятьдесят, село, лягушка, начала, 

ночевать, щавель, щадить, очарован, счастливый. 

 
Задание 16. Произнесите следующие слова. Какие ошибки в произноше-

нии этих слов встречаются в речи малообразованных людей? 
 
Джентльмен, комфорт, коридор, трамвай, компостировать, инцидент, 

компрометировать, констатировать, бадминтон, почтамт, крышечка, спектакль, 
сосиска, журавль, эскалатор, военачальник, пиджак, почерк, яства. 
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РАЗДЕЛ III. АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ  
 

3.1. Понятие об ударении 
 

Особенности и функции ударения изучает раздел языкознания, который 
называется акцентологией (от лат. accentus – ударение). Ударение – это выде-
ление слога в слове различными средствами: интенсивностью (например, в 
чешском языке), длительностью (в новогреческом языке), движением тона (во 
вьетнамском и других тональных языках). 

Сложность и прихотливость русского ударения широко известны. Ударе-
ние в русском языке часто представляет трудность как для русского человека, 
так и для иностранца, пытающегося освоить русский язык. Можно назвать две 
особенности русского ударения, обусловливающие его сложность: 

1. Русское ударение является свободным (разноместным), так как может 
падать на любой по счёту слог в слове. Например: зо́лото, боло́то, молоко́; 
ко́мпас, добы́ча, докуме́нт, медикаме́нты. Такое же ударение в английском, 
белорусском, болгарском, немецком и других языках (всего 33 % языков мира). 
В остальных языках ударение имеет определённое место в слове: во 
французском, армянском и большинстве тюркских языков оно падает на 
последний слог, в польском, грузинском – на предпоследний, в чешском, 
монгольском, латышском, венгерском, эстонском, финском – на первый. 

2. Русское ударение является подвижным, так как переходит с одного 
слога на другой при изменении грамматических форм слова: трава́ – тра́вы, 
хожу́ – хо́дишь, пра́в – пра́вы – права́. Кстати, подвижным ударением обладают 
лишь 4 % русских слов, а в остальных ударение неподвижное (краси́вый – 
краси́вее – краси́вейший – ударение падает на суффикс; берегу, бережёшь, 
бережёт, бережём, бережёте, берегут – ударение закреплено за окончанием). 

Подвижность ударения нередко приводит к ошибкам (например, вместо 
на́чал, по́нял произносят нача́л, поня́л). 

Ударение имеет большое значение в русском языке и выполняет раз-
личные функции, например, различительную. От ударения зависит значение 
слова (хлопо́к – хло́пок, гво́здики – гвозди́ки); ха́ос – субстанция, существо-
вавшая до сотворения мира (мифологическое понятие); хао́с – беспорядок 
(сейчас всё чаще используют первый вариант ударения в обоих значениях); 
черпа́ть воду (в прямом значении) – че́рпать знания, мудрость, силы (в пе-
реносном значении); острота́ (лезвия) – остро́та (остроумное выражение), 
тру́сить (бояться) – труси́ть (бежать). Ударение указывает на грамматиче-
скую форму (ру́ки – именительный падеж множественного числа, а руки́ – 
родительный падеж единственного числа). Ударение помогает различать 
значение слов и их форм: бе́лок – родительный падеж множественного числа 
слова белка, а бело́к – именительный падеж слова, которое называет состав-
ную часть яйца или часть глаза. 

Сложность в определении места ударения в том или ином слове возраста-
ет, поскольку для некоторых слов существуют варианты ударений. При этом 
есть варианты, которые не нарушают норму и считаются литературными, 
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например, тво́рог – творо́г, одновреме́нно – одновре́менно, пе́тля – петля́, ля-
гуша́чий – лягу́шечий, татуирова́ть – татуи́ровать, дру́жны – дружны́, 
ро́женица – рожени́ца. Однако равноправные варианты встречаются редко. 
Чаще всего одно из ударений считается неправильным, например, кухо́нный, 
инстру́мент, ходата́йство; правильно: ку́хонный, инструме́нт, хода́тайство.  

Существуют варианты ударения:  
– устаревшие (э́ксперт, э́кспертный, музы́ка, кладби́ще, де́ньгам, лекаря́);  
– разговорные (тефте́ли, свекла́);  
– просторечные (зво́нит, алфа́вит, повто́рит, поня́л);  
– диалектные (случа́й, ро́дится, вьюга́, холодно́); 
– народнопоэтические (де́вица, честно́й, се́ребро). 
Кроме того, есть целый ряд вариантов ударения, связанный с 

профессиональной сферой жизни человека. Это слова, специфическое ударение 
в которых традиционно принято только в узкопрофессиональной среде, в 
любой другой обстановке оно воспринимается как ошибка. Например: до́быча – 
у шахтёров, осу́жденный – у юристов, искра́ – у электриков, компа́с – у моря-
ков, а́лкоголь, эпилепси́я – у медиков, ато́мный – у физиков. 

В публичных выступлениях, деловом общении, обиходной речи до-
вольно часто наблюдается отклонение от норм литературного ударения. 
Так, некоторые считают, что надо говорить средства́ производства, но де-
нежные сре́дства, прошли два кварта́ла, но второй ква́ртал этого года. 
Надо знать: слова сре́дства и кварта́л независимо от значения имеют только 
одно ударение. 

Правильное ударение приводится в орфоэпических, орфографических, 
толковых словарях русского языка. 

 
3.2. Ударение в именах существительных 

 
1. Ряд существительных имеет неподвижное ударение на основе во всех 

формах: сва́т – сва́ты, то́рт – то́рты, шри́фт – шри́фты и т. д.  
2. Многие односложные существительные мужского рода имеют в роди-

тельном падеже единственного числа ударение на окончании: бинт – бинта́, 
серп – серпа́, зонт – зонта́ и т. д. 

3. Существительные женского рода в форме винительного падежа един-
ственного числа имеют ударение или на окончании (беду́, вину́, плиту́, нору́ и 
т. д.), или на основе (бо́роду, во́ду, зи́му, по́ру и т. д.). 

4. Некоторые односложные существительные 3-го склонения при упо-
треблении с предлогом в и на имеют ударение на окончании: в груди́, в чести́, в 
связи́, в ночи́. 

5. Существительные 3-го склонения в родительном падеже множествен-
ного числа имеют ударение то на основе (возвы́шенностей, глу́постей, 
ме́стностей и др.), то на окончании (новосте́й, очереде́й, тене́й и др.); двоякое 
ударение: о́траслей и отрасле́й, пя́дей и пяде́й, ведомосте́й и ве́домостей. 
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Расставьте ударение в следующих существительных. В случае 

затруднений обращайтесь к «Орфоэпическому словарю русского языка». 
 
1. Мусоропровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кре-

мень, ломоть, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, ходатайство, ща-
вель. 

2. Апокриф, апостроф, гастрономия, диоптрия, значимость, иконопись, 
каучук, ломота, мытарство, пасквиль, похороны, созыв, статут, упрочение, фее-
рия, феномен. 

3. Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, бунгало, ге-
незис, гренадер, диспансер, догмат, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квар-
тал, некролог, нефтепровод. 

4. Диалог, игрище, искра, кладовая, колосс, недуг, партер, столяр, толика, 
узаконение, христианин, нувориш, экслибрис. 

 
Задание 2. Объясните значения слов с разными ударениями, используя 

при этом «Толковый словарь русского языка». Составьте словосочетания по 
образцу. Дайте определение омографа. 

 
Образец: ледни́к (в горах) – ле́дник (погреб), па́рить (репу) – пари́ть 

(в облаках).  
 
1. За́мок – замо́к, му́ка – мука́, на́голо – наголо́, бро́ня – броня́, у́гольный – 

уго́льный, вя́занка – вяза́нка, ла́вровый – лавро́вый. 
2. Про́клятый – прокля́тый, хло́пок – хлопо́к, о́рган – орга́н, тру́сить – 

труси́ть, характе́рный – хара́ктерный, кре́дит – креди́т. 
3. А́тлас – атла́с, ви́дение – виде́ние, и́рис – ири́с, ки́рка – кирка́, клу́бы – 

клубы́, ло́скут – лоску́т, остро́та – острота́, ха́ос – хао́с.  
4. Языково́й – языко́вый, заброни́ровать – забронирова́ть, морщи́ть – 

мо́рщить, погру́женный – погруже́нный.  
 

Задание 3. Ознакомьтесь с отрывком из книги К.С. Горбачевича «Нормы 
современного русского литературного языка» (М., 1989). Составьте собствен-
ное рассуждение о роли ударения в русском языке. 

 
Однако если разноместность и подвижность русского ударения и создают 

некоторые трудности при его усвоении, то зато эти неудобства полностью ис-
купаются возможностью различать с помощью места ударения смысл слов 
(му́ка – мука́, тру́сит – труси́т, погру́женный на платформу – погружённый в 
воду) и даже функционально-стилистическую закрепленность акцентных вари-
антов (лавро́вый лист, но в ботанике: семейство ла́вровых). Особенно важной в 
этом плане представляется роль ударения как способа выражения грамматиче-
ских значений и преодоления омонимии словоформ. Ср.: анализ кро́ви (роди-
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тельный падеж) – в крови́ (предложный падеж); руки́ не подаст (родительный 
падеж) – чистые ру́ки (именительный падеж множественного числа); обре́зать 
(совершенный вид) – обреза́ть (несовершенный вид); гру́зите (изъявительное 
наклонение) – грузи́те (повелительное наклонение); пальто мало́ (краткая фор-
ма прилагательного) – спал ма́ло (наречие); кру́гом (творительный падеж суще-
ствительного круг) – круго́м (наречие и предлог); мо́лча (наречие) – молча́ (де-
епричастие); стоять во́льно (наречие, обстоятельство) – вольно́ ему было уез-
жать (категория состояния, сказуемое); мудрёно говорит (наречие, обстоятель-
ство) – мудрено́ в этом разобраться (категория состояния, сказуемое). 

 
Задание 4. Какое ударение является нормированным (литературным), а ка-

кое употребляется в профессиональной речи?  
 
Искра, компас, прикус, нет шприца, грунты, шрифты, флейтовый, осуж-

денный. 
 
Задание 5. Поставьте ударение в следующих существительных. 
 
Агент, агрономия, алфавит, апостроф, асимметрия, афера, буржуазия, бы-

тие, вероисповедание, газопровод, гастрономия, генезис, де-факто, де-юре, дис-
пансер, договор, еретик, жалюзи, житие, знамение, каталог, квартал, намерение, 
некролог, нефтепровод, обеспечение, плато, премирование, ракурс, свекла, 
упрочение, факсимиле, феномен, ходатайство. 

  
Задание 6. В стихотворении-фельетоне В. Масса и М. Червинского 

«Между прочим» есть такие строки о человеке, не желавшем придерживаться 
правил литературной речи. Исправьте его речь. 

 
Говорил он, между прочим,  
«Красиве́е», «Мы так хочим», 
«До́суг, шо́фер, про́цент, за́ем 
Ква́ртал, по́ртфель, билитень», 
«Поверх плана выполняем»,  
«А́гент зво́нит цельный день».  
 
Задание 7. Поставьте ударение в подчеркнутых словах. 
 
Новые ЭВМ – последнее приобретение нашего колледжа. Мое ходатай-

ство отклонено. На окнах новые жалюзи. Вчера приехал эксперт. Завсегдатай 
библиотеки изучал каталог. Яслям необходим ремонт. Новорожденный очень 
мил, роженица счастлива. Он считал себя христианином, но уважал и другие 
вероисповедания. Я купил себе теплый пуловер. В кулинарии продается арахис. 
Обеспечение лаборатории дорого. Оставьте ваши побасенки. Вам необходимо 
пройти флюорографию. Туфля потеряна. Опять в газете некролог. План на пер-
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вый квартал. Мусоропровод не работает. Гастрономия всегда интересовала ме-
ня. Танцовщица покорила зал. Феномен как философское понятие. 

3.3. Ударение в именах прилагательных 
 

1. Если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то 
в кратких формах среднего и мужского рода ударение ставится на основе, при 
этом оно обычно совпадает с ударением в полной форме: бе́лый – бела́, бел, 
бе́ло; я́сный – ясна́, я́сен, я́сно и т. д.  

2. В форме множественного числа возможно двоякое ударение: бе́лы – бе-
лы́, бли́зки – близки́, пу́сты – пусты́, ни́зки – низки́ и др. Но только легки́, пра́вы. 

3. Если в краткой форме женского рода ударение падает на окончание, то 
в сравнительной степени – на суффикс: длинна́ – длинне́е, видна́ – видне́е, пол-
на́ – полне́е и др. Изменяется ударение у прилагательных, состоящих из двух 
слогов. 

4. Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу, то и в 
сравнительной степени ударение ставится на основе: лило́ва – лило́вее, кра-
си́ва – краси́вее, лени́ва – лени́вее и т. п. Неподвижное ударение у прилагатель-
ных, состоящих из трёх и более слогов. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Расставьте ударение в именах прилагательных. 
 
Арахисовый, безудержный, валовой, гербовый, давнишний, двоюродный, 

зубчатый, искристый, кедровый, мизерный, одновременный, оптовый, устав-
ный. 

 
Задание 2. Расставьте ударения (по схеме: мн. ч. – муж. р. – ср. р. – 

жен. р.). 
 
Вариант 1. Веселы – весел – весело – весела; вредны – вреден – вредно – 

вредна; грубы – груб – грубо – груба; глухи – глух – глухо – глуха; горьки – го-
рек – горько – горька.  

Вариант 2. Дешевы – дешев – дешево – дешева; дороги – дорог – доро-
го – дорога; дружны – дружен – дружно – дружна; молоды – молод – молодо – 
молода; правы – прав – право – права.  

Вариант 3. Редки – редок – редко – редка; светлы – светел – светло – 
светла; взяты – взят – взято – взята. 

 
Задание 3. От данных прилагательных образуйте все краткие формы и 

поставьте в них ударение. 
 
Бойкий, голодный, гордый, горький, грубый, дешевый, долгий, жалкий, 

зеленый, крепкий, правый, редкий, светлый, сытый. 
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Задание 4. Расставьте ударение в прилагательных, указав возможные ва-
рианты.  

1. Безудержный, гербовый, тигровый, госпитальный, зубчатый, кухон-
ный, лубочный, неоцененный, одновременный.  

2. Давнишний, единовременный, искристый, каменноугольный, украин-
ский, мизерный. 

3. Августовский, безудержный, великовозрастный, девичий, заснежен-
ный, кирзовый, мускулистый, окровавленный, флейтовый.  

 
Задание 5. От данных прилагательных образуйте краткие формы и про-

стую форму сравнительной степени. Расставьте ударения.  
 
Белый, глупый, дорогой, здоровый, красный, красивый, круглый, легкий, 

острый, полный, сильный, смешной, смелый, тяжелый, четкий, ясный. 
 
Задание 7. Расставьте ударение в подчеркнутых словах. 
 
Особенности языковой картины мира. Сегодня экспертный анализ будет 

готов. Кухонный нож затупился. Знания его оказались мизерными. Слова его 
жалки. Эти сапоги красивее и удобнее. Подростковый возраст опасен. Вы были 
правы. 

 
3.4. Ударение в глаголах 

 
В глаголах колебания в ударении наблюдаются в формах прошедшего 

времени, в формах страдательных причастий и, в меньшей мере, в формах 
настоящего и будущего времени. 

1. В глаголах прошедшего времени единственного числа женского рода 
ударение падает на окончание: брала́, взяла́, гнала́, дала́, ждала́, звала́, лгала́, 
пила́, плыла́, слыла́ и т. д. В этот ряд не входят следующие глаголы: бить – 
би́ла, брить – бри́ла, жать – жа́ла, знать – зна́ла, злить – зли́ла.  

2. В глаголах на -ировать, вошедших в русский язык в XIX веке, ударе-
ние часто падает на последний слог: бомбардирова́ть, маркирова́ть, премиро-
ва́ть, нормирова́ть, пломбирова́ть. В глаголах, освоенных русским языком 
позже, ударение падает на третий от конца слог: блоки́ровать, национа-
ли́зировать, конструи́ровать, экспорти́ровать, делеги́ровать. 

3. Обратите внимание на место ударения в глаголах, образованных от 
прилагательных: глубо́кий – углуби́ть, кре́пкий – укрепи́ть, но: про́чный – 
упро́чить. 

4. Ударение в кратких формах страдательных причастий связано с ударе-
нием в полных формах: введённый – введён, введена́, введено́, введены́; ввезён-
ный – ввезён, ввезена́, ввезено́, ввезены́; влюблённый – влюблён, влюблена́, влюб-
лено́, влюблены́; завершённый – завершён, завершена́, завершено́, завершены́.  

5. Запомните ударение в формах глаголов творить – творю́, твори́шь, 
твори́т, твори́м, твори́те, творя́т; растить – ращу́, расти́шь, расти́т, рас-
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ти́м, расти́те, растя́т; звонить – звоню́, звони́шь, звони́т, звони́м, звони́те, 
звоня́т; заня́ть – за́нял, заняла́, за́няло, за́няли, прич. заня́вший, за́нятый, 
за́нят, занята́, за́нято, за́няты, деепр. за́няв. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Расставьте ударение в следующих глаголах. Каким правилам 

соответствует постановка ударения? 
 
Баловать, зазубрить, заклеить, заклинить, закупорить, заржаветь, зво-

нишь, избаловать, исчерпать, кашлянуть, начать, начался, облегчить, одолжить, 
озвучить, опошлить, подбодрить, принудить, уведомить, углубить, усугубить, 
ходатайствовать. 

 
Задание 2. Образуйте от данных глаголов все возможные формы про-

шедшего времени и расставьте в них ударение. Каким правилам соответствует 
постановка ударения в формах прошедшего времени? 

 
Брить, внять, врать, донять, задать, замереть, красть, лить, нажить, 

нанять, обнять, передать, подать, понять, прибыть, рвать, слыть, убыть, шить. 
 
Задание 3. От следующих глаголов образуйте краткие страдательные 

причастия и расставьте в них ударение. Укажите, от чего зависит постановка 
ударения в причастных формах. 

 
Взять, забрать, занять, изжить, набрать, назвать, нанять, отозвать, переиз-

брать, подобрать, придать, прикрыть, принять, прожить, раздать, созвать, 
сшить. 

 
Задание 4. Поставьте ударение в следующих глаголах на -ировать. 

Определите, на какие две группы распадаются данные слова в зависимости от 
места ударения. 

 
Баллотировать, блокировать, бомбардировать, вальсировать, газировать, 

гарантировать, гравировать, гримировать, дебатировать, дипломировать, дис-
квалифицировать, дистиллировать, драпировать, информировать, компромети-
ровать, конкурировать, копировать, лакировать, ликвидировать, маскировать, 
маршировать, меблировать, полировать, премировать, реабилитировать, реги-
стрировать, суммировать, транспортировать, утрировать, формировать, форму-
лировать, форсировать. 

 
Задание 5. От приведенных выше глаголов на -ировать образуйте пол-

ные страдательные причастия прошедшего времени и расставьте в них ударе-
ние. Каким правилом необходимо руководствоваться в данном случае? 

Расставьте ударения по схеме: мн. ч. – муж. р. – ср. р. – жен. р.  
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Образец: на́чаты – на́чат – на́чато – начата́; при́няты – при́нят – при́нято – 

принята́.  
 
Вариант 1. Приданы – придан – придано – придана; проданы – продан – 

продано – продана; прожиты – прожит – прожито – прожита; розданы – 
роздан – роздано – роздана; созданы – создан – создано – создана. 

Вариант 2. Созваны – созван – созвано – созвана; брали – брал – брало – 
брала; взяли – взял – взяло – взяла; вняли – внял – вняло – вняла; гнали – гнал – 
гнало – гнала.  

Вариант 3. Задали – задал – задало – задала; заняли – занял – заняло – за-
няла; нажили – нажил – нажило – нажила; наняли – нанял – наняло – наняла; 
начали – начал – начало – начала;  

Вариант 4. Отняли – отнял – отняло – отняла; подняли – поднял – подня-
ло – подняла; поняли – понял – поняло – поняла; приняли – принял – приняло – 
приняла; сняли – снял – сняло – сняла. 

 
Задание 6. Расставьте ударение в формах времени глаголов, укажите 

возможные варианты.  
 
Кружит, солят, догнала, отперла, обнял, звонит, удит, премирует, звала, 

замерли, отперли, взяла, ждала, звала, мела, намял, обнял, рвала. 
 
Задание 7. Расставьте ударение в подчеркнутых словах. 
 
Они позвонят вам завтра. Необходимо углубить колодец. Куда ты зво-

нишь? Нужно плотно закупорить бутылку. Создана комиссия. Принята новая 
программа. Никто не знал, что нас ждало впереди. Это усугубит наше положе-
ние. Друзья отозвались на нашу просьбу. Боль как рукой сняло. Дитя мирно 
спало.  
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РАЗДЕЛ IV. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 
Под лексическими нормами (нормами словоупотребления) обычно по-

нимается правильность выбора слова и уместность применения его в общеиз-
вестном значении и в общепринятых сочетаниях. Особая важность соблюдения 
лексических норм определяется культурно престижными факторами и необхо-
димостью полного взаимопонимания между говорящим (пишущим) и слушаю-
щим (читающим). 

Вот некоторые примеры критически воинственного отношения к отдель-
ным словам у русских писателей прошлого. Поэт и драматург XVIII века Алек-
сандр Петрович Сумароков слова предмет, обнародовать, преследовать счи-
тал непристойными. Друг Пушкина поэт Вяземский порицал в качестве «пло-
щадных выражений» слова бездарность и талантливый. Известно, что Лев 
Николаевич Толстой не любил слово зря и избегал его в своих произведениях, 
считая совершенно бессмысленным. Для нас эти слова обычны и вполне при-
емлемы. 

Рассмотрим основные лексические правила и возможные нарушения лек-
сических норм. 

 
4.1. Употребление устаревших слов 

 
Устаревшие слова – это лексические единицы, вышедшие из активного 

употребления, так как по каким-либо причинам перестали отвечать современ-
ным запросам. В современной речи они могут употребляться как стилистиче-
ское средство. Среди них выделяются:  
 а) историзмы – слова, вышедшие из повседневного употребления вслед-
ствие того, что означаемые ими предметы и понятия вышли из употребления, 
остались в прошлом, в истории, поэтому неизвестны говорящему (городовой, 
асессор, оброк);  
 б) архаизмы – слова, вышедшие из активного употребления, заменивши-
еся более современными словами и выражениями – синонимами (вежды – гла-
за, брег – берег, десница – правая рука, наущать – учить, наставлять). 

Основным правилом при употреблении устаревших слов является учёт их 
необходимости. Они логичны в произведениях исторического характера, но вы-
глядят нелепо в обычном современном тексте. Сравним три предложения:  

Как ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хазарам... 
(А.С. Пушкин). А воз и ныне там (И.А. Крылов). Ныне в университете день 
открытых дверей.  

В последнем случае перед нами – явно неуместное употребление. 
Кроме того, употребляя устаревшее слово, надо уточнить его значение. В 

одном любительском стихотворении, посвящённом возлюбленной, читаем: 
И блестят твои очи 
На прекрасном челе! 

Попробуйте представить внешность девушки, если учесть, что чело – это 
лоб ... 
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В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Выпишите из текста архаизмы. Какова их стилистическая 
роль? 

 
Прежде у каждого боярского двора, у ворот, зубоскалили наглые дворо-

вые холопы в шапках, сбитых на ухо, играли в свайку, метали деньгу или про-
сто – не давали проходу ни конному, ни пешему, – хохот, баловство, хватанье 
руками. Нынче ворота закрыты наглухо, на широком дворе – тихо, людишки 
взяты на войну, боярские сыновья и зятья либо в полках унтер-офицерами, либо 
усланы за море, недоросли отданы в школы – учиться навигации, математике и 
фортификации, сам боярин сидит без дела у раскрытого окошечка, – рад, что 
хоть на малое время царь Петр, за отъездом, не неволит его курить табак, скоб-
лить бороду или в белых чулках по колено, в парике из бабьих волос до пупа – 
вертеть и дергать ногами (А.Н. Толстой. Петр Первый).  

 
Задание 2. Пользуясь толковыми словарями, определите значения уста-

ревших слов, разграничьте историзмы и архаизмы. 
 
Боярин, чело, оратай, ланиты, десница, опричнина, казна, конюший, лор-

нет, сей, сеча, художество, терем, толмач, ярём. 
 
Задание 3. Найдите в тексте архаизмы и определите, с какой целью ис-

пользует их А.С. Пушкин. Замените, где это возможно, устаревшие слова на 
более современные. 

 
А сын его Феодор? На престоле 
Он воздыхал о мирном житии 
Молчальника. Он царские чертоги 
Преобратил в молитвенную келью; 
Там тяжкие, державные печали 
Святой души его не возмущали. 
Бог возлюбил смирение царя, 
И Русь при нем 
Во славе безмятежной 
Утешилась – а в час его кончины 
Свершилося неслыханное чудо:  
К его одру, царю едину зримый, 
Явился муж необычайно светел, 
И начал с ним беседовать Феодор 
И называть великим патриархом. 

 
Задание 4. Укажите речевые ошибки, возникшие при употреблении арха-

измов. Сделайте лексическую замену. 
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1. Мария долго искала мужа в карьере, ещё не ведая, что он в это время 
был доставлен в городскую больницу. 2. Спорт в наш век стал важным движи-
телем прогресса, спутником мира и дружбы. 3. Тот факт, что в «Динамо» плохо 
пестуют смену, ещё раз красноречиво доказал проходивший в январе на Медео 
чемпионат. 4. Молодые артисты объехали с гастролями города и веси, всюду 
встречая радушный приём. 5. После двух туров впереди шествует советский 
шахматист. 6. Остаются втуне вопросы применения комплекса удобрений на 
мелиорируемых землях. 7. Установлено, что все склады забиты ходовым това-
ром, каковым являются мотоциклы и коляски к ним. 8. Свой отказ в учинении 
отметки перевозчик объясняет тем, что груз находится в пункте отправления, 
что он не утрачен. 9. Депутаты уверовали, что поправки к закону позволят пе-
рераспределить средства. 10. Госналогслужба тщетно пытается воспрепятство-
вать сокращению внебюджетного фонда (Из газет). 

 
Задание 5. Спишите текст. Подчеркните историзмы в романе А.К. Тол-

стого «Князь Серебряный». Автор изображает далекие события времен Ивана 
Грозного – подготовка к кулачному бою, в котором вершится судьба героя: 

 
Настал день, назначенный для судного поединка. Еще до восхода солнца 

народ столпился на Красной площади... Место, на которое указывал гусляр, 
было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, по-
крытого червленым сукном. На нем были поставлены царские кресла, а тор-
чавшие там копья и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим по-
мост... Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих 
сторон. Тут же стояли боярин и окольничий, приставленные к полю, и два дья-
ка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Один из 
дьяков держал развернутый судебник. 

 
Задание 6. Укажите историзмы и архаизмы в отрывках из романа  

А.Н. Толстого «Петр Первый». Объясните мотивы их употребления. 
 
1. Догадывались, зачем царь позвал во дворец. Недавно на Красной пло-

щади думным дьяком при барабанном бое с лобного места был прочитан вели-
кий указ: «Известно государю учинилось, что гостям и всем посадским и ку-
пецким и промышленным людям во многих их приказных волокитах от воевод, 
от приказных и от разных чинов людей в торгах их и во всяких промыслах чи-
нятся большие убытки и разорение... Милосердуя, он, государь, об них указал: 
во всяких их расправных, судных и челобитных, и купецких делах... ведать бур-
гомистрам их и в бурмистры выбирать их меж собой погодно добрых и правди-
вых людей, – кого они меж собой похотят...». 

2. Скрипя лаптями, из воротни вышел Аверьян, сторож, посмотрел в 
щель: свои. Проговорил: аминь, – и стал отворять ворота. 

Мужики завели лошадей во двор. Стояли без шапок, косясь на слюдяные 
окошечки боярской избы. Туда, в хоромы, вело крыльцо с крутой лестницей. 
Красивое крыльцо, резного дерева, крыша луковицей ... Нижнее жилье избы – 
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подклеть – из могучих бревен ... «Аверьян, зачем боярин нас вызвал с конями? 
Повинность, что ли, какая?» – «В Москву ратных людей повезете ...». 

 
Задание 7. Определите стилистическую окраску выделенных слов, под-

берите к каждому из них стилистически нейтральный синоним. Сравните полу-
ченный вариант с исходным. Чего достигает автор использованием стилистиче-
ски окрашенного слова? 

 
1. Детский лик царевича был ясен, и свеж, и тих, как будто усыпленный 

(А. Пушкин). 2. Погоди трошки, я вот тебе что хочу сказать (М. Шолохов). 3. 
Ты знать должна, как сила гетмана грозна, как он врагов своих карает, как гос-
ударь ему внимает (А. Пушкин). 4. Насколько он неблагообразен, настолько же 
пригожа была его жена (М. Салтыков-Щедрин). 5. Очень я на тебя давеча рас-
сердился, и ежели бы ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость (А. 
Горький). 6. Я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его 
крошечные лукавые гляделки (И. Тургенев).  

 
4.2. Лексическая сочетаемость и несочетаемость слов 

 
При выборе слова следует учитывать не только значение, которое ему 

присуще в языке, но и сочетаемость – способность слова соединяться с други-
ми словами в словосочетании или предложении. Возможность сочетания слов 
друг с другом не беспредельна. Диапазон допускаемых соединений слов разли-
чен. Наибольшей способностью вступать в свободные сочетания с другими 
словами обладают служебные слова (союзы, предлоги), вспомогательные гла-
голы (быть, стать), некоторые оценочные прилагательные (хороший, боль-
шой) и др. 

Границы лексической сочетаемости определяются смысловыми и стили-
стическими признаками слов (можно сказать – низкий потолок, но нельзя – низ-
кий старик, если имеется в виду рост старика, а не его нравственные качества). 
Нередко слова с одинаковым значением имеют разную лексическую сочетае-
мость (ср.: истинный друг – подлинный документ).  

Различаются два вида лексической сочетаемости – свободная и несво-
бодная. Есть немало слов, которые могут соединяться только с одним опреде-
ленным словом (бразды + правления, стрекача + задать и т. д.) или двумя-
тремя синонимичными словами (закадычный + друг, товарищ, приятель; ще-
котливый + вопрос, положение). Наибольшей способностью вступать в сочета-
ния с другими словами обладают служебные слова (предлоги, союзы), вспомо-
гательные глаголы (быть, стать), некоторые прилагательные (хороший, пло-
хой). Между этими крайними группами лежит основная масса слов, сочетае-
мость которых определенным образом ограничена и подчинена действующим в 
языке лексическим нормам.  

Сочетание слов не должно противоречить прежде всего смыслу соединя-
емых понятий. Нельзя сказать – высоченный домик; только в художественной 
литературе возможны оксюмороны – седая юность (А. Герцен), радостная пе-



33 
 

чаль (В. Короленко), ненавидящая любовь (М. Шолохов), грустный восторг 
(Ю. Бондарев) и др. 

В то же время в языке закрепилось немало словосочетаний, которые с 
точки зрения логики являются неправильными – громоотвод, паровое отопле-
ние, профилактика здоровья и т. п. Такие словосочетания употребляются 
вследствие языковой привычки. Причиной нарушения лексической сочетаемо-
сти часто бывает контаминация – наложение внешне похожих словосочетаний, 
например, словосочетание удовлетворять современным потребностям являет-
ся смешением словосочетаний: удовлетворять требования и отвечать по-
требностям. Другие примеры: С него взыскали материальный ущерб в пользу 
потерпевших. Эти функции поручаются отделам рекламы.  

Важно соблюдать те правила сочетания слов, которые основаны не столь-
ко на логической целесообразности соединения данных слов, сколько на устой-
чивости и воспроизводимости всего речевого оборота: так, например, можно 
сказать – страх берет, тоска берет, смех берет, охота берет, но нельзя – ра-
дость берет или удовольствие берет. Или допустимы словосочетания – креп-
кая дружба или крепкая любовь, но нельзя сказать – крепкая ненависть.  

Нормы сочетаемости слов не могут быть раз и навсегда заданными, так 
как в языке происходит непрерывный процесс перераспределения связей между 
словами. Многое из того, что было общепринято и правильно в языке раньше, 
постепенно устаревает и становится необычным. Нарушение норм сочетаемо-
сти – типичное явление устной речи, а затем подобные неточности попадают в 
письменную речь, в периодическую печать. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Обратите внимание на то, каким образом исправлены ошибки, 

вызванные нарушением лексической сочетаемости слов. 
 
1. В заводском клубе проводятся многолюдные вечера. – В заводском 

клубе проводят вечера отдыха. 2. Главная сила Сибири – в ее обильной мине-
рально-сырьевой базе. – Главная сила Сибири – в ее большой минерально-
сырьевой базе. 3. Надо смело ставить свои требования. – Надо смело выдвигать 
свои требования. 4. Эти функции поручаются отделам рекламы. – Эти функции 
выполняются отделами рекламы. 5. В журнале я прочел большую дискуссию о 
роли отца в воспитании своих детей. – В журнале я прочел большую статью о 
роли отца в воспитании своих детей. 

 
Задание 2. Раскройте скобки. Составьте правильные сочетания прилага-

тельных и числительных. 
 
Единый, один (момент, миг); карий, коричневый (глаза, костюм); креп-

кий, сильный (дружба, впечатление); тяжелый, тяжкий (рюкзак, наказание); ис-
тинный, настоящий, подлинный, натуральный, заправский (друг, человек, аме-
тист, документ, охотник). 
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Задание 3. Из глаголов и существительных составьте и запишите слово-
сочетания. Укажите вид связи. 

 
1. Играть, иметь, повысить, усилить, нанести, одержать, потерпеть, ока-

зать, излагать, открыть, внести, принять, предпринять. 
2. Роль, мнение, внимание, ущерб, вклад, поражение, помощь, попытка, 

счет, интерес, решение, победа, значение. 
 
Задание 4. Исправьте словосочетания, в которых нарушена лексическая 

сочетаемость слов. 
 
Уделить серьезное значение, тяжелый поступок, представить слово для 

доклада, ухудшение уровня жизни, повысить кругозор, поднять тост, пройти 
шаг, навлекать внимание, сделать поступок. 

 
Задание 5. Объедините в словосочетания слова из левой и правой колон-

ки, учитывая особенности их лексической сочетаемости. Укажите возможные 
варианты. 

 
Античный, классический. 
Врожденный, прирожденный. 
Гостеприимный, радушный, хле-
босольный. 
Губительный, пагубный. 
Единый, один. 
Длинный, длительный, долгий, долго-
временный, продолжительный. 
Выдвинуть, высказать, исправить, 
устранить. 
Найти, обрести. 
Наложить, оставить. 
Обнаружить, открыть. 
Доказать, обосновать. 
Предвещать, предсказать. 
Расширить, увеличить, повысить. 

Мифология, языки. 
Талант, ум. 
 
Прием, хозяин, человек. 
Влияние, действие. 
Миг, момент. 
Воздействие, период, путь, сборы, 
кредит. 
Гипотеза, догадка, недостатки, ошиб-
ки. 
Опора, поддержка. 
Отпечаток, след. 
Закон, закономерность. 
Теорема, теория. 
Поражение, успех. 
Возможность, потенциал. 

 
Задание 6. Исправьте речевые ошибки в предложениях. 
 
1. Новый фильм обречен на успех у самых широких кругов публики. 

2. Нельзя сваливать всю вину на одних модельеров, есть и другие повара моды, 
вот с них-то и надо бы спросить. 3. Наш герой не растерялся и тут же нанес 
молниеносный визит послу, чтобы предупредить это скоропостижное решение. 
4. Студенты, прошедшие давление и сварку, могут записаться на обработку ре-
занием. 5. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа. 6. Прошу прописать 
меня без права жилья. Обещаю не жить. 



35 
 

4.3. Точность словоупотребления 
 

Важнейшим качеством речи является точность. Необходимо различать 
точность предметную (фактическую) и точность понятийную (речевую, комму-
никативную). Предметная точность – это точность замысла автора. Что хотел 
сказать говорящий? Какие идеи, чувства, желания он хотел выразить? В основе 
предметной точности лежат мысли автора, соответствующие объективной дей-
ствительности. Таким образом, предметная точность связана с умением ясно 
мыслить, со знанием предмета речи. В результате нарушения предметной точ-
ности появляются фактические ошибки, например: На этом заводе выплавля-
лись еще петровские пушки (выплавляют металл из руды, а уже из него отли-
вают различные изделия, в том числе и пушки). Правильный вариант: На этом 
заводе отливались еще петровские пушки. 

Второй вид точности – это точность речевая, когда мысли говорящего 
воплощаются в точных словах. Речевая точность связана с точностью слово-
употребления. Каждое слово необходимо употреблять точно в соответствии с 
его значением. Если вместо нужного слова берется другое, с совершенно иным 
значением, возникают речевые ошибки: анахронизмы (нарушение хронологи-
ческой точности при употреблении слов, связанных с определенной историче-
ской эпохой), разного рода логические ошибки, а также ошибки, связанные с 
недостатком речевой культуры, с отсутствием чуткости к значению слова, к 
уместности слова в данном контексте.  

Ошибкой является и необоснованное употребление родового понятия 
вместо видового, что не только лишает речь точности, конкретности, вырази-
тельности, но и придает стилю канцелярскую окраску (когда говорят головной 
убор вместо шапка, шляпа или фуражка, зеленые насаждения вместо парк или 
аллея, атмосферные осадки вместо снег или дождь). 

Главное лексическое правило – употребление слова в соответствии с его 
лексическим значением. К сожалению, в устной речи и печати часто встреча-
ется употребление слова в несвойственном ему лексическом значении. Напри-
мер: «Любителям холодных коктейлей смешивают те же компаньоны, но в 
других пропорциях». Конечно, здесь необходимо слово компоненты (возможно 
ингредиенты), но не компаньоны. 

Нарушает лексические нормы неполнота. Неполнота высказывания – 
пропуск необходимого в предложении слова. Примеры: «Пища в верхней 
одежде не отпускается», «Для населения по энергобезопасности». 

Ещё одно правило – разумное использование заимствованной лексики. 
Пример: «Он настоящий полиглот: и физик, и химик, и механик». Слово по-
лиглот употреблено ошибочно, оно имеет значение ‘человек, знающий много 
языков’. Можно заменить его словом универсал или сочетанием разносторон-
няя личность.  

Если же заимствованное слово можно без утраты смысла заменить рус-
ским, то лучше это сделать: ординарный – обычный, пролонгировать – про-
длить. 
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Исправьте ошибки. Запишите правильный вариант. 
 
1. Перед принятием пищи надо вымыть руки. 2. Нас встретил седой вели-

чественный старичок. 3. Завод выпускает специальные агрегаты для уборки 
картошки. 4. Грядущие каникулы я проведу у моря. 5. Поданная мною справка 
была заверена секретаршей директора. 6. Из очей малыша брызнули слезы. 7. 
Эта книжка посвящена вопросам развития новых государственных отношений. 
8. В анкете следует указать профессию папы и мамы. 

 
Задание 2. Исправьте речевые ошибки, связанные с неправильным выбо-

ром слова из ряда синонимов. Объясните характер ошибки. 
 
1. Я уже давно не кушаю в этой столовой. 2. Я мыслю, что сдам экзаме-

ны. 3. Ученики малость переигрывают в спектакле. 4. В нескольких школах пе-
дагоги иностранных языков организовали клубы интернациональной дружбы. 
5. Медведь натыкался на гвозди, что делало ему боль. 6. Екатерина была по-
ставлена на престол. 

 
Задание 3. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексиче-

ского значения слова. 
 
Вариант 1. 1. Спонсоры внесли значительную лепту в организацию 

праздника. 2. Он двадцать лет проработал в торговле, хотя с детства мечтал 
стать коммерсантом. 3. Билетов в партер уже не было, пришлось довольство-
ваться местом на балюстраде. 4. Помещики жестоко обращались со своими 
придворными. 5. Во время интервала между уроками в класс вошел директор 
школы. 6. Интерьер нашей улицы очень красивый. 7. Подруга Ольги ловко дра-
пируется в богатую шаль. 8. Мой брат, меломан, не переносит ни музыку, ни 
пение. 9. Предприятие наладило выпуск товаров, пользующихся большим 
спросом, поэтому считалось теперь банкротом. 10. Премии получили и кон-
структоры новых сортов пшеницы. 

Вариант 2. 1. Этот портрет стоит рядом с великолепными образцами в 
пантеоне мировых достижений портретной живописи. 2. Данный вопрос не 
входит в нашу миссию. 3. Базаров – молодой человек с захудалым лицом. 4. 
Стихотворение Симонова «Жди меня» стало бестселлером. 5. Крылов – удоб-
ный катализатор добра и зла. 6. Мы испытываем летаргию по прошлому. 7. 
Свое следующее поприще, я думаю, он сделает в политике. 8. Именно из-за та-
ких регулярных возмездий, которые обрушиваются на головы мужиков, жители 
деревни испытывают ужас перед помещиком и его бурмистром. 9. Дилемма, 
поставленная перед коллективом, была успешно выполнена. 10. Летом мы со-
вершили небольшой круиз: сели на поезд и поехали в Москву. 
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Задание 4. Определите тип лексической ошибки и исправите ее. 
 
1. Многие граждане не принимают активной роли в политической жизни 

страны. 2. Не было необходимости предпринимать такие меры. 3. Я не делаю 
каких-либо поступков, которые могли бы кому-нибудь мешать жить. 4. Мы бы-
ли вынуждены спросить интересующие нас вопросы по телефону. 5. Зрителю 
было представлено восхитительно прекрасное зрелище. 6. Жители близлежа-
щих районов старательно и с большим усердием трудятся на этом предприятии. 
7. Это очень музыкальная музыка. 8. Это нормальный парламентский процесс, 
это внутренняя разборка внутри Думы. 9. Президент сегодня обратился с ра-
диообращением по случаю выборов. 10. Целью расследования была служба 
безопасности. 11. После этого они написали заявления по собственному жела-
нию. 
 

Задание 5. Исправьте речевые ошибки, связанные с незнанием лексиче-
ского значения слова. 

 
1. Импорт этой страны составили меховые изделия, вывозимые из нее в 

большом количестве. 2. Он медленно перелистывал страницы буклета – путе-
водителя по дворцу. 3. Если хорошо изучить картографию, можно выиграть в 
покер много денег. 4. Правда и только правда – таков имидж писателя. 5. Де-
вушка изменила имя Катя на Кармен, считая, что последнее импонирует ее 
внешности. 6. Когда занавес раздвинулся, на сцене стоял актер в золоченом ам-
плуа. 7. Новая пьеса привлекла внимание критиков оригинальным до банально-
сти сюжетом. 8. Радостное известие привело его в минорное настроение – он 
готов был запрыгать от счастья. 9. К подъезду подъехала тройка лошадей с 
крытым саквояжем. 10. Наши успехи в экономике привели к заметному регрес-
су в других областях. 

 
Задание 6. Выпишите их публицистических текстов 10 неизвестных Вам 

слов. Уточните их значение в толковых словарях и придумайте с ними предло-
жения.  

 
Задание 7. Замените выделенные слова близкими по значению. Как вы 

считаете: во всех ли случаях замена оправдана? 
 
1. Мой друг недавно купил себе байк. 2. Для художника баки или баксы 

не были главным в жизни. 3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чи-
стых американских гринов. 4. Одна из особенностей нерыночной экономики – 
дефицит товаров и услуг. 5. Задача правительства – сдержать, обуздать инфля-
цию. 6. Юбиляру подарили модный кейс. 7. После долгих дебатов на совещании 
достигли консенсуса. 8. Необходимо придать протесту легитимную форму. 9. 
Когда покупаешь импортную вещь, обязательно изучи лэйбл. 10. Устроители 
театральных представлений, всевозможных шоу стремятся получить не только 
прибыль, но и паблисити. 



38 
 

4.4. Алогизмы 
 

К неточности речи часто приводят логические ошибки. К числу таких 
ошибок относятся, например, алогизмы (сопоставление несопоставимых поня-
тий). Часто выявление алогизма не вызывает затруднений, просто говорящему 
или пишущему человеку надо внимательнее относиться к своей речи, напри-
мер, просто исправить ошибку в следующем предложении: «Поведение Чацкого 
отличается от остальных героев пьесы». Правильно: «Поведение Чацкого от-
личается от поведения остальных героев пьесы». Часто неправильно сопостав-
ляются элементы в конструкциях с перечислением: «В митинге-концерте 
участвовали певцы, музыканты, артисты». Получается, что певцы и музыкан-
ты – не артисты. Правильно: «В митинге-концерте участвовали певцы, музы-
канты и другие артисты».  

Иногда сопоставление несопоставимого является намеренным приемом, 
например, в художественной литературе для создания юмористического эффек-
та. В одном из рассказов А.П. Чехова читаем: «Как только я выдержала экза-
мены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу». Еще одна 
распространенная логическая ошибка – подмена понятия: «Приближения пре-
мьеры коллектив театра ждет с особым волнением» (не приближения премь-
еры, а саму премьеру). 

Недопустимо смешение в одной фразе реального и идеального планов: 
«Учительница подошла к доске и попросила детей внимательно прочитать 
содержание таблицы». Конечно, читать надо было не содержание, а саму таб-
лицу. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Спишите предложения, устранив алогизмы. Объясните при-

чины их появления. 
 
1. Книги, которые читал Александр, были сходны с его мыслями. 2. 

Внешний портрет Павла Кирсанова написан лучше других персонажей романа. 
3. Клюв домашней утки отличается от дикой. 4. Юрий получил за произволь-
ную программу оценки, аналогичные победителям соревнований. 5. Комиссия 
предложила перенять опыт коллектива другим школам города. 6. В языке Ди-
кого так же, как и у других представителей «темного царства», много грубых 
выражений. 7. Использование диалектизмов писателем, как и другими писате-
лями, делает роман колоритнее. 8. Наши знания о богатствах недр страны яв-
ляются незначительной частью скрытых еще больших богатств. 9. Знакомство с 
материалами показало, что они похожи на другие дела. 10. Речи Трофимова, 
как и другим персонажам пьесы, свойствен лиризм.  

 
Задание 2. Отредактируйте данные предложения. Что явилось причиной 

нелогичности высказываний? 
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1. Отец задолжал взаймы у одного лакея. 2. В нашей жизни тоже встре-
чаются родители, которые скучают по своим детям-сиротам. 3. В мире не суще-
ствует многих хороших людей. 4. Мы что, дураки, чтобы создавать такие вещи, 
как иностранцы? 5. Чтобы заваливать свою страну, надо изобретать много то-
вара. 6. В нашей стране много профессоров. В этом виновата халатность граж-
дан. 7. Я, как гражданка нашей любимой страны, хочу добиться своего. 8. Дом 
станет следом человека на земле. 9. На мой взгляд, все начинается с детства, 
когда мы приобретаем уже какие-нибудь привычки. 10. Мне кажется, что нуж-
но относиться ко всему, что движется, с трепетом. 11. Если я буду относиться к 
окружающему миру хорошо, то на одного человека станет больше, если меня 
поддержат еще несколько человек, то – на несколько человек больше.  

 
Задание 3. Спишите предложения, устранив алогизмы. Какова причина 

их появления? 
 
1. Конструкция данной машины аналогична старому образцу. 2. Совре-

менные ракеты приближают к скорости света. 3. Необходимо сравнить данные 
таблицы три с таблицей четыре. 4. Семена капусты являются основным спосо-
бом размножения. 5. Мы убеждены, что полезное применение чайного гриба 
далеко еще не исчерпано приведенным списком заболеваний. 6. Эти приемы 
возделывания фасоли аналогичны посевам фасоли полевого и овощного 
направления. 

 
Задание 4. Найдите логические ошибки, объясните, чем они вызваны и 

как их исправить? 
 
1. Все сдали экзамен. Не сдал только Юра Задорнов. 2. В этом году при 

плане 50 гектаров бригада собрала и сдала в аптеку 100 килограммов плодов 
шиповника. 3. Павел перестал пить, курить, стал приходить домой рано, читать 
книги. Мать сразу поняла, что с ним творится что-то неладное. 4. Книги, кото-
рые Сергей читал, были сходны с его мыслями. 5. Турбаза «Снежная» начинает 
свою работу в октябре. В протекающей рядом речке можно ловить карасей. 
Любителям грибов и ягод тоже здесь раздолье. 6. При всей своей неброской 
внешности он обладал поразительной памятью. 

 
Задание 5. Прочитайте предложения. Найдите алогизмы. Объясните цели 

авторов, использовавших их. 
1. Он троюродный брат моей мачехи. Десятая вода на киселе. Нашему 

слесарю двоюродный кузнец (А. Чехов). 2. Картины этого режиссера были, как 
говорится, обречены на успех (А. Раскин). 3. Спать в запас научен (А. Твардов-
ский). 4. Он припугнул меня обещанием прийти в гости (Л. Ленч). 5. В брюхе – 
баня, в носу – решето, на голове пучок, всего одна рука, и та на спине (Загадка). 
6. Покончив с навозом, я поговорю о самарской поэзии (М. Горький). 7. Пере-
живаемый нами сезон есть сезон всяческих собраний и рубки капусты (М. 
Горький).  
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Задание 6. Прочитайте отрывки из произведения Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». Найдите предложения с алогизмами. С какой целью писатель употребил 
алогизмы? 

 
1. Иван Иванович бреет бороду в неделю два раза; Иван Никифорович 

один раз. Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Боже сохрани, если что-
нибудь начнешь ему рассказывать, да не доскажешь. Если ж чем бывает недо-
волен, то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно 
трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, то не 
покажет. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоро-
вича, напротив того, шаровары в таких широких складках, что если бы раздуть 
их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строениями. 

2. Разговор двух дам: 
«– Мертвые души... – произнесла во всех отношениях приятная дама. 
– Что, что? – подхватила гостья, вся в волненье. 
– Мертвые души!.. 
–Ах, говорите, ради бога! 
Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет 

увезти губернаторскую дочку. 
Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях 

необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, по-
бледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку». 

 
4.5. Ошибки в употреблении паронимов  

 
Паронимами называются близкие, но не тождественные по звучанию 

однокорневые слова с ударением на одном и том же слоге, относимые к одной 
грамматической категории – к одной части речи, к одному числу, роду (или ви-
ду, если это глаголы и их формы) – и обозначающие разные понятия (например, 
факт – фактор, осудить – обсудить, конструкторский – конструктивный).  

Сходность в звучании приводит к смешению паронимов в речи, в резуль-
тате чего возникает:  

– искажение смысла (Беседа прошла в обстановке откровения и дружбы; 
Книга – источник познания);  

– нарушение лексической сочетаемости (красивая и практическая обувь);  
– ложные ассоциации (апробировать – опробовать; статус – статут).  
Лингвисты различают три разновидности лексических паронимов: пол-

ные, неполные и частичные.  
Полные паронимы – однокорневые слова, которые относятся к одной и 

той же части речи, но выражают разные значения, например: мелодия – ‘благо-
звучная последовательность звуков, образующая музыкальное единство’ и ме-
лодика – ‘учение о мелодии’, ‘совокупность мелодических средств, присущих 
отдельному произведению или отдельному автору’.  
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Неполные паронимы – пары однокорневых созвучных слов, в которых 
размежевание значений не завершено полностью, вызывая их сближение; при-
мером могут служить такие слова, как иронический – ‘относящийся к иронии 
как стилистическому приему’ и ироничный – содержащий элементы иронии, 
употребляющийся с целью насмешки’; эти слова сближаются в значении ‘за-
ключающий в себе насмешку’. 

Частичные паронимы – это однокорневые слова, которые характеризу-
ются общей понятийной соотнесенностью и возможным совпадением в сочета-
емости, например, шумный – шумовой.  

По структуре можно выделить суффиксальные паронимы (изобрета-
тельный – изобретательский), префиксальные (опечатать – отпечатать, 
подпись – роспись, одеть – надеть, представить – предоставить) и корневые 
(невежа – невежда). В русском языке есть также флективные паронимы (зу-
бы – зубья, цветы – цвета). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова в соот-

ветствующей контексту форме. 
 
Одеть – надеть 
1. Во что бы ребенка.., чтобы он не простудился? 2. Из-за дождя мы все ... 

непромокаемые плащи. 3. Стало холодно, и отец ... на сына свой пиджак. 
4. Поверх платья она ... накидку. 5. На карнавал ребенка ... снеговиком. 6. Очки 
он ... только тогда, когда читал. 7. Зима ... деревья снегом. 8. На парад мой дед 
... все ордена. 9. На мебель мы ... чехлы. 10. Больному гриппом следует ... мар-
левую повязку. 

 
Предоставлять – представлять 
1. С раннего детства он был ... самому себе. 2. Нужно срочно ... отчет о 

работе. 3. За экспедицию он был ... к награде. 4. Нам ... служебную квартиру. 
5. Вчера он ... невесту своим родителям. 6. Банк ... долгосрочные кредиты. 

 
Новинка – новшество – новизна 
1. Состоялся показ ... летней коллекции одежды известного модельера. 

2. Объясните, в чем заключается ... вашего исследования. 3. День без автомоби-
лей и Праздник пива – тоже .., появившиеся при недавно избранном мэре. 
4. Внесенное вами предложение не отличается ... 5. Эти два аппарата, как тех-
нические.., были продемонстрированы зарубежным гостям. 

 
Информация – информативность – информатизация – информирован-

ность 
1. Основное достоинство этой лекции – ее ... 2. Часто жалобы и сплетни 

возникают из-за недостаточной ... работников о планах администрации. 3. Реа-
лизация программы ... должна быть осуществлена в ближайшие сроки. 4. Из-за 
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недостатка ... рождаются нелепые слухи. 5. Нужно определить основные сферы 
производства, в которых ... является безотлагательной. 6. Первичная ... об ава-
рии подтвердилась. 7. Как показал опрос, ... населения о предстоящих выборах 
имеет очень низкий уровень. 

 
Задание 2. Определите, к какому из паронимов подходит приведенное в 

скобках слово; с другим паронимом составьте словосочетание самостоятельно 
(у прилагательных можно менять род, число). 

 
Образец: истоки – источники (доходов): источники доходов, истоки де-

мократии. 
 
Роспись – подпись (директора), оклик – отклик (на письмо), невежа – 

невежда (в точных науках), дипломант – дипломат (конкурса), гневный – гнев-
ливый (голос), элитарный – элитный (дом), веский – весомый (вклад), нату-
ральные – натуралистические (вещества), показать – указать (на недостатки), 
выбрать – избрать (комнату), исполнять – выполнять (упражнение), нарушить – 
разрушить (договор). 

 
Задание 3. Составьте словосочетания, подобрав к каждому парониму со-

ответствующие слова из скобок и поставив их в форму соответствующего рода, 
числа, падежа. 

 
Дружеский – дружественный (встреча, визит, отношения, ужин, государ-

ства, беседа, помощь, объятия); духовный – душевный (разговор, песня, мир, 
отношения, боль, ценности); комичный – комический (роль, внешний вид, ак-
тер, вопрос, пьеса); выборный – выборочный (должность, способ, метод, пост); 
выходить – сходить (автобус, поезд, пароход, трап, трамвай); освоить – усвоить 
(лекцию, станок, гимнастическое упражнение, педагогические методы, прочи-
танные статьи). 

 
Задание 4. Исправьте ошибки, связанные с неправильным употреблением 

паронимов. 
 
Образец: Обувь этой фирмы модная и практическая. – Обувь этой фирмы 

модная и практичная. 
 
1. В музей зашла новая группа посетителей. 2. Мы пошли напрямик через 

лес и укоротили путь. 3. Проведена объемистая работа по сбору информации. 
4. На площади слышно, как звенят колокола. 5. Он занес на карту полученные 
координаты. 6. Мы так давно не виделись, что я сразу и не признал его. 7. Из-
менения, прошедшие в стране за последние годы, необратимы. 8. Он не вос-
принял всерьез мои слова. 9. Для укрепления нервной системы полезны водя-
ные процедуры. 10. Все материалы для стройки дома уже завезены. 11. В ее 
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глазах читается усмешка над зрителями. 12. Пушкин связан крепкими узлами с 
декабристами. 

 
Задание 5. Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова-

паронимы представить – предоставить. 
 
Мне ... квартиру (дали, выделили). 2. ... вам самим решать такие вопросы 

(даю возможность решить). 3. Нужно срочно ... отчет о работе (дать, вручить...). 
4. ... вам моего друга (знакомлю). 5. Отца ... к ордену (наградили). 6. Все меня ... 
чудаком (считают, называют). 7. Фильм был ... на фестивале (показан). 8. Актер 
умел ... пение соловья (копировать). 9. Этот дом ... собой небольшой замок (яв-
ляется). 

 
Задание 6. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паро-

нимов. 
 
1. Чтобы чаще бывать в театре, я купил абонент. 2. Герой все время нахо-

дится в подвесном состоянии. 3. В этот день я услышала много обидчивых 
слов. 4. Любой поступок заслуживает осуждения. 5. Все вокруг привлекатель-
но: и близкие и далекие холмы. 6. Студент быстро освоил материал. 7. Мой 
брат – человек практический, он не выбрасывает старые вещи. 8. Мальчик от-
вечал на вопросы с каким-то виновным видом. 9. В новых кварталах города 
находятся самые высотные дома. 10. Она приготовила сытый завтрак. 11. Боло-
тистый ил является отличным удобрением. 12. Она пришла в цветистом платье. 
13. Соседний кот важно прошел на кухню. 14. В десятимесячном возрасте ре-
бенка перевели на искусное вскармливание. 15. Мы живем в одном доме, но на 
различных этажах.  

 
Задание 7. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением паро-

нимов. 
 
1. Землю надо обезводеть. 2. На поляне мы увидели высокий земельный 

холм. 3. Эти фотографии сохранились в семье потому, что моя бабушка была 
очень бережная. 4. Давайте найдем в себе скрытные резервы и доберемся до 
вершины. 5. С особенным удовлетворением учитель отметил успехи слабого 
ученика. 6. Ему была представлена возможность поехать на юг. 7. Были прове-
дены отборные соревнования по гимнастике. 8. На радио пришло письмо, адре-
сат которого характеризует себя так: «Я одинок». 9. Учиться он не хотел, вот и 
вырос невежей. 10. Страшная бедность заставляла его влачить жалкое сосуще-
ствование. 11. Он не любил работать и вел праздничный образ жизни. 12. Ран-
ние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 13. В конце книги был 
приведен список рекомендательной литературы. 14. В жаркий день приятно по-
ходить по теневым аллеям. 
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Задание 8. Исправьте ошибки, связанные со смешением паронимов. При 
выполнении задания пользуйтесь толковыми словарями. 

 
Вариант 1. 1. Ее объяснение было очень доходным. 2. Порошковая ме-

таллургия – современная эффектная технология. 3. Славу Н. Караченцову при-
несла заглавная роль в спектакле «Юнона» и «Авось», где он создал образ гра-
фа Резанова. 4. В новых кварталах города находятся самые высотные дома. 5. 
После ссоры между бывшими приятелями установились вражеские отношения. 
6. Искусство влияет на рост культурности человека. 7. Он начал с маленького, 
но со временем достиг больших успехов. 8. У нее совершенно нет тактики: сво-
ими вопросами она поставила меня в смешное положение. 9. Учитель принуж-
ден был еще раз объяснить новый материал. 10. Большим достоинством этого 
произведения является выразительный, калорийный язык. 

Вариант 2. 1. Перемены в нашей жизни, прошедшие за последние годы, 
очевидны для каждого из нас. 2. Универсальный стиральный порошок также 
употребляется для мойки посуды. 3. Артист завоевал признательность зрителей. 
4. При решении этой проблемы потребовались экскурсии в математику и био-
логию. 5. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах. 6. 
Боец не вздрогнул перед опасностью. 7. На конференции обсуждался вопрос о 
наиболее эффектных методах преподавания. 8. Он принес в это чувство оттенок 
чего-то фальшивого. 9. Путешественникам пришлось немного изменить марш-
рут, чтобы в ближайшем городе пополнить запасы продукции. 10. Утверждая 
документацию, директор ставит свою роспись. 

 
4.6. Речевая избыточность, многословие 

 
Умение найти точные слова для наименования тех или иных понятий по-

могает добиться краткости в выражении мысли, и, напротив, стилистическая 
беспомощность автора нередко приводит к речевой избыточности – многосло-
вию. На многословие как на большое зло неоднократно обращали внимание 
ученые, писатели.  

Французский ученый, философ и писатель Паскаль однажды заметил: «Я 
пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». В этом пара-
доксальном высказывании заложен глубокий смысл: небрежность при создании 
текста обычно оборачивается многословием, а краткость и ясность речи дости-
гаются в результате напряженной работы со словом.  

Всем известно знаменитое изречение А. П. Чехова: «Краткость – сестра 
таланта», – но не всем и не всегда удается подобрать самые точные слова, для 
того чтобы просто и ясно выразить мысль. 

Максим Горький, читая рукописи молодых литераторов, всегда обращал 
внимание на многословие. Например, ему не понравился отрывок: «Работали 
молча, без слов. В продолжение двух часов рытья окопов работавшие рядом 
бойцы не обменялись ни единым словом». На полях Горький заметил: «Какой 
смысл писать «молча, без слов», когда ведь ясно, что, если человек молчит, он 
не говорит».  
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Таким образом, типичная лексическая ошибка, подстерегающая говоря-
щего и пишущего, – это речевая избыточность, то есть наличие в высказывании 
лишних слов, многословия. 

Более известны два вида проявления речевой избыточности: 
– тавтология; 
– плеоназм. 
В предложении тавтология и плеоназмы являются избыточными, они ха-

рактеризуются повторной передачей одной и той же мысли, поэтому говоря-
щим следует их избегать. 

 

4.6.1. Тавтология 
 
Тавтология – это необоснованные повторы слов, корней, лексических 

значений: рассказать рассказ, возобновить вновь. Не рекомендуется в одном 
предложении употреблять однокоренные слова: Книга издана издательством 
«Вагриус» (Правильно: Книга опубликована издательством «Вагриус» или 
Книга вышла в издательстве «Вагриус»). Отсрочить на более поздний срок 
(Правильно: Отложить на более поздний срок).  

Часто возникает тавтология при сочетании русского и иностранного сло-
ва (юный вундеркинд, ведущий лидер, букинистическая книга). Сродни тавтоло-
гии и другая речевая ошибка – неуместное (и неумеренное) повторение слов: Я 
очень люблю лес и понимаю, что леса надо беречь, потому что лес – наше бо-
гатство.  

Речевая избыточность может проявляться в употреблении слов, ничего не 
прибавляющих к содержанию высказывания: обмен имеющимся опытом, про-
жить всю свою жизнь в деревне.  

В языке немало тавтологических сочетаний, употребление которых неиз-
бежно: варить варенье, закрыть крышкой, словарь иностранных слов, болеть 
базедовой болезнью, следственные органы расследовали, черные чернила, крас-
ная краска, белое белье.  

Многие неправильные тавтологические сочетания закрепились в языке и 
уже не воспринимаются как избыточные (период времени, реальная действи-
тельность, частная собственность, экспонаты выставки). Не являются рече-
выми ошибками выражения фразеологического характера: в конце концов, мал 
мала меньше, вокруг да около, видеть своими собственными глазами. А смыс-
ловая избыточность сочетаний типа один – одинешенек, видимо-невидимо и др. 
нейтрализуется их поэтичностью и экспрессивностью. 

В остальных же случаях тавтологию необходимо устранять. 
 

В помощь педагогу-практику  
 

Задание 1. Укажите слова, ставшие причиной тавтологии, исправьте 
предложения. 
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1. Милая, добрая, отзывчивая – так отзывались о ней все. 2. Автор «Слова 
о полку Игореве» считает, что следовать рассказам Бояна не следует. 3. Это 
свойство свойственно всем писателям. 4. Строительство школы не должно за-
мирать на мертвой точке. 5. Питательная маска подпитывает кожу. 6. Деятель-
ность фирмы ставилась выше интересов любой заинтересованной стороны, да-
же выше интересов государства. 7. Расширился бюджет центра, что позволяет 
привлечь к участию в конкурсах больше участников. 

 
Задание 2. Разграничьте случаи неизбежной и стилистически неоправ-

данной тавтологии. Исправьте, где это необходимо, предложения.  
 
1. Прошло немало времени с тех пор, как редактор отредактировал руко-

пись. 2. Да, разумеется, трудно требовать от человека высокой человечности в 
обстоятельствах бесчеловечных, но ведь существует же предел, за которым че-
ловечность рискует превратиться в свою противоположность. 3. Лес – это чи-
стый воздух, собиратель влаги, животворный источник всего живого. Велика 
роль леса в жизни людей. 4. Перифразы – это описательные выражения, слово-
сочетания и предложения, выраженные в форме иносказания. 5. Труженики 
республики хорошо потрудились на уборке зерновых, работая в три смены. 6. 
Учащиеся педагогического института проходят педагогическую практику в 
лучших школах города. 7. Дружба дружбой, а служба службой. 

 
Задание 3. Найдите ошибки, связанные с многословием, определите их 

вид и исправьте предложения. 
 
1. О моей автобиографии я уже рассказывал во вступительной статье. 2. В 

институте разработаны новые методики и разработки по этой проблеме. 3. 
Больной был немедленно госпитализирован в больницу. 4. Фирма объявила о 
свободной вакансии на место главного бухгалтера. 5. До сих пор неизвестно, 
кто же творец этого уникального творения. 6. Уже в начале его творческого пу-
ти писателя обозначились сильные и слабые стороны. 

 
Задание 4. Прочитайте предложения. Найдите в них многословие. Поче-

му писатели его использовали? 
 
1. Слезы людские, о слезы людские, 
Льетесь вы ранней и поздней порой... 
Льетесь безвестные, льетесь незримые, 
Неистощимые, неисчислимые, –  
Льетесь, как льются струи дождевые (Ф. Тютчев). 
2. Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии со-

всем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, 
неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сумато-
ха, сбивчивость, неопрятность в мыслях, – одним словом, так и вызначилась во 
всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к до-
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мостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполнен-
ная беспрерывных сомнений и вечной боязни (Н. Гоголь). 

 
Задание 5. Спишите предложения. Исправьте предложения, в которых 

встречаются ошибки, связанные с многословием, определите их вид. 
 
1. Между природой и человеком уже не существует существенной разни-

цы. 2. Роман Пушкина «Евгений Онегин» является одним из самых сложных 
пушкинских произведений. 3. У нее были очень огромные глаза. 4. Президент 
фирмы призвал всех к совместному сотрудничеству. 5. Необходимо реалистич-
но и без иллюзий взвесить наши экономические шансы. 6. Князья («Слово о 
полку Игореве») не желали понять, что объединение их войск в единое войско 
необходимо. 

 
Задание 6. Исправьте предложения, в которых допущена тавтология. 
 
1. Впереди лидировал по-прежнему Миронов. 2. Словом, я передаю почти 

дословный рассказ начальника порта Находка. 3. Проливной ливень заставил 
нас спрятаться под навес. 4. Быстрое развитие города историки объясняют тем, 
что здесь сходились перепутья важнейших торговых путей. 5. Судя по тем 
находкам, которые они нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой 
гипотезы. 6. Продолжительность процесса горения длится несколько часов. 7. 
Здание украшают витражи из цветного стекла. 8. Было принято решение со-
брать профсоюзное собрание. 9. В прошлое воскресенье жители Уфы наблюда-
ли необычный феномен. 10. На первой странице нарисован рисунок, изобража-
ющий женщину с портфелем. 

 

4.6.2. Плеоназм 
 
Речевая избыточность может принимать форму плеоназма. Плеоназмом 

называется употребление в речи близких по смыслу и потому излишних слов: 
главная суть; повседневная обыденность; бесполезно пропадает; предчувство-
вать заранее; ценные сокровища; темный мрак; 16 часов вечера; толпа людей; 
20 человек солдат; основной лейтмотив; трудоустройство на работу; прогноз 
на будущее; предчувствовать заранее и т. д.  

Часто плеоназмы появляются при соединении синонимов: расцеловал и 
облобызал; долгий и продолжительный; мужественный и смелый; только, 
лишь; тем не менее, однако; так, например и т. д. 

Еще А.С. Пушкин, считая краткость одним из достоинств произведения, 
упрекал П.А. Вяземского в письме к нему за то, что в его сказке «Черта местно-
сти» речь одного из героев «растянута», а фраза «Еще мучительней вдвойне» 
едва ли не плеоназм.  

Плеоназмы обычно возникают вследствие стилистической небрежности 
авторов. Например: Местные работники леса не ограничиваются только охра-
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ной тайги, но и допускают также, чтобы напрасно пропадали богатейшие 
дары природы. При стилистической правке выделенные слова необходимо ис-
ключить. Однако следует отличать такое проявление речевой избыточности от 
«мнимого плеоназма», к которому автор обращается сознательно как к средству 
усиления выразительности речи. В этом случае плеоназм становится ярким 
стилистическим приемом. Вспомним Ф.И. Тютчева:  

Небесный свод, горящий славой звездной,  
Таинственного глядит из глубины,  
И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены.  

Употребление плеонастических сочетаний характерно и для фольклора:  
Ты куда, Вольга, идешь?  
Куда путь держишь?  

Чтоб по имени тебе место дать,  
по изотчеству...  

В устном народном творчестве традиционно использовались экспрессив-
но окрашенные плеонастические сочетания грусть-тоска, море-окиян, путь-
дороженька и др.  

К речевым ошибкам часто приводит употребление плеонастических соче-
таний, содержащих иноязычные слова: прейскурант цен, свободная вакансия, 
странный парадокс и т. п. Однако есть немало плеоназмов, содержащих и ис-
конно русские слова: главная суть, падает книзу, несколько побыстрее и т. п.  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите плеоназмы в предложениях. Прочитайте исправлен-

ный вариант. 
 
1. Успехам в работе способствовало успешное освоение новых техноло-

гий. 2. Работа была выполнена небрежно и неряшливо. 3. Даже при неблаго-
приятных условиях процесс развития растений продолжается. 4. Как только 
прочитаете книгу, возвратите ее назад в библиотеку. 5. В прошлом году эта 
группа закончила университет и получила высшее образование. 6. Выступление 
было сумбурным, непродуманным, поэтому трудно было уловить его главную 
суть. 7. Рано или поздно всем станет известна подоплека распускаемых слухов. 

 
Задание 2. Несмотря на то, что эти избыточные выражения мы можем 

встретить в речи достаточно часто, они остаются стилистической ошибкой. 
Подчеркните лишнее слово. 

 
1. Козаков написал свою автобиографию год назад. 2. Прейскурант цен 

висел на стене. 3. В кинотеатре идет веселая комедия. 4. Внутренний интерьер 
дворца очень красив. 5. Актер сыграл бездомного бродягу. 6. Это аксиома, не 
требующая доказательств. 
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Задание 3. Исправьте случаи лексического плеоназма. Дайте два и более 
вариантов редактирования. 

 
1. Участники творческой экспедиции рассказали о своих перспективах на 

будущее. 2. Президент фирмы призвал всех к совместному сотрудничеству. 
3. Необходимо реалистично и без иллюзий взвесить наши экономические шан-
сы. 4. Середина 60-х годов знаменательна расцветом и апогеем «сурового сти-
ля». 5. Территориальные образования в недавнем прошлом не просто игнори-
ровались, а вообще не принимались во внимание. 

 
Задание 4. В приведенных ниже предложениях устраните плеоназмы.  
 
1. Судьба этих людей похожа одна на другую, как две капли воды. 2. Пе-

реговоры подошли к своему концу. 3. На ферме было выведено 25 тысяч штук 
цыплят. 4. В некоторых комнатах совершенно не застеклены форточки. 5. У 
московского «Спартака» более лучшее соотношение забитых и пропущенных 
мячей. 6. Данный участок берега нуждается в его закреплении. 7. Между нами 
установилось дружное взаимное понимание. 8. В мастерской занимаются выяв-
лением, учетом и использованием имеющихся в наличии резервов. 9. Основной 
и самой главной задачей в работе Госавтоинспекции была и остается борьба с 
дорожно-транспортными нарушениями.  

 
Задание 5. Отметьте случаи лексического плеоназма, а также стечения 

однокоренных слов. Отредактируйте предложения. 
 
1. Нам мало на подготовку полчаса времени. 2. Территориальные образо-

вания в недавнем прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались 
во внимание. 3. К тому же право подписи под документом – исключительная 
прерогатива префекта, что исключает возможность сделки. 4. Реформа ведется 
при одновременном сосуществовании старых и новых структур управления. 
5. Последним остатком свободной торговли являются стихийные базары. 6. В со-
став структуры вошли: страховая компания, гостиничная фирма, социальная 
фирма. 7. К вышеизложенному следует добавить о значении роли, которую сыг-
рал закон монополистического развития. 8. Если это гипотетически предполо-
жить, то ситуация видится в ином свете. 9. Мы добились столь высоких хороших 
результатов. 10. Пресса высоко позитивно оценивает результаты выборов. 

 
4.7. Употребление многозначных слов 

 
Слова необходимо употреблять точно, в соответствии с их значениями – 

этого требуют нормы словоупотребления. Значения слов зафиксированы в сло-
варях русского языка. В них содержатся толкования слов, даются грамматиче-
ские, стилистические и другие характеристики. Трудность соблюдения норм 
словоупотребления связана с тем, что для большей части слов русского языка 
характерна многозначность.  
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Многозначность (полисемия) – это способность слова употребляться в 
нескольких значениях. У некоторых слов – 2-3 значения, у других – до 5-10 
значений. Интересно, что в русском языке самыми многозначными словами яв-
ляются глаголы.  

Язык постоянно пополняется новыми значениями, которые не сразу успе-
вают фиксировать словари. Одно из значений слова является основным, дру-
гие – производными. В словарях основное значение слова указывается первым. 
Производные значения развиваются из основного под влиянием сочетания дан-
ного слова с другими, а также в результате ассоциаций по сходству и смежно-
сти (низкий забор, низкое место, низкое давление, низкие цены, низкое каче-
ство, низкий поступок, низкий поклон, низкое происхождение и т. д.). 

Для того чтобы эти значения проявились, слова нужно употребить в речи. 
При употреблении многозначных слов очень важен контекст. Значения много-
значных слов реализуются в разных контекстах и разграничиваются на основе 
их различной сочетаемости с другими словами. Многозначность свидетель-
ствует о неограниченных возможностях языка, использование многозначных 
слов делает речь богатой. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите варианты прилагательных, употребленных в пере-

носном значении. 
 
Каменное сердце, деревянное лицо, золотая осень, тополиный пух, сталь-

ная воля, медная пластина, свинцовые слезы, пустые сплетни, порывистый ве-
тер, яркий луч. 

 
Задание 2. Определите, в каком значении употреблены прилагательные: в 

прямом или переносном. 
 
1. Светлая голова, светлый путь, светлое место, светлые обои, светлое 

чувство, светлые идеалы. 
2. Бархатный голос, бархатный сезон, бархатное платье, бархатная кожа, 

бархатные глаза, бархатный занавес. 
3. Высокое мнение, высокий порыв, высокий слог, высокий холм, высо-

кая честь.  
4. Глух к просьбам, глухая осень, глухая стена, глухое волнение, глухое 

место, глухое недовольство, глухой мальчик.  
5. Горячая беседа, горячая лошадь, горячее участие, горячий спор, горя-

чий суп.  
6. Железная дисциплина, железная руда, железная стружка, железное 

здоровье, железный характер. 
7. Заячий мех, заячьи следы, заячья душа, заячья натура, заячья шубка.  
8. Золотое кольцо, золотое сердце, золотые дни детства, золотые руки, зо-

лотые слова.  
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9. Свежая мысль, свежие краски на картине, свежие новости, свежие си-
лы, свежие фрукты, свежий номер газеты.  

10. Тонкая тетрадь, тонкая шутка, тонкие пальцы, тонкий намек, тонкий 
слух, тонкое наблюдение.  

 
Задание 3. В приведенных ниже шутках выделите многозначные слова и 

составьте с ними словосочетания или предложения, употребив слова в других 
значениях. 

 
1. Отпуск не проведешь: он всегда кончается вовремя. 2. Жаль, что и 

близкие бывают недалекими. 3. Мыльные пузыри всегда жалуются, когда их 
надувают. 4. В связи с тем, что у меня обнаружен склад ума, прошу выставить 
охрану. 5. Не бросайтесь словами – соблюдайте технику безопасности. 6. Перья 
у писателя были, ему не хватало крыльев. 
 

Задание 4. Исправьте предложения. Укажите характер ошибок. 
 
1. Моя семья никакого отношения к музыке не имела. Я родился в нор-

мальной семье. 2. Поручите нам свои заботы – и мы сократим ваше время (из 
рекламы). 3. Дуэлянта и задиру Долохова произвели в солдаты. 4. Даже я, зако-
ренелая москвичка, путаюсь в этих автобусных маршрутах. 5. Выстрел попал не 
в собаку, а в проходившего по дороге сторожа. 6. На выставке представлено во-
оружение, которым партизаны вели борьбу с немецкими захватчиками.  

 
Задание 5. Найдите в предложениях слова в переносных значениях, объ-

ясните эти значения, укажите стилистическую функцию данных слов. 
 
 1. Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима (А. Пуш-

кин). 2. К зиме поезжайте в Париж, и там, в вихре жизни, развлекайтесь, не за-
думывайтесь... (И. Гончаров). 3. Молодой князь... был вял, и ум его дремал еще 
беспробудно (А. Герцен). 4. Самолюбие в нем было огромное, и характер он 
имел железный (И. Тургенев). 5. Вся в инее шапка большая, усы, борода в се-
ребре (Н. Некрасов). 6. Есть дни: ни злоба, ни любовь, ни жажда дел, ни к ис-
тине стремленье, ничто мне не волнует кровь: и сердце спит, и ум в оцепененье 
(А. Плещеев). 7. Антонина Ивановна слишком хорошо знала заячью натуру 
своего мужа (Д. Мамин-Сибиряк). 8. Аночка кончила школу в то время, когда 
еще не умерли все гимназические обычаи (К. Федин). 9. Чубатый поднял на 
Григория ледяные глаза (М. Шолохов). 

 
4.8. Употребление омонимов  

 
От многозначности следует отличать омонимию. Омонимы – слова, ко-

торые звучат и пишутся одинаково, но имеют разное значение. Например: 
ключ – металлический стержень для отпирания и запирания замка и ключ – род-
ник; купюра – сокращение, пропуск в литературном, научном, музыкальном 
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произведении (книжн.) и купюра – ценная бумага – облигация или денежный 
знак (спец.). От многозначных слов омонимы отличаются тем, что между их 
значениями нет никакой связи. 

В современном русском языке зафиксировано значительное количество 
слов-омонимов, причем с развитием языка их становится все больше и больше.  

Лексическая омонимия бывает полной и неполной. Собственно лексиче-
ские омонимы необходимо отграничить от омоформ, омофонов и омографов. 
Омофоны (фонетические омонимы) – слова, имеющие одинаковое звучание, но 
различное графические изображение на письме (пруд – прут; род – рот; разве-
вать – развивать). Омоформы (грамматические омонимы) – это совпадение 
отдельных форм слов (например: лечу от лететь и лечу от лечить). Омографы 
(графические омонимы) отличаются друг от друга ударением (за́мок – замо́к, 
о́рган – орга́н, хара́ктерный – характе́рный и т. д.). 

Омонимы необходимо употреблять так, чтобы не возникала двусмыслен-
ность. Например: Выбейте мне мозги (реплика покупателя у кассы в продукто-
вом магазине). Вот уже третью встречу команда проводит без голов. 

На основе омонимов могут быть созданы каламбуры – словесные шутки:  
Край родимый, как ты сердцу дорог,  
Как твои просторы широки,  
Отчего же на твоих просторах  
Муки много больше, чем муки? (Ф. Кривин). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Выпишите омонимы, объясните их значения и приведите соб-

ственные примеры. 
 
1. Непроходимые леса тянулись вдоль берега на сотни километров. 2. 

Пейзаж был чисто индустриальный: фабричные трубы, башенные краны, стро-
ительные леса. 3. Черная коса упала на загорелое плечо. 4. Коси, коса, пока ро-
са... (А. Твардовский). 5. Крупный град побил посевы. 6. Остров на́ море лежит, 
град на острове стоит... (А. Пушкин). 7. Студеный ключ серебряной струйкой 
выбивается из-под земли. 8. Ключ никак не хотел входить в замочную скважи-
ну (К. Инсавина). 9. Черные клубы густого дыма застилали горизонт. 10. Сель-
ские клубы проводят культурно-просветительскую работу. 11. Лошадь перешла 
на крупную рысь. 12. Рысь, несмотря на свою свирепость, может привязаться к 
человеку. 13. У лесной балки отряд остановился на отдых. 14. Стальные балки 
образовали первое надежное перекрытие. 15. Ломит он у дуба сук и в тугой 
сгибает лук... (А. Пушкин). 16. Зимой зеленый лук можно выращивать в цве-
точных горшках. 

 
Задание 2. Разграничьте следующие пары слов. Определите, какие типы 

омонимов они представляют. 
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Овсянка (каша) – овсянка (птица), му́ка – мука́, стекла (род. п. сущ. стек-
ло) – стекла (глаг.), рой (сущ.) – рой (глаг.), сторожил – старожил, костный – 
косный, на́сыпь – насы́пь, бачок – бочок, по топям – потопим. 

  
Задание 3. Прочитайте шутки, каламбуры; укажите причины словесной 

игры в каждом случае. 
 
1. Любил студентов засыпать он, видно, оттого, / Что те любили засыпать 

на лекциях его (С. Маршак). 2. Народ был, народ есть, народ будет есть. 3. За-
щитник вольности и прав / В сем случае совсем не прав (А. Пушкин). 4. И не 
заботились о том, / Какой у дочки тайный том / Дремал до утра под подушкой 
(А. Пушкин). 5. Ведь ваши принципы просты: / Вы очень любите остроты, / Но 
вы боитесь остроты (А. Безыменский). 6. Взять жену без состояния я в состоя-
нии, но входить в долги из-за ее тряпок я не в состоянии (А. Пушкин). 7. Одно, 
брат, дело – огурцов посол, / Другое – если ты посол (Я. Козловский). 8. Я не 
шагал, а семенил на ровном брусе, ни разу ногу не сменил, трусил и трусил (В. 
Высоцкий). 9. Но свою неправую правую не сменю на правую левую (В. Вы-
соцкий). 10. Бывает гол король на сцене, но и на поле гол – король! (Е. Ильин). 
11. Настоящий мужчина состоит из мужа и чина (А. Чехов).  

 
Задание 4. Составьте предложения с данными словосочетаниями. Укажи-

те омонимы. 
 
Страусиное перо, перо авторучки; электрический разряд, спортивный 

разряд; суровая нитка, суровая судьба; гласный звук, гласное обсуждение; 
изящный наряд, усиленный наряд полиции; полевой стан, прокатный стан, де-
вичий стан; косить траву, косить глазами; край стола, родимый край; песенные 
мотивы, мотивы поступка. 
 

Задание 5. Укажите причины возникновения двусмысленности в данных 
предложениях. Устраните неясность. 

 
1. В верхнем ящике стола лежали марки. 2. В 25 лет он остепенился. 

3. Сегодня футболисты покинули поле стадиона без голов. 4. Николай тебя не 
узнает. 5. Эту особенность поведения модели просмотрели. 6. По выходным я 
вожу детей в парк. 7. После повторного анализа были получены отличные ре-
зультаты. 

 
4.9. Употребление синонимов 

 
Синонимия основана на возможности разного называния одного и того 

же явления объективной действительности. Синонимы важны для реализации 
таких качеств речи, как точность и богатство. Они дают возможность избежать 
повторения слов, позволяют выразить самые тонкие оттенки смысла. Увеличе-
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ние арсенала синонимических средств – один из главных показателей совер-
шенствования языка в целом и высокой речевой культуры каждого индивида.  

Синонимы – слова, имеющие одинаковое или схожее значение, часто 
различающиеся смысловыми оттенками (например, краткий, сжатый, сокра-
щенный, конспективный) или стилистической окраской (глаза, глазищи, очи, 
глазоньки).  

В лексической системе языка синонимы, как правило, объединяются в 
синонимические ряды (например: распоряжение – приказ – повеление – ди-
ректива – предписание – команда). В синонимическом ряду выделяется до-
минанта, слово, которое является как бы лейтмотивом всего ряда: множе-
ство – (из)обилие, масса, море, тьма, пропасть, уйма, вагон, воз, ворох и т. д. 
Как правило, это слово стилистически нейтральное (лечить – врачевать – 
пользовать; голова – глава – башка). Доминантой обычно выступает такое 
слово, которое наиболее отчетливо выражает понятие, свойственное всем сло-
вам, входящим в синонимический ряд. Например, в синонимическом ряду: 
храбрый – смелый, отважный, бесстрашный, неустрашимый, безбоязненный, 
удалой, лихой – доминантой является слово храбрый, оно наиболее емко пере-
дает значение, объединяющее все синонимы, и свободно от экспрессивно-
стилистических оттенков.  

При выборе синонимов необходимо учитывать семантику слова, соб-
ственно стилистическую окраску (книжное или разговорное) и эмоционально-
экспрессивную окрашенность. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Из синонимов, заключенных в скобки, выберите нужное сло-

во. Объясните причину выбора. 
 
1. Герой произносит (сокровенную, священную, заветную, верную) клят-

ву. 2. Мы услышали (потрясающие, дикие, неистовые) крики. 3. Нельзя (опа-
саться, пугаться, бояться, страшиться, трусить, робеть, трепетать) всего на све-
те, надо быть (смелым, храбрым, отважным, решительным, дерзким, бесстраш-
ным). 4. Его (крупное, большое, объемное) лицо с темными глазами было суро-
во и неприятно. 5. В гостиной от пола до потолка (светилась, горела, сияла, 
мерцала, сверкала) елка множеством огней. 6. Дрожащей рукой Лось пошарил 
рычажки реостатов и повернул их до (конца, отказа, предела, границы), рискуя 
взорвать аппарат (А. Толстой). 7. Ребята, подгоняя друг друга, суетились у па-
латок, чтобы (установить, поставить) их, пока не пошел дождь. 

 
Задание 2. Какими оттенками значений отличаются друг от друга следу-

ющие синонимы? Составьте с ними словосочетания или предложения. 
 
Привычка, обыкновение, обычай; послушный, покорный, ручной; актер, 

артист, лицедей; активный, деятельный, энергичный, инициативный; бесцвет-
ный, бледный, невыразительный, безликий, тусклый, неяркий. 
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Задание 3. Запишите следующие синонимы в порядке нарастания при-
знака. Подчеркните доминантные слова в каждом ряду. 

 
1. Огромный, гигантский, большой, громадный, грандиозный, колоссаль-

ный, исполинский. 
2. Добродушный, беззлобный, добрейший, незлобивый. 
3. Старший, главный, командный, руководящий, ведущий. 
4. Железный, несгибаемый, стойкий, крепкий, непреклонный. 
 
Задание 4. В следующих предложениях найдите речевые ошибки и ис-

правьте их, подобрав синонимы. 
 
1. Люди всегда думают о грядущем. 2. Подул сильный ветер, и пришлось 

запереть окно. 3. Митрофанушка постоянно лаялся со своими учителями.  
4. Муж Ниловны вечно приходил домой пьяным. 5. Молчалин подлизывался к 
Софье. 6. В диктанте второклассник совершил три ошибки. 7. Я приобрела для 
сына настольную игру. 8. Заводная обезьянка вышла из строя. 

 
Задание 5. Подберите синонимы к следующим словам. Отметьте их 

смысловые и стилистические различия. 
 
1. Беспорядок, грустить, доходный, известный, купить, мошенничество, 

название, негодяй, недостаток (нехватка), ошибка, продать, старый, срочный, 
торговец, убить, храбрый. 

2. Идентичный, инцидент, легальный, презентовать, криминал, имитация, 
аналогия, ресурсы, декрет, база, аргумент, регулировать, оригинальный, вакан-
сия. 

 
Задание 6. Укажите на стилистические оттенки синонимов слова «уме-

реть» в отрывке из «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. 
 
Умерла Клавдия Ивановна, – сообщил заказчик. 
– Ну, царство небесное, – согласился Безенчук. – Преставилась, значит, 

старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, – это 
смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, – значит, «преста-
вилась». А, например, которая покрупнее да похудее – та, считается, «богу ду-
шу отдает». 

– То есть как это считается? У кого это считается? 
– У нас и считается. У мастеров. Вот, вы, например, мужчина видный, 

возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрете, 
что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гиль-
дии, то, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, 
например, или кто из крестьян, про того говорят «перекинулся» или «ноги про-
тянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или 
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из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них говорят: «А наш-
то, слышали, дуба дал». 

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей Ип-
полит Матвеевич спросил: 

– Ну, а когда ты помрешь, как про тебя скажут? 
– Я – человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего 

не скажут. 
 

4.10. Употребление антонимов 
 
Антонимами называются слова с противоположными значениями: рабо-

та – отдых, любить – ненавидеть, весело – грустно. Многозначное слово в 
различных своих значениях может иметь разные антонимы. В своем основном, 
прямом значении многозначное слово может не иметь антонима, но в своих пе-
реносных значениях может вступать в антонимические отношения с другими 
словами (глухой: глухая / шумная улица и глухой / открытый воротник). 

Антонимы бывают разнокорневые (богатство – нищета, зажигать – 
гасить) и однокорневые, когда противоположные значения создаются при-
ставками или суффиксами (действие – бездействие, одарённый – бездарный).  

Ошибки при употреблении антонимов: 
1. Немотивированность их использования. Следует избегать сочетания 

взаимоисключающих признаков предмета: Дорога прямая, хотя и извилистая. 
Антонимические пары должны составляться логично. Нельзя сопоставлять 
несопоставимые понятия. 

2. Ошибки в построении антитезы: Эта книга о любви и радости, ненави-
сти, страданиях и горе (нарушение последовательности перечисления). 

3. Иногда антонимы не отражают реального противопоставления и вос-
принимается как трафарет: Большие беды малого бизнеса. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Подберите антонимы к словам и словосочетаниям. Составьте 

со словосочетаниями предложения. 
 
1. Бодрствовать, любить, разрушать, ругать.  
2. Война, радость, слава, трусость.  
3. Внутри, всегда, много.  
4. Гуманный, полезный, научный.  
5. Глубокий колодец, глубокий старик, глубокие корни.  
6. Мягкий хлеб, мягкий воск, мягкий приговор, мягкий климат, мягкий 

характер. 
7. Худая слава, худое решето, худой человек. 
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Задание 2. Слова-антонимы далеко не всегда сочетаются с одними и теми 
же словами. Чтобы проверить это утверждение, составьте сочетания со следу-
ющими словами. 

 
1. Порядок – беспорядок (наводить, создавать, производить, устанавли-

вать, обнаруживать, ликвидировать). 2. Легкий – трудный (вопрос, проблема, 
жизнь, труд, заработок, путь). 3. Сторонник – противник (ярый, активный, воз-
можный, давний, достойный, неожиданный, странный). 

 
Задание 3. Вставьте в предложения подходящие по смыслу антонимы. 
 
1. Добрая слава лежит, а ... бежит (Пословица). 2. Не отведав горького, не 

узнаешь и ... (Пословица). 3. Сытый ... не разумеет (Пословица). 4. Кто сеет ве-
тер, ... бурю (Пословица). 5. Истина потому только и называется истиною, что 
противоположна заблуждению, ... (Н. Чернышевский). 6. Воспитание нельзя 
рассматривать как пассивный процесс. Нет, воспитание – это ... процесс, и че-
ловек – не только объект, но и ... воспитания (Г. Медынский). 7. С деньгами 
связано все самое возвышенное и все самое (В. Катаев). 8. Ценность человека 
определяется не отсутствием недостатков, а ... (Г. Медынский). 9. Воля людей 
молодит, неволя – ... (Пословица). 10. Мы можем сказать про человека, что он 
чаще бывает добр, чем .., умен, чем .., чаще энергичен, чем .., и наоборот  
(Л. Толстой).  

Слова для справок: добрый – злой, умный – глупый, энергичный –
апатичный, молодить – старить, отсутствие – наличие, недостаток – достоин-
ство, возвышенный – низменный, пассивный – активный, объект субъект, се-
ять – жать, сытый – голодный, добрый – худой, истина – заблуждение. 

 
Задание 4. В предложениях исправьте речевые ошибки. 
1. Не веселый, но и не мажорный, этот простой мотив почему-то запал в 

душу. 2. Уровень жизни у нас не только не повышается, но постоянно умень-
шается. 3. Мы никогда не найдем двух одинаковых людей: один умнее, другой 
работоспособнее. 4. Герой мыслит и действует логически, а героиня – эмоцио-
нально. 5. Если больной принимает препарат, сила заболевания бывает намного 
легче. 

 
Задание 5. Назовите ошибки, возникшие при употреблении антонимов, 

дайте варианты стилистической правки предложений. 
 
1. Иванов исключен из колледжа из-за отсутствия наличия признаков ста-

рания. 2. Родители Иванова проявляют активное равнодушие к поведению сы-
на. 3. Этот тополь потому и называется пирамидальным, что растет строго го-
ризонтально. 4. Молодые старокраматорцы выступили с инициативой ... (име-
ются в виду рабочие Старокраматорского машиностроительного завода). 5. Как 
видите, картина преподавания истории у нас оптимистична, но достаточно пе-
чальна. 6. Эта пожилая женщина была еще очень молодой. 7. В вашем предло-
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жении нет умных идей, кроме глупых. 8. Герой мыслит и действует логически, 
а героиня – эмоционально. 9. К столу подошли две женщины: одна рыжеволо-
сая, другая в сером костюме. 10. Петров был наказан по результатам ревизии 
выговором и премией. 11. Не болтливый, но и не разговорчивый, мой друг все-
гда найдет для меня слова поддержки. 12. При достаточно высоких минусовых 
температурах тяжело дышать не только людям, но и животным. 

 
4.11. Правила употребления фразеологизмов 

 
Фразеологизм (фразеологический оборот, фразема) – устойчивое по со-

ставу и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосоче-
тание, выполняющее функцию отдельной лексемы (слова). 

Нарушение норм употребления устойчивых сочетаний – типичное явле-
ние устной речи. Иногда из-за недостаточного внимания к традиционным обо-
ротам говорят: уповать на лаврах (вместо почивать на лаврах), одержать пер-
венство (вместо одержать победу или завоевать первенство), быть в поле 
внимания (вместо быть в поле зрения) и т. п. 

Деформация устойчивого фразеологического оборота ведёт к речевым 
ошибкам: львиная часть (вместо львиная доля), играть главную скрипку (вместо 
первую скрипку) и др. 

Фразеологизмы, как и знаменательные слова, имеют своё значение и ха-
рактеризуются устойчивостью употребления, постоянством состава их компо-
нентов. Незнание устойчивых сочетаний, неумелое их использование, несо-
блюдение фразеологических норм приводит к ошибкам, в числе которых:  

1. Неоправданная замена лексического компонента фразеологического 
оборота: не откладывай дела в длинный ящик (надо: долгий). 

2. Неудачная замена грамматической формы одного или нескольких ком-
понентов фразеологизма: рукой руку моют (надо: рука руку моет); честь сбе-
регают смолоду (надо: береги честь смолоду). 

3. Неполнота фразеологизма в результате его неоправданного усечения, 
пропуска компонента: игра его оставляют желать (надо дополнить словом: 
лучшего). 

4. Плеоназм во фразеологическом обороте: веселый гомерический смех; 
полное фиаско потерпел. 

5. Контаминация – смешение нескольких фразеологизмов, связанных 
между собой какими-то ассоциациями, образование на их основе новых, непра-
вильных выражений: выдвинули ряд протестов (из: выдвинуть требования + 
высказать протест).  

6. Неточное понимание фразеологизма, употребление его в несвойствен-
ном значении: спели лебединую песню и разошлись по домам. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Вставьте слова, всегда употребляющиеся в составе данных 

фразеологизмов. 
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Делить шкуру неубитого .., купить ... в мешке, платить той же .., беречь 
как ... ока, согнуть в ... рог, толочь ... в ступе, не в бровь, а в .., выйти ... из воды, 
... в мешке не утаишь, надуться как ... на крупу. 

 
Задание 2. Ответьте на поставленные вопросы. В качестве ответа исполь-

зуйте фразеологическое выражение. Как говорят: 
 
1. О том, кто часто меняет свои решения. 2. О человеке, который пришел 

не вовремя, некстати. 3. О кротком, безобидном человеке. 4. О болтливом чело-
веке. 5. О бесследном исчезновении кого-либо. 6. Об очень дальних родствен-
никах. 7. О беспорядке, неразберихе, царящих где-либо. 8. О том, кто не знает 
чего-либо всем известного? 

 
Для справки: как снег на голову, казанская сирота, корова языком слизну-

ла, бесструнная балалайка, и был таков, седьмая вода на киселе, как сквозь зем-
лю провалился, ни рыба ни мясо, мелет с утра до вечера, мухи не обидит, семь 
пятниц на неделе, как с луны свалился, воды не замутит. 

 
Задание 3. Подберите фразеологизмы с указанными значениями.  
 
Образец: приходить в уныние, в отчаяние, огорчаться – вешать (повесить) 

голову. 
 
Добиться полного самообладания; чувствовать себя так, словно ничего не 

случилось; во всех направлениях, повсюду, везде; удивляться, поражаться че-
му-либо увиденному; оказаться в опасности, под угрозой; быть в плохом 
настроении; не быть самостоятельным в своих мыслях, убеждениях, поступках; 
зазнаваться, важничать. 

 
Для справки: висеть на волоске, жить чужим умом, как ни в чем не быва-

ло, задирать нос, встать с левой ноги, взять себя в руки, не верить своим глазам, 
вдоль и поперек. 

 
Задание 4. Установите, какие определения в левой колонке соответству-

ют словам и выражениям, данным в правой колонке.  
 

Ахиллесова пята Двуличный человек 
Дамоклов меч Бесследно исчезнуть из памяти людей 
Кануть в Лету Неугасимое стремление к достижению высоких 

целей в науке, искусстве, общественной работе 
Книга за семью печатями Слабое, уязвимое место 
Прометеев огонь Напрасный призыв к чему-либо, остающийся без 

ответа, без внимания 
Двуликий Янус Дар врагу с целью его погубить 
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Глас вопиющего в пустыне Постоянно угрожающая опасность 
Троянский конь Что-либо совершенно непонятное, недоступное 

разумению 
 
Задание 5. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением фра-

зеологических оборотов и устойчивых словосочетаний. 
 
1. Сейчас же спрячь язык за зубами! 2. Ты что, первый раз с Луны сва-

лился? 3. А сейчас все пойдет по своим делам. 4. Надо взглянуть на дело глаза-
ми будущего потомка. 5. Я уйду, как француз, по-английски. 6. Цыплят, как из-
вестно, считают по очереди. 7. Завтра первое боевое крещение наших спортс-
менов. 8. Музыка оказала сильное впечатление на всех. 9. Не довелось Семену 
Давыдову хлебнуть счастья семейной жизни. 10. Все действия гражданина Пет-
рова были направлены на то, чтобы втереть очки авторитетной комиссии. 
 

Задание 6. Спишите предложения, заменив неправильно употребленные 
фразеологические обороты и устойчивые словосочетания на правильные. 

 
1. Из-за недостатка улик дело было положено за сукно. 2. Взаимопонима-

ние и доверие играют большое значение в семейной жизни. 3. Русские писатели 
всегда уделяли большую роль проблеме использования иноязычных слов в рус-
ском литературном языке. 4. Мальчишка любил пускать туман в глаза, расска-
зывая о своих успехах. 5. Да я просто обязан злиться на тебя! Скажи, ради чего 
я поехал? Ради чего оторвался от работы – с какой великой радости? 6. Сегодня 
ночью вышел проверить часового, а его, миленького, на посту нет – оказывает-
ся, спит на диване мирным сном младенца и пузыри пускает. Это уж – из ряда 
вон! 7. Вы мне тут зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, разби-
раемся. Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопа-
ют. 8. Если разобраться, ему в базарный день полкопейки цена. 9. Обнаружено 
крупное хищение строительных материалов, в котором Качеровский играет 
главную скрипку. 10. Среди всеобщей тишины раздается гомерический хохот. 
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РАЗДЕЛ V. НОРМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
 
Грамматические нормы – правила использования морфологических 

форм разных частей речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и 
степеней сравнения прилагательных, глагольных форм и др.) и синтаксиче-
ских конструкций (словосочетаний и предложений). Грамматические нормы 
делятся на морфологические и синтаксические. Также выделяются нормы сло-
вообразования. 

 
5.1. Основные словообразовательные нормы и ошибки 

 
Словообразование – это раздел науки о языке, который изучает структу-

ру слова (из каких частей оно состоит, каково значение этих частей, какую по-
зицию они занимают в слове) и способы образования слов. 

Словообразовательные ресурсы русского языка очень богаты. С помо-
щью различных способов словообразования (суффиксального, приставочного, 
приставочно-суффиксального, сложения основ и слов, бессуффиксного и др.) в 
русском языке образуется очень много слов.  

Словообразовательные нормы регулируют выбор морфем, их размеще-
ние и соединение в составе нового слова. в соответствии с этим словообразо-
вательные ошибки – это неоправданное образование новых слов, а также ис-
каженное, неправильное употребление приставок, суффиксов и корней.  

 
Рассмотрим типы словообразовательных ошибок: 
1. Неправильное использование приставок, например: подскользнуться 

(надо: поскользнуться); завсегда (надо: всегда); зафотографировали (надо: 
сфотографировали); по-одинаковому (надо: одинаково); отвесить (надо: взве-
сить); раздумчивый взгляд (надо: задумчивый), заместо (надо: вместо). 

2. Неправильное использование суффиксов, например: благородность 
(надо: благородство); себялюбство (надо: себялюбие); уклонство (надо: укло-
нение); кричание о помощи (надо: крик); Одеяло мокнуло (надо: мокло); Фаши-
сты по-зверски пытали Джалиля (надо: зверски); Малыши весь день игрались в 
песочнице (надо: играли); беспощадство (надо: беспощадность); бессмерт-
ность (надо: бессмертие); публицизм (надо: публичность). 

И.Б. Голуб приводит такой пример: Научное освещение проблемы воз-
можно лишь при дарвинском истолковании законов развития природы. Прила-
гательное от фамилии Дарвин образовано неправильно: в ней сочетание -ин не 
является суффиксом, поэтому прилагательное должно иметь иное суффиксаль-
ное оформление – дарвиновском; ср. Киплинг – киплинговский, Грин – гринов-
ский. 

3. Неправильное образование и использование сложных слов, например: 
полуумный (надо: полоумный); близозоркий (надо: близорукий); полуклиника 
(надо: поликлиника).  
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4. Вытеснение непродуктивной словообразовательной модели и образо-
вание слов по продуктивным моделям: Геройка Анита прятала в башмачках ки-
сточки и краску отдельно (надо: героиня); круглота спины (надо: округлость). 

5. Смешение в производных словах приставок или суффиксов, в результа-
те чего меняется значение употребляемых в речи слов, например: Потом его 
вызвали в армию (надо: призвали); Михалыч назвал собаку Джека (надо: по-
звал); Метелицу поймали и набили (надо: избили).  

6. Видоизменение звучания слова, связанное со стремлением наделить 
слово внутренней формой, например: деньмонстрация (надо: демонстрация); 
сверлилка (надо: сверло); взади (надо: сзади); скипятить (надо: вскипятить); 
надсмешка (надо: насмешка). 

В результате словообразовательной ошибки может произойти нарушение 
логичности высказывания, например: Машина лейтенанта стала достигать 
беглецов (надо: настигать, так как достигать можно берега, успеха, а в погоне 
настигают). 

Ещё одно следствие словообразовательной ошибки – придание речи раз-
говорной, просторечной или диалектной окраски, например: На этой фото-
графии поэт заснят во весь рост (надо: снят); Лес стоит в сказочном уборе, 
но уже осыпаются клены, березы (надо: обсыпаются); Намечена мелиорация 
болот, заросших ольшняком, и распашка этих земель; (надо: ольшаником); 
Совхоз продает молока вдосталь (надо: достаточно); Ароматен и пользите-
лен мед, особенно с чаем (надо: полезен); Ослабла связь с учащимися проф-
техучилища (надо: Стали слабее контакты). 

Кроме того, в предложении может появиться неуместная экспрессивная 
окраска: Возникают трудности с малюсенькими изданиями (надо: с миниа-
тюрными).  

Неоправданное образование новых слов часто выглядит нелепо и не-
уместно, например: Не доказав фактическопроживаемости, вы не можете 
претендовать на раздел жилплощади (надо: фактического проживания). Сле-
дует отметить, что подобные лексемы – продукт речетворчества людей с недо-
статочно высоким образовательным цензом. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте предложения, исправьте словообразовательные 

ошибки. 
 
1. Здесь можно подскользнуться. 2. Мой сын – такой непоседка. 3. У него 

был раздумчивый вид. 4. Вчера произошло черезвычайное происшествие. 5. Ты 
просто плакун. 6. Пойду заместо тебя. 7. С исчерпывающей полностью Салты-
ков-Щедрин раскрывает характер Иудушки Головлёва. 8. В литературе ХIХ ве-
ка народным заступникам был заготовлен трудный путь. 9. Старик Дубровский 
не мог вынести измываний соседа. 10. Развитие движения разночинцев показа-
но в романе «Отцы и дети» с большой шириной и глубиной. 
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Задание 2. Составьте предложения с данными словами, исправив речевые 
ошибки. 

 
Образец: рецензист – рецензент; Вон лимонка полетела (бабочка). – Вон 

лимонница полетела. 
 
Не оглядаемая, надсмехаться, азербайджанист, чечен, трудолюбимый, 

надсмехаться, надсмешка, подчерк, нагинаться, пинжак, беспощадство, публи-
цизм, жаждает, взятничество, упорность, скучание, скупидомка, разночинская 
интеллигенция, полность изображения, благородность души, ихние слова, за-
всегдатели ресторана. 

 
Задание 3. Спишите предложения. Укажите виды словообразовательных 

ошибок. исправьте. 
 
1. Стесняемость, стыдьба, стыдство за бедный вид матери. 2. Взятниче-

ство – бич нашего времени. 3. Оплошки героев. 4. Основная проблема – роб-
кость молодого преподавателя. 5. Бороться с нахальностью трудно. 6. Просто-
речивые слова. 7. Общественный устрой. 8. По асфальтной дорожке. 9. С дет-
ства у нее были приклонности к музыке. 10. Воины проявляли упорность и от-
вагу. 11. Надо понять, что все это не зазря делалось. 12. Вызывает уважение не-
колебимость характера героев. 13. Известно, что Гумилев обсмеивал талант 
Ахматовой. 

 
Задание 4. Укажите экспрессивные функции словообразования. Выдели-

те продуктивные словообразовательные модели, которые выполняют в художе-
ственной речи стилистическую функцию. Дайте оценку стилистическому ис-
пользованию словообразования как источника речевой экспрессии. 

 
Вариант 1. 1. Это что же предлагает нам товарищ Ольховатский? Ку-

старщину, самовольщину (В. Солоухин). 2. Пришли двое с телефонного узла и 
стали смотреть, откуда и как тянуть в дом воздушку (Ю. Трифонов). 3. Наивно 
думал, что приобрел модернягу ... Не транзистор, летопись (Ю. Бондарев). 4. 
Он пушил и клял этих разнесчастных дурех на чем свет стоит (Ф. Абрамов). 5. 
Скоро нас, шоферяг, автошофером заменят (В. Короленко). 6. Пооткормили 
меня, поотлежался, да и вдругорядь на фронт (В. Белов). 7. – Да что «Ванька», 
что «Ванька»! – воскликнул Иван. – Чего ванькать-то! (В. Шукшин) 8. Прообъ-
яснялись мы с тобой достаточно (К. Симонов). 9. Срезанными ветками хлеста-
нуло по лицу, будто кнутом (Ю. Бондарев). 10. Война подзатихла было с прод-
разверсткой, да опять вспыхнула (В. Тендряков). 11. Зачем изводился, риско-
вал, настырничал? (В. Распутин). 

Вариант 2. 1. Сыроеги прут кое-где, а масляткам слой не вышел (Б. Ва-
сильев). 2. Лягуху давай! (В. Тендряков). 3. Варя, – тихо произнес он, – неуже-
ли ... – Уходите. – Но неужели же ... – Ужели, ужели, – быстро и деловито ска-
зала Варвара, – надевайте вашу роскошную шубу и уматывайте отсюда (Ю. 
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Герман). 4. Вы сегодня с Гришей полегче, а то у него неприятности с работой. 
Он очень расстроен. А ведь когда были приятности? (В. Трифонов). 5. А тебя 
часом не раскулачили, Иван Петрович? – вдруг тихо спросил гость. – Чего им 
меня кулачить? – вздохнул лесник. Невыгодно им меня кулачить. (Б. Васильев). 
6. За четыре дня он успел переухаживать за всеми самойловскими девчатами 
(В. Солоухин). 7. С чего он в такую пору курортничает? (В. Тендряков) 8. Иван-
то ей говорил: не ходи, поотдохни, – нет, побежала (В. Белов). 9. Ну и Смурый 
стал всячески вредить, зажимать, или, как говорят на театре, устраивать Ляле 
затир (Ю. Трифонов). 10. Сейчас мы им раздолб устроим (Ю. Бондарев).  
11. Набеззаконничают да еще и петушатся (В. Тендряков).  

 
Задание 5. Прочитайте отрывки из публицистических текстов. Какими 

особенностями словообразования они характеризуются? 
 
Время от времени на городскую власть сваливается либо одна, либо дру-

гая напасть. То пролетит с «мансардизацией», то с «троллейбусолизацией», те-
перь вот «антикиоскеризацию» начали проводить. И всё это мощно, продуман-
ными и просчитанными кампаниями. По мелочам наша власть не разбрасывает-
ся. Дабы всем было видно: работает, да на благо горожан. Не важно, что две 
«зации» провалились и уйму бюджетных денежек унесли, с третьей промашки 
точно не случится. Киоски какие-то под ногами болтаются ... Господа Марков с 
Азнауровым своими ноготками раз – и сковырнут их! На деле оказалось – не 
«какие-то», потому потребовалась такая «артиллерия»: и милиция, и ТОСы, и 
ДЕЗы, и разные административные департаменты, и заседания в СТПП ... И 
средства массовой информации, конечно, привлекли, которые в силу своего 
назначения должны отражать разные точки зрения. Свою задачу СМИ выпол-
нили. Хорошо, плохо ли – время покажет (Из газет). 

 
Задание 6. Прочитайте предложения, которые сочинили дети. Какие сло-

вообразовательные типы использованы?  
 
1. Я на даче так хорошо закалился, а потом раскалился. 2. Цветок совсем 

зачах ... – Может, расчахнет ещё? 3. Если я настроюсь на что-то, то уж ни за что 
не расстроюсь. 4. Потуши лампочку, а теперь – растуши. 5. Я ей сказала: 
«Разомри́! Она не размерла. 6. Он же раскре́пится. 7. Меня не было на первой 
паре, меня ночью скрутило. – А теперь раскрутило? 8. Гусеницы обычно закук-
ливаются, а потом раскукливаются. 9. Отнавесьте эту занавеску. 10. Мама, от-
пачкай мне руку. 11. Гвоздь плохо вбили, как же его теперь выбить? 12. Хватит 
отлынивать. – Я уже прилыниваю. 13. Как же ты будешь смотреть, если ты от-
вернулся? – Я привернусь. 14. Бабушка тоже там работает. Она со старой рабо-
ты уволилась и на новую приволилась. 15. У меня разваливается причёска. – 
Ну, развали её совсем и свали обратно. 16. Чёй-то она заткнулась? (о кассете в 
музыкальном центре) – О, разоткнулась. 17. Ася, где мой танк? – Я его спрята-
ла. – Ну так отпрячь обратно. 
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Задание 7. Определите, какие словообразовательные процессы (видоиз-
менение слов нормативного языка или словосочинительство) иллюстрируют 
высказывания детей (Часть примеров – из книги О. Никулина «Раз, два, три, че-
тыре, пять»). 

 
1. Марк взял полистать книгу К. Чуковского «Мойдодыр», вдруг Алиса 

как закричит: «Это – не твой Додыр, а мой Додыр!» 2. Выстроил солдатиков 
и приготовил их к сражению. Завязался бой. В пылу схватки зовёт: «Бабуш-
ка, беги скорей ко мне! Кричи: «Ура!» Уракай, бабушка, уракай!» 3. Алиса 
залезла к отцу на руки: «Я сейчас на ручках понесусь». 4. Когда я вырасту, то 
буду цельсиком. – Кем, кем? – Чтобы стрелять метко. 5. Саша подзывает 
воспитательницу: «А я карандаши не валял, они сами валяются». 6. Дети 
смотрели мультики. Компьютер «завис». Марк: «Мама, а когда компьютер 
отвиснет?». 7. Дети рисуют. – Что вы делаете, Максим? – Юлька зелёнеет, а я 
бордовлю. 8. Кабаржонок – это маленький дитёнок. 9. Из-за неинтересован-
ности учащиеся постоянно нарушают дисциплину. 10. Мама, давай ты бу-
дешь королевой, а я королёнком. 11. Ксюша хвалится перед ребятами: «Мама 
сварила кислый-прекислый, сладкий-пресладкий компот». 12. Подожди, ма-
ма, я только рисовну. 
 

5.2. Образование существительных со значением места жительства 
 

Для образования имен существительных, называющих лицо по месту жи-
тельства, используются разнообразные суффиксы -инец-, -анин-(-янин-), -ич-,  
-як-, -ук-, -ит-, -ал- и др.: Екатеринбург – екатеринбуржец – екатеринбуржцы; 
Афины – афинянин – афиняне; Псков – псковитянин – псковитяне.  

При образовании существительного женского рода используется суффик-
сы -к-, -анк-, (-янк-), -енк-: афинянка, псковитянка, екатеринбурженка. 

От названий некоторых городов наименования жителей образуются по 
особым моделям, которые надо запомнить: Архангельск – агхангелогородцы, 
Камчатка – камчадалы, Курск – куряне и др. 

От названий некоторых городов наименования жителей не образуются 
вообще, поэтому в таких случаях следует употреблять описательные обороты, 
например: жители Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро, Хайфы, Осло, Анапы, 
Хмельницкого, хутора Коржевского.  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. От каждого географического наименования образуйте по два 

существительных, называющих по месту жительства лицо мужского пола 
(единственного числа) и группу лиц (существительное множественного числа). 
В случае затруднений прибегайте к словарю. 

 
Образец: Белград – белградец, белградцы.  
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1. Архангельск, Багдад, Белгород, Бишкек, Вена, Волгоград, Выборг, 
Вятка, Генуя, Дели, Екатеринбург, Иваново, Камчатка, Курск, Индия, Люксем-
бург, Мелитополь, Мельбурн, Нефтеюганск, Нью-Йорк, Орехово-Зуево, Пермь, 
Пхеньян, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Старая Русса, Таганрог, Тбили-
си, Тель-Авив, Токио, Феодосия, Ханты-Мансийск. 

2. Астрахань, Баку, Варшава, Вологда, Иркутск, Калуга, Крым, Минск, 
Мурманск, Нижний Новгород, Париж, Псков, Полесье, Рига, Рим, Сургут, 
Томск, Фёдоровский, Хабаровск, Кострома, Одесса, Омск, Сибирь, Харьков. 

 
Задание 2. От данных слов образуйте существительные, называющие лиц 

противоположного пола (мужского или женского). 
 
Образец: англичанин – англичанка, немец – немка. 
 
Австралиец – .., армянка – .., башкирка – .., венгерка – .., грек – .., инде-

ец – .., индус – .., казах – .., киргиз – .., кореец – .., поляк – .., серб – .., татарка – 
.., туркмен – .., ханты – .., эвенк – ... 

 
Задание 3. Восстановите производящие слова (названия страны или го-

рода) и выделите суффиксы, при помощи которых образованы существитель-
ные. Обратите внимание на особые случаи образования существительных. 

 
Алжирец – алжирка, мадридец – мадридка, таиландец – таиландка, укра-

инец – украинка, японец – японка, шанхаец – шанхайка, кениец – кенийка, де-
лиец – делийка, австриец – австрийка, читинец – читинка, китаец – китаянка, 
афганец – афганка, татарин – татарка, москвич – москвичка, костромич – ко-
стромичка, молдаванин – молдаванка, рижанин – рижанка, египтянин – егип-
тянка, израильтянин – израильтянка, римлянин – римлянка, киевлянин – киев-
лянка, челбинец – челябинка, екатеринбуржец – екатеринбурженка, эфиоп – 
эфиопка, румын – румынка, финн – финка, латыш – латышка, датчанин – дат-
чанка, поляк – полька, француз – француженка, одессит – одесситка, киприот – 
киприотка, немец – немка, русский – русская.  

 
Задание 4. Образуйте формы множественного числа существительных, 

приведённых в упражнении 3.  
 
Образец: алжирец – алжирцы, алжирка – алжирки. 
 
Алжирец – алжирка, мадридец – мадридка, таиландец – таиландка, укра-

инец – украинка, японец – японка, шанхаец – шанхайка, кениец – кенийка, де-
лиец – делийка, австриец – австрийка, читинец – читинка, китаец – китаянка, 
афганец – афганка, татарин – татарка, москвич – москвичка, костромич – ко-
стромичка, молдаванин – молдаванка, рижанин – рижанка, египтянин – егип-
тянка, израильтянин – израильтянка, римлянин – римлянка, киевлянин – киев-
лянка, челбинец – челябинка, екатеринбуржец – екатеринбурженка, эфиоп – 
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эфиопка, румын – румынка, финн – финка, латыш – латышка, датчанин – дат-
чанка, поляк – полька, француз – француженка, одессит – одесситка, киприот – 
киприотка, немец – немка, русский – русская.  

 

Задание 5. Скажите, где живут эти люди.  
 

Образец: южанин – человек, который живёт на юге.  
 

Северянин, горожанин, волжанин, односельчанин, европеец, азиат, афри-
канец, южноамериканец, кавказец, уралец, алтаец, сибиряк, земляк, иностранец, 
инопланетянин, марсианин.  

 

Задание 6. Образуйте от следующих географических названий существи-
тельные со значением лица мужского и женского пола, а также множественного 
числа.  

 
Образец: Алматы: алматинец – алматинка – алматинцы. 
 
Филиппины, Иран, Ангола, Лаос, Канада, Сингапур, Эстония, Швейца-

рия, Сирия, Индонезия, Бельгия, Норвегия, Туркменистан, Казахстан, Герма-
ния, Болгария, Австралия, Пекин, Новгород, Краснодар, Таллин, Калининград, 
Санкт-Петербург, Прага, Томск, Минск, Иркутск, Ялта.  

 
Задание 7. Дайте отрицательный ответ, употребляя существительные со 

значением лица.  
 
Образец: – Вы из Норвегии? – Нет, я не норвежец, я датчанин.  
 
Вы из Чехии? Ваш друг из Швеции? Ваша подруга из Финляндии? Ваши 

друзья из Таиланда? Ваш сосед из Монголии? Ваша соседка из Кореи? Ваши 
соседи из Турции? Ваш знакомый из Узбекистана? Ваша знакомая из Израиля?  

Ваши знакомые из Австралии? Ваш друг – житель Италии? Ваша подру-
га – жительница Польши? Ваши друзья – жители Франции? Ваш спутник из 
Санкт-Петербурга? Ваша спутница из Парижа? Ваши спутники из Риги? Он из 
Грузии? Она из Англии? Они из Белоруссии? 

 
Задание 8. Назовите существительные, которые соотносятся с данными 

прилагательными по образцу.  
 
Образец: шотландский – Шотландия, шотландец.  
 
1. Корейский, бельгийский, австралийский, исландский, нидерландский, 

чилийский, вьетнамский, японский, ливанский, испанский, литовский, серб-
ский.  

2. Казахский, таджикский, афганский, туркменский, узбекский, польский, ку-
бинский, французский, перуанский, российский, английский, финский, шведский.  
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РАЗДЕЛ VI. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 
Морфологические нормы – разновидность литературных норм, связан-

ных с изменением слов, образованием грамматических форм и употреблением 
частей речи. Для каждой части речи – свои морфологические нормы. 

 
6.1. Нормы употребления имён существительных 

 

6.1.1. Формы родительного и предложного падежа единственного числа  
 
Речь идёт о существительных мужского рода на -а(-я), -у(-ю), -е.  
В современном русском языке наблюдается тенденция к употреблению в 

родительном падеже единственного числа мужского рода окончаний -а(-я) как 
нормативных и основных для всех стилей современного русского литературно-
го языка: много цвета, море огня. 

В этой форме возможны вариантные окончания -а(-я) и -у(-ю): чашка чая 
и чашка чаю, килограмм сахара и килограмм сахару. 

Окончание -у(-ю) сохраняют:  
1) небольшая группа собирательных существительных в сочетании со 

словами количественного значения: много народу, сброду;  
2) существительные в устойчивых сочетаниях: без году неделя, не до-

биться толку, не до смеху, со страху. При этом возможны и варианты: нет от-
бою – нет отбоя;  

3) существительные с ударным уменьшительным суффиксом в им. п. 
ед. ч. (медок, чаёк): поел медку, попил чайку.  

4) существительные при выражении обстоятельственного значения (с 
предлогами в, на): в Крыму, на весу, на берегу;  

5) сочетания, близкие по значению к наречиям: на лету, на скаку, на ходу, 
в долгу, в ладу и др. 

Окончание -а(-я) наблюдается: 
1) у небольшой группы собирательных с вещественным значением при 

указании на количество и при обозначении части целого: чашка чая (разг. чаю), 
купила гороха (разг. гороху). Окончание -у(-ю) имеет в этом случае разговор-
ный оттенок.  

Окончание -е используется: 
1) при выражении объектного значения (с предлогами о, в, на): о береге, о 

лесе, в строе предложения; 
 2) в ряде случаев формы на -е характеризуются как книжные, а формы на 

-у(-ю) – как разговорные: в аэропорте – в аэропорту.  
При выборе формы существительного необходимо учитывать его значе-

ние, фразеологический характер выражения: номер на доме – работать на до-
му, на расчётном счёте – на хорошем счету.  
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Сопоставьте словосочетания и уясните смысловые различия 

между соотносительными формами предложного падежа существительных. С 
указанными словосочетаниями составьте и запишите предложения. 

 
В звуковом строе – в боевом строю; в прямом угле – в темном углу; в 

двадцатом веке – на своем веку; в стальном круге – в дружеском кругу; в бреде 
больного – в горячечном бреду; в одном астрономическом годе – в нынешнем 
году; в китовом жире – весь в жиру; в «Русском лесе» – в темном лесу; в Данто-
вом «Рае» – в земном раю. 

 
Задание 2. Поставьте в родительный падеж единственного числа слова, 

данные в скобках. Объясните, когда возможно появление формы на -у(-ю).  
 
Стакан (чай) – плантация (чай); добавить (скипидар) – запах (скипидар); 

кусок (сахар) – раствор (сахар); добавить (перец, сыр, мед, лук) – вкус (перец, 
сыр, мед, лук); много (народ) – история (народ). 

 
Задание 3. Какой из вариантов вы считаете соответствующим нормам ли-

тературного языка? Подчеркните его. В случае правильности обоих вариантов 
подчеркните тот и другой; укажите стилистическую окрашенность варианта 
(если она имеется).  

 
Много народа – много народу; ложка мёда – ложка мёду; чашка чая – 

чашка чаю; рюмка коньяка – рюмка коньяку; кусочек мела – кусочек мелу; ло-
жечка сахара – ложечка сахару; тарелка супа – тарелка супу; грядка лука – 
грядка луку; чашка риса – чашка рису; килограмм сыра – килограмм сыру; ме-
шок цемента – мешок цементу; тонна песка – тонна песку; таблетка аспирина – 
таблетка аспирину; выйти без спросу – без спроса; покупать без разбору – без 
разбора; нет отказу – нет отказа; поел чесночку – поел чесночка; выпил чайку – 
выпил чайка; налил кваску – налил кваска; купил коньячку – выпил коньячка; 
наговорил вздору – наговорил вздора; наделали шуму – наделали шума; задать 
жару – задать жара; поговорим с глазу на глаз – поговорим с глаза на глаз; со-
бирали с миру по нитке – собирали с мира по нитке; не сказал ни разу – не ска-
зал ни раза; от него ни слуху ни духу – от него ни слуха ни духа; говорит без 
умолку – говорит без умолка; купим кефирчику – купим кефирчика; залей бен-
зинчику – залей бензинчика. 

 
Задание 4. Установите стилистическое и смысловое различие параллель-

ных форм имён существительных предложного падежа множественного числа. 
 
В быте – в быту; в аэропорте – в аэропорту; в строе – в строю; на мосте – 

на мосту; на стоге – на стогу; в отпуске – в отпуску; на счёте – на счету; в спир-
те – в спирту; в цехе – в цеху; в дыме пожарищ – задыхаться в дыму; на перед-
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нем крае – на самом краю; в спасательном круге – в кругу друзей; снег на ме-
хе – куртка на меху; в ряде случаев – в ряду недостатков, в саде – в саду, в ле-
се – в лесу, в роде – в роду.  

 
Задание 5. Спишите предложения и допишите окончания. Составьте не-

большой текст, в которое будет входить какое-то из предложений. 
 
1. Не хватает дух... отказать просящему. 2. Он что было дух... пустился 

наутёк. 3. Я ходил к ней и носил ей чайк.., сахарк... 
 
Задание 6. От данных существительных образуйте формы предложного 

падежа с предлогом в. 
 
Сад, край, отпуск, цех, шкаф, дом, холод, лес, год, цвет, порт, чай. 
 
Задание 7. С каким окончанием существительные имеют значение обсто-

ятельства, а какой вариант отличается значением предмета? 
 
1. Увязнуть в меду – разбираться в меде. 2. Гулять в лесу – роль главного 

героя в «Лесе». 3. У нас на берегу – рассказ о береге. 4. Нашли в снегу – о пер-
вом снеге. 5. Быть не в духе – как на духу. 6. Первый в мире – на миру и смерть 
красна. 7. Весь в поту – работать в поте лица; 8. В старинном роде Аксаковых – 
у нас в роду. 9. В первом ряду – в ряде случаев. 

 
Задание 8. Прочитайте пословицы и поговорки, истолкуйте их смысл. 

Назовите существительные в родительном и предложном падежах с окончани-
ем -у(-ю). Объясните стилистическое своеобразие данных форм. 

 
1. Нет дыму без огня. 2. Колос от колоса – не слышно голосу... 3. В нашем 

полку прибыло. 4. Ложка дегтю в бочке меду. 5. Что с возу упало, то и пропало. 
6. Не до жиру, быть бы диву. 7. Час от часу не легче. 8. В чужом глазу сучок 
видим, а в своем бревна не замечаем. 9. Не зная броду, не суйся броду. 10. С 
миру по нитке – голому рубашка. 11. Комар носу не подточит. 12. Возле леса 
жить – голоду не видеть. 13. Зиме да лету союзу нету. 14. Много дыму, да мало 
пылу. 15. Нет проку в речах, если делу не быть. 16. В чужом пиру похмелье. 17. 
На миру и смерть красна. 18. Мелева много, да помолу нет. 

 

6.1.2. Формы винительного падежа 
 

Выбор окончания в винительном падеже определяется выбором катего-
рии одушевленности или неодушевленности. Одушевленные существительные 
обозначают предметы с исходным значением «живое существо», неодушевлен-
ные – «неживое существо». Закономерности в окончаниях таковы: 
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 категория одушевленности существительных проявляет себя в совпа-
дении формы винительного падежа с формой родительного падежа (вижу оле-
ня – нет оленя); 

 категория неодушевленности – в совпадении винительного падежа с 
именительным (вижу пень – нет пня). 

Однако грамматическое понятие об одушевленности / неодушевленности 
не всегда совпадает с различением живого / неживого в реальности. Поэтому в 
русском языке к числу одушевленных могут относиться слова, которые обозна-
чают неживые предметы, а к числу неодушевленных – слова, обозначающие 
живые предметы. 

К неодушевленным существительным относятся (вин. п. = им. п.): 
 названия растений, деревьев, грибов и др.; 
 названия некоторых микроорганизмов: бактерии, бациллы, микробы, 

зародыши, личинки, эмбрионы; 
 названия, обозначающие совокупность живых существ: народ, толпа, 

стая, рой, отряд; 
 существительное труп. 
К одушевленным существительным относятся (вин. п. = род. п.): 
 названия мифических существ: Нептун, Марс, дух, домовой и т. д.;  
 названия игорных терминов: валет, туз, дама и т. д.; 
 названия кукол: петрушка, марионетка, кукла, чебурашка и т. д.; 
 названия умерших людей: мертвец, покойник, утопленник; 
 названия, использующиеся в метафорическом или метонимическом 

значении: «Этого пня не убедить» (одуш.) – «На поляне я увидел старый 
пень» (неодуш.);  

 названия живых существ, использующиеся для наименования неживых 
предметов: Читать «Ревизора» – Запускать бумажного змея. 

У одушевленных существительных наблюдается вариативность формы 
вин. п. в сочетании с числительными два, три, четыре: 

 если это простое числительное, то вин. п. = род. п. (поймать четырех 
рыб); 

 если это составное числительное, то вин. п. = им. п. (поймать два-
дцать четыре рыбы).  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Выделите одушевленные и неодушевленные имена существи-

тельные. Просклоняйте их, выделите окончания. 
 
Гусь, мертвец, котенок, насекомое, толпа, народ, войско, кукла, цыпленок 

(живой), цыпленок (жареный), муравей, букашка, язык (пленный), ферзь, ру-
салка. 
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Задание 2. Составьте словосочетания, выбрав из слов в скобках нужный 
вариант винительного падежа. По типу одушевленных или неодушевленных 
существительных следует склонять данные слова? 

 
Уничтожать (микробы – микробов); чистить (кильки – килек); есть (сар-

дины – сардин); ловить (караси – карасей); готовить (раки – раков); жарить 
(цыплята – цыплят); приготовить (устрицы – устриц); собрать (матрёшки – мат-
рёшек); уничтожать (бактерии – бактерий); исследовать (бациллы – бацилл); 
рассматривать (эмбрионы – эмбрионов); видеть (зародыши – зародышей); вы-
ращивать (личинки – личинок); размножать (микробы – микробов); убирать 
(полипы – полипов); представлять (существа – существ); чистить (креветки – 
креветок); готовить (устрицы – устриц); укладывать (куклы – кукол); склады-
вать (матрёшки – матрешек); смотреть (марионетки – марионеток); видеть (ду-
хи – духов); воспевать (боги – богов); вывести (персонажи – персонажей); ис-
кать (грибы – грибов); рассматривать (художественные типы – художественных 
типов); анализировать (литературные образы – литературных образов); пере-
ставит (пешки – пешек); проводить (приглашенные лица – приглашенных лиц). 

 
Задание 3. Выберите нужную падежную форму. Аргументируйте свой 

ответ. 
 
1. Ребята играли в (казаки-разбойники – казаков-разбойников). 2. Зимой 

белка вытащит (боровик – боровика) из дупла и съест его. 3. Ранней весной 
нужно уничтожать (личинки – личинок) вредных насекомых. 4. Погодные 
условия не позволили сегодня наблюдать (Марс – Марса). 5. Девочка умоляла 
мать купить ей (все эти куклы – всех этих кукол). 6. Девочка одела (все эти 
куклы – всех этих кукол). 7. Мы пытались найти (адресат – адресата) письма. 8. 
Сергей открыл (валет – вальта – валета), и в этот момент я увидел (козыри – ко-
зырей) противника. 9. В Древнем Риме верили в (Марс – Марса). 10. Я был по-
ражен, когда в первый раз мне пришлось пойти в морг: там я увидел (трупы – 
трупов). 11. Рассматривать (эти существа – этих существ) было любопытно. 12. 
Туристы с большим удовольствием ели (дальневосточные крабы – дальнево-
сточных крабов). 13. Жюри наградило грамотами (тридцать два участника – 
тридцать двух участников) конкурса. 

 
Задание 4. В чем отличие вариантов одушевленных и неодушевленных 

существительных? 
 
1. Создать положительный тип. – Проучить известного типа. 2. Изучать 

небесные светила. – Знать светил в мире науки. 3. Найти субъект суждения. – 
Наказать этого субъекта. 4. Надо позвать старого колпака. – Надеть белый кол-
пак. 5. Этого пня трудно убедить. – Этот пень от березы. 

 
Задание 6. Укажите в предложениях вариант одушевленности и неоду-

шевленности в винительном падеже. Охарактеризуйте его. 
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1. Лектору удалось убедить несколько студентов. 2. Для предотвращения 
заболеваний необходимо уничтожать микробы. 3. Рассмотреть личинки насе-
комых под микроскопом. 4. Актер создал комический персонаж (Из газет). 

 

6.1.3. Формы творительного падежа 
 

1. В форме творительного падежа существительные женского рода един-
ственного числа имеют варианты окончаний -ой и -ою (архаичное, поэтиче-
ское): весной – весною, страной – страною. 

2. У ряда существительных третьего склонения допустимы варианты с 
окончаниями -ями, -ьми во множественном числе: дверями – дверьми, дочеря-
ми – дочерьми. 

3. Русские мужские фамилии на -ов, -ев, -ын, -ин в творительном падеже 
единственного числа имеют окончание -ым (с Ивановым, Птицыным), а ино-
язычные мужские фамилии на согласный – окончание -ом (с Чаплином, Дарви-
ном).  

4. Названия населённых пунктов на -ов, -ев, -ин, -ын, -ово, -ево, -ино, -ыно 
в творительном падеже единственного числа имеют окончание -ом (под Ивано-
вом, Бородином, Болдином). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Спишите, вставьте пропущенные буквы, объясните правописа-

ние. 
 
1. Летом мы жили на даче под Алексин...м. Я шел с Иваном Алексин...м. 

2. За Львов...м начинается Прикарпатье. Зайди за Игорем Львов...м. 3. Самолет 
летел над Александров...м. 5. Дети дружили с Колей Александров...м.  

 
Задание 2. Укажите в предложениях существительные с вариантами 

окончаний в творительном падеже множественного числа -ями/-ьми. 
 
1. Анна Матвеевна жила в одной комнате с тремя дочерьми – Ларисой, 

Юлией и Татьяной (Из газет). 2. Теперь мне стала более понятной суета, хлопа-
нье дверьми (Б. Зайцев). 3. Там был глубокий стильный вход для родителей с 
детьми (А. Грин). 

 
Задание 3. Составьте предложения, употребляя имена собственные в 

форме творительного падежа единственного числа. 
 
Валентин Катаев, город Тамбов, композитор Бородин, Алексей Николаев, 

хутор Николаев, город Нежин, Иван Коптев, поселок коптев, город Пушкин, 
Александр Пушкин, Константин Федин, Петр Домоделов, город Харьков, город 
Калинин, Михаил Калинин, Николай Ростов, город Ростов, село Бородино. 
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Задание 4. Спишите предложения, дописывая окончания существитель-
ных. Определите падеж, выделите окончание. 

 
1. Добрый тополь со столетним стаж...м возле окон дремлет верным 

страж...м (А. Жаров). 2. Солнце легло спать и покрылось багряной золотой 
парч...й (А. Чехов). 3. Слезы ли, пот ли у ней под ресниц...ю. В жбан этот, за-
ткнутый грязной тряпиц...ю, канут они все равно (Н. Некрасов). 4. Повита 
плющ...м ограда (С. Щипачев). 5. Ключ...м к городу были оба моста (А. Тол-
стой). 6. Редко бывают под солнц...м люди отваги такой (В. Лебедев-Кумач). 
7. Под лестниц...ю Германн нашел дверь (А. Пушкин). 8. Чтобы класть удары, 
хорошо левш...ю быть (А. Твардовский). 9. Мы в песнях для потомства сбере-
жем названья тех сгоревших деревень, где за последним горким рубеж...м кон-
чалась ночь и начинался день (А. Сурков).  

 
Задание 5. Составьте предложения с данными словосочетаниями, не из-

меняя их формы. Объясните правописание окончаний существительных в тво-
рительном падеже. 

 
Огнеупорным кирпичом, темно-зеленым плющом, под брезентовым пла-

щом, украинским борщом, светлым лучом, тяжелым ключом, свежим калачом, 
с молодым грачом, жестоким палачом, с таким силачом, опытным врачом, та-
лантливым скрипачом; высокой свечой, дорогой парчой, за пожарной каланчой, 
прожорливой саранчой, за колхозной бахчой. 

 
Задание 6. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина. Спи-

шите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание окончаний су-
ществительных в творительном падеже единственного числа. 

 
1. Быть может, уж недолго мне 
Вздыхать о милой старине 
И сельской музе в тишине 
Душ...й беспечной предаваться. 

2. Пускай же он с отрадой хоть печальной 
Тогда сей день за чаш...й проведет. 

3. И жало мудрыя змеи 
В уста замерзшие мои 
Вложил десниц...ю кровавой. 
И он мне грудь рассек меч...м. 

4. Плащ...м покрытый, 
Стоит герой наш знаменитый 
У галереи гробовой... 

5. Не век девиц...й вековать, 
Не все касатке распевать. 
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Задание 7. Образуйте форму творительного падежа множественного чис-
ла от данных существительных. 

 
Блиндаж, блюдо, верблюд, Гершвин, госпиталь, грош, грунт, дверь, досуг, 

дочь, жезл, змея, Ельцин, клад, кость, кран, крем, ломоть, лошадь, миндаль, 
очерк, песня, плеть, плот, плуг, призыв, профиль, ребёнок, свитер, сеть, сред-
ство, стержень, ступня, торт, туфля, флаг, флагман, флот, человек, шофёр, ярус.  

 

6.1.4. Формы именительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода 

 
Некоторые существительные 2-го склонения имеют в именительном па-

деже множественного числа варианты с окончаниями -и(-ы)/-а(-я). 
1. В современном русском языке более распространены формы им. п. 

мн. ч. существительных мужского рода с окончаниями -ы(-и): авторы, лекто-
ры, домищи, лишь у некоторых существительных множественного числа муж-
ского рода в им. п. нормативно окончание -а(-я): бега, острова, стога, вечера, 
края, колокола, профессора. 

2. В ряде случаев наблюдается параллельное употребление форм им. п. 
мн. ч. существительных: 

а) с равноправными вариантами на -ы(-и), -а(-я): годы – года, инспекто-
ры – инспектора, прожекторы – прожектора, цехи – цеха и др.;  

б) с нормативными формами на -а(-я) и допустимыми, дополнительны-
ми – на -ы(-и): тенора – теноры (доп.), егеря – егери (доп.), кителя – кители 
(доп.);  

в) с нормативным окончанием -ы(-и): конструкторы, лекари, договоры – 
и стилистически ограниченным, нелитературным, профессиональным -а(-я): 
договора, конструктора, лекаря (устар.), шофера.  

При образовании форм им. п. мн. ч. многозначных и омонимичных имен 
существительные необходимо учитывать их значения: 

 
-ы(-и) -а(-я) 

ко́рпусы (туловища) корпуса́ (здания, войсковые соединения)  
о́бразы (художественные)  образа́ (иконы)  
учи́тели (идейные руководители) учителя́ (преподаватели) 

 
Основным правилом при выборе окончания из вариантов -и(-ы)/-а(-я) 

должно стать следующее: если наблюдаются варианты, то, скорее всего, надо 
выбрать -и(-ы). Например: кремы, торты, полисы, порты, аэропорты, шофё-
ры, офицеры, ректоры, плоскости, запчасти, возрасты, волосы, ведомости, 
выборы, выговоры, выпуски, гербы, госпитали, инспекторы, конструкторы, 
комбайнеры и т. п. Но: доктора, профессора. 
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Запомните! 
-ы(-и) -а(-я) 

аптекари, бухгалтеры, выборы, детек-
торы, договоры, индукторы, инструк-
торы, композиторы, конденсаторы, 
конструкторы, корректоры, лекторы, 
ораторы, редакторы, рефлекторы, рек-
торы 

адреса, борта, веера, векселя, вензеля, 
директора, доктора, жемчуга, катера, 
колокола, купола, кучера, номера, око-
рока, паспорта, поезда, профессора, 
тенора, фельдшера, хутора, шелка, 
штемпеля 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Установите стилистические различия параллельных форм 

имён существительных. 
 
Годы – года, дизели – дизеля, корректоры – корректора, крейсеры – крей-

сера, мичманы – мичмана, редакторы – редактора, слесари – слесаря, тракто-
ры – трактора. 

 
Задание 2. Учитывая значения многозначных и омонимичных слов, обра-

зуйте форму именительного падежа множественного числа следующих суще-
ствительных. 

 
Адрес (новосёлов) – адрес (поздравление юбиляру); орден (рыцарский, 

монашеский) – орден (знак отличия); ток (электрический) – ток (место молоть-
бы); тон (музыкальный звук) – тон (перелив цвета); хлеб (выпечка) – хлеб (по-
севы); зуб (животных и человека) – зуб (пилы, бороны); корень (растений и в 
математике) – корень (лекарственный); лист (в книге) – лист (на дереве); муж 
(государственный деятель) – муж (супруг, по отношению к жене); сын (Отече-
ства) – сын (у родителей); колено (сустав) – колено (в песне, танце; разветвле-
ние рода); пропуски (в тексте; прогулы) – пропуска (документы); тормозы 
(препятствия) – тормоза (устройство).  

 
Задание 3. Образуйте форму множественного числа от следующих слов. В 

чем их особенность? Определите значение полученных слов и составьте с ними 
словосочетания. 

 
Образ, тон, пояс, соболь, хлеб, счет, муж, сын, лагерь, зуб, корень, орден, 

корпус. 
 
Задание 4. Обратите внимание на окончания и ударения в именитель-

ном падеже данных существительных. Подберите к ним прилагательные и по-
лученные словосочетания сначала произнесите, а затем запишите, подчеркивая 
окончания существительных и обозначая ударение. 
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1. Ме́сяцы, то́рты, инжене́ры, холмы́, со́колы, па́хари, вы́боры, приго-
во́ры, столяры́, басы́, плуги́, по́рты, бо́цманы, ра́порты, ре́кторы, ру́поры, 
шту́рманы, офице́ры, шофёры. 

2. Профессора́, катера́, стога́, тетерева́, борта́, сорта́, шелка́, директора́, 
доктора́, паспорта́, фельдшера́, вечера́, города́, желоба́, жемчуга́, жернова́, купо-
ла́, ордера́, поезда́, холода́, черепа́. 

 
Задание 5. Придумайте и запишите с существительными множественно-

го числа предложения. Обратите внимание на окончания существительных. 
 
Адреса, бухгалтеры, директора, договоры, доктора, инженеры, катера, ки-

теля, конструкторы, корректоры, лекторы, обшлага, округа, ораторы, ордера, 
острова, отпуска, офицеры, паспорта, порты, профессора, редакторы, сорта, 
сторожа, тополя, торты, шофёры, якоря. 

 
Задание 6. Поставьте данные существительные в форму именительного 

падежа множественного числа.  
 
1. Автослесарь, бойлер, боцман, брат, бухгалтер, вензель, возраст, ворох, 

вымпел, диктор, директор, договор, жемчуг, инженер, инспектор, конвейер, 
конструктор, корректор, лектор, месяц, пальто, полис, прииск, профессор, ре-
дактор, ректор, табель, торт, тренер, хутор, шофер, шрифт, эксперт. 

2. Борт, буфер, веер, вексель, вензель, доктор, жёлоб, жернов, катер, ки-
вер, китель, купол, кучер, лемех, невод, окорок, округ, ордер, отпуск, парус, 
паспорт, погреб, порт, сорт, сторож, тетерев, тополь, цех, шомпол. 

3. Бункер, воз, госпиталь, диспетчер, драйвер, инструктор, короб, ком-
байнер, крейсер, кузов, обод, пекарь, писарь, приговор, принтер, плейер, сви-
тер, сектор, слесарь, стог, токарь, том, флигель, флюгер, штурман, ястреб. 

 
Задание 7. Образуйте формы множественного числа у следующих суще-

ствительных. Проверьте по словарю. 
 
1. Мастер, лектор, учитель, профессор, бухгалтер, офицер, токарь, сле-

сарь, торт, облако, стог, трактор, взвод, снайпер, джемпер, свитер. 
2. Инженер, консул, оратор, инспектор, кондуктор, редактор, архитектор, 

ветер, поезд, клапан, бункер, катер, прожектор, сектор, промысел. 
 
Задание 8. Спишите предложения. Исправьте грамматические ошибки. 

Объясните свои исправления. 
 
1. В производственном совещании издательства приняли участие многие 

автор.., редактор.., корректор... 2. Год... летят. 3. Подайте все счет... за прошед-
ший месяц на проверку. 4. У причала стояли катер.., на внешнем рейде – крей-
сер... 5. Тон... сердца были нечёткими. 6. Яркая луна взошла над горизонтом и 
окрасила море в тёмно-синие тон...  
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6.1.5. Формы родительного падежа множественного числа 
существительных мужского рода 

 
В родительном падеже множественного числа существительные мужско-

го рода с основой на твёрдый согласный (кроме шипящих) имеют варианты 
окончаний: -ов(-ев) или нулевое. 

Нулевое окончание имеют:  
1. Существительные, называющие парные предметы: много ботинок, са-

пог, чулок, без погон. 
2. Существительные, называющие людей по национальности (в основном 

с основой на -н, -р): жить среди англичан, армян, башкир, осетин; болгар, бу-
рят, грузин, турок, цыган и т. д.  

3. Существительные, называющие детенышей, с суффиксом -онок-/-енок-: 
волчат, котят, цыплят.  

4. Существительные, называющие воинские группы, рода войск: нет сол-
дат, партизан, гусар.  

В то же время при обозначении отдельных лиц – окончание -ов: двух гу-
саров, трех гардемаринов. 

5. Существительные, называющие единицы измерения, употребляемые 
обычно с числительными: пять ампер, аршин, ватт, герц. Но: литров, метров, 
ньютонов, кулонов, джоулей, гектаров. 

6. Существительные, называющие плоды растений: нет яблок, слив, груш. 
7. Существительные на -ко: войско – войск, яблоко – яблок, яблочко – яб-

лочек. 
8. Некоторые существительные, употребляющиеся только во множе-

ственном числе: потемок, сумерек. 
Окончание -ов имеют: 
1. Существительные, называющие парные предметы: боков, бронхов, 

клипсов, носков, валенок, гольфов, ботфортов, аксельбантов. 
2. Существительные, называющие лица по национальности: калмыков, 

киргизов, сербов, таджиков, тунгусов, якутов, бедуинов, берберов, негров.  
Варианты: бурят – бурятов, туркмен – туркменов, уйгур – уйгуров, 

авар – аваров.  
3. Существительные, называющие воинские группы, рода войск: мичма-

нов, минёров, сапёров.  
Варианты: гусар – гусаров, драгун – драгунов, гардемарин – гардемари-

нов, улан – уланов. 
4. Существительные, называющие единицы измерения, употребляемые 

обычно с числительными: акров, байтов, гектаров, килограммов.  
Варианты: микрон – микронов, ом – омов, рентген – рентгенов, карат – 

каратов. 
5. Существительные, называющие плоды растений: абрикосов, ананасов, 

апельсинов, гранатов, мандаринов, помидоров.  
6. Существительные, называющие предметы и явления: рельсов, нервов.  
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Разные окончания могут иметь существительные-омонимы, различающи-
еся значениями: рожек (уменьшительное к рога); рожко́в (рожок пастуший и 
рожки́ – пищевой продукт). Надо запомнить: много чулок, но носков! 

Окончание -ей имеют: 
1. Ряд существительных мужского рода: бо́мжей, векселей и др. 
1. Формы некоторых существительных, употребляющихся только во 

множественном числе: граблей, яслей, будней. 
Для лучшего запоминания можно предложить такие рифмовки: 

В детской сказке колобок 
По траве катиться мог 
Без ботинок, без сапог, 
Без носков и без чулок. 

Шесть гектаров апельсинов, 
Яблок, груш и мандаринов, 
Баклажанов – грядок пять, 
Помидоров – не собрать. 

Уважают человека 
У туркмен, татар, узбеков, 
У таджиков и армян, 
У монголов и цыган, 
У якутов и тунгусов, 
У башкир и белорусов, 
У киргизов и грузин, 
У бурят и осетин. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Отметьте существительные с вариантом окончания в роди-

тельном падеже множественного числа. Почему употреблена именно данная 
форма? 

 
1. Нок пересек главную линию холодно блестящих рельс, саженях в деся-

ти от перрона (А. Грин). 2. Начинаешь сомневаться в истребимости старых 
форм, начинаешь думать: а стоит ли игра свеч? (Б. Зайцев). 3. Откуда-то появи-
лись коробка сардин и шпротов. И если на банке нет вмятин, на нее можно во-
друзить 115 килограммов, и она выдержит (Из газет). 4. Чудак! Так-то – Минин 
и Пожарский: тогда и все без брюков ходили, а теперь стыдно (Л. Андреев). 5. 
Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок... (О. Сенковский). 6. 
Израсходовали пуд свечей... Однако издана книга без комментариев (Из газет). 

 
Задание 2. Укажите соответствующую форму родительного падежа мно-

жественного числа для следующих слов. 
 
Апельсин, абрикос, грейпфрут, помидор, ботинок, носок, сапог, погон, 

место, килограмм, грамм, дело, чулок, казах, грузин, башкир, ингуш, киргиз, 
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туркмен, армянин, татарин, осетин, узбек, карел, чукча, таджик, гектар, ком-
ментатор, партизан, плечо, рельс, свадьба, солдат. 

 
Задание 3. От данных существительных образуйте форму родительного 

падежа множественного числа. 
 
Баклажаны, буряты, вафли, гектары, гусары, калмыки, килограммы, ко-

черги, носки, полотенца, рельсы, сапоги, свечи, туркмены, туфли, чулки, цапли, 
яблоки, якуты, ясли. 

 
Задание 4. Раскройте скобки, ставя существительные в нужной падежной 

форме. 
 
1. Наступило таинственное время рождественских (сумерки). 2. Выращи-

вание (помидоры) – процесс трудоёмкий. 3. У кочегара Василия был целый 
набор (кочерга), которыми он запросто управлялся в своем огненном царстве. 3. 
Вечером Анна принесла домой целую сетку (мандарины), и в доме запахло Но-
вым годом. 4. Из (ясли) разносился веселый детский смех. 5. В нашем вузе вы 
можете встретить студентов (буряты, армяне, грузины, туркмены). 6. В мага-
зине был представлен разнообразный ассортимент (туфли). 7. Купите мне пару 
(чулки) и две пары (носки). 

 
Задание 5. Употребите данные существительные в форме родительного 

падежа множественного числа.  
 
1. Аптекари, башкиры, болгары, бушмены, грузины, казахи, калмыки, ко-

ми, лезгины, манси, монголы, осетины, румыны, татары, турки, туркмены, тун-
гусы, узбеки, хакасы, ханты, хорваты, цыгане, якуты. 

2. Абрикосы, апельсины, баклажаны, бананы, георгины, грейпфруты, 
гренки, мандарины, помидоры, томаты, торты. 

3. Амперы, вольты, герцы, граммы, гектары, децибелы, динары, кило-
граммы, километры, мегабайты, риалы, сантиметры, ярды. 

4. Ботинки, боты, бутсы, валенки, гольфы, кеды, лампасы, манжеты, нос-
ки, погоны, сабо, сапоги, чулки, эполеты.  

5. Драгуны, жирафы, кадеты, кирасиры, критерии, партизаны, рельсы, 
слоги, солдаты, уланы; заморозки. 

1. Браслеты, брелоки, вензеля, корни, купоны, мускулы, чипсы, глазки́ (у 
растений почки), гла́зки (уменьшительное от «глаз»), рожки́ (пищевой 
продукт), ро́жки (от «рог»). 
 

Задание 6. Спишите предложения. Исправьте грамматические ошибки. 
Объясните свои исправления. 

 
1. На завтрак каждому полагалось 25 грамм... сливочного масла, два лом-

тика сыр.., немного джем... 2. Вес самородка достигал нескольких килограмм... 
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3. Камень в 18 карат... 4. В городке стоял полк гусар... 5. На полу были разбро-
саны бумажки от конфет, корки апельсин... 6. Представители бедуин... побыва-
ли и у нас.  

 

6.1.6. Формы родительного падежа множественного числа 
существительных женского и среднего рода 

 
1. У части существительных женского рода в род. п. мн. ч. может быть 

окончание -ей или нулевое: 
а) нулевое окончание: вафля – вафель, туфли – туфель, домен, кочерег, 

кровель, оглобель, розог, свадеб, сплетен, нянь, простынь, цапель; 
б) окончание -ей: ведомость – ведомостей, долей, кеглей, пеней, при-

горшней, свечей, тётей. 
У ряда существительных имеются варианты: оглоблей – оглобель, свечей – 

свеч (устар., поэтич.). 
2. Существительные женского рода на -ня в род. п. мн. ч. оканчиваются 

на:  
а) мягкий согласный: если перед -ня у существительных в им. п. ед. ч. 

гласный: яблоня – яблонь, милостыня – милостынь; 
б) твердый согласный, если перед -ня в им. п. ед. ч. – согласный: басня – 

басен, вишня – вишен. Исключения: барышня – барышень, деревня – деревень, 
кухня – кухонь. 

в) -ей: броня – броней, пеня – пеней.  
3. Существительные среднего рода, оканчивающиеся в им. п. ед. ч. на 

безударное -ье, и женского рода на -ья в форме род. п. мн. ч. имеют окончание -
ий:  

– среднего рода на –ье: гулянье – гуляний, угодье – угодий;  
– женского рода на -ья: аудитория – аудиторий, бегунья – бегуний. 
Исключения: ряд существительных в форме род. п. мн. ч. оканчивается 

на безударное -ьев (иногда возможно и окончание -ий):  
а) существительные среднего рода: верховьев (верховий), низовьев (низо-

вий); но платьев, устьев;  
б) существительное мужского рода подмастерье – подмастерьев;  
в) ряд существительных, употребляющихся преимущественно во мн. ч.: 

коренья – кореньев, хлопья – хлопьев;  
г) некоторые существительные среднего рода на -ие в им. п. ед. ч. (в фор-

ме род. п. мн. ч. они имеют варианты окончаний: -ев и нулевое: одеяльце – оде-
яльцев, одеялец; щупальце – щупальцев, щупалец;  

д) существительные среднего рода, в им. п. ед. ч. оканчивающиеся на 
ударное -ьё, имеют в род. п. мн. ч. окончание -ей (ружьё – ружей), кроме суще-
ствительного копьё, у которого форма род. п. мн. ч. – копий. 

4. Существительные среднего рода, оканчивающиеся в им. п. ед. ч. на -це, 
в род. п. мн. ч., как правило, имеют нулевое окончание: блюдце – блюдец, зер-
кальце – зеркалец, сердце – сердец.  
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Примечание:  
а) форма род. п. мн. ч. существительного солнце – только с нулевым 

окончанием – солнц;  
б) у ряда слов с уменьшительно-ласкательным значением в род. п. мн. ч. 

окончание -ев: деревце – деревцев, оконце – оконцев. 
5. Существительные, употребляющиеся преимущественно во множе-

ственном числе, имеют в род. п. мн. ч. окончания -ей, -ов и нулевое:  
– -ей: будни – будней;  
– -ов: выборы – выборов;  
– нулевое окончание: сумерки – сумерек.  
Возможны варианты существительных: грабли – граблей, грабель; ходу-

ли – ходулей, ходуль, выжимки – выжимков, выжимок, колени – коленей, колен. 
6. Существительные среднего рода на -ко имеют окончание -ов: колеси-

ко – колесиков, плечико – плечиков, очко – очков. 
 
Запомните употребление существительных в им. и род. падежах ед. и 

мн. чисел. Схема: ед. ч. – род. п. / мн. ч. – род. п. 
 

Названия одежды 
Блузо́н – блузо́на / блузо́ны – блузо́нов 
Гама́ша – гама́ши / гама́ши – гама́ш 
Ге́тра – ге́тры / ге́тры – гетр 
Гольф – го́льфа / го́льфы – го́льфов 
Капюшо́н – капюшо́на / капюшо́ны – капюшо́нов 
Кардига́н – кардига́на / кардига́ны – кардига́нов 
Колго́тки – колго́ток 
Носо́к – носка́ / носки́ – носко́в (род. п. мн. ч. не носо́к) 
Пла́тье – пла́тья / пла́тья – пла́тьев 
Сви́тер [тэ] – сви́тера / сви́теры – свитеро́в и свитера́ – свитеро́в  
Туни́ка – туни́ки / туни́ки – туни́к 
Чуло́к – чулка́ / чулки́ – чуло́к (но в перен. знач.: си́них чулко́в – о жен-

щинах) 
Шо́рты – шорт и шо́ртов 

 
Названия обуви 

Бахи́ла – бахи́лы / бахи́лы – бахи́л 
Бот – бо́та / бо́ты – бо́тов и бот; (обувь) 
Ботфо́рт – ботфо́рта / ботфо́рты – ботфо́ртов 
Бу́тса – бу́тсы / бу́тсы – бутс 
Ва́ленок – ва́ленка / ва́ленки – ва́ленок 
Вьетна́мка – вьетна́мки / вьетна́мки – вьетна́мок (обувь) 
Ке́да – ке́да / ке́ды – ке́дов и кед 
Кра́га – кра́ги / кра́ги – краг 
Кроссо́вка – кроссо́вки / кроссо́вки – кроссо́вок 
Мокаси́н – мокаси́на / мокаси́ны – мокаси́н 
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Сандале́та – сандале́ты / сандале́ты – сандале́т  
Санда́лия – санда́лии / санда́лии – санда́лий  
Сапо́г – сапога́ / сапоги́ – сапо́г 
Сапожо́к – сапожка́ / сапо́жки – сапо́жек  
Сла́нец – сла́нца / сла́нцы – сла́нец 
Та́пка – та́пки / та́пки – та́пок 
Та́почка – та́почка / та́почки – та́почек 
Ту́фля – ту́фли / ту́фли – ту́фель (не туфле́й, туфля́м) 
Унт – у́нта / унты́ – унто́в  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Перепишите, употребляя слова, помещённые в скобки, в нуж-

ной падежной форме. Обратите внимание на их окончания. 
 
1. В магазин прибыла партия (макароны). 2. Поражают удивительные 

песни (грузины). 3. Государство оценило роль (партизаны) в победе над врагом. 
4. (Отбой) нет от разных заманчивых предложений. 5. За ночь навалило (снег). 
6. Я это умышленно упустил из (вид). 7. Немало (кафедры), (факультеты), (ин-
ституты) не могут дать (окончательный), научно (обоснованный) (ответ) на эти 
вопросы.  

 
Задание 2. Рядом с каждой из данных форм именительного падежа 

существительных напишите форму родительного падежа, включая ее в 
словосочетание. С некоторыми из них (на выбор) составьте предложения. 

 
1. Гостья, ладья, певунья, судья, шалунья, скамья, статья, лгунья, говору-

нья. 
2. Ущелье, копье, ружье, соленье, печенье, варенье, ожерелье, гнездовье, 

зимовье, проклятье, платье. 
3. Дыня, баня, черешня, вишня, башня, деревня, кухня, готовальня, скво-

речня, песня, спальня, бойня, наковальня. 
4. Круча, крыша, душа, туча, дача, кляча, лужа, удача. 
5. Ручища, ножища, бородища, усище, носище, возище. 
6. Пастбище, урочище, стрельбище, стойбище, лежбище, пожарище, 

кладбище. 
 
Задание 3. Спишите предложения, ставя заключенные в скобках суще-

ствительные в родительный падеж множественного числа. 
 
1. На прохожих сиротливо глядели несколько подслеповатых (окошко). 

2. Десятки (тонная) болгарских (помидор), украинских (яблоко), крымских 
(мандарин), вьетнамских (банан), африканских (апельсин) доставляются в про-
мышленные центры в специальных рефрижераторных поездах. 3. Для своей ра-
боты кочегар располагает целым набором больших и малых (кочерга). 4. Из 



84 
 

свежих (опёнок) молодая хозяйка приготовила к обеду второе блюдо. 5. На фе-
стивале молодежи и студентов можно было увидеть национальные одежды (та-
джик, киргиз, якут, мордвин, осетин, башкир, бурят, туркмен). 6. Ни одна (пля-
сунья) не мгла сравниться с Машей. 7. Отец обнаружил, что у него кончился 
запас (лезвие) для бритвы. 

 
Задание 4. Спишите предложения, ставя заключенные в скобках суще-

ствительные в родительный падеж множественного числа. 
 
1. Из всех (кушанье) больше всего понравились гостям пироги с зеленым 

луком. 2. В универмаге был богатый ассортимент изящных (туфля), молодеж-
ных (носки), модных дамских (сапоги). 3. Пищей для болотных (цапля) служат 
лягушки, водяные черви, пиявки. 4. В общежитие поступили комплекты новых 
(наволочка, простыня, одеяло). 5. Из открытых окон детских (ясли) послышали 
веселые голоса. 6. Хозяевами многих (дупло) стали дикие пчелы и осы. 7. Пора 
летних (сумерки) в лесу – желанное время для охотника.  

 
Задание 5. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина. Спи-

шите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание окончаний су-
ществительных в родительном падеже единственного числа. 

 
1. Цветы последние милей 
Роскошных первенц...в полей. 

2. Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юнош...й безумных, 
Я предаюсь моим мечтам. 

3. Вот слышу много голосов... 
Вошли двенадцать молодц...в.  
 
Задание 6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Слова, данные в 

скобках, поставьте в нужных падежных формах. Объясните правописание 
окончаний существительных. 

 
1. И до (края) душа полна теплом восторга и (печалью) (А. Твардовский). 

2. А сколько (дела, события, судьбы), людских (печали и победы) вместились в 
эти десять (сутки), что обратились в десять лет (А. Твардовский). 3. Но в испы-
таньях нашей (доля) была, однако, дорога та непреклонность отчей (воля), с ка-
кою мы на ратном (поле) в час горький встретили врага (А. Твардовский). 
4. Ветки цветущих (черешня) смотрят мне в окно (М. Лермонтов). 5. А там, в 
Москве, уже являлась взорам кремлевских (башня) древняя краса (В. Инбер). 
6. При орудийной (перебранка), в неверных отблесках костра, солдат ложится 
спать в (землянка) с мечтой: «Дожить бы до утра» (А. Сурков). 7. В глухую 
ночь холодный враг, (посланец) белых банд, переходил границу враг (С. Ми-
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халков). 8. И, чуждый (жизнь) этот шаг, врываясь в речь ночных (известия), у 
человечества в ушах стоит, как явь и как предвестье (А. Твардовский). 

 
Задание 7. Спишите предложения. Выделите существительные во мно-

жественном числе, определите их падеж, укажите падежные окончания. 
 
1. Сколько оттенков – желтоватых, розовых, каких-то небесных! 2. Гене-

рал довольно рано понял, что эта война – война резервов. 3. Какой-то дед в кар-
тузе концами вожжей изо всех сил хлестал клячонку. 4. Жизнь разбросала ста-
рых комсомольцев по всей нашей земле. (А. Фадеев). 5. Он менее всего сове-
стился своих лохмотьев. Старушка не отводила своих вопрошающих глаз от его 
лица. (Ф. Достоевский). 

 
Задание 8. Употребите существительные женского, среднего рода и су-

ществительные множественного числа, не имеющие единственного числа, в 
форме родительного падежа множественного числа в соответствии с нормами 
современного русского языка.  

 
1. Бадья, башня, вафля, гланда, дыня, капля, клешня, координата, копна, 

кочерга, лопасть, мощность, оладья, полынья, пригоршня, простыня, свадьба, 
свеча, серьга, слива, ступня, судья, тулья, туфля, тыква, черешня, эскадрилья; 
Александра (ж. р.), Саша (ж. р.), Валентина, Валя, Галина, Галя, Света, Светла-
на. 

2. Блюдце, болотце, застолье, зеркало, зимовье, корытце, место, оконце, 
отрепье, плечо, побережье, полотенце, снадобье, стёклышко, яблоко.  

3. Боты, брызги, грабли, дебаты, джинсы, дровни, жабры, каникулы, кол-
готы, легинсы, лохмотья, макароны, очки, ясли. 

 
Задание 9. Придумайте и запишите предложения с существительными в 

родительном падеже множественного числа. Подчеркните в них окончания. 
 
1. Басни – басен, башни – башен, вафли – вафель, ватрушки – ватрушек, 

двойни – двоен, вишни – вишен, кочерги – кочерёг, кухни – кухонь, молнии – 
молний, песни – песен, подписи – подписей, новости – новостей, полыньи – по-
лыней, пустыни – пустынь, рощи – рощ, сабли – сабель, скворечни – скворечен, 
тучи – туч, туфли – туфель, черешни – черешен, яблони – яблонь. 

2. Апельсины – апельсинов, башкиры – башкир, ботинки – ботинок, 
блюдца – блюдец, гектары – гектаров, граммы – граммов, дела – дел, запястья – 
запястий, кольца – колец, мандарины – мандаринов, места – мест, носки – нос-
ков, метры – метров, оладьи – оладий, облака – облаков, помидоры – помидо-
ров, полотенца – полотенец, противень – противней, стёкла – стёкол, судьи – 
судей, ружьё – ружей, цыгане – цыган, чулки – чулок, ущелья – ущелий, ябло-
ки – яблок. 
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6.1.7. Склонение некоторых фамилий и имён  
 

Личные имена, отчества и фамилии в русском языке склоняются, если их 
окончания поддаются изменению в соответствии с правилами русского слово-
изменения. Некоторые иноязычные имена, заимствованные в русский язык, и 
их конечные элементы порой резко отличаются от типичных русских имен и их 
окончаний. Такие имена остаются в литературном языке несклоняемыми. Ниже 
приводятся правила склонения русских фамилий, а также личных именований 
представителей других народов и иностранных граждан. 

Во многом правила склонения имён и фамилий обусловлены их проис-
хождением. 

Склоняются: 
1. Мужские и женские фамилии, которые являются прилагательными по 

происхождению (Иванов, Кошкина, Толстая, Достоевский), склоняются по мо-
дели прилагательных: словарь Ожегова, жду Иванова, беседовать с Крысиным, 
письмо от Калакуцкой.  

Заимствованные фамилии на -ов, -ин, которые принадлежат иностранцам, 
в форме творительного падежа имеют окончание -ом (как существительные 
второго школьного склонения, например стол, столом): Дарвином, Грином, 
Чаплином. Омонимичные русские фамилии имеют окончание -ым в форме тво-
рительного падежа: с Кошкиным. 

2. Мужские и женские фамилии на -а, -я неударное (Окуджава, Глоба, 
Щерба, Вайда, Берия): Павла Глобы, о Джейн Фонде, о Берии. 

3. Мужские и женские фамилии славянского происхождения на -а удар-
ное (Митта, Сковорода, Кваша): об Александре Митте, с Григорием Сковоро-
дой. 

Не склоняются: 
1. Мужские и женские фамилии французского происхождения на -а, -я 

ударные (Дюма, Золя, Тома): книга Александра Дюма. 
2. Приведённое несложное правило склонения фамилий на согласные, не 

имеющих формальных показателей -ин-, -ов-, оказывается трудноприменимым 
для фамилий, которые омонимичны нарицательным существительным или гео-
графическим названиям. Их обычно не склоняют: Сон, Ан, Грусть, Любовь, 
Астрахань. 

3. Мужские и женские фамилии на -ых, -их (Черных, Рыжих, Крученых). 
4. Мужские и женские фамилии на -ко (Короленко, Довженко, Шевченко, 

Лукашенко, Петренко). 
5. Мужские и женские фамилии на -о, -е, -и, -у, -ю, а также на -а с пред-

шествующей гласной (Фальконе, Гастелло, Живаго Дурново, Ландо, Данте, 
Кони). 

Склоняются или не склоняются в зависимости от пола человека: 
Мужские фамилии, оканчивающиеся на согласную, безразлично – мягкую 

или твердую (Блок, Гафт, Брокгауз, Гашек, Мицкевич, Штирлиц, Даль, Розен-
таль, Гудзий, Макбет), склоняются: энциклопедия Брокгауза, поэзия Мицкевича, 
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словарь написан Далем. При склонении мужских фамилий с беглой гласной при-
нято оставлять беглую гласную: Иван Заяц – с Иваном Заяцем, об Иване Заяце.  

Женские фамилии, оканчивающиеся на согласную, не склоняются: к Лю-
бови Дмитриевне Блок, воспоминания Надежды Мандельштам. 

Применение этого правила требует знания пола носителя фамилии. От-
сутствие таких сведений ставит пишущего в затруднительное положение.  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Приведенные в скобках имена и фамилии поставьте в нужной 

падежной форме. 
 
1. Второе место жюри присудило учащемуся (Виктор Кравчук). 2. 20 мая 

исполняется 60 лет начальнику планово-экономического отдела (Борис Ивано-
вич Сорока). 3. «Фараон» – исторический фильм с участием (Барбара Брыль-
ска). 4. В центре пьесы В. Чичкова «Интервью в Буэнос-Айресе» образы (Саль-
вадор Альенде и Че Гевара). 5. Похождения итальянского авантюриста ХVIII 
века (Казанова) послужили сюжетом для одного из кинофильмов. 6. Предисло-
вие к сборнику карикатур написано главным редактором журнала (Елена Дик). 
7. Открыта выставка графических работ (Сергей Павлович Майстренко). 8. В 
сентябре 1952 года толпы нью-йоркцев осаждали газетные киоски ради журна-
ла «Лайф», где публиковалась нашумевшая повесть (Эрнест Хемингуэй) «Ста-
рик и море». 9. Вершиной мировой любовной лирики являются сонеты (Фран-
ческо Петрарка), посвященные его возлюбленной Лауре. 10. Фильм создан 
(Григорий Чухрай). 

 
Задание 2. Слова, помещённые в скобках, употребите в нужной падежной 

форме в соответствии с языковой нормой. 
 
1. Поэзия (Пабло Неруда), музыка (Джакомо Пуччини), монография про-

фессора (Арам Айкович Асоян), творчество (Данте Алигьери), в пьесах (Бер-
нард Шоу), модели (Версаче), в роли (Сквозник-Дмухановский), у режиссера 
(Владимир Хотиненко), музыкальная комедия (Доменико Чимароза), встреча с 
(Зураб Соткилава), победы (Ольга Корбут), с проблема перед (Франц Кафка), в 
гостях у (Кристина Орбакайте), студенту – студентке (Кулик – Кулику), у Зиг-
мунда – у Анны (Фрейд – Фрейда), песни (Булат Окуджава), перед (Александр 
Митта). 

2. Рассказы (Марк Твен), с (Паша Ремень), перед (Вася Гусь), воспомина-
ния о (В.Г. Короленко), через (Александр Сердитых), до (Федор Никифорович 
Плевако), поэма (Тарас Шевченко), романы (Жюль Верн), университет имени 
(Патрис Лумумба), с героями (Эмиль Золя), к философу (Григорий Сковорода), 
с (Людмила Фомина-Яблуновская), перед (Кузьма Серафимович Петров-
Водкин), перед композитором (Василий Павлович Соловьёв-Седой), для (Ку-
стаа Вилкуна), за (Всеволод Большое Гнездо), с (Ричард Львиное Сердце), заяв-
ление (Фан Ван Донг), у (Закир-Хан Мамедов). 
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Задание 3. Составьте словосочетания, употребив нужную форму фами-
лии из вариантов, помещённых в скобках. 

 
1. Генрих и Томас (Манн – Манны). 2. Отец и сын (Ойстрах – Ойстрахи). 

3. Франклин и Элеонора (Рузвельт – Рузвельты). 4. Адольф и Михаил (Готлиб – 
Готлибы). 5. Август и Каролина (Шлегель – Шлегели). 6. Лорд и леди (Гамиль-
тон – Гамильтоны). 7. Супруги (Кент – Кенты). 8. Муж и жена (Экстер – Эксте-
ры). 9. Брат и сестра (Нюринг – Нюринги). 10. Господин и госпожа (Райнер – 
Райнеры). 11. Отец и дочь (Райнер – Райнеры). 12. Братья (Шлегель – Шлегели). 
13. Сестры (Кох – Кохи). 14. Семья (Гофман – Гофманы – Гофманов). 15. Те-
тушка и дядюшка (Опеннгейм – Опенгеймы). 16. Алекс и Иоган (Торндайк – 
Торндайки). 17. Братья (Гримм – Гриммы). 18. Анна и Ирина (Гильбурд – 
Гильбурды). 19. Франклин и Элеонора (Рузвельт – Рузвельты). 20. Господин и 
госпожа (Клинтон – Клинтоны). 21. Братья (Покрасс – Покрассы). 22. Ирина и 
Тамара (Пресс – Прессы). 

 
Задание 4. Прочтите предложения, используя правильную форму соб-

ственных имен. 
 
1. Романы Жюл... Верн... популярны во всем мире. 2. Театр поставил но-

вую пьесу Жан...-Пол... Сартр... 3. Сказки Ганс... Христиан... Андерсен... любят 
дети всего мира. 4. Взгляды философов обратились к Август... Шлегел... 
5. Артист исполнил прекрасные сонеты Петрарк... 6. Мы прочли книгу Генриха 
и Томаса Манн... 7. Супруги Миллер... посетили картинную галерею. 8. Эти 
сказки написали братья Гримм... 9. Эмма и Виктор Регер... поехали путеше-
ствовать по Средиземному морю. 

 
Задание 5. Запишите имена собственные в родительном падеже с предло-

гом от (от кого?) и в дательном (кому?). 
 
Образец: Мария Гнатюк – от Марии Гнатюк – Марии Гнатюк; Петр Гна-

тюк – от Петра Гнатюка – Петру Гнатюку. 
 
Юрий Живаго – 
Наталия Седых – 
Олеся Венда – 
Арсений Мицкевич – 
Мария Кулик – 

 
Задание 6. Прочтите предложения. Обратите внимание на употребление 

имен собственных. 
 
1. На днях состоялся вечер памяти (Жан-Батист Клеман). 2. В «Похожде-

ниях бравого солдата Швейка» ярко проявился сатирический талант (Ярослав 
Гашек). 3. Наше знакомство с (Чарли Чаплин) состоялось в период немого ки-



89 
 

но. 4. Перу профессора (П.Я. Черных) принадлежит ряд работ по истории рус-
ского языка. 5. В завкоме нас познакомили с молодым рабочим (Саша Кох).  
6. Репертуар (Михаил Рыба) обширен. 7. Ему нужно побеседовать со студент-
кой (Ремчук). 8. В концерте приняли участие отец и сын (Острайх). 

 
Задание 7. Составьте текст, используя имена и фамилии русского и ино-

язычного происхождения. Обращайте внимание на правильный выбор оконча-
ния при склонении данных имен собственных. 

 
Задание 8. Определите, склоняются ли ваши фамилии. Если да, то каким 

образом.  

 

6.1.8. Колебания в роде склоняемых существительных 

 
1. Некоторые неодушевлённые имена существительные имеют 

вариантные формы рода. Варианты редко бывают равными по употреблению. 
Обычно один вариант литературный, а другой имеет оттенок: разговорный, 
просторечный, профессиональный, устаревший и т. п. Запомните основные 
слова, имеющие варианты рода (литературный вариант подчёркнут): 

абрикос – абрикоса (прост.), банкнот – банкнота (финанс.), бутс – бутса 
(реже), заусенец – заусеница (реже), кед – кеда (чаще), клавиш – клавиша (ре-
же), клипс – клипса, компонент – компонента (редко и спец.), манжета – 
манжет (редко и спец.), перифраза – перифраз (реже), плацкарта – плацкарт 
(реже), рельс – рельса (редко и разг.), сандалия – сандалий (устар. и разг.), ста-
вень – ставня, спазм – спазма, тапка – тапок (разг.), ту́фля – туфель (разг.), 
шпрот – шпрота, эполет – эполета. 

2. В приведённых в п. 1 словах формы рода отличаются окончаниями. У 
существительных с нулевым окончанием начальные формы совпадают, род же 
разный. 

К женскому роду относятся: бандероль, ваниль, вуаль, гастроль, кани-
фоль, картофель, мигрень, мозоль, пастель (в рисовании), пемоксоль, псал-
тырь. 

К мужскому роду относятся: лосось, овощ, рояль, толь, тюль, шампунь. 
3. Род может зависеть от значения слова. Например: змей (сказочное чу-

довище) – змея (пресмыкающееся). 
4. При образовании форм субъективной оценки при помощи 

разнообразных суффиксов род существительного остаётся неизменным: 
городишко – городище (м. р.), так как от слова город.  

В таблице приведены существительные, в определении рода которых ча-
ще всего совершаются ошибки. 
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Запомните! 
мужской женский средний 

занавес 
георгин 
рельс 
рояль 
табель 
толь 
тюль 
шампунь 
лебедь 

бандероль 
бакенбарда 
банкнота 
вуаль 
заусеница 
манжета 
мозоль 
плацкарта 
туфля 

монисто 
мочало 
повидло 
щупальце 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Выберите правильный вариант из существительных. 

Обоснуйте ответ. При наличии нескольких литературных вариантов укажите, 
как они соотносятся. 

 
Бакенбард – бакенбарда, банкнот – банкнота, босоножек – босоножка, 

ботинок – ботинка, браслет – браслета, бутс – бутса, валенок – валенка, 
ведёрко – ведёрка, вольера – вольер, георгин – георгина, гетр – гетра, гренка – 
гренок, гипюр – гипюра, жираф – жирафа, заусеница – заусенец, канделябр – 
канделябра, клавиш – клавиша, комментарий – комментария, корректив – 
корректива, манжет – манжета, мансарда – мансард, монисто – мониста, 
мочало – мочала, оладий – оладья, плацкарт – плацкарта, повидло – повидла, 
погон – погона, помидор – помидора, просека – просек, рельс – рельса, 
сандалет – сандалета, сандалий – сандалия, тапок – тапка, тапочка – тапочек, 
туфель – туфля, фильма – фильм, фамилия – фамилие, чинар – чинара, чучело – 
чучела, щупалец – щупальца – щупальце, эполет – эполета. 

 
Задание 2. Определите род имён существительных. 
 
Холодина, ножище (нож), ножища (нога), полюшко, зайка.  
 
Задание 3. Проанализируйте название растительного масла «Золотая се-

мечка». 
 
Задание 4. Рассмотрите стихотворение, написанное известным лингви-

стом. В нём обыгрываются колебания в роде. Какое впечатление оно на вас 
произвело? У каких слов род определён неверно? 
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Слыхали эту новость? 
У нас в шкафу живёт 
Тот, кто любую овощь, 
Любой продукт сжуёт. 
Он яблок, помидору 
И всю картофель съест, 
Баранок без разбору 
Умнёт в один присест. 
Прожорлив, как собака 
Тот, кто живёт в шкафу: 
Пропали тюль, и тапок, 
И туфель на меху. 

Он съел жилетку кунью 
И дедовский папах, 
Персолем и шампунью 
Который весь пропах. 
Так кто же путь проделал 
Из шкафа в антресоль? 
Мыш ненасытный, где он? 
Где он, огромный моль? 
Вы скажете: не верим!! 
Чтоб всё пустить в труху? 
...Но есть обжора Время – 
 Вот кто живёт в шкафу 

(Б.Ю. Норман)
 
Задание 5. Спишите предложения, определив род имён существительных. 
 
1. В углу комнаты стоял... стар... рояль, у котор... не хватало уже несколь-

ких клавиш... 2. Покупатель попросил дать ему примерить (правый туфель – 
правую туфлю). 

 

6.1.9. Существительные общего рода и существительные мужского рода, 
обозначающие названия профессий, должностей, званий и т. д. 

 
Особую группу среди имен существительных составляют слова так назы-

ваемого общего рода. Грамматическое своеобразие их заключается в том, что 
род этих существительных меняется в зависимости от пола обозначаемого ими 
лица (а значит, меняется и род согласующихся с ними слов). Например: «Петр 
Алексеевич у нас запевала – и какой!» (И. Тургенев) – «Не успел он договорить, 
как запевала заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку» (Л. Тол-
стой); «В детстве я был большой рева» (В. Вересаев) – «Удивительно, как 
сильно может измениться человек – чумазая, лохматая рева стала видной, 
умной девушкой» (А. Кожевников). 

К словам общего рода относятся нарицательные склоняемые существи-
тельные на -а/-я, в подавляющем большинстве характеризующие лицо по 
склонности, пристрастию к чему-либо, по какой-либо особенности характера и 
т. д. и свойственные преимущественно устно-разговорному стилю (задира, 
кривляка, мямля, невежа, недотепа, плакса, пьяница, разиня, хитрюга и т. д.). К 
ним примыкают некоторые стилистически нейтральные слова (запевала, книго-
ноша, сирота) и книжное коллега. 

От оценочных слов общего рода (типа злюка, разиня, хитрюга) следует 
отличать слова-характеристики типа ворона, лиса, тряпка, язва. Их характери-
стическое оценочное значение возникло в результате метафорического перено-
са, а потому они сохраняют род (женский) своего прямого значения и тогда, ко-
гда используются по отношению к лицу мужского пола. Например: «Вчера в 
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этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка фокусник сеанс с червон-
цами сделал...» (М. Булгаков).  

Ряд слов на -а является существительными мужского (а не общего) рода: 
вышибала, громила, детина, заправила, повеса, расстрига, рубака, рубаха (в 
роли приложения: рубаха-парень), староста, старшина, судья, тамада. В од-
них случаях принадлежность слов именно и только к мужскому роду объясня-
ется характером занятия лица как требовавшего большой физической силы 
(вышибала, громила) или как присущего когда-то или вообще лишь мужчине 
(рубака, расстрига), в других – традицией употребления характеристики лишь 
в отношении мужчины (детина, заправила, повеса, рубаха), в третьих – грамма-
тической традицией (староста, старшина, судья). 

Поэтому не отвечает норме использование существительного староста в 
следующем случае: «А я помню его рисунки на школьной выставке ...» – сказала 
Зина Таранова, бывшая староста класса (Из газет). 

Остаются всегда существительными мужского рода названия профес-
сий, должностей, званий и т. д. на согласную (врач, геолог, директор, сер-
жант), которые используются применительно к лицам обоего пола. Глагол-
сказуемое в прошедшем времени при таком существительном-подлежащем ста-
вится в мужском роде, если речь идёт о мужчине, и в женском роде, если речь 
идёт о женщине. Определение-прилагательное таким существительным 
употребляется в мужском роде: На конференции сделала доклад известный 
профессор Демидова. – На конференции сделал доклад известный профессор 
Громов. 

То есть лица женского пола по профессии или виду деятельности могут 
обозначаться: 

а) существительными мужского рода – в книжных стилях: лаборант Сер-
геева, журналист Петрова, директор Кулакова. Прилагательные согласуются с 
ними грамматически (в ед. ч.), а глаголы – семантически (во мн. ч.): Наш Лабо-
рант Петрова красиво оформила стенд; 

б) существительными женского рода – в обиходно-бытовом стиле: лабо-
рантка, секретарша, директриса. Иногда такие образования невозможны: 
кандидат наук, академик, генерал, капитан, машинист и под. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Определите род имен существительных. К существительным 

общего рода подберите согласованные определения. 
 
Бездарь, вертушка, воротила, выскочка, вышибала, жертва, запевала, кол-

лега, лакомка, лиса, мазила, марионетка, невежда, недотрога, недоучка, писака, 
старшина, стрекоза, судья, тамада, тряпка, тупица, умница, ябеда. 

 
Задание 2. Распределите существительные на две группы: относящиеся к 

мужскому роду и относящиеся к общему роду. Как с их помощью можно 
назвать женщину (девочку, девушку)? Подберите определения.  
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Неряха, коллега, секретарь, зануда, инспектор, директор, судья, одиночка, 
староста, профессор, умница, тихоня, воротила, подмастерье, мастер, слад-
коежка, инженер, вышибала, педагог, малютка, продавец, доктор, невидимка. 

 
Задание 3. Распределите существительные с флексиями -а, -я в зависимо-

сти от их рода: мужской, женский и общий род. 
 
1. Земля, Алеша, плакса, вата, красотуля, пилюля, дядя, родня, тайга, до-

мина, дедушка, награда, слуга, Валя, аудитория, недотрога, сынишка, семья. 
2. Махина, сынуля, возня, Саша, коллега, симфония, львица, тихоня, воя-

ка, дочка, заря, жадина, старушка, сетка, судья, администрация, старшина. 
 
Задание 4. Подберите к существительным женского рода существитель-

ные мужского рода. Отметьте случаи отсутствия родовых пар. 
 
Балерина, гонщица, доярка, массажистка, маникюрша, санитарка, секре-

тарша, сиделка, солистка, студентка, телеграфистка, ткачиха, чемпионка. 
 
Задание 5. Определите род существительных. На основании каких при-

знаков можно отнести те или иные существительные к мужскому, женскому 
или среднему роду? Выделите существительные общего рода. Какие существи-
тельные не имеют рода? 

 
Озеро, болото, пруд, сани, река, ручей, ножницы, очки, дядя, мама, конь, 

окно, шмель, рама, время, земля, лебедь, гусь, дуб, береза, январь, ясень, то-
поль, листва, братство, сутки, домище, зверь, сирота, липа, юноша, староста, 
воевода, герой, папа, женщина, буря, мужчина, станция, городишко, шалуниш-
ка, неряха, слуга, недотрога, ручища, тюлень, плакса, тихоня, ворон, корова, 
ворона, соболь, дверь, старшина, директор, корабль, путь, степь, лакомка, вил-
ка, мышь, слива, сластена, врач, машинистка. 

 
Задание 6. От предложенных наименований в мужском роде образуйте, 

если это возможно, соответствующие наименования женского рода. Охаракте-
ризуйте полученные слова с точки зрения стилистики: литературное, разговор-
ное, просторечное – и семантики (если слово приобретает иное значение). 

 
Доцент, корреспондент, машинист, космонавт, бригадир, защитник, док-

тор, инженер, секретарь, солист, генерал, аспирант, электрик, артист, певец, 
араб, грек, индеец, китаец, кореец, перс, турок, серб, чех, узбек. 

 
Задание 7. Подберите к существительным мужского рода существитель-

ные женского рода. Определите стилистические и семантические различия 
между ними. Отметьте случаи отсутствия родовых пар. 
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Аквалангист, адвокат, бригадир, врач, генерал, директор, доктор, доктор 
наук, защитник, инженер, космонавт, кандидат в мастера, кондуктор, лаборант, 
машинист, научный сотрудник, педагог, слесарь.  

 

6.1.10. Употребление сложных существительных 
 

Сложными существительными называются слова, которые имеют зна-
чение одного слова и состоят из двух самостоятельно употребляющихся суще-
ствительных или же первый компонент которых образован морфемой пол-
(полу-).  

Особенности их склонения: 
1. У сложных существительных склоняются обе части, если они не имеют 

тесной спаянности между собой и могут употребляться отдельно: в вагоне-
ресторане, из школы-интерната, к врачам-миротворцам, у инженера-
механика, за Москвой-рекой. 

2. Склоняется только вторая часть сложных существительных, если части 
связаны более тесно; при этом первая часть является наименованием: 

1) единиц измерения: грамм-молекулой, киловатт-часа; 
2) воинских званий и должностей: генерал-майора, у лорд-канцлера; 
3) общественно-политических объединений и партий: либерал-

демократов; 
4) блюд и растений: крем-соды, иван-чая; 
5) промежуточных сторон света: на юго-западе, норд-остом; 
6) разновидностей предмета, события: у музея-квартиры, на пресс-

конференцию, в луна-парке; 
7) специального понятия (термина): кран-балкой, грот-мачту; 
8) оценки: пай-мальчику, горе-музыканта, у царь-пушки.  
3. Сложные имена существительные, первый компонент которых образо-

ван числительным пол- (половина), в косвенных падежах (кроме винительного) 
меняется на полу-: около полугода, в полуверсте.  

Определение рода сложных существительных: 
1. Если оба слова склоняемые (диван-кровать), то род определяется по 

первому слову: диван-кровать – м. р., школа-интернат – ж. р., витрина-
стенд –ж. р., плащ-палатка – м. р. 

2. Если первое слово несклоняемое, то род определяется по второму сло-
ву: каноэ-двойка – ж. р. 

3. Есть слова, в которых первая часть рассматривается как несклоняемая 
(или не изменяется), тогда род тоже определяется по второму сло-
ву: сверкающая жар-птица – сверкающую жар-птицу (ж. р.), огромная меч-
рыба – огромной меч-рыбы (ж. р.). 

4. В некоторых случаях род не определяется, так как сложное слово упо-
требляется только во множественном числе: сказочные сапоги-скороходы –
 сказочных сапог-скороходов (мн. ч.). 
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5. У одушевлённых имён существительных род определяется по слову, 
указывающему на пол лица: женщина-космонавт (ж. р.), чудо-богатырь (м. р.). 

Затронем также один из вопросов правописания сложных слов. 
Первая часть сложного слова пол- обычно пишется слитно (полстола, 

полдома, полвторого, полдороги, полстакана, полчашки, полдыни), кроме сле-
дующих случаев, в которых пишется дефис: 

1. Если вторая часть слова начинается с гласной: пол-арбуза, пол-огурца. 
2. Если вторая часть слова начинается с буквы Л: пол-литра, пол-

лимона, пол-ложки. Исключение: поллитровка. 
3. Если вторая часть слова является именем собственным: пол-

Москвы, пол-Франции. 
Если между пол- и словом стоит имя прилагательное или местоимение, то 

написание раздельное: пол большого дома, пол моей книги, пол столовой лож-
ки, пол твоего обеда. 

Полу- всегда пишется слитно: полугодовой, получасовой. 
 

В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Подберите к данным существительным, учитывая их род, со-

гласованные определения – прилагательные или причастия.  
 
1. Интернет-кафе, крепость-герой, плащ-палатка, машина-автомат, пави-

льон-беседка, фильм-опера.  
2. Кресло-качалка, ракета-носитель, рок-группа, поп-звезда, платье-

костюм, блок-схема. 
3. Книга-справочник, письмо-запрос, плащ-палатка, клиника- санаторий, 

женщина-скульптор, клуб-кафе. 
 
Задание 2. Образуйте падежные формы сложных имен существительных. 

Отметьте особенности их изменения.  
 
1. Вагон-ресторан, дизайн-студия, дом-музей, караван-сарай, кафе-бар, 

кают-компания, павильон-беседка, сад-огород, салон-парикмахерская, театр-
студия, школа-интернат, штаб-квартира. 

2. Блок-схема, машина-автомат, ракета-носитель, скатерть-самобранка, 
телефон-автомат; зюйд-вест, юго-восток; полслова, полчаса. 

3. Город-герой, бал-маскарад, жар-птица, пресс-конференция, пресс-
релиз, роман-газета, социал-демократ, человек-оркестр, чудо-ребенок. 

4. Врач-стоматолог, журналист-международник, инженер-строитель, пре-
мьер-министр, референт-переводчик, секретарь-референт, слесарь-сантехник. 

5. Диван-кровать, кресло-качалка, лампа-ночник, платье-костюм, плащ-
палатка, плащ-пальто, сумка-холодильник, шапка-ушанка. 

6. Кофе-брейк, крем-брюле, рахат-лукум, суп-пюре, торт-мороженое. 
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Задание 3. Подберите определения к следующим сложным словам, пояс-
ните, чем обусловлен ваш выбор. 

 
Машина-автомат, плащ-палатка, царь-пушка, павильон-беседка, автомат-

закусочная, горе-ученик, крепость-герой, крем-сода, крем-брюле, кресло-
качалка, диван-кровать, доберман-пинчер, сарай-кладовая, каша-концентрат, 
вагон-библиотека, ракета-носитель, блок-схема, бой-баба, плакун-трава. 

 
Задание 4. К данным словам присоедините пол-. Запишите их, соблюдая 

правила правописания. Составьте с этими словами предложения. 
 
Азия, дом, институт, республика, Европа, факультет, книга, город, дорога, 

район, Москва. 
 
Задание 5. Спишите пословицы, раскрывая скобки, и подчеркните слова 

с корнем полу-. Согласны ли вы с пословицей 3? Ответ аргументируйте. 
 
1. Без отца – (полу)сирота, без матери – круглый сирота (Тувинская).  

2. Не надейся на солнце после (полу)дня (Турецкая). 3. Есть бегство, которое 
(полу)мужества достойно (Курдская). 4. Женатые друзья – (полу)друзья (Швед-
ская). 5. Чужое горе (полу)силою горевать (Русская). 6. Здоровье без денег – это 
(полу)болезнь (Итальянская). 7. Догадливый человек и с (полу)слова поймет 
(Турецкая).  

 
Задание 6. Спишите пословицы, образуя от данных в скобках слов слож-

ные слова с корнем пол-. Две пословицы выучите наизусть. 
 
1. Знает кум да кума, да людей (половина села) (Украинская). 2. С доброй 

женой горе – (половина горя), а радость вдвойне (Русская). 3. Между голодом и 
сытостью (половина лепешки) (Турецкая). 4. Рюмку выпил за пятак, (половину 
литра) – за четвертак, а жену избил за так (Мордовская). 5. Один сын – не сын, 
два сына – (половина сына), три сына – сын (Русская). 6. Доброе начало (поло-
вину дела) откачало (Русская). 7. Кто на чужого коня сядет, тот слезет на (поло-
вине дороги) (Турецкая). 8. Ноша, хорошо схваченная, – (половина ноши) 
(Немецкая). 9. Холостой – (половина человека) (Русская). 10. Один ум – (поло-
вина ума); три ума – полтора ума; два ума – ум (Русская). 11. Где недра золота 
полны, оно идет за (половину цены) (Калмыцкая). 12. Вдовец имеет лишь (по-
ловину сердца) (Чешская). 13. Лучше иметь (половину яйца), чем целую скор-
лупу, но пустую (Фламандская). 14. Знает один – тайна, двое – (половина тай-
ны), трое – нет тайны (Русская).  

 
Задание 7. Спишите предложения, раскрывая скобки, и подчеркните 

прямой чертой сложные слова с числительным пол-, написанные слитно, а вол-
нистой линией – слова, написанные через дефис. Вспомните правила, связан-
ные с их правописанием. 
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1. Речка Иста вьётся чрезвычайно прихотливо, ползёт змеёй, ни на 
(пол)версты не течёт прямо. 2. Заря запылала пожаром и охватила (пол)неба. 
3. Солнце быстро садилось, длинные тени побежали по земле и покрыли 
(пол)луга. 4. (Пол)жизни старик провёл безвыездно в своей деревне. 5. Млад-
ший брат на (пол)головы был выше старшего. 6. Путешественник объездил 
(пол)света. 7. В юности Максим Горький (пол)России исходил пешком. 8. В 
первый же день экскурсанты обошли (пол)Киева. 9. Девочка набрала 
(пол)лукошка ягод. 10. Малышу дали (пол)апельсина и полмандарина. 11. По-
проси ты от меня хоть казны, хоть чин боярский, хоть коня с конюшни царской, 
хоть (пол)царства моего. 12. Лаврецкий объявил, что проводит гостей до пол-
дороги (И. Тургенев). 13. Я стал подниматься по дороге. На полпути я оглянул-
ся (В. Вересаев). 14. Полмиру затмевает свет / Несметный вихрь песчинок (К. 
Паустовский). 15. На полдороге он вдруг очнулся (А. Чехов).  

 

6.1.11. Род несклоняемых существительных  
 

Несклоняемыми называются существительные, которые имеют во всех 
падежах одну и ту же форму: нет метро, вхожу в метро, пользуюсь метро, го-
ворю о метро. 

1. Несклоняемые иноязычные существительные, обозначающие лиц, от-
носятся к мужскому или женскому роду в зависимости от своего значения, то 
есть соотнесенности с реальным полом:  

а) мужского рода – называющие мужчин и традиционно считающиеся 
мужскими профессии, род занятий: атташе, буржуа, денди импресарио, месье;  

б) женского рода – называющие женщин и традиционно считающиеся 
женскими профессии, род занятий или социальный статус: леди, мадам, миледи, 
мисс, миссис, пани, фрау. 

При указании в контексте на лицо женского пола по профессии, роду дея-
тельности существительное употребляется в значении женского рода: пресс-
атташе отвечала, крупье начала игру. 

2. Лиц мужского и женского пола называют неизменяемые существи-
тельные общего рода: визави (мой визави – моя визави), протеже (наш проте-
же – наша протеже).  

3. Существительные, обозначающие животных и птиц, независимо от ре-
ального пола животного, относятся к мужскому роду: фламинго, кенгуру, шим-
панзе. Только при необходимости указывается на женский пол животного, пти-
цы с помощью согласуемых слов, употребляемых в форме женского рода: Мо-
лодая кенгуру кормила кенгурёнка. 

Исключения: существительные иваси (род сельди) и цеце (вид мухи) – 
женского рода под влиянием русских слов сельдь и муха. Такого же типа ис-
ключения: авеню (улица), салями (колбаса), кольраби (капуста). 

4. Большинство неодушевлённых заимствованных несклоняемых суще-
ствительных относятся к среднему роду: алоэ, депо, досье, табу, такси, торна-
до, сирокко, хинди, экю, га, сулугуни.  
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Исключения: существительные кофе – мужского рода, пенальти – муж-
ского и среднего рода. 

5. Субстантивированные несклоняемые существительные относятся к 
среднему роду: громкое «ура», резкое «нет». 

6. Род несклоняемых географических названий определяется родом тех 
имён нарицательных (родовых наименований), которыми они могут быть заме-
нены: Тбилиси (город) – м. р., Борнео (остров) – м. р., Колорадо (река) – ж. р., 
Колорадо (штат) – м. р. 

7. Род несклоняемых аббревиатур определяется по стержневому слову: 
ГЭС – ж. р. (станция), МГУ – м. р. (университет), ОАО – ср. р. (общество), 
ООН – ж. р. (организация).  

Примечание: Склоняемые аббревиатуры, оканчивающиеся на согласный 
(независимо от рода стержневого слова), имеют грамматический мужской род, 
не зависящий от рода стержневого слова: педагогический вуз, ВАК утвердил, 
МИД заявил.  

8. Род заимствованных аббревиатур определяется по русскому переводу 
их стержневого слова: МАГАТЭ – ср. р. (агентство), НАСА – ср. р. (управление), 
ФИБА – ж. р. (федерация).  
 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Замените иноязычные слова русскими синонимами. Сравните 
их род. 

 
Широкая авеню, пушистый боа, изящное панно, своевременный пеналь-

ти, легкое кашне, новое трюмо, игривый шимпанзе. 
 
Задание 2. Определите род данных имен существительных. Составьте с 

ними словосочетания «прилагательное + существительное», показав с помо-
щью окончаний прилагательных род существительных. 

 
1. ... атташе, ... визави, ... жюри, ... задира, ... инженю, ... инкогнито, ... 

конферансье, ... крупье, ... маэстро, ... портье, ... пьеро, ... рефери, ... такси, ... 
травести, ... хиппи, ... эмансипе, ... ябеда.  

2. ... динго, ... зебу, ... иваси, ... какаду, ... кенгуру, ... коала, ... колибри, ... 
лосось, ... пони, ... фламинго, ... шимпанзе. 

3. ... бра, ... жалюзи, ... кашне, ... кашпо, ... манто, ... простыня, ... толь, ... 
туфля, ... тюль, ... шампунь, ... шинель. 

4. ... кольраби, ... кофе, ... манго, ... повидло, ... рагу, ... салями, ... эскимо. 
5. ... алиби, ... интервью, ... коммюнике, ... кредо, ... пушту, ... резюме, ... 

сопрано, ... табель, ... табу, ... урду, ... хинди. 
6. ... бандероль, ... бюро, ... кафе, ... мозоль, ... пенальти, ... пианино, ... 

регби, ... рельс, ... рояль, ... сажень, ... такси. 
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Задание 3. Подберите определения, правильно согласуйте их с приведен-
ными ниже словами. Словосочетания запишите. 

 
1. Рояль, бра, кофе, тюль, какаду, папарацци, пари, жюри, авеню, киви, 

сирокко, виски, салями, хиппи, Сочи, Миссисипи, Калахари, табу. 
2. Евро, камикадзе, шимпанзе, Тбилиси, Килиманджаро, секьюрити, бар-

бекю, мозоль, шампунь, толь, кольраби, кенгуру, тамагочи, кутюрье. 
 
Задание 4. Определите грамматический род данных существительных. 

Составьте тексты в научном, официально-деловом и публицистическом стилях, 
используя данные слова. При затруднениях, связанных с определением значе-
ния слов, пользуйтесь толковым словарем. 

 
Коммюнике, ноу-хау, реноме, резюме, фиаско, сулугуни, фойе, салями, 

фрау, Гоби, «Таймс», Онтарио, Сухуми. 
 
Задание 5. Подберите к существительным подходящие по смыслу прила-

гательные. Запишите полученные словосочетания. 
 
Амплуа, протеже, зебу, бра, интервью, рантье, атташе, боа, такси, жюри, 

хиппи, пони, кашне, мафиози, портье, какаду, визави, табу, инженю, портмоне, 
пенальти, Капри, Калахари, Хоккайдо, Хуанхэ, Эри. 

 
Задание 6. Определите грамматический род сложносокращенных суще-

ствительных. В чем особенность выделенных аббревиатур? Подберите к каж-
дой из них согласованные определения. 

 
ТГАСУ, РАН, вуз, ТУСУР, ЦУМ, ГЭС, АТС, СНГ, МИД, СКВ, ЗАО, 

НИИ, АТС, ДЮСШ (спорт.), МИД, НАТО, ОПЕК, ЮНЕСКО, РИА, СНГ, СОЭ 
(мед.), ЦРУ, КНР, ЛДПР, МОУ, ТОО, ТЮЗ, ОМОН, УБОП.  

 
6.2. Нормы употребления имён прилагательных 

 

6.2.1. Выбор краткой или полной формы прилагательного 
 
Краткая форма прилагательных присуща только качественным прила-

гательным, то есть словам, обозначающим такой признак предмета, который 
может характеризоваться разной степенью интенсивности, проявляющийся в 
большей или меньшей степени. Относительные прилагательные в литератур-
ном языке не бывают краткими; они бывают только полными: золотой, золо-
тая, золотое. Притяжательные прилагательные на -ин, -ов, -ев, -ий (дядин, от-
цов, учителев, рыбий), наоборот, не бывают полными и в этом отношении по-
добны притяжательным местоимениям (наш, ваш). 
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Большинство качественных прилагательных в современном русском язы-
ке выступают в полной и краткой формах, причем более употребительной явля-
ется полная форма. Например: добрый – добр, мудрый – мудр, красивый – кра-
сив, смелый – смел, белый – бел.  

При выборе краткой или полной формы прилагательного нужно учиты-
вать следующее: 

1. Полные и краткие формы нередко различаются по значению: видный 
учёный (значительный, известный) – город виден (доступен зрению).  

2. Полная форма обычно обозначает признак постоянный, вневременный, 
краткая же – временный, недлительный, непостоянный признак: красивая – 
красива, больной – болен.  

Примечание: Непостоянный признак обозначает и полное прилагатель-
ное в форме творительного падежа: он был старым, больным.  

3. Для краткой формы характерен оттенок категоричности, для полной – 
смягчённого выражения: он хитёр – он хитрый, она умна – она умная. 

4. Некоторые качественные прилагательные образуют краткие формы не 
для всех родов и чисел, например: давний, разный, исконный. 

5. Ряд прилагательных употребляется только в краткой форме: должен, 
рад, горазд, надобен. Но в устойчивых оборотах возможна их полная форма: на 
должном уровне, отдать должное, должным образом. 

6. Прилагательные, в полной форме оканчивающиеся на безударный -енн-
(ый) с предшествующим согласным, имеют равноправные варианты кратких 
форм на -ен- и -нен-, вторая из которых становится со временем более продук-
тивной: бесчислен – бесчисленен, естествен – естественен. Не допускают ва-
риантов прилагательные: безбоязнен, безжизнен, безукоризнен, бессмыслен, бо-
лезнен, двусмыслен, многочислен, неприязнен. 

Примечание. Различаются краткие прилагательные на -енен- и краткие 
причастия на -ен-. Ср.: случай вполне определенен (ясен) – срок отъезда уже 
определен (намечен); старик почтенен (достоин почтения) – старик почтен 
нашим вниманием (его почтили вниманием). 

7. Не имеют краткой формы прилагательные, называющие постоянно 
присущий предмету признак, среди них прилагательные:  

а) называющие некоторые цвета: бордовый, оранжевый, кофейный, шо-
коладный и т. п.;  

б) обозначающие масти животных: буланый, вороной, гнедой, игреневый, 
каурый, пегий, саврасый, соловый, чалый, чубарый и др.;  

в) возникшие из бывших причастий на -л типа умелый, прошлый, отста-
лый;  

г) с суффиксами -ущ-(-юш-), -енн-, выражающие большую степень при-
знака: худущий, злющий, здоровенный;  

д) прилагательные с приставками пре-, раз-: предобрый, пребольшой, раз-
весёлый, разудалый и т. п. 

Как видим, не образуют краткой формы качественные прилагательные, 
которые перешли в данный разряд из относительных прилагательных или при-
частий, в составе которых они этой способностью не обладали. 
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Запишите данные прилагательные в краткой форме (если 

краткая форма возможна). Выявите различия в значении и функционировании 
полной и краткой форм. 

 
Яркая звезда, смирные дети, толстущая доска, злющий хозяин, здоровен-

ная шишка, нервная девочка, серое небо, пустые вёдра, тусклый свет, светлые 
волосы, зелёная листва, сиреневая лента, фиолетовый цвет, голубые глаза, ши-
рокое окно, новые дома, долгая разлука, толстенный ломоть, тяжеленная ноша, 
пренеприятный случай, пышное убранство, крупные расходы, верное решение, 
жалкая попытка, гордый человек, оранжевый апельсин, кофейный цвет, звуч-
ные голоса, дешёвый товар, гнедой конь, игреневая лошадь, каурый жеребенок, 
предобрая старушка, пребольшой пакет, прошлая жизнь, белая стена, новое 
платье, счастливая девушка, приветливые люди, развесёлая певунья, разудалый 
малый, озорные мальчишки, древняя крепость, куцая кофтенка, ненадобная 
вещь. 

 
Задание 2. Образуйте все возможные краткие формы (мужского, женско-

го, среднего рода единственного числа и форму множественного числа) следу-
ющих прилагательных. Поставьте в них ударение. 

 
Верный, взрослый, лиловый, мягкий, плохой, правый, простой, светлый, 

сладкий, трудный, тугой, умный, чужой, шоколадный.  
 
Задание 3. Определите стилистическую роль прилагательных; проанали-

зируйте употребление полных и кратких форм. Попробуйте заменить одни дру-
гими. В каких случаях это возможно? 

 
Все наши дамы были без ума от нового гостя ...Упомяну как странность: 

все у нас, чуть ли не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным че-
ловеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно 
скромен и в то же время смел и самоуверен, как у нас никто. Наши франты 
смотрели на него с завистью и совершенно перед ним стушевывались. Порази-
ло меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза 
его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, 
румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как корал-
ловые – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отврати-
телен. Говорили, что лицо его напоминало маску; впрочем, многое говорили, 
между прочим, и о чрезвычайной телесной силе его. Росту он был почти высо-
кого (Ф.М. Достоевский). 

 
Задание 4. Найдите во «Фразеологическом словаре русского языка» вы-

ражения средь бела дня, от мала до велика, сыр бор загорелся. Объясните, что 
они обозначают и когда их следует употреблять. 
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Задание 5. Определите, какова смысловая и стилистическая роль кратких 
прилагательных, употребленных в данных предложениях? 

 
1. Ты богат, я очень беден... / Ты румян, как маков цвет, / Я, как смерть, и 

тощ и бледен (А. Пушкин). 2. Как взор его был быстр и нежен, стыдлив и дер-
зок, а порой блистал послушною слезой (А. Пушкин). 3. Как хорошо показалось 
небо, как голубо, спокойно и глубоко (Л. Толстой). 4. Ты сер, а я, приятель, сед, 
и вашу волчью я давно натуру знаю (И. Крылов). 5. Швабрин был очень неглуп. 
Разговор его был остер и занимателен (А. Пушкин). 6. Вернер был мал ростом и 
худ и слаб как ребенок (М. Лермонтов). 7. Половину следующего дня она (Бела) 
была тиха, молчалива и послушна (М. Лермонтов). 

 
Задание 6. Объясните выбор полной или краткой формы прилагательных 

в приводимых ниже предложениях. Возможна ли в них синонимическая замена 
краткой формы полной и наоборот? 

 
1. Вы даже простого каламбура не можете сказать без злости. Злой вы че-

ловек (А. Чехов). 2. Из шатра, / Толпой любимцев окруженный, / Выходит 
Петр. Его глаза / Сияют. Лик его ужасен. / Движенья быстры. / Он прекрасен, / 
Он весь, как божия гроза (А. Пушкин). 3. Дика, печальна, молчалива, / Как лань 
лесная боязлива, / Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой (А. 
Пушкин). 4. Тиха украинская ночь. / Прозрачно небо. / Звезды блещут (А. Пуш-
кин). 5. Он был слепой, совершенно слепой от рождения (М. Лермонтов). 6. 
«Красота страшна», – вам скажут (А. Блок). 7. У него жизнь – прекрасная (А. 
Чехов). 8. ...Мне обидно, что моя мать, всегда такая строгая и красивая, – те-
перь так некрасива и смешна (М. Горький). 

 
Задание 7. Образуйте от следующих прилагательных краткие формы. 

Укажите возможные варианты. 
 
Безнравственный, болезненный, бесчувственный, тождественный, муже-

ственный, искусственный, злокачественный, таинственный, естественный, мо-
гущественный, единственный, родственный, медленный, откровенный, легко-
мысленный, бездейственный, безукоризненный. 

  

6.2.2. Степени сравнения имен прилагательных 
 
Подавляющее большинство качественных прилагательных обозначают 

признак, способный изменяться, проявляться в большей или меньшей степени, 
поэтому они имеют степени сравнения: красивый – красивее, более красивый – 
красивейший, самый красивый, красивее всех, наиболее красивый. 

Нормы образования степеней сравнения прилагательных очень строги: 
Простая сравнительная степень образуется при помощи суффиксов -ее (-

ей), -е, -ше: красив-ее, красив-ей, глуш-е, тонь-ше. 
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Некоторые прилагательные образуют сравнительную степень от другой 
основы: хороший – лучше, плохой – хуже. 

Простая сравнительная степень не образуется:  
а) у многих прилагательных с суффиксами -к-, -н-, -л-: робкий, ручной, 

рослый;  
б) у прилагательных с суффиксами -ов-, -ск- (деловой, передовой, прия-

тельский);  
в) у некоторых прилагательных (гордый, долгий, худой) с нулевым суф-

фиксом, который не имеет материального выражения.  
Сложная сравнительная степень образуется прибавлением к прилагатель-

ному слова более или менее: более тихий, менее тихое. 
Простая превосходная степень образуется при помощи суффиксов -ейш-, 

-айш- (после шипящих): добрейший, редчайший. В отдельных случаях превос-
ходная степень образуется при помощи суффикса -ш-: лучший, высший, худший, 
низший. 

Сложная превосходная степень образуется тремя способами: 
– к прилагательному прибавляется слово самый: самый хороший; 
– к прилагательному прибавляются слова наиболее (наименее): наиболее 

умный, наименее тихий; 
– к простой сравнительной степени прибавляются слова всех (всего): 

тише всех, лучше всего. 
Наиболее распространёнными ошибками являются:  
– соединение в одной конструкции одновременно двух форм степеней 

сравнения (простой и сложной): более интереснее (надо более интересный или 
интереснее), самый добрейший (надо самый добрый или добрейший); 

– вариант суффикса -ей имеет разговорную окраску, употребление его в 
книжной речи ошибочно: сделано быстрее, а не сделано быстрей; 

– сочетание превосходной степени с наречиями степени очень, абсолют-
но, весьма, невероятно, чересчур, слишком и т. п.: очень высочайший; так как 
превосходная степень уже обозначает высокую или предельную степень прояв-
ления качества. 

Запомните! 
Длинее (не длиньше)  
Шире (не ширше) 
Тоньше (не тонче, тончее) 
Слаще (не слаже) 
Краси́вее (не красивше) 
Со стилистической точки зрения надо учитывать: 
1. Формы с суффиксом -ей, а также с приставкой по- имеют разговорный 

оттенок: поумней.  
2. Простая форма сравнительной степени стилистически нейтральна, 

сложная же носит книжный характер: употребляется в научной, официально-
деловой речи. Ср.: Этот пример был проще. – Этот пример был более про-
стым. Книжный оттенок имеет и простая форма превосходной степени, слож-
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ная же – стилистически нейтральна: строжайшие меры – самые строгие меры, 
высочайшие цели – самые высокие цели. 

3. Приставка наи- вносит значение высшей, предельной степени качества: 
наипростейший, наилегчайший, наивысший, наименьший.  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. От данных прилагательных образуйте простую и сложную 

форму сравнительной степени.  
 
Бойкий, быстрый, гордый, горький, дальний, долгий, дорогой, загорелый, 

злой, красивый, лёгкий, липкий, ловкий, мелкий, мокрый, молодой, отлогий, 
плохой, простой, ранний, старый, сухой, тонкий, трагический, тяжёлый, ум-
нейший, усталый, хороший, хриплый, худой, чёткий, чистый, широкий.  

 
Задание 2. Запишите русские народные пословицы, употребляя прилага-

тельные в сравнительной форме. Выделите суффиксы, с помощью которых об-
разованы сравнительные формы имен прилагательных. 

 
1. Утро вечера (мудреный). 2. Правда (светлый) солнца. 3. Правда (чи-

стый) ясного солнца. 4. Трава соломы (зеленый). 5. Человек (твердый) камня, 
(нежный) цветка. 

 
Задание 3. Образуйте от данных прилагательных, если это возможно, 

простую и сложную формы сравнительной степени. Отметьте книжные и раз-
говорные варианты.  

 
Бойкий, ловкий, смелый, робкий, звонкий, высокий, большой, сверхмощ-

ный, злющий, плохой, клетчатый, скверный. 
 
Задание 4. Установите, в чем особенность употребления прилагательных 

в следующих пословицах? Выберите одну из пословиц и придумайте неболь-
шой рассказ, названием которого будет служить эта пословица. 

 
1. Корень учения горек, а плод сладок. 2. Маленькое дело лучше большо-

го безделья. 3. Новых друзей наживай, а старых – не теряй. 4. Ранняя птичка 
носик прочищает, а поздняя – глаза протирает. 5. Не отведав горького, не узна-
ешь и сладкого. 6. Добрая слава лежит, а худая – бежит. 

 
Задание 5. Выпишите из текста прилагательные, употребленные в форме 

сравнительной степени. Приведите начальную форму прилагательных и обра-
зуйте от нее все возможные формы превосходной степени. Отметьте книжные и 
разговорные варианты. 
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Удача 
Жизнь моя все короче, короче. 
Смерть моя все ближе и ближе. 
Или стал я поэтому зорче, 
Или свет нынче солнечный ярче. 
Но теперь я отчетливо вижу, 
Различаю все четче и четче, 
Как глаза превращаются в очи, 
Как в уста превращаются губы, 
Как в дела превращаются речи. 
Я не видел все это когда-то, 
Я не знаю... А жизнь все короче. 
А на небе все тучи и тучи. 
Но все лучше мне, лучше и лучше, 
И богаче я все и богаче (Л. Мартынов). 

 
Задание 6. Какие нарушения норм допущены в данных примерах? Ис-

правьте ошибки, запишите правильный вариант предложения. 
 
1. Приведите более лучший пример. 2. Это самый добрейший человек из 

всех, кого я знаю. 3. В чертах характера этого литературного героя чувствуется 
самоуверенность и вместе с тем явнейшая глупость. 4. Студент был способный 
к музыке. 5. Первый ученик отвечал бойчее, чем второй. 6. Стихи были удач-
ные и по содержанию и по форме. 7. Октябрь был на редкость сыр и ненастен. 
8. Небо сегодня голубое и полно удивительной прозрачности. 9. Студент Рого-
зин более активнее работал на заключительном семинаре по истории языка. 

 
Задание 7. Запишите текст, найдите прилагательные и укажите, какую 

роль они играют в тексте. Составьте небольшое описание настоящего (сего-
дняшнего) дня, широко используя прилагательные. 

 
День был ясный, настоящий весенний, с легким холодком в воздухе; по 

небу с утра бродили белые волнистые облачка, обещая долгое вëдро. Но кругом 
не было еще зелени, и только на пригорках кое-где пробивалась свежая травка 
зелеными щëтками. Река Причинка уже очистилась ото льда и начала разли-
ваться в своих низких болотистых берегах, затопляя луга и низины. Пролетело 
несколько диких уток; где-то печально кричали журавли (Д.Н. Мамин-
Сибиряк). 

 
Cправка: вëдро – ясная, тихая, сухая и вообще хорошая погода. 

(В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка). 
 
Задание 8. Найдите ошибочные формы степени сравнения прилагатель-

ных. 
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1. Самая кратчайшая дорога до леса с другой стороны города. 2. Самый 
новый костюм надели в праздничный день. 3. Сильнее всех оказался хорошо 
подготовленный спортсмен. 4. Более увереннее ведет линию на бумаге ребенок. 
5. Выше Пети был его брат. 6. Несколько погромче зазвучала музыка в зале. 
7. Веселее стало мальчику в игре на стадионе. 8. Более интереснее, красивше 
стало у нас в городе. 

 

6.2.3. Нормы употребления относительных  
и притяжательных прилагательных 

 

Относительные прилагательные – это слова, обозначающие признак 
предмета через отношение к другому предмету или признаку, при этом мотиви-
рующей основой обозначается тот предмет или признак, через отношение к ко-
торому представлено данное свойство, например: деревянный – сделанный из 
дерева.  

Трудности возникают при образовании относительных прилагательных 
от некоторых географических названий, оканчивающихся на -га и -г: в прилага-
тельных обычно происходит чередование г/ж: Волга – волжский, Калуга – ка-
лужский, Ладога – ладожский.  

Исключение: не происходит подобного чередования при образовании 
прилагательных от названий со второй частью -бург, -борг, -берг: Выборг – вы-
боргский, Гаага – гаагский, Екатеринбург – екатеринбургский. 

Притяжательные прилагательные – это слова, обозначающие признак 
индивидуальной принадлежности предмета конкретному лицу или животному. 

Притяжательные прилагательные на -ов-(-ев-), -ин-(-ын-) употребляются 
только в устойчивых сочетаниях (анютины глазки, куриная слепота, ахиллесова 
пята, лебединая песня, сизифов труд, соломоново решение и др.), а также в раз-
говорной и в художественной речи, указывая на устойчивые отличительные 
признаки предмета (братов сосед, с Петиным отцом). В научном, официально-
деловом и публицистическом стилях их заменяет форма родительного падежа 
существительного: сосед брата, с отцом Петра.  

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Отметьте стилистические различия в употреблении синони-
мичных словосочетаний. Какие из них рекомендуется употреблять в книжной 
речи? 

 

Компьютерное обеспечение – обеспечение для компьютера, детские кни-
ги – книги для детей, серебряные украшения – украшения из серебра, куприн-
ские рассказы – рассказы Куприна, отцов дом – дом отца, дедов сад – сад деда, 
старухина изба – изба старухи, толстовские романы – романы Толстого, друго-
во письмо – письмо друга, айвовое варенье – варенье из айвы, вечерние прогул-
ки – прогулки по вечерам, дверная ручка – ручка двери, соловьиное пение – пе-
ние соловья, пушкинские сказки – сказки Пушкина. 
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Задание 2. Образуйте имена прилагательные от следующих существи-
тельных собственных. 

 
Образец: Орел – орловский, Валенсия – валенсийский, Хабаровск – хаба-

ровский. 
 
Вологда, Выборг, Гаага, Гамбург, Зальцбург, Златоуст, Екатеринбург, 

Кривой Рог, Лейпциг, Люксембург, Оренбург, Прага, Санкт-Петербург, Волга, 
Калуга, Ладога, Выборг. 

 
Задание 3. Дайте оценку употреблению относительных прилагательных. 

Проследите, как усиливаются их изобразительно-выразительные возможности 
(путем метафоризации, сообщения им качественных оттенков, образования от 
них степеней сравнения, кратких форм, форм субъективной оценки, пояснения 
их сравнениями и т. д.). 

 
1. С хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры (Ф. Достоевский). 

2. Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые (И. Тургенев). 
3. Луна где-то сзади над городом, река под тенью его черна и бархатна (М. 
Горький). 4. Невыразимо прекрасен его [огня] великолепный, едва заметный 
для глаза трепет, создающий в пустыне неба и океана волшебную картину ог-
ненного города (М. Горький). 5. Весенний день горяч и золот (И. Северянин).  
6. Рассвет этого дня был совсем зимний – неохотный, серый (К. Федин). 7. Во-
лосы Лизы как никогда были воздушны (К. Федин). 8. О, я все могу выносить 
потому что у меня железная воля! (Н. Лесков) 9. Деревянен братец твой, дере-
вянен... Мозги у него прямые какие-то (Л. Леонов). 

 
Задание 4. Выделите притяжательные прилагательные. Укажите их сти-

листические особенности (разговорную, просторечную, книжную окраску) и 
экспрессивную функцию. 

 
1. На то есть воля батюшкина, чтобы я шла замуж (А. Островский).  

2. Порфиша и себя, и семью – все вверил маменькиному усмотрению (М. Сал-
тыков-Щедрин). 3. У нас кучерова жена своего мужа хозяином зовет (А. Ост-
ровский). 4. Цыц, проклятая! – крикнул старик, поднимаясь на локте. – А, чтоб 
ты лопнула, бесова тварь! (А. Чехов) 5. Путешествуют обыкновенно: садятся на 
пароход, остальное – дело капитаново (М. Горький). 6. Гегелева «Феноменоло-
гия духа» воспринималась им как нечто юмористическое (М. Горький). 7. Эка 
повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог! (М. Горький) 8. От не-
вестина дома подошла гурьба поезжан, собравшихся проводить жениха и неве-
сту (С. Злобин). 9. Он поклонился барынину брату (Ю. Тынянов). 

 
Задание 5. Прочитайте текст. Выпишите относительные прилагательные, 

объясните правописание их окончаний. 
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Мы привыкли говорить «левитановские места» и «нестеровская Россия». 
Эти художники помогли нам увидеть свою страну с необыкновенной лириче-
ской силой. Нет ничего плохого в том, что к зрелищу этих речушек и ольшани-
ков, бледного неба и лесных косогоров всегда примешивается капля грусти, – 
может быть, оттого, что каждая встреча с этими местами – вместе с тем и раз-
лука с ними. Нам грустно, что мы не в силах превратить это мимолетное осен-
нее утро в бесконечный шелест сухого золотого листа, в бесконечный блеск 
прохладных озер, в бесконечный хоровод легких, как дым, облаков (К. Пау-
стовский). 

 
Задание 6. Из данных предложений выпишите словосочетания «притяжа-

тельное прилагательное + существительное», определите их число, падеж и 
род. 

 
1. Услыхав переполох в вороньем мире, со всех сторон прилетели галки. 

2. Как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке! 3. Утром со мной 
шла Зиночка по заячьему следу. 4. Сват бросился на изящную птичку со всей 
своей собачьей страстью. 5. Прилетел болотный лунь, большой любитель пти-
чьих яиц. 6. Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей дерев-
ни и стал нам рассказывать о лосях различные охотничьи истории. 7. Из какой-
то рачьей норы высунул голову и шевельнул усом своим первый рак. 8. Лиса 
поселяется в барсучьих норах и своей неопрятностью выживает барсука (М. 
Пришвин). 

 
Задание 7. Прочитайте отрывки из стихотворений А.С. Пушкина. Выпи-

шите предложения, в которых относительные прилагательные выступают в ро-
ли качественных. Объясните их лексическое значение, а также причины, на ос-
нове которых произошли такие изменения. Как такой переход отражается на 
эмоциональном воздействии данных прилагательных на читателя? 

 
1. У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том. 
2. Невольно кудри золотые  
С лилейных плеч приподняла. 
3. Жемчужной, огненной дугой 
Валятся, плещут водопады. 
4. Княжне последняя девица 
Жемчужный пояс подает. 
5. Не скоро ели предки наши, 
Не скоро двигались кругом 
Ковши, серебряные чаши 
С кипящим пивом и вином. 
6. Но вот в глубокой тишине 
Дверь отворилась: пол ревнивый 
Скрыпит под ножкой торопливой, 
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И при серебряной луне 
Мелькнула дева. 
7. ...Вдруг витязь мой, 
Вскипев, железною рукой 
С седла наездника срывает. 
8. Одежда неги заменит 
Железные доспехи брани. 
9. Ланиты жизни лишены; 
Свинцовой бледностью покрыты. 
10. Летят алмазные фонтаны 
С веселым шумом к облакам. 
 

6.3. Нормы употребления имен числительных 
 

6.3.1. Склонение и употребление количественных и порядковых 
числительных 

 
Имена числительные обозначают отвлеченные числа и количество 

предметов: четыре, две третьих, сорок восемь, двое и т. д. Во избежание оши-
бок в употреблении форм числительных нужно помнить:  

1. В русском языке существует две формы числительного ноль и нуль. В 
терминологическом значении обычно используется вторая форма (равняется 
нулю), от неё чаще всего образуются и прилагательные (нулевой меридиан, 
нулевая отметка). 

2. Числительные сорок, девяносто и сто, оторвавшись от 
существительных, сохранили только две падежные формы. Во всех падежах, 
кроме именительного и сходного с ним винительного, они имеют окончание -а. 
Другие формы будут неправильными: сороками, о стах и т. п. Норма: 

 
И.-В.    сорок, девяносто, сто 
Р.-Д.-Т.-П.   сорока, девяноста, ста 

 
3. Числительное тысяча склоняется как существительное туча 

(исключение – форма тв. п. ед. ч. тысячью, но форма, схожая с 
существительным, тоже употребляется: тысячей). 

4. В сложных количественных числительных от 50 до 80 и от 200 до 900 
склоняются обе части. У этих слов два окончания – одно в конце слова, а 
второе – посередине. Неверные формы: пятистами, о восьмиста и т. п. Норма: 

 
И. пятьсот восемьдесят 
Р. пятисот восьмидесяти 
Д. пятистам восьмидесяти 
В. пятьсот восемьдесят 
Т. пятьюстами восьмьюдесятью 
П. о пятистах восьмидесяти 
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5. В составных количественных числительных склоняется каждое 
слово: 

 
И. четыреста девяносто восемь 
Р. четырёхсот девяноста восьми 
Д. четырёмстам девяноста восьми 
В. четыреста девяносто восемь 
Т. четырьмястами девяноста восьмью 
П. о четырёхстах девяноста восьми 

 
6. При склонении у составных порядковых числительных изменяется 

только последнее слово: сто двадцать пятый – сто двадцать пятого, сто 
двадцать пятому и т. п. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Напишите числительные словами, поставьте их в соответ-

ствующем падеже. 
 
Вариант 1. 1. Работу нужно сдать к (28 декабря). 2. В соответствии со 

всеми (90) пунктами договора достигнуто соглашение. 3. За период реформы 
количество колхозов и совхозов сократилось с (935) до (665). 4. Этот банк за-
манивал вкладчиков (200) процентами годовых. 5. Оптовой торговлей занима-
ется свыше (36,6) (тысяча) предприятий, ведущих внешнеторговую деятель-
ность. 6. Он отсутствовал 23 (сутки). 7. Древний календарный цикл измеряется 
6 936 сутками. 8. Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос). 9. Скоро 
мы будем отмечать 250-летие нашего города. 10. Троянская война проходила 
между 1260–1250 годами до н.э. 

Вариант 2. 1. В его работе речь шла о 326 174 неучтенных минутах. 2. О 
(100) днях правления Наполеона написано немало книг. 3. Мы живем в 2003 году. 
4. Он принес альбом с 1 742 марками. 5. Деревня находится в 187 километрах от 
города. 6. Корпорация провела опрос среди 600 руководителей. 7. На совещании 
приехало более 856 человек. 8. 400 депутатам были предоставлены особые полно-
мочия. 9. Високосный год равняется 366 дням. 10. 300-летие Петербурга будет от-
мечаться в 2003 году. 

Вариант 3. 1. Течение реки достигает 120–400 метров в минуту. 2. На 
праздник я пригласил к себе (3 друга). 3. Вчера между 11 и 24 часами я находи-
лась дома, что может быть подтверждено 3 соседками. 4. 3 перв... студентки 
сдали экзамен на «отлично». 5. Не хватило 3 весов для взвешивания овощей. 
6. В круиз лайнер отправился с 900 пассажирами. 7. За массовую приватизацию 
предприятий высказалось более 51 % опрошенных. 8. Этот уникальный мост 
покоится на 585 опорах. 9. Около стола столпилось (4) женщины. 10. К 345 
прибавить 157. 

Вариант 4. 1. От 964 отнять 83. 2. 10 сложить с 798. 3. Предложение при-
нято 735 (голос) против 44. 4. Деревня находится в 163 (километр) от города. 
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5. Это был нелегкий путь, равный 1000 (километр). 6. В этой книге около 570 
страниц. 7. Здание построено в 2003 году. 8. Великая Отечественная война про-
должалась в течение 1418 (день и ночь). 9. Другие большие города имеют от 
150 до 200 тысяч (житель). 10. Университет имеет договоры более с чем 150 
(предприятия). 

Вариант 5. 1. Открыли 22 (детские сады). 2. Прошло 23 (сутки). 3. В дис-
сертации имеется приложение с 65 (схемы). 4. В библиотеке не хватает 29 (кни-
ги). 5. В новом поселке в 583 (дома) работают печи на природном газе. 6. В Ан-
тарктиду доставили самолетом 24 (полярники). 7. Техникум выпустил 172 (мо-
лодые специалисты). 8. Из 596 вычесть 387. 9. Прибыл поезд с 287 (экскурсан-
ты). 10. Из 1109 объектов было введено лишь 749. 

 
Задание 2. Измените по падежам числительные и сочетания с ними. 
 
5, 31, 73, 679, 832, 976, 1587, 9371, 21 человек, 831 952 748 страниц, 1987 

год, 2000 год, 20012 год.  
 
Задание 3. Прочтите предложения, обратите внимание на правильное 

произношение числительных. 
 
1. Газеты сообщили, что за истекший год было собрано более 580 тысяч 

тонн зерна. 2. Более 2500 человек обратились с просьбой улучшить жилищные 
условия. 3. Прибыл поезд с 287 экскурсантами. 4. Длина окружности равна 422 
(сантиметр). 5. Из 596 вычесть 387. 6. Высота Останкинской башни со стальной 
трубчатой антенной равна 540 метрам 74 сантиметрам. 7. Самые быстрые бегу-
ны мира развивают скорость от 36 до 43 километров в час. 8. К 1778 прибавить 
852. 9. От 17464 отнять 11090. 10. Из 1109 важнейших объектов было введено 
лишь 749. 11. Сметная стоимость второй очереди канала составляет более 455 
миллионов. 

 
Задание 4. Прочтите вслух предложения, правильно образуя падежные 

окончания числительных и согласующихся с ними существительных. 
 
1. В диссертации имеется приложение с (65 схем...). 2. В библиотеке не 

хватает (9 книг...). 3. В новом поселке в (500 дом...) работают печи на природ-
ном газе. 4. В Антарктиду доставили самолетом (24 полярник...). 5. Техникум 
выпустил (52 молод... специалист...). 6. Директор все знал о своих (369 уче-
ник...). 7. Преподаватели пришли на экскурсию с (240 студент...). 

 
Задание 5. Определите, где допущены ошибки, связанные с неправиль-

ным употреблением числительных. Внесите необходимые исправления. 
 
1. К тысяче двести пятнадцати учащимся школы присоединились и учи-

теля. 2. Нам не хватает два миллиарда двести пятьдесят миллионов рублей. 
3. Добавьте к полтора стаканам молока около трехсот пятьдесят грамм муки и 



112 
 

смешайте с двустами пятидесятью граммами сахара. 4. О трехсот сорока 
спортсменах ищите информацию в Интернете. 5. Из тысяча четыреста тридцати 
участников конференции предполагается около полтораста поселить в гостини-
це «Алатау». 6. С пятистами рублями. 

 
Задание 6. Выпишите те предложения, в которых используются числи-

тельные. Замените числа словами. 
 

Шестиногие богатыри 
Все знают: муравей может без труда тащить веточку, которая гораздо тя-

желее его самого. Но что значит тяжелее? В 3, в 4, в 5 раз? Подсчитано: мура-
вей одолевает ношу, которая в 52 раза превышает его собственный вес. Но что 
муравей, вот жуки – это настоящие рекордсмены! 

Энтомолог В.С. Гребенников соорудил специальные крохотные тележки, 
платформы и блоки, чтобы точно измерить силу шестиногих. Результаты его 
опытов превзошли все ожидания. 

Бронзовка везла груз, превышающий ее собственный вес почти в 500 раз 
(точнее – в 495 раз)! А маленький жук-навозник афодий осилил фантастиче-
ский вес – в 1459 раз тяжелее самого рекордсмена! И все же победителем стал 
другой жук – онтофагус. Он был легче своего груза в 4210 раз! 

Вот какие тяжелоатлеты есть в мире насекомых. А если бы мы обладали 
такой силой? В.С. Гребенников подсчитал, что тогда человек весом в 70 кило-
граммов мог бы свободно подтянуть на блоке 8 тонн груза или покатить по 
рельсам несколько груженых железнодорожных платформ (общим весом почти 
в 300 тонн)! 

 

6.3.2. Склонение и употребление собирательных числительных 
 
Собирательные числительные обозначают количество лиц или предме-

тов как совокупность. Их в современном русском языке только десять: двое, 
оба, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.  

Склоняются они подобно качественным прилагательным: двоих, четве-
рых и т. д. Сложности в склонении имеет только собирательное числительное 
оба. 

Собирательное числительное оба имеет две формы: оба (м. и ср. р.) и обе 
(ж. р.). При склонении на конце основы первого – согласный о, на конце осно-
вы второго – е: 

И. оба обе 
Р. обоих обеих 
Д. обоим обеим 
В. оба, обоих обе, обеих 
Т. обоими обеими 
П. об обоих об обеих 

 



113 
 

Формы обои, обеи и подобные являются грубейшим нарушением нормы. 
Собирательные числительные могут сочетаться далеко не со всеми сло-

вами. Группы существительных, с которыми сочетаются собирательные чис-
лительные: 

1) существительные, которые употребляются только во множественном 
числе: трое ножниц, четверо брюк. При указании на количество, большее чем 
пятеро, предпочтительно использовать количественные числительные: шесть, 
семь, восемь, девять, десять (суток); 

2) существительные, обозначающие парные предметы: трое чулок, двое 
носков, двое сапог (т. е. три пары, две пары); 

3) существительные одушевлённые м. р., которые обозначают лиц, 
параллельно с количественными числительными: двое учеников и два ученика; 

4) названия детёнышей животных: трое волчат, четверо лисят; 
5) существительное дитя среднего рода: двое детей, пятеро детей; 
6) с существительными люди, лица (в значении ‘люди’): трое людей; 
7) кроме существительных, личные местоимения множественного числа 

мы, вы, они: Послали вас четверых. Не было их троих; 
8) субстантивированные прилагательные и причастия, обозначающие лиц: 

трое дежурных, двое неизвестных. 
а сообщество людей, бличасы выбор собирательного или 

количественного числительного носит смыслоразличительный характер (ср.: не 
хватает шестерых часов – не хватает шести часов). 

Но не употребляются с собирательными числительными: 
– существительные одушевлённые м. р., обозначающие высокое 

воинское звание, учёное звание, степень: нельзя сказать трое профессоров 
(можно три профессора – с количественным числительным); 

– существительные одушевлённые ж. р.: нельзя сказать трое девочек 
(можно три девочки – с количественным числительным). 

Сочетания собирательных числительных с существительными, свой-
ственные лишь разговорному стилю, могут заменяться синонимичными сочета-
ниями с количественными числительными, которые более предпочтительны в 
книжных стилях: двое малышей – два малыша, трое котят – три котенка. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Спишите, выбрав числительное из скобок и поставив его в 

нужную форму. 
 
1. В семье слесаря Иконникова было (шесть, шестеро) сыновей и (три, трое) 

дочери. 2. Ураган бушевал непрерывно (четыре, четверо) суток. 3. Осваивать но-
вые прядильные автоматы было поручено (пять, пятеро) лучшим прядильщицам. 
4. Оставшись одна после гибели мужа, Пелагея Прокофьевна сумела вырастить и 
вывести в люди (семь, семеро) детей. 5. Только за три дня волки зарезали (девять, 
девятеро) овец. 6. По аллее больничного сада прогуливались (четыре или пять, 
четверо или пятеро) больных. 7. (Шесть, шестеро) девушек-спортсменок отправи-
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лись в далекий поход на байдарках. 8. (Три, трое) отважных, совершив облет лу-
ны, благополучно возвратились на Землю. 9. От каждой из (восемь, восьмеро) ко-
ров доярка получила до пяти тысяч килограммов молока. 

 
Задание 2. Выделите сочетания собирательных числительных с личными 

местоимениями множественного числа. Объясните употребление собиратель-
ных числительных. 

 
1. К вам шестерым коллектив предъявляет особые требования. 2. На нас 

четверых ложится ответственность за все происшедшее. 3. Нам четверым будет 
трудно справиться с этим заданием. 4. Нам четверым будет трудно справиться с 
этим заданием. 5. Вам троим предстоит длительная командировка в северные 
районы области. 6. На вас троих мы надеемся вполне. 7. У вас троих самый 
большой производственный опыт. 8. Им двоим выпало счастье участвовать в 
работе съезда. 9. Из них двоих нельзя составить бригаду. Нужны еще опытные 
электротехники. 10. В толпе нас двоих никто не замечал. 

 
Задание 3. Разделите существительные на три группы: 1 группа – соче-

тающиеся и с количественными, и с собирательными числительными, 2 груп-
па – не сочетающиеся с собирательными числительными (употребляющиеся 
только с количественными числительными), 3 группа – сочетающиеся только с 
собирательными числительными. 

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

окно, неряха, велосипед, дежурный, сутки, слон, поросёнок, здание, военный, 
сани, ребята, апельсин, зануда, незнакомый, пальто, зайчонок, торт, сапоги, 
прохожий, малыш, малышка, туфля, карандаш, строитель, галчонок, бык, порт-
фель, дед, дневник, студент, студентка, очки, дежурный, полотенце. 

 
Задание 4. Найдите в предложениях собирательные числительные. 
 
1. Троим из гостей не оказалось места за столом. 2. Девятерых из бригады 

отметили в приказе как лучших производственников. 3. О четверых из прие-
хавших на соревнования оргкомитет не получил никаких сведений. 4. Восьме-
рыми из альпинистов была выполнена норма мастера спорта. 5. Семерых из 
класса премировали путевками в лагерь. 6. О шестерых из команды коммента-
торы говорили как о лучших игроках сезона. 7. У троих из зимовщиков закан-
чивался срок пребывания на станции «Северный полюс». 8. Двоим из сборной 
были вручены золотые медали. 

 
Задание 5. Дайте оценку употреблению в речи собирательных числи-

тельных; в случае необходимости замените их количественными. Произведите 
замену количественных числительных на собирательные; отредактируйте пред-
ложения.  
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1. Четверым балеринам предложили участвовать в конкурсе. 2. Пока бри-
гада укомплектована полностью, но в ближайшее время трое уходят в декрет, и 
работать станет труднее. 3. Так мы и живем: семь в одной комнате. 4. Во время 
перерыва в холле продолжают спорить. Подойдем поближе к этим троим сту-
дентам, послушаем, что они говорят. 5. Эти двести метров, отделяющие оба ин-
ститута, учебный и исследовательский, преодолеть не так уж трудно. 6. Мы с 
композитором заметили, что в обоих песнях припев почти одинаковый. 7. Над 
этой темой работает пятеро научных сотрудников, о результатах они доложат 
на совещании. 8. Благодаря рационализации на новой линии сейчас занято вме-
сто семерых только пять человек. 9. Время существования в космосе второго 
спутника – 93 суток. 10. Неизвестный отстреливался с обоих рук, бросил бомбу, 
застрелил попутно сотрудника милиции, пытавшегося преградить ему путь, 
ранил чекиста, но был сражен подскочившим на мотоцикле начальником 
уголовного розыска Трепаловым. 

 
Задание 6. С какими существительными сочетается собирательное чис-

лительное трое? 
 
Школьник, учитель, сосна, медвежонок, ножницы, носки, сестра, судья, 

сирота, ребята, рукавицы, ручка, ученица. 
 
Задание 7. Со следующими словами составьте словосочетания («числи-

тельное + существительное»). Назовите слова, с которыми: а) можно употре-
бить только количественное числительное; б) можно употребить собирательное 
числительное; в) невозможно образовать подобных сочетаний. 

 
Ребенок, ябеда, отъезжающий, сутки, зелень, дуб, лисица, ягненок, плак-

са, подруга, импрессионизм, медведь, возможность, дискотека, командующий, 
друг, инженер, щенок, брюки, волокита, мальчик. 

 
Задание 8. Составьте словосочетания числительных оба, обе со следую-

щими словами в формах именительного и дательного падежей. 
 
Образец: оба сына; обоим сыновьям. 
 
Дерево, дорога, дочь, вещь, постель, ведро, бланк, вакансия, директор, 

подпись, докладная записка, заявление, предложение, лицо. 
 
Задание 9. Обратите внимание на употребление собирательных и количе-

ственных числительных, счетных существительных. Отредактируйте предло-
жения. 

 
1. Четверым молодым работницам присвоен очередной профессиональ-

ный разряд. 2. Так мы и живем: семь в одной комнате. 3. Над этой темой рабо-
тает пятеро научных сотрудников, о результатах они доложат на совещании. 4. 
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Грамоту вручили Е.П. Ивановой: ей исполняется восемь десятков. 5. Пару раз 
мы его высмеяли, и он перестал у нас появляться. 6. В столицу чемпионата въе-
хало столько журналистов, туристов, гостей, что население ее увеличится на 
пару тысяч. 7. Спортивный клуб уже дюжину лет держится в первых рядах 
высшей лиги. 8. Библиотека располагает двумя тысячами четыреста восемьде-
сят тремя книгами. 9. Машины стояли у обоих ворот (поставьте это сочетание в 
именительном падеже). 10. В этот день комиссия проэкзаменовала двадцать 
трех студентов. 

 
Задание 10. С числительными два, двое; три, трое; пять, пятеро упо-

требите приведенные существительные. Помните об ограничениях в употреб-
лении собирательных числительных с существительными. 

 
Солдат, боец, студент, студентка, учитель, воспитательница, директор, 

мужчина, дети, ребята, чулки, носки, валенки, варежки, сутки, сани, ворота, 
продавец, продавщица, кассир, кассирша, ученик, ученица, мальчик, девочка. 

 
Задание 11. Прочитайте текст. Закончите фразу. 
 
Антону уже давно нравилась девочка Настя из параллельного класса. Так 

нравилась, что на каждой перемене он всегда был неподалёку от неё. Но подой-
ти, заговорить с ней он не мог. Она всегда была в окружении подруг. И вот идёт 
он как-то по коридору, а навстречу ему Настя. И тоже одна. Поравнялась она с 
ним и спрашивает: «Что это ты в одиночестве? Вас же всегда четверо друзей-
неразлучников?». Антон не ожидал, что она с ним заговорит, смутился, но до-
вольно браво ответил: «Ты тоже одна, а вас всегда пятеро». Но что такое? Настя 
вдруг нахмурилась и чётко произнесла: «Грамотей! Не ...» (По Р. Коваленко). 
 

6.3.3. Склонение дробных числительных 
 

Числительные, которые обозначают нецелые числа, называются дробны-
ми: 9/10 (читается – девять десятых). 

Большая часть дробных числительных – составные. При склонении у них 
изменяется каждая часть: три сотых – трёх сотых – трём сотым и т. п.  

Отличается от склонения остальных дробных числительных склонение 
числительных полтора (полторы) и полтораста. Они имеют только две 
падежные формы: 

 
 м. и ср. род ж. род для всех родов 

И.-В. полтора полторы полтораста 
Р.-Д.-Т.-П. полутора полутора полутораста 

 
Других форм у этих числительных нет. 
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Это интересно! 
Числительное полтора образовано из полвтора, то есть ‘один и половина 

второго’. Любопытно, что мы до сих пор, не задумываясь над этим, пользуемся 
древним счетом при указании времени, говоря: полвторого, полпятого и т. д. 

При сочетании числительного полтора с существительным определение 
ставится в форме множественного числа: полтора полных стакана. 

При смешанном математическом числе существительное управляется 
дробью, а не целым числом. Например: 5,2 процента (не процентов!). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Потренируемся в соблюдении норм «чтения» дробных числи-

тельных. Запишите цифры словами и прочитайте запись. 
 
Образец: 1/3 урожая – одна третья урожая; 0,3 урожая – ноль целых три 

десятых урожая. 
 
3/4 территории; 7/8 коллектива; 1,5 миллиарда; 2/3 сочинения; 1/6 океана; 

5/6 трассы; 1/2 рассказа; 0,9 процента. 
0,001 секунды длится вспышка молнии. 
За 0,1 секунды космический корабль пролетает 1 километр. 
За ... 25 секунд проходит ... от Земли до Луны световой сигнал. 
 
Задание 2. Просклоняйте числительные, подобрав к ним существитель-

ные. 
 
Полтораста; 3 2/7; 1/16. 
 
Задание 3. Прочитайте данные примеры. Придумайте свои примеры, 

просклоняйте их и четко произнесите их. 
 
Образец: 0,5 + 1,7 = 2,2 – К нулю целых пяти десятым прибавить одну це-

лую семь десятых, равняется двум целым двум десятым. 
 
0,6 + 2,1 = 2,7 
9,09 + 1,91 = 11 
 
Задание 4. Прочитайте, четко выговаривая окончания слов, выражения и 

уравнения, содержащие дроби.  
 

Образец: 7

6

7

2

7

4


 – сумма четырех седьмых и двух седьмых равна шести 
седьмым. Или: к четырем седьмым прибавить две седьмых, будет шесть седь-
мых. 
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19

15

19

12
х

; х + 5,7 = 1,8; 3 т 40 кг = 3,04 т.  
 
Задание 5. В чем особенность склонения дробных числительных? Произ-

несите правильно: 
 
45,5 %; 8,1 сек; 45,7 кг; 55,9 га  
 
Задание 6. Прочитайте числительные. С одним из числительных составь-

те предложение. 
 
1. 1/5 часть, 2/5 части, 1/10 часть, 2/5 части. 
2. 4/7, 6/9, 3/6, 7/8, 9/10 
3. 0,5; 0,7; 0,06; 1,03; 2,67; 6,54. 
 
Задание 7. Запишите, раскрывая скобки. 
 
1. План выполнен (полтора месяца, три недели, четыре дня) раньше сро-

ка. 2. Поселок расположен в (полтораста километров, сорок четыре километра) 
от райцентра. 3. Время выполнения домашней работы равняется (полтора часа, 
два часа, девяносто минут). 4. Сроки выполнения ремонта сократились до (пол-
торы недели, три декады, 50 дней). 

 
Задание 8. Укажите ошибки в употреблении числительных; отредакти-

руйте предложения. 
 
1. В митинге участвовало более 4,5 тысячи горожан. 2. После индексации 

расходы пенсионного фонда выросли до 12,5 триллионов рублей в месяц, а до-
ходы в лучшие месяцы не превысили 10,4 триллионов. 3. Метростроевцы обе-
щают завершить строительство трассы к 25 декабрю. 4. К 1 апрелю тысяча де-
вятьсот пятьдесят восьмому году Мальцев выполнил эскиз на 1/20 размера жи-
вописного полотна. 5. В первенстве по прыжкам в воду с трамплина на первое 
место вышла спортсменка с результатом 125,55 баллов. 6. К зачету допускают-
ся студенты, выполнившие три и более контрольных заданий. 7. Желающим 
получить путевки для детей на время рождественских каникул следует внести 
по ста сорока пяти тысяч рублей. 8. Такая оплата труда разрешается. 

 
Задание 9. Проверь себя! 
 
Полтор_ тысячи, полтор_ст_ километров, около пол_тор_ десятк_, около 

пол_тор_ тысяч, около пол_тор_ст_ экземпляров. 
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6.4. Нормы употребления местоимений 
 

6.4.1. Особенности употребления личных и возвратного местоимений 
 

Трудности в употреблении местоимений обычно связаны с использовани-
ем отдельных форм, разрядов местоимений, а также с их ролью в организации 
предложения и текста. Наибольшие трудности обычно вызывает употребление 
некоторых личных и возвратного местоимений. При использовании местоиме-
ний в речи важно учитывать контекст. Необходимо, чтобы читателю или слу-
шателю было совершенно ясно, какое слово заменено местоимением.  

Основные закономерности: 
1. Местоимения указывают на предметы, признаки и количество, не 

называя их, в речи заменяют ближайшее или находящееся на расстоянии пред-
шествующее существительное в форме того же рода и числа: Горы, которые 
завораживают своим величием; Дети отдыхали в горах. Они поднимались по 
извилистым тропам к самым их вершинам. Возможность соотнесения место-
имений с разными словами в речи может привести к двусмысленности понима-
ния фразы: Ленский вызвал Онегина на дуэль. Он его убил.  

2. Речевую избыточность может порождать дублирование существитель-
ного местоимением: Синонимы, они называют одно и то же, но по-разному. 
Но в ораторской и поэтической речи местоименное дублирование используется 
как стилистический прием: Твой милый образ незабвенный, Он предо мной вез-
де, всегда... (Ф. Тютчев). 

3. Местоимения себя и свой выражают значения всех трёх лиц, в связи с 
этим в речи может возникнуть двусмысленность, например: Отец предложил 
сыну пройти к себе. Следует избегать употребления этих местоимений, если 
речь идет о двух равноправных участниках действия: местоимение себя можно 
заменить личными местоимениями, местоимение свой – местоимениями мой, 
твой, его, ее, их: Отец предложил сыну пройти к нему. 

4. Личные местоимения 3-го лица (он, она, оно, они) употребляются  
с начальным звуком [н]: 

а) после первообразных предлогов (без, в, для, до, за, из, к, на, над, о, от, 
по, под, перед, при, про, с, у, через, без нее, из них, около нее, перед ним, впереди 
них);  

б) после многих производных наречных предлогов (возле, вокруг, впереди, 
напротив, около, после, посреди, сзади): вокруг нее, мимо них, после него;  

без начального [н]: 
а) после предлогов внутри, вне: вне его, внутри их;  
б) после производных предлогов позднейшего происхождения (с дат. п.) 

нее, перед ним, впереди них; вслед ей, вопреки ему, навстречу им, наперекор ей, 
подобно им, согласно ей, соответственно ему;  

в) после предложных сочетаний, посреди, сзади, образованных от суще-
ствительных: в отношении его, по поводу ее; 
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г) после предлога благодаря, образованного от деепричастия: благодаря 
ей, благодаря им; 

д) после формы сравнительной степени прилагательного или наречия: 
старше его, лучше ее.  

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте. Определите, присутствует ли в данных высказы-
ваниях двусмысленность, в чём она заключается. Устраните смысловую неточ-
ность. 

 
1. Ему приходится объяснять самые элементарные вещи. 2. Пятиклассники 

увидели в зоопарке различных животных. Они с удовольствием общались с ни-
ми. 3. Печорин, он был «лишним» человеком. 4. Директор дал приказание секре-
тарю не допускать к себе посетителей. 5. Я застал его у себя дома. 6. Преподава-
тель предоставил студенту возможность ознакомить со своим докладом слуша-
телей. 7. Он велел другу передать сестре свои извинения. 8. Андрей предложил 
брату провести гостей в свою комнату. 9. Учитель просил ученика обратить 
внимание на свои исправления. 10. Сотрудники ОМОНа задержали подозревае-
мого в своей квартире. 11. Девушка предложила ему почитать свои стихи. 

 
Задание 2. Образуйте нужную падежную форму местоимений он, она, 

оно, они с предлогами: 
 
1. Без .., для .., до .., из .., у .., вокруг .., возле .., перед .., мимо .., около .., 

сзади .., после .., к .., за .., с .., между .., в ... . 
2. Вопреки .., согласно .., наперекор .., вслед .., в связи с .., навстречу .., 

подобно .., благодаря .., сообразно ... . 
3. При помощи .., за исключением .., со стороны .., по причине .., наподо-

бие .., в противовес .., по поводу .., насчет ... . 
 
Задание 3. Спишите, раскрывая скобки и используя местоимения в соот-

ветствующей падежной форме. Расставьте недостающие знаки препинания. 
 
У (она) кое-где провалилась крыша стены осыпались и совы заводили в 

(она) по ночам свои зловещие песни. С того вечера и замок и Януш явились пе-
редо (я) в новом свете. Всякий раз, когда я начинал играть с (она) по-своему 
шумно и резво, старая нянька быстро схватывала мою Соню и уносила к себе 
(В. Короленко). 

 
Задание 4. Выберите один из заключенных в скобки вариантов в соответ-

ствии с нормативным употреблением местоимений.  
 
1. Ваня остался сиротой; отец умер, когда (ему – мальчику) было девять 

лет. 2. Проводник шел впереди, а сзади (его – него) ехала нагруженная вещами 
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повозка. 3. Группа сдала все зачеты и просила проэкзаменовать (их – ее) в 
первую очередь. 4. Хозяйка сняла со стола чемодан и отодвинула (его – стол – 
чемодан) в сторону. 5. Больной попросил сестру налить (себе ему) воды.  
6. Первое выступление артистки принесло ей большой успех, и от (ней – нее) 
можно было ждать многого. 7. По плану на этом участке будут построены мно-
гоэтажные дома, напротив (их – них) будет разбит сквер. 8. Если ученик не ис-
правится в своем поведении, то в отношении (его – него) будут приняты более 
строгие меры.  

 
Задание 5. Составьте словосочетания, употребив данные в скобках ме-

стоимения в нужном падеже. 
 
Отказались от (она), вопреки (он), подобно (они), разобрались без (он), 

подарок для (они), несмотря на (он), согласно (оно), ошибиться в (он), пойдем к 
(она), за счет (он), насчет (они), благодаря (они), интереснее (она), переехал к 
(они), при разговоре с (она), для рассмотрения (они), по приезде к (он). 

 
Задание 6. Раскройте скобки, где нужно вставьте н. 
 
Я вижу (его), я был у (его), согласно (его) желанию, вопреки (ему), гулять 

с (им), отвечать (ей), навстречу (ему), сравниваться с (им), старше (его), ближе 
(их), между (ими), между (их) домами, указывать на (ее), указывать на (ее) 
ошибки. 

 
Задание 7. Перепишите, вставляя, где нужно, начальное н в личных ме-

стоимениях. 
 
1. «Нельзя, нельзя!» – закричала вслед ...ему служанка (А. Пушкин).  

2. Захар воротился и, косясь на Тарантьева, проворно шмыгнул мимо ...его  
(И. Гончаров). 3. Гости были уже посредине залы, когда навстречу ...им вышел 
сам хозяин (Д. Гранин). 4. Не одну слезу пролили по поводу ...его (М. Салты-
ков-Щедрин). 5. Все идет мимо ...ее воли (П. Боборыкин). 6. Относительно ...ее 
я не имел никаких определенных намерений (А. Чехов). 7. Видишь разницу 
между нами и ...ими (М. Горький). 8. Мать, дама полная и добродушная, смот-
рела на всех ...их (Е. Чириков). 9. Несмотря на свои мысли или, может быть, 
благодаря ...им, он глядел на сержанта враждебно (Э. Казакевич). 10. А он шел 
впереди ...их – и был бодр и ясен (М. Горький). 

 
Задание 8. Составьте сочетания, включающие местоимение с предлогом. 

Используйте варианты стилистически равноправные и различные. 
 
Внутри их = внутри них, вне их, вопреки ему, навстречу ему, для него, от 

нее, к ней, кроме его = кроме него, ради ее = ради нее, со стороны его, за всеми 
ими = за всеми ними, между вами и ими = между вами и ними. 
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6.4.2. Употребление притяжательных местоимений 
 

Притяжательные местоимения мой, наш, твой, ваш образуют группу 
лично-притяжательных; местоимение свой является возвратно-
притяжательным. Местоимения мой, наш указывают на принадлежность пер-
вому лицу, местоимения твой, ваш – на принадлежность второму лицу, место-
имение свой – на принадлежность всем трем лицам. 

Морфологически притяжательные местоимения характеризуются тем, что 
имеют формы рода и числа: твой, твоя, твоё, твои. Неизменяемыми являются 
притяжательные местоимения его, ее, их: его друзья, ее книга, их класс (речевой 
ошибкой являются формы евоный, ейный, ихний). 

Запомните! 
Самым распространённым просторечным местоимением является вариант 

местоимения их – ихний. Этот вариант недопустим и в книжных стилях речи, и 
в обиходно-бытовом стиле. Всегда употребляем форму местоимения их, недо-
пустимы формы ихний, ихнего, ихнему и т. д., то есть местоимение их не скло-
няется. 

Притяжательное местоимение свой и возвратное себя употребляются с 
соблюдением следующего условия: местоимение по смыслу должно соотно-
ситься с тем лицом, которое обозначено в предложении подлежащим. Напри-
мер: Петров дал мне свою книгу (Сравните: мою книгу), Как вы себя чувствуе-
те? Ошибки допущены в предложениях: Мне указали на свои ошибки, Началь-
ник приказал секретарю отнести дела нового сотрудника к себе. 

Способ избежать ошибки:  
Если в предложении указано несколько предметов, с которыми могут 

соотноситься данные местоимения, то относится оно к действующему 
субъекту. Чтобы чётко обозначить действующего субъекта, необходимо иногда 
перестроить предложение: Начальник приказал секретарю, чтобы она отнесла 
дела, которыми будет заниматься новый сотрудник, в кабинет этого 
сотрудника. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Спишите стихотворение и подчеркните окончания в притяжа-

тельных местоимениях. Поставьте вопросы от существительных к местоимени-
ям. Докажите, что притяжательные местоимения изменяются, как имена прила-
гательные. 

 
Наш ковёр – цветочная поляна,  
Наши стены – сосны-великаны,  
Наша крыша – небо голубое,  
Наше счастье – жить такой судьбою (Ю. Энтин). 
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Задание 2. Прочитайте предложения, обращая внимание на устойчивые 
словосочетания с местоимением свой. Определите их значение, опираясь на 
контекст. 

 
1. Я привык говорить прямо, ничего не скрывая, позвольте мне и сейчас 

называть вещи своими именами. 2. Не трогайте его, он сегодня сам не свой, 
вчерашнее происшествие потрясло его. 3. Чем ты недоволен? Живешь в свое 
удовольствие, никаких обязанностей, одни развлечения! 4. Он, безусловно, на 
своем месте, он как будто создан для этой должности. 5. Не слушай ничьих со-
ветов, ты не ребенок, пора тебе жить своим умом. 6. Наизусть учить текст не 
надо, перескажите его своими словами. 7. Он ведет себя как-то странно. В сво-
ем ли он уме, все ли у него в порядке с головой? 8. Не принимай его резких 
слов на свой счет, он не хотел тебя обидеть. 9. На вечере я почти ни с кем не 
был знаком и чувствовал себя не в своей тарелке. 10. Будь с ним осторожен, 
может быть, он только говорит, что хочет помочь тебе, а у самого свое на уме. 

 
Задание 3. Вставьте местоимения свой или его, её, их. Объясните причину 

своего выбора. 
 
1. У каждого изучающего русский язык ... мотивация. Занятия были не-

удачными, так как преподаватель не знал ... мотивации. 2. У него есть ... мнение 
по этому вопросу. Я познакомился с ... мнением по этому вопросу. 3. Она ска-
зала, что у нее много ... дел, поэтому она не сможет помогать нам. Я не хочу 
вмешиваться в ... дела. 4. У каждого мальчика были ... интересы. Новому учите-
лю было трудно работать, так как он не знал ... интересов. 5. Они не похожи 
друг на друга: у каждого ... характер, у каждого ... трудности. 

 
Задание 4. Выберите правильный вариант написания. Объясните причину 

своего выбора. 
 
1. Валерий Брумель преодолел планку, установленную на 38 см выше 

(своего, его роста). 2. Он опытный работник и знает все тонкости в (своём, его) 
деле. 3. Герои картины борются за (их, свои) права, но власти не признают их. 
4. Всё это было интересно, а главное – помогло нам всесторонне обсудить это 
волнующее для всех (их, нас) событие. 5. В первый же погожий день мать взяла 
детей с (ней, собой) на прогулку.  

 
Задание 5. Вместо точек вставьте подходящее притяжательное место-

имение в нужной форме. Обратите внимание, что местоимение свой указывает 
на принадлежность предмета действующему лицу. 

 
Сравните: Я взял свою книгу. – Он передал мне мою книгу.  
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1. ... куртка совсем новая. 2. Мы долго ждали его около ... дома. 3. На лето 
я отправляю дочь к ... родителям. 4. Посмотри, ты случайно не взял ... ручку? 
5. Я горжусь ... успехами. 6. Я хочу все знать о ... работе.  

 
Задание 6. Вставьте вместо точек притяжательные местоимения в нуж-

ной форме. 
 
1. Отец дал машину сыну, чтобы он встретил ... друзей в аэропорту «Ше-

реметьево-2». В ... машине могут разместиться 6 человек. 2. В молодости мно-
гие из нас верят, что добьются в ... жизни исполнения всех ... желаний. 3. Дочка 
расстроила нас ... рассказом. Мы расстроились из-за ... рассказа. 4. Советую – 
проведи ... каникулы в летнем языковом лагере. ... каникулы продолжаются два 
месяца. Ты должен провести каникулы в ... университетском летнем лагере. 
5. Первый раз в ... жизни я увидел ее на теплоходе. 6. Друзья много знали о ... 
жизни, хотя он не любил рассказывать о ... жизни, о ... радостях и проблемах. 
7. Лучше было поехать в аэропорт на такси, а не на ... машине. 8. ... страна бога-
та нефтью. Вы можете рассказать о ... стране. Мы хотим больше узнать о ... 
стране. 9. У молодежи много ... проблем. ... проблемы связаны с проблемами 
всего общества. Но есть и ... Молодежь должна осознать ... проблемы и пытать-
ся их разрешить. 10. ... завод демонстрирует ... продукцию на международных 
выставках. ... пользуется спросом во всех регионах страны. ... всегда реклами-
рует ... продукцию.  

 
Задание 7. Вместо точек вставьте необходимые по смыслу местоимения. 

Замените, где можно, местоимение свой соответствующими местоимениями.  
 
1. Студенты еще раз проверили ... тесты. ... тесты уже проверены препо-

давателями. 2. Я скачала с интернета материал для ... доклада. Материал для ... 
доклада уже подготовлен. 3. Они назвали ... дочь Дашенькой. ... дочь была 
названа Дарьей. 4. Все ... проблемы мы обсуждаем и решаем в ... коллективе. 
Все ... проблемы решаются и обсуждаются в ... коллективе. 5. Как тебе удалось 
так изменить ... внешний вид? ... внешний вид изменился к лучшему. 6. К ново-
годнему столу мы приготовили ... национальные блюда. ... национальные блюда 
для новогоднего стола были приготовлены с вечера.  

 
Задание 8. Вместо точек вставьте в нужном падеже необходимое по 

смыслу притяжательное местоимение.  
 
1. Я хочу услышать ... версию того, что произошло. Я хочу, чтобы он рас-

сказал мне ... версию того, что произошло. 2. Сначала мы занесем ... вещи в 
квартиру. Мы хотим помочь занести ...вещи в квартиру. 3. Я не получила ответа 
на ... письмо. Она обязательно должна ответить на ... письмо. 4. Вы можете 
оставить ... вещи в камере хранения. Он помог отнести ... вещи в камеру хране-
ния. 5. Он верит, что справится со ... трудностями сам. Он хотел помочь другу 
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справиться с ... трудностями. 6. В. Набоков отразил в романе впечатления ... 
детства. Я мало знаю о ... детстве, только то, что рассказывала бабушка.  

 
Задание 9. Употребите притяжательное местоимение. 
 
1. За семестр ... друг не пропустил ни одного занятия. На экзамен он при-

нес ... конспект. 2. Дай мне, пожалуйста, ручку. Я забыл ... дома. 3. Он познако-
мил меня со ... родителями. 4. Я сдал ... курсовую работу вовремя, а он сдал ... 
работу досрочно. 5. Брат слышал эту историю от одного ... приятеля. 6. Пасса-
жиры вошли в купе и сразу стали раскладывать ... вещи. 7. Ты получил письмо 
от ... сестры. 8. Дай номер ... телефона. 9. Ему пришлось отдать за это все ... 
деньги. 10. Всем студентам нужно до 1 февраля сдать все ... задолженности.  

 
Задание 10. Запомните устойчивые словосочетания с компонентами свой, 

мой, отличающиеся активностью употребления. Придумайте с отдельными 
словосочетаниями предложения. 

 
В своем уме; в свою очередь; видеть своими глазами; вмешиваться (лезть) 

не в свои дела; всему свое время; жить в свое удовольствие; жить своим умом; 
мастер своего дела; на своем месте; на свой страх и риск; не в своей тарелке; 
называть вещи своими именами; не верить своим глазам; не принимать на свой 
счет; оставаться при своем мнении; сам не свой; своё на уме; свой парень; своя 
голова на плечах; своя ноша не тянет; своя рубашка ближе к телу; совать свой 
нос не в свои дела; стоять на своем; умереть своей смертью; свой свояка видит 
издалека; мое дело маленькое (сторона); моя хата с краю; не в моем вкусе.  

 

6.4.3. Употребление местоимения Вы-вежливое 
 
В русском языке личное местоимение вы множественного числа может 

употребляться при вежливом обращении к одному человеку. 
Выбор местоимений ты и вы: 
 

Вы Ты 
1. К незнакомому, малознакомому чело-
веку 

1. К хорошо знакомому человеку 

2. В официальной обстановке общения 2. В неофициальной обстановке 
3. При подчёркнуто вежливом, сдержан-
ном отношении 

3. При дружеском отношении 

4. К равному и старшему (по возрасту, по 
положению) 

4. К равному и младшему (по воз-
расту, по положению) 

 
Чаще всего в речи молодёжи нарушается правило о необходимости об-

ращения на вы к равному и младшему по возрасту, по положению. 



126 
 

Интересно, что в английском языке, в отличие от русского, нет формаль-
ного разграничения между формами ты и вы. Весь спектр значений этих форм 
заключен в местоимении you. Местоимение thou, которое по идее соответство-
вало бы русскому ты, вышло из употребления в XVII веке, сохранившись лишь 
в поэзии и в Библии. Все регистры контактов, от подчеркнуто официальных до 
грубо-фамильярных, передаются другими средствами языка – интонацией, вы-
бором соответствующих слов и – конструкций. 

Употребление различных слов с Вы-вежливым: 
1. Употребление глагола-сказуемого при местоимениях ты и вы обычное: 

ты согласуется с единственным числом глагола, Вы-вежливое – со 
множественным: Вы всё-таки пришли. 

2. При употреблении составного именного сказуемого мы наблюдаем 
следующее:   

а) если именная часть сказуемого выражена именем существительным 
или полным прилагательным, то она согласуется с Вы-вежливым семантически, 
то есть стоит в единственном числе: Вы очень добрая, Вы – студент; 

б) если именная часть выражена кратким прилагательным, то согласова-
ние грамматическое, то есть краткое прилагательное стоит во множественном 
числе: Вы молоды, интеллигентны. 

3. Местоимение сам при Вы-вежливом ставится во множественном числе 
(грамматическое согласование): Вы сами это придумали? 

4. Слово один в значении частицы только стоит при Вы-вежливом в един-
ственном числе: Вы один (одна) пришли? 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Объясните позицию относительно употребления ты и вы ли-

рического героя стихотворения А.С. Пушкина и девочки Клавы, героини одной 
из историй, рассказанных К.И. Чуковским в книге «От двух до пяти».  

 
Ты и Вы 

Пустое вы сердечным ты  
Она, обмолвясь, заменила  
И все счастливые мечты  
В душе влюбленной возбудила.  
Пред ней задумчиво стою,  
Свести очей с нее нет силы;  
И говорю ей: как вы милы!  
И мыслю: как тебя люблю! (А.С. Пушкин). 

– Нинка выдра, выдра! – кричит пятилетняя Маша.  
– Надо тыдра! – поправляет Клава. – Еще всякую тыдру на вы называть... 

(По К. Чуковскому «От двух до пяти»). 
 
Задание 2. Выберите форму из скобок для употребления в предложении с 

Вы-вежливым. 
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1. Скажите, а вы (одна, одни) этот рассказ (написала, написали)? 2. Вы 
(сам, сами) всё (сделал, сделали) для того, чтобы вас исключили! 3. Мария Пет-
ровна! Вы (такая добрая, такие добрые)! Вы (лучшая учительница, лучший учи-
тель, лучшие учителя). 4. Вы всегда были ко мне (справедлив, справедливы), 
Иван Фёдорович! 

 
6.5. Нормы употребления глагола 

 

6.5.1. Образование личных форм некоторых глаголов 
 

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие, 
состояние или отношение и отвечает на вопросы что делать? что сделать?: ра-
ботать, убрать, болеть, бояться, желать, состоять. Все формы глагола 
имеют морфологические признаки вида (бывают совершенного или несовер-
шенного вида) и переходности (бывают переходными или непереходными).  

Среди глагольных форм различаются спрягаемые (изменяются по 
наклонениям, временам, лицам или родам, а также числам) и неспрягаемые 
(начальная форма глагола, причастия и деепричастия). 

В образовании личных форм глагола существуют следующие правила: 
1. Недостаточные глаголы победить, убедить, чудить, затмить, 

дерзить, очутиться, защитить, дудеть, пылесосить, преградить, шкодить и 
нек. др. не образуют форму 1-го лица ед. ч. (дефектная парадигма). В значении 
данной формы употребляются описательные выражения: Я надеюсь победить, 
сумею победить, намереваюсь убедить, хочу (стремлюсь) убедить, могу очу-
титься, попытаюсь ощутить, (не) буду чудить и т. п. У глагола пылесосить в 
последнее время закрепилась форма пылесошу, но только как разговорная! 

2. Глаголы умертвить, роптать образуют в 1-м лице ед. ч. формы 
умерщвлю, ропщу. 

3. Глаголы выздороветь, опостылеть, опротиветь образуют личные 
формы по типу 1-го спряжения: выздоровею, опостылеешь, опротивеет.  

ед. ч.  
1 л. выздоровею, опротивею 
2 л. выздоровеешь, опротивеешь 
3 л. выздоровеет, опротивеет 
мн. ч.  
1 л. выздоровеем, опротивеем 
2 л. выздоровеете, опротивеете 
3 л. выздоровеют, опротивеют 
Формы от этих глаголов с окончаниями 2-го спряжения употреблять не 

рекомендуется: опротивит, выздоровлю. 
4. Глагол чтить в 3-м лице мн. числа имеет равноправные формы чтят – 

чтут и действительные причастия настоящего времени чтящий – чтущий. Вы-
бор формы зависит от сочетаемости: почтут за честь, но: почтят присут-
ствием. 
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5. От некоторых изобилующих глаголов настоящее время образуется с 
чередованием согласных. Образуются варианты форм – с чередованием и без 
(избыточная парадигма). Литературной обычно является форма с 
чередованием: плакать – плачет, кудахтать – кудахчет, клокотать – 
клокочет, плескать – плещет, сыпать – сыплет, дремать – дремлет, 
мурлыкать – мурлычет и под. 

У некоторых форм изобилующих глаголов отмечается смысловое 
разграничение: брызгать – брызгаю (водой на бельё) и брызжет (фонтан или 
брызжет слюной); двигать – двигает (прямое: мебель) и движет (переносное: 
вперёд науку); капать – каплет дождь и капает (наливает каплями) микстуру и 
нек. др. 

Особое внимание: У глаголов сыпать, трепать, щипать литературными 
являются формы с -л-: сыплю, сыплешь, сыплет, сыплем, сыплете, сыплют, 
сыплющий. Это разновидность чередования: п // пл. Формы с выпадением -л- 
имеют просторечную окраску, то есть ошибочны: сыпешь, сыпем, сыпят. 

6. Глагол жечь спрягается так: 
 

Ед. число Мн. число 
жгу жжём 
жжёшь жжёте 
жжёт жгут 

 
Запомните! 

Правильно Неправильно 
хочу, хотим, хочешь, хотите, хочет, хо-
тят 

хочим, хочите, хочут и др. 

бегу, бежим, бежишь, бежите, бежит, 
бегут 

бегим, бегишь, бегит и др. 

пеку, печем, печешь, печете, печет, пе-
кут 

пекешь, пекет, пекем, пекете 

жгу, жжем, жжешь, жжете, жжет, жгут жгешь, жгет, жгем, жгете 
стригу, стрижем, стрижете, стрижете,  
стрижет, стрижете 

стригем, стригешь, стригете 

брею, бреем, бреем, бреете, бреет, бре-
ем 

броешь, броет и т. д. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Употребите данные глаголы в форме 3-го лица множественно-

го числа настоящего (или будущего простого) времени. Обратите внимание на 
чередования звуков в корне. Определите тип спряжения глаголов, выделите их 
личные окончания. 

 
Образец: бороться – бо́рются (1 спр.). 
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Беречь, бороться, видеть, вытерпеть, согнать, горевать, лечь, ложиться, 
начать, начинать, ненавидеть, присмотреться, радоваться, сеять, слышать, сте-
лить, стлать, таить, тащить, таять.  

 
Задание 2. Раскройте скобки, вставляя подходящие по смыслу глаголы. 

Объясните, чем по смыслу или по стилистической окраске различаются парал-
лельные глагольные формы. 

 
1. Яд (капает, каплет) сквозь его кору. 2. Ветер бесшумно (брызгает, 

брызжет) в стекла водяной пылью. 3. Он (метает, мечет) гром и молнии. 4. Им 
(двигает, движет) чувство сострадания. 5. Лошадь (махает, машет) хвостом.  
6. Девушка мне тихо (махает, машет). 

 
Задание 3. Прочитайте отрывок из повести А.С. Пушкина «Метель». От-

метьте глаголы, соответствующие его эпохе. Каковы нормы употребления гла-
гольных форм в современном русском литературном языке? Какую функцию 
они выполняют в тексте? 

 
Едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась 

такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрест-
ность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хло-
пья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел 
снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то въезжала на 
сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; Владимир 
старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже 
прошло более получаса, а он не доезжал еще до жадринской рощи. Прошло еще 
около десяти минут; рощи все было не видать. Метель не утихала, небо не про-
яснялось... 

 
Задание 4. От данных глаголов образуйте форму настоящего или буду-

щего простого времени, 3-го лица единственного числа. Учтите, что от некото-
рых глаголов может быть образовано две формы, в зависимости от смысла. 

 
Образец: прочитать – (он, она) прочитает. 
 
Обстричь, обречь, бриться, махать, колыхать, полоскать, брызгать, ка-

пать, двигать. 
 
Задание 5. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправ-

данного употребления форм глагола. Исправьте предложения. 
 
1. Наверху целый день движут мебель. 2. За последний год спортсмены 

достигнули многого. 3. Бунин, как и все русские писатели, переживал за свой 
народ и очень остро ощущает драматичность жизни. 4. Учёные двигают науку 
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вперед. 5. В это время рыба метает икру. 6. Им двигает чувство сострадания. 7. 
Сегодня солнце так и жгёт. 8. Вы не хочете отдохнуть после обеда? 

 
Задание 6. Образуйте формы 1-го и 3-го лица единственного числа 

настоящего или будущего простого времени данных глаголов (если это воз-
можно).  

 
Образец: бороздить – я борозжу, он бороздит. 
 
Басить, бриться, бузить, вынудить, гвоздить, гудеть, двигать, дерзить, ду-

деть, ездить, кадить, колесить, лазить, опостылеть, опротиветь, очутиться, ощу-
тить, победить, пылесосить, трусить, тузить, чудить, ютиться; выздороветь. 

 
Задание 7. Употребите глаголы лечь и стереть в формах 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного чисел будущего времени. 
 
Задание 8. Какую из личных форм нельзя образовать у каждого глагола? 
 
Течь, ржаветь, бередить, победить, убедить, очутиться, ощутить, чудить. 
 
Задание 9. Образуйте личные формы: 
 
1. 1-го л. ед. ч. от глаголов умертвить, роптать.  
2. 3-го л. ед. ч. от глаголов чтить, опостылеть, выздороветь, опроти-

веть. 
 
Задание 10. Определите, какие из приведенных глагольных форм соот-

ветствуют норме литературной речи, а какие – разговорному стилю и просторе-
чию. 

 
Лягу – ляжу, лихоражу – лихорадю, кладу – ложу, награжу – наградю, 

наплещу – наплескаю, налягу – наляжу; ляг – ляж, положи – поклади, мур-
лычь – мурлыкай, поезжай – езжай, выставь – выстави, взглянь – взгляни, по-
лоскает – полощет, плескает – плещет, капает – каплет, кудахтает – кудахчет, 
колыхает – колышет, мурлыкает – мурлычет, махает – машет, рыскает – рыщет, 
кликает – кличет. 

 

6.5.2. Варианты видовых форм 
 

1. Варианты глагола несовершенного вида с чередованием о//а 
обусловливать – обуславливать равноправны; варианты сосредотачивать, 
унаваживать считаются допустимыми при нормативных сосредоточивать, 
унавоживать; варианты заподозривать, условливаться являются устарелыми 



131 
 

при нормативных заподазривать, уславливаться; не рекомендуется 
употреблять уполномачивать вместо уполномочивать.  

2. Варианты форм брезгать – брезговать, прочитать – прочесть, 
свистеть – свистать равноправны. 

3. В парах лазить – лазать, видеть – видать, слышать – слыхать, подни- 
мать – подымать второй вариант имеет просторечную стилистическую окраску. 

4. Варианты инфинитива глаголов совершенного вида достичь – 
достигнуть, застичь – застигнуть, настичь – настигнуть, постичь – 
постигнуть равноправны. 

5. У ряда глаголов с суффиксом -ну- образуются варианты прошедшего 
времени с этим суффиксом и с его утратой. Эти формы часто бывают 
равноправны: вял – вянул, лип – липнул, отверг – отвергнул, опроверг – 
опровергнул и нек. др. Но: сох, мёрз, мок, гас, зяб! 

Типичная ошибка: вместо класть говорят ложить, а вместо поло-
жить – покласть. Нужно твердо усвоить, что слова ложить в нормативном 
употреблении нет. Выражения Ложи книги на место, Я их туда не ложила – 
яркий признак неграмотной речи, низкой культуры. 

Норма: 
Класть – кладу́, кладёшь, кладёт; кладём, кладёте, кладу́т; клал, кла́ла, 

кла́ло, кла́ли; клади́, клади́те (корень -клад- употребляется в глаголах несовер-
шенного вида). 

Положи́ть – положу́, поло́жишь, поло́жит; поло́жим, поло́жите, поло́жат; 
положи́л, положи́ла, положи́ло, положи́ли; положи́, положи́те (корень -лож- 
употребляется в глаголах совершенного вида). Но не! Положь, положьте. 

Кроме вида, можно отличать эти глаголы по наличию приставки. Глагол 
класть употребляется без приставки, а глаголы с корнем -лож- – только с при-
ставками (выложить, заложить, наложить, подложить, приложить, сло-
жить, уложить). Это удобный способ, но он выручает не всегда. Например, 
глагол раскладывать имеет приставку, но он несовершенного вида. 

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. От данных глаголов образуйте формы несовершенного вида с 
суффиксами -ыва-(-ива-), -ва- или -а-.  

 

Заработать, засорить, захлопнуть, надломить, нажить, обособить, обусло-
вить, огорошить, одолжить, оспорить, отдать, отсрочить, переспорить, подгото-
вить, подытожить, присвоить, пролить, расстроить, создать, сосредоточить, 
удвоить, удостоить, узаконить, уплатить, уполномочить, ускорить. 

 

Задание 2. Образуйте формы прошедшего времени от данных глаголов. 
Каковы нормы употребления этих форм в современном русском литературном 
языке? 

 

Глохнуть, крепнуть, мокнуть, поникнуть, ослепнуть, застынуть, постиг-
нуть, отвергнуть, гаснуть, сохнуть, чахнуть, киснуть. 
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Задание 3. Устраните видовое несогласование глаголов. 
 
1. Вскоре они отстранились от остальных и завязали беседу, которая с са-

мого начала обещает быть непринуждённой и долгой. 2. Заметив эту парочку 
лишь в самый последний момент, учёный не смог вовремя свернуть. 3. Но он 
продолжает свой бег, словно там никого нет, и старается смотреть в сторону. 
4. Поддерживать их, создать условия для того, чтобы они не варились в своём 
соку, удивляли своими достижениями не только нас, но и весь остальной мир, – 
безусловно, хорошая затея. 

 
Задание 4. Образуйте форму прошедшего времени единственного числа 

мужского рода следующих глаголов. 
 
Достичь, достигнуть, завянуть, зябнуть, киснуть, липнуть, лопнуть, мёрз-

нуть, мокнуть, опровергнуть, постичь, постигнуть, прибегнуть, свергнуть, 
слепнуть, смолкнуть, сохнуть. 

 

6.5.3. Формы повелительного наклонения глаголов 
 
Повелительное наклонение – форма наклонения, выражающая волеизъ-

явление (приказ, просьбу или совет). Например: иди, пойдём, говорите. 
В образовании форм повелительного наклонения надо знать несколько 

правил: 
1. Глагол ехать не имеет форм повелительного наклонения. Формы едь, 

езжай, ехай являются неправильными. В значении формы повелительного 
наклонения данного глагола используется форма поезжай (повелит. накл. 
глагола поезжать). 

2. Часто встречаются вариантные формы повелительного наклонения с 
суффиксом -и- и без суффикса. У ряда глаголов правильной будет форма с 
суффиксом: дои, крои, пои, утаи. Некоторые глаголы с приставкой вы- в един-
ственном числе имеют варианты форм: выброси – выбрось, выглади – выгладь, 
выдвини – выдвинь, вылези – вылезь и т. д., но во множественном числе 
нормативны формы без суффикса -и-: выбросьте, выкрасьте, выплюньте и т. д. 

3. Особого внимания требуют глаголы класть и положить. Формы пове-
лительного наклонения у них: клади, положи. 

4. Форма повелительного наклонения глагола лечь – ляг, в том числе с 
приставками, окончание и суффиксом: приляг, лягте, улягтесь. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Образуйте формы повелительного наклонения единственного 

и множественного числа глаголов. 
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Вытереть, ехать, занять, лезть, лечь, ложиться, класть, обнять, обнимать, 
поить, пойти, положить, прибыть, стереть, не таить, тереть, уведомить.  

 
Задание 2. Проанализируйте данные формы повелительного наклонения, 

встречающиеся в просторечии. В чем проявляется их несоответствие литера-
турной норме? 

 
Ложи, положь, едь, ляжь, бежи, не плакай, становься, прятай, завяжь, 

укладай, не пущай, отскочь, не трожь, не грызь, влазь, не лазий, слазь, скида-
вай, стряхай, не портий, пусть текет, давай молчи, не моги, вынай, нагинайся. 

 
Задание 3. Поставьте указанные в скобках глаголы в форме повелитель-

ного наклонения. 
 
1. Не (трогать) руками экспонаты в музее. 2. (Взвесить) свои возможно-

сти. 3. (Лечь) поскорее и постараться уснуть. 4. (Ехать) быстрее. 5. (Положить) 
вещь на место. 6. Скорей (бежать) за врачом.  

 
Задание 4. Напишите литературные варианты к просторечным. 
 
Взглянь, выдь, не крадь, положь, поди, обойми, езжай. Ехай скорей с горы!  
 
Задание 5. Укажите примеры неверно образованных форм глагола. Ис-

правьте ошибки. 
 
Успокаивать человека, подымать ноги, захлопывать дверь, ничего не ви-

дать, съезжалися гости, сосредоточивать внимание, результаты подытоживова-
лись, кладет на столе, ездиет на троллейбусе, сыплет песок, не слыхал про не-
счастье, лазать по деревьям, оформлять документы, заведовать кафедрой. 

 
Задание 6. Образуйте от следующих глаголов формы прошедшего време-

ни единственного числа (мужского, женского рода) и множественного числа. 
Обратите внимание на ударение в этих формах. 

 
Баловать, брать, гнать, дожить, задать, избаловать, издать, начать, отбыть, 

отнять, пережить, подать, поднять, положить, понять, прибыть, принять, про-
дать, прожить, прозвать, созвать, создать. 

 

6.5.4. Образование и употребление причастий  
 
Причастие – форма глагола, которая сочетает в себе особенности глагола 

и прилагательного и выражает признак лица или предмета по действию: руко-
водящий, руководивший – руководимый. 



134 
 

Виды причастий, их образование и суффиксы вспомним с помощью таб-
лицы: 

 
Залог 

Время 
Действительный Страдательный 

Настоящее 
-ущ- (-ющ-) – 1 спр. 
-ащ- (-ящ-) – 2 спр. 

-ом-, -ем- – 1 спр. 
-им- – 2 спр. 

Прошедшее -вш-, -ш- -енн-, -нн- (-н-), -т- 
 
Примеры: ведущий, читающий; стучащий, летящий; несомый, читае-

мый; произносимый, ценимый; читавший, росший; отданный, принесенный, 
отвергнутый. 

Трудности, связанные с использованием в речи особой формы глагола – 
причастия, можно разбить на две группы: в образовании форм причастий и в 
употреблении причастий.  

Правила образования причастий:  
1. Точный выбор основы (например, ошибка: скакающий вместо норма-

тивного – скачущий).  
2. Верный выбор суффикса (ошибка: В комнате убрато – вместо убрано; 

вместо суффикса -н- ошибочно использован суффикс -т-). 
3. Бесприставочные глаголы с суффиксом -ну- типа гаснуть, мокнуть, 

пухнуть, сохнуть, вянуть, зябнуть образуют причастия, сохраняющие этот 
суффикс: гаснувший, мокнувший, пухнувший, зябнувший.  

4. Глаголы типа ввергнуть, отвергнуть, прибегнуть, расторгнуть, опро-
вергнуть образуют параллельные формы причастий (и личных форм мужского 
рода прошедшего времени): ввергший – ввергнувший (вверг – ввергнул), от-
вергший – отвергнувший, прибегший – прибегнувший, расторгший – расторг-
нувший, опровергший – опровергнувший.  

Правила употребления причастий:  
1. Значение страдательного глагольного признака может передаваться 

не только страдательными причастиями, но и возвратными действительны-
ми причастиями на -ущийся-(-ющийся-), -ащийся-(-ящийся-): называемый – 
называющийся, подвергаемый – подвергающийся, производимый – произво-
дящийся и т. д. При невозможности использования страдательного прича-
стия употребляются возвратное действительное причастие: работы, веду-
щиеся в городе (ведомые – здесь неудобная форма); слова, пишущиеся через 
дефис. 

2. Причастия на -ся необходимо, где это возможно, заменять страдатель-
ными формами. Например: вместо дочь, воспитывающаяся матерью – дочь, 
воспитываемая матерью.  

В некоторых случаях такая замена необходима, потому что -ся имеет раз-
личные значения, в том числе возвратное и страдательное, которые могут сме-
шиваться. Например, неверно: коровы, отправляющиеся на убой; необходимо: 
коровы, отправляемые на убой. 
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3. Иногда может быть неправильно опущен суффикс -ся: Ветер срывал 
оставшие на деревьях листья. Правильно: Ветер срывал оставшиеся на дере-
вьях листья.  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Раскройте скобки. Выберите нужную форму причастия и 

обоснуйте свой выбор. 
 
1. Игрушки, (выпускающиеся – выпускаемые) фабрикой, разнообразны и 

качественны. 2. Вопросы, (обсуждающиеся – обсуждаемые) на конференции, 
очень важны. 3. Автор, (называющийся – называемый) в статье. 4. Выводы, 
(подвергающиеся – подвергаемые) критике. 5. Продукция, (производящаяся – 
производимая) на предприятии. 6 Данные, (хранящиеся – хранимые) в компь-
ютере. 7. Пакет, (отправляющийся – отправлявшийся – отправляемый – от-
правленный) с курьером. 8. Реакция, (вызывающаяся – вызываемая) медицин-
ским препаратом. 9. Картины, (выставляющиеся – выставлявшиеся – выстав-
ляемые – выставленные) на выставке, получили высокую оценку. 10. Оратор, 
(прибегший – прибегнувший – прибегающий – прибегаемый) к запрещенным 
полемическим приемам, не мог склонить слушателей на свою сторону. 

 
Задание 2. Прочитайте и запишите отрывки из стихотворений. Укажите 

прилагательные и причастия. Каковы их функции в текстах? 
Чем различаются причастия увядший – увянувший, пропахший – пропах-

нувший? 
 
Минутная краса полей,  
Цветок увядший, одинокой,  
Лишен ты прелести своей  
Рукою осени жестокой (В. Жуковский). 

Степной нечесаный растрёпа, 
Пропахший липой и травой, 
Ботвой и запахом укропа, 
Июльский воздух луговой (Б. Пастернак). 

 
Задание 3. Образуйте причастия от глаголов завязнуть, исчезнуть, за-

чахнуть, иссякнуть, постигнуть. Какие формы признаются нормативными? 
Укажите параллельные формы. 

 
Задание 4. Раскройте скобки. Выберите нужную форму причастия и 

обоснуйте свой выбор. 
 
1. В книге описываются события, (имеющие – имевшие) большое истори-

ческое значение. 2. На верхней полке (дремлющий – дремающий) сосед. 3. Бе-
лье, (сохнувшее – сохшее) во дворе. 4. Пастух, (гонящий – гонющий) стадо. 5. 
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Склонилась веточка, (щекочущая – щекочащая – щекотающая – щекотаемая) 
шею. 6. Ученый, (отвергший – отвергнувший) заблуждения предшественников 
и (опровергший – опровергнувший) ложную точку зрения, сделал открытие. 
7. Ученики, (приобретшие – приобретающие) прочные знания по этой теме, хо-
рошо подготовлены к следующей, (изучаемой – изученной – изучающейся – 
изучавшейся) в этом семестре. 
 

6.5.5. Образование деепричастий 
 
Деепричастие – неизменяемая форма глагола, которая имеет особенно-

сти глагола и наречия, выражает значение второстепенного, дополнительного 
действия (по отношению к основному действию, выраженному сказуемым) или 
обстоятельства этого действия: подумав, читая, написав, всматриваясь.  

Правила образования причастий:  
1. В образовании деепричастий обычно участвуют суффиксы -а-(-я-): чи-

тая, слыша; -в-, -вши-: написав, стукнувшись. 
2. Иногда возможно использование архаичного суффикса -учи-(-ючи-), со-

здающего стиль народной или старинной речи: будучи, играючи, глядючи, 
едучи, гуляючи, жалеючи. Некоторые подобные формы употребляются в значе-
нии наречий: делать играючи, жить припеваючи, пользоваться умеючи. 

3. Разговорно-просторечными или устаревшими становятся причастия, 
если в них вместе суффикса -в употребить суффикс -вши, который в современ-
ном языке не используется без постфикса -ся: знавши, имевши, купивши. При-
частия на -вши сохраняются в пословицах и поговорках: Давши слово, держи. 

4. От ряда глаголов (бежать, весить, вянуть, гаснуть, глохнуть, резать, 
слепнуть, стыть, тереть, течь, ткать, чистить, шить и мн. др.) форма дее-
причастия несовершенного вида не образуется.  

5. В парах высунув – высуня, положив – положа, сломив – сломя и др. 
формы причастий с суффиксом -а-(-я-) устарели и сохраняются только в устой-
чивых фразеологических сочетаниях. Например: бежать высуня язык, положа 
руку на сердце, бежать сломя голову. Устарелый оттенок также носят формы 
вспомня, встретя, увидя, наскуча, услыша и др. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Образуйте все возможные формы деепричастий следующих 

глаголов. Отметьте их стилистические особенности. От каких глаголов невоз-
можно в литературном языке образование деепричастных форм? 

 
Беречь, бить, везти, вести, вить, врать, вывезти, вывести, вытереть, вязать, 

гнуть, ездить, ехать, жалеть, жать, жечь, забрести, запереть, играть, казаться, 
киснуть, крепнуть, лгать, лезть, лизать, лить, мазать, мерзнуть, мокнуть, мочь, 
мять, обрести, пахать, пахнуть, петь, печь, писать, пить, плясать, принести, 
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припевать, проникнуть, прочитать, сказать, сохнуть, спать, стеречь, стричь, 
стынуть, толочь, тонуть, тянуть, уметь, хотеть, чесать. 

 

Задание 2. Найдите деепричастные формы, не соответствующие нормам 
современного литературного языка. Какие формы используются в качестве 
нормы в современном русском языке? 

 

1. Сапожник мой, схватя мешок, скорей домой (И. Крылов). 2. Ждет – 
пождет с утра до ночи, / Смотрит в поле, инда очи / Разболелись, глядючи / С 
белой зори до ночи (А. Пушкин). 3. Я долго стоял неподвижно, в далекие звез-
ды вглядясь (А. Фет). 3. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бю-
ро, собственноручно принялся выписывать (Н. Гоголь). 4. Она, хохотав и вязав 
чулок, жила себе беззаботно и припеваючи (А. Герцен). 5. Прощальных слез не 
осуша и плакав вечер целый, уходит с запада душа, ей нечего там делать (Б. 
Пастернак). 

 

Задание 3. Определите, какие нормы русского литературного языка 
нарушены. Исправьте ошибки. 

 

Бежат, выздоровлю, вылазь, дожидай меня, едь, ездиит, жгёт, ждя меня, 
запомня правило, играться, ложи на стол, ляжь, ляжьте, пиша письмо, победя 
противника, положь, склади все, смеялися, буду стираться, текёт, убегёт, убёг, 
убираться в квартире, хотит, хочут, хотев прийти, хотя сказать.  

2. Берегя их историю, вы берегете и свою. Вышев на сцену, певцы покло-
нились. 

 
6.6. Нормы употребления наречия 

 
1. К основным ошибкам, связанным с употреблением наречий, относится 

ненормативное образование форм степеней сравнения: более теплее 
(добавление к словам более и менее сравнительной степени вместо 
положительной); надо: более тепло или теплее. 

2. Ещё одна ошибка – использование нелитературных, просторечных 
наречий и форм сравнения типа завсегда, откудова, оттудова, ширше, длинь-
ше, откель, куды, сюды, туды, покамест, нонче, надысь. 

3. Ошибочным является употребление наречий: 
– вовнутрь (вместо внутрь), 
– навряд ли (вместо вряд ли), 
– напополам (вместо пополам), 
– взаправду (вместо вправду) и др. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Укажите стилистические недочеты и ошибки в употреблении 

наречий (немотивированное использование сниженного (устаревшего) вариан-
та, плеонастические сочетания при употреблении степеней сравнения, просто-
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речные их формы, неправильный выбор наречия и т. п.); исправьте их, если 
нарушение нормы стилистически не мотивировано. 

 
1. «Дальше к Карскому морю берег поширше, километра три, а то и побо-

ле», – заметил сержант Антипов, за простоватой внешностью которого скры-
вался умный, волевой человек, для которого опасность и риск были родной 
стихией. 2. В каждом дереве здесь частица души Мичурина, и всегда чудится, 
что он только вышел из сада и сейчас вернется к своим зеленым питомцам.  
3. Свойства выведенных сортов более интенсивнее проявляются при условиях 
точного соблюдения всех требований агротехники. 4. Это большая, дружная 
семья, воспитывающая восемь детей: самой старшей сестре еще не исполни-
лось 15 лет, а младшая – только почти родилась. 5. Новый метод оказался про-
стее и экономичнее, но освоение его потребовало более лучше организовать 
нашу работу. 6. Никто в бригаде не может выполнить эту операцию ловчее, чем 
Нина Петровна. 7. Вторая выкройка была выполнена несколько получше, но 
замечаний все же было еще многовато. 8. К завтраму надо было сдавать работу, 
но на успешное ее завершение мы надеялись все менее. 9. Туман за дверью все 
густей... 10. Вот дог. Насколько он простей старинных пышных крепостей!  
11. Нет ничего мерзее двуличия и холуйства, с которыми решительно и все бо-
лее принципиальнее мы будем вести борьбу. 12. Вика надела на Митю плащ и 
застегнула пуговицы. «Воротник поднимите, – сказал я. – Надо уходить в ночь 
с поднятым воротником. Так красивше». 

зЗадание 2. Отметьте нарушения норм употребления наречий. Исправьте 
Задание 2. Отметьте нарушения норм употребления наречий. Исправьте 

предложения. 
 

1. Дверь открывается вовнутрь. 2. Герой взаправду любит его. 3. Он раз-
резал яблоко напополам. 4. Он работает за бесплатно. 5. Такое платье мне зада-
ром не нужно. 6. Я вчера дежурила заместо Петрова. 7. Навряд ли мы еще 
встретимся. 8. В этом году мы нарядили елку красившее. 9. Дочь это привезла 
втихаря. 10. Мы к переезду завсегда готовы. 11. Ты зазря Лешу обидела. 

 
6.7. Нормы употребления служебных частей речи 

 
К служебным частям речи относятся предлоги, союзы и частицы. Больше 

всего ошибок возможно при употреблении предлогов. 
Предлог – это служебная часть речи, объединяющая слова, которые в со-

четании с косвенными падежами имен существительных (местоимений, числи-
тельных, склоняемых субстантивированных слов) выражают различные отно-
шения между формами имени и другими словами в словосочетании и предло-
жении. 

Правила употребления предлогов: 
1. Предлоги согласно, благодаря, вопреки и нек. др. употребляются с да-

тельным падежом, а не с родительным. Неверно: согласно (чего?) постановле-
ния. Надо: согласно (чему?) постановлению. 
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Запомните! 
Правильно Неправильно 

Согласно графику Согласно графика 
Согласно расписанию Согласно расписания 
Согласно договору Согласно договора 
Согласно решению Согласно решения 

 
2. С предлогом по в значении времени (после чего-то) используется пред-

ложный падеж, а не дательный. Неверно: по приезду, по возвращению. Надо: по 
приезде, по возвращении.  

3. В сочетании с глаголами скучать, соскучиться, горевать, скорбеть, 
тосковать, плакать и нек. др. используется предлог по, а не за. Неверно: со-
скучился за ним. Надо: соскучился по нему. 

4. Надо разграничивать предлоги из – с и на – в в пространственном зна-
чении. Неверно: прибыл с Ростова, приехал из Украины, поехал в Украину. 
Надо: прибыл из Ростова, приехал с Украины, поехал на Украину. Иногда ис-
пользуются оба варианта: на кухне – в кухне. 

5. В стилистически нейтральной или книжной речи неверно употребление 
разговорных и просторечных предлогов: заради тебя, про него, по-над улицей, 
подле двора. 

6. В современном русском языке необоснованно расширилась сфера упо-
требления предлога о, который по литературным нормам требует после себя 
предложного падежа. Необходимо помнить, что предлог о употребляется толь-
ко с глаголами речи и мысли (говорить, думать, рассуждать, размышлять, 
писать, рассказывать, беседовать, судить, мечтать... + о ком? о чем?). По-
этому ошибками являются такие сочетания, как: жаловаться о том, что дела 
идут неважно (правильно: жаловаться на то, что дела идут неважно); про-
следить о том, что произошло (правильно: проследить за тем, что произо-
шло); верить о том, что наступят изменения (правильно: верить в то, что 
наступят изменения) и т. п. 

Правила употребления союзов: 
Некоторые союзы относятся к разговорной и просторечной лексике: раз, 

даром что, хоть, коль, кабы, как если бы, едва, то бишь. Их использование 
чаще всего неоправданно: Дабы не идти в школу, дети чего только не выдумы-
вают. 

В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Образуйте словосочетания с данными предлогами. Запишите. 
1. Согласно (приказ, распоряжение, предписание, заявление, устав, закон, 

договор, соглашение, план). 2. Вопреки (сомнение, предсказание, общение, со-
вет). 3. Наперекор (судьба, враги, злые силы, расчеты). 4. Благодаря (забота, 
уход, случай, внимание, настойчивость, друзья, товарищи). 

 



140 
 

Задание 2. Перепишите, поставив слова и словосочетания из скобок в 
нужном падеже. 

 
1. Вследствие (неблагоприятные климатические условия) Миклухо-

Маклай тяжело заболел, но не прервал своих исследований (Л. Тынянова). 2. 
Благодаря (упорство и неиссякаемая энергия) геологов непокоренная тайга 
уступила свои несметные богатства. 3. По причине (эпидемия гриппа) массовые 
мероприятия в городе были отменены. 4. Экспедиция на Северный полюс была 
отложена на неопределенное время в силу (непредвиденные обстоятельства). 5. 
Вопреки (наши ожидания) к середине дня распогодилось, и мы, захватив моль-
берты, отправились на берег Волги делать эскизы. 6. Ввиду (предстоящее 
празднование) 300-летия Санкт-Петербурга были выделены значительные сред-
ства на реставрацию исторических памятников. 7. В связи (наступление летнего 
сезона) отопление в жилых домах было отключено. 

 
Задание 3. Отредактируйте предложения. Объясните свои действия. 
 
1. Благодаря тебя мы смогли благополучно выбраться из этой щекотливой 

ситуации, в которую попали вследствие своего легкомыслия. 2. Согласно при-
каза ректора был проведен эксперимент по определению уровня знаний студен-
тов университета с помощью тестирования. 

 
Задание 4. Составьте словосочетания из данных слов, выбрав предлож-

ное или беспредложное управление. Помните о лексической сочетаемости слов! 
 
1. Платить за что? Оплатить что? Плата за что? Оплата чего? 
Труд, услуги, проезд, товар, долги, премиальные, стоимость.  
2. Показывать что? Свидетельствовать о чем?  
Мощь, правильность вывода, ускорение темпов, улучшение качества, 

зрелость, умение, это, то. 
3. Сообщить что? Поделиться чем? Рассказать что? Подтвердить 

что? Утверждать что?  
Знания, впечатления, воспоминания, результаты, радость, приказ, свиде-

тельские показания, это, то. 
 
Задание 5. Спишите словосочетания. Слова в скобках поставьте в нужной 

падежной форме (при необходимости пользуйтесь предлогами):  
 
Согласно (приказ), контроль (выполнение приказа), не получил (разреше-

ние), отзыв (курсовая работа), заведующий (отделение), оплатить (проезд), 
ждать (поезд), дай (карандаш), выпить (вода), опираться (результаты экспери-
мента). 

 
Задание 6. Укажите на недочеты в построении словосочетаний и предло-

жений. 
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Уделить внимание на производительность труда. Обратить внимание о 
том, чтобы... Разъяснять о вреде алкоголя. Никто в этом не запретит. Не достиг-
ли до такого уровня. Вопрос, который касается о роли. Я уже не однажды гово-
рил с этим вопросом. Обижаться о том, что... Я об этом обращаю внимание. 
Ниже остановлюсь о том, что... В выступлении подчеркивается о том, что... 

 
Задание 7 (обобщающее). Проанализируйте следующие фразы, укажите 

нарушения норм современного русского литературного языка. Предложите 
правильный вариант. 

 
1. Эти женщины работают в разных подразделениях ЖКХ, занимают раз-

ные должности, среди них есть и уборщицы, и бухгалтера. 2. В основном эти 
мастера приехали либо с Азербайджана, либо с Украины. 3. Для этого нужно 
быть усидчивым, что не хватает нашей молодежи. 4. Она ехала к своему дилеру 
и брала по 20-40 грамм. 5. Разговор в высшем свете: – Вы почему арбуз не еди-
те? – Ухи пачкает. 6. – Пусть стряхнет снег с ваших плечей. 7. Мы встретили 
много народу, гуляемого по зоопарку. 8. А сейчас мы продолжаем поздравлять 
вас с днями рождениями. (Из радиопередачи). 9. Девочки пели, они обои ходи-
ли в кружок. 10. Утром мне похорошело, голова уже не болела. 11. Каких лите-
ратурных портретов вы мне можете описать? 12. Я поняла это с их ответов.  
13. Это один из языковых средств. 14. Запишите число и тему урока к себе в 
тетрадь. 15. ... А я прочитаю небольшое стихотворение про спряжение глагола. 
16. Сегодня на уроке мы вспомнили всё, что знали о наклонении у глагола.  
17. Жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет.  
18. Сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности. 
19. Отвлекёмся на минуту. 20. Он выкапывает ямку и туда ложит клад. 21. Пе-
редание читателю мыслей автора происходит незаметно. 
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РАЗДЕЛ VII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 
Синтаксические нормы – это нормы, регламентирующие построение 

основных синтаксических единиц – словосочетаний и предложений.  
 

7.1. Порядок слов в предложении 
 

Для правильного построения предложения существенное значение имеет 
порядок слов, последовательность в расстановке членов предложения. В рус-
ском языке порядок слов относительно свободный. Это означает, что за тем 
или иным членом предложения не существует строго закрепленного места. Од-
нако произвольная расстановка слов в предложении может привести к наруше-
нию логических связей между словами и впоследствии – к изменению смысло-
вого содержания всего высказывания. Например: На встрече представителей 
двух государств принятые обязательства были успешно выполнены. (Смысл 
данного предложения может быть понят так, что обязательства были выполне-
ны на самой встрече. Для устранения неточности необходимо исправить пред-
ложение следующим образом: Обязательства, принятые на встрече предста-
вителей двух государств, были успешно выполнены.) Особенно важен точный 
порядок слов для письменной речи, в которой смысловое содержание высказы-
вания не может быть уточнено с помощью логического ударения, невербальных 
средств общения (жестов, мимики) и самой ситуации. 

Есть некоторые ограничения свободы порядка слов, например, 
второстепенные члены предложения обычно ставятся рядом с теми словами, от 
которых они зависят по смыслу и грамматически. Если нарушить данную 
норму, то появятся следующие предложения: Была организована выставка 
работ воспитателей, родителей, детей из природного материала (Получается, 
что дети из природного материала). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Исправьте текст. Объясните ошибки в предложениях. 
 
1. Все зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были при-

няты. 2. Среди жителей уже в Древней Греции превыше всего ценились в раз-
говоре краткость и ясность. 3. Под мощной кроной вымахавшего дуба к небу 
любил сидеть Иван Сергеевич. 4. Над площадью пролетает рассыпающий ли-
стовки вертолет с портретами космонавтов. 5. Столяр сделал подставку из дуба 
с четырьмя ножками. 6. Есть немало произведений, повествующих о детстве 
автора в мировой литературе. 

 
Задание 2. В каких предложениях нарушен прямой порядок слов? Как 

располагаются синтаксические члены (подлежащее, сказуемое, определение, 
дополнение, обстоятельство) в предложении с прямым порядком слов? 
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1. Усвоила Татьяна эти правила быстро. 2. Солнце желтое вставало на го-
ризонте. 3. Ученик точно передал содержание прочитанного. 4. Иван Петрович 
был науки человеком. 5. Вкусный обед сварил повар. 6. Спортсмен медленно 
бежал. 7. Сын старшего брата был странным. 8. Высокая красного дерева кро-
вать стояла в комнате. 

 
Задание 3. Д.Э. Розенталь отмечал, что порядок слов в предложении име-

ет «синтаксическое значение». Сопоставьте данные предложения и подумайте, 
что имел в виду известный языковед? 

 
1. Я встретил учителя брата. – Я встретил брата учителя. 2. Москва – сто-

лица России. – Столица России – Москва. 3. Наша задача – учиться. – Учиться – 
наша задача. 4. Брат вернулся больной. – Больной брат вернулся. 5. Звездная 
ночь. – Ночь звездная. 

 
Задание 4. Отредактируйте данные предложения и объясните, почему 

они нуждаются в правке? 
 
1. Была организована выставка работ воспитателей, родителей, детей из 

природного материала. 2. Группа студентов пришла слушать факультативный 
курс лекций по сварке доцента Юрьева. 3. После ссоры друзей произошел 
быстрый отъезд с именин Онегина. 4. Общественность широко готовится отме-
тить пятидесятилетие литературной деятельности писателя. 5. Усилена борьба 
со всякого рода нарушениями трудовой дисциплины со стороны администра-
ции завода. 6. Прежде чем включать установку, необходимо снять все плакаты 
с надписью «Не включать! – работают люди», повешенные перед началом ра-
боты. 7. А затем со двора я вошел в узкую дверь и по еще узкой винтовой лест-
нице поднялся на второй этаж. 8. Вошла горничная с накрахмаленным на голо-
ве чепцом. 9. Текучесть кадров порождает невнимательное отношение админи-
страции. 10. Газета назвала этот указ горькой пилюлей для сторонников «шоко-
вой терапии», которая должна быть проглочена. 

 
Задание 5. В данных ниже предложениях найдите неудачный порядок 

слов, приведите его в соответствие с нормой. 
 
Однако что дракон представляет из себя на самом деле и откуда появился 

его настоящий облик – далеко не каждый знает об этом. Такую тяжелую жизнь 
могли разве что скрасить чудесные картины природы. Мужество рождалось их 
в борьбе. Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми 
обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко 
освещена заходящим солнцем. 

 
Задание 6. Определите характер ошибок, связанных с порядком слов 

(ошибки в расположении главных и второстепенных членов предложения, ча-
стиц, уточняющих слов и т. д.). Исправьте предложения.  
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Успехов больших добились студенты нашего университета. Награжда-
ются студенты только те, которые хорошо учатся. Опавшие листья с деревьев 
шелестели под ногами. Ректор принимает в своем кабинете людей с их про-
блемами. Открытый и глубокий ум Базарова ставит значительно выше его 
либералов Кирсановых. Нужно уметь делать не только этот анализ, но и 
смотреть дальше. Предложено закрепить за как можно большим числом сту-
дентов двоечников. 

 
Задание 7. Выделите дополнения, объясните занимаемое ими место в 

данных ниже предложениях. 
 
1. Ну, я перво-наперво притаился: солдат и ушел с письмом-то (И. Гонча-

ров). 2. С волнением смотрел Алексей этот фильм – прошлое вдруг стало таким 
явным (Л. Корнешов). 3. Желанья свои и надежды связал я навеки с тобой 
(М. Исаковский). 4. Пойдет Бобыль по деревне, стучит под окнами, а Дружок 
стоит рядом, хвостом виляет (С. Есенин). 

 
7.2. Нанизывание падежей 

 
Нанизывание падежей – расположение цепочкой одинаковых падеж-

ных форм – относится к числу стилистических недостатков речи. Такое 
скопление падежей затрудняет понимание фразы. Наиболее распространено 
нанизывание слов в родительном падеже, которые зависят последовательно 
одна от другой или от одного и того же слова: «В целях устранения причин 
отставания производства деталей для тракторов...»; «Для дальнейшего по-
вышения материального уровня трудящихся республики...». В данных при-
мерах «нанизывание» образовано «цепочкой» форм родительного падежа. 
Подобные конструкции являются наиболее распространенными, особенно 
часты они в текстах официально-делового стиля. Устранить нанизывание та-
ких форм можно путем замены отглагольных существительных инфинитив-
ными или другими конструкциями: Чтобы устранить причины отставания 
производства деталей для тракторов... 

Неправильно: В работе есть изложение характеристики краткой ме-
тодики определения себестоимости сельскохозяйственной продукции ферм и 
фермерских хозяйств. Правильно: В работе даётся краткая характеристика 
методики, по которой можно определить себестоимость сельскохозяй-
ственной продукции, производимой малыми фермами и фермерскими хозяй-
ствами. 

Встречается нанизывание и форм других падежей, например, творитель-
ного субъекта и объекта (Директор ознакомился с принятыми рабочими реше-
ниями), предложного (Обсуждался вопрос об отчете о работе председателя 
месткома). Исправить подобные предложения можно так: «Директор ознако-
мился с решениями, которые приняли рабочие»; «Обсуждался отчет предсе-
дателя месткома о проделанной работе».  
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В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Отредактируйте предложения, обращая внимание на случаи 
нанизывания одинаковых падежных форм. 

 

1. Дом племянника жены кучера доктора. 2. В целях дальнейшего улуч-
шения дела постановки качества воспитания подрастающего поколения пред-
приняты следующие меры. 3. Для решения задачи ускорения подъема уровня 
сельского хозяйства. 4. Дети любовались освещенной луной поляной. 5. Речь 
была встречена присутствующими шумными аплодисментами. 6. Он встал из-
за стола с налитым гневом злобным лицом. 7. Мы приступили к подготовке к 
соревнованиям. 8. К любви к людям у него примешивалось чувство сострада-
ния к ним. 9. Обсуждали вопрос о соглашении о взаимной помощи. 10. Говори-
ли также о воспоминаниях о детстве. 

 

Задание 2. Спишите предложения, исправив нанизывание падежей. 
 

1. Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа 
трагизма его судьбы. 2. Доклад был встречен слушателями шумными аплодис-
ментами. 3. Вопрос будет рассмотрен назначенной дирекцией комиссией. 
4. Дрессировщик был поднят слоном хоботом. 5. Вы недовольны чем-то 
мною. 6. Приступили к подготовке к экзаменам. 7. Стремились к выполнению к 
назначенному сроку. 8. Рассказал о дискуссии о методах работы. 9. Обсуждался 
вопрос о соглашении о взаимной помощи. 

 
Задание 3. Исправьте нанизывание падежей. 
 
1. В связи с вопросом необходимости увеличения продолжительности 

действия аппарата, сконструированного в лаборатории, мы поставили ряд опы-
тов. 2. Речь была встречена депутатами шумными аплодисментами. 3. Наш 
представитель вторично выдвинут депутатами председателем комиссии. 4. С 
выходом книги читатели смогут ознакомиться с пониманием наших проблем 
известного современного писателя. 5. Докладчик остановился не некоторых но-
вейших оценках науки влияния на природу химического производства. 

 
Задание 4. Исправьте, где это необходимо, нанизывание падежей.  
 
1. Диссертация содержит анализ теории и практики решения проблемы 

укрепления экономической базы предприятия нашего времени. 2. Речь была 
встречена депутатами шумными аплодисментами. 3. Мы беседовали с инжене-
ром с большим производственным стажем. 4. Использовался метод системати-
ческого и последовательного изложения учителя учебного материала. 

 
Задание 5. Подумайте, в каких примерах «нанизывание» одинаковых па-

дежей не оправдано контекстом. Устраните этот стилистический недочет, учи-
тывая стиль высказывания. 



146 
 

1. Для повышения требования устранения отставания производства дета-
лей намечены конкретные мероприятия. 2. Для визуального контроля давления 
масла установлен манометр. 3. Творческая обработка образа дворового идет по 
линии усиления показа трагизма его судьбы. 4. В работе дается краткая харак-
теристика методики определения себестоимости сельскохозяйственной про-
дукции. 5. В целях дальнейшего повышения мастерства советских коротковол-
новиков и привлечения к активной работе по радиосвязи широкой массы чле-
нов радиоклуба проводятся постоянные соревнования. 6. В связи с вопросом 
необходимости увеличения продолжительности действия аппарата, сконструи-
рованного в лаборатории спасательного дела, мы поставили целый ряд опытов. 
7. Ведутся изыскания возможности создания конденсаторов большей мощно-
сти. 8. Существует мнение о целесообразности проверки возможности исполь-
зования в катушках крестовой намотки. 9. Была сделана попытка эксперимен-
тального осуществления описанного идеального смесителя с помощью тун-
нельного диода. 10. Согласно техническому заданию подбор металлических ма-
териалов производился для мелких деталей экстракционного оборудования 
технологического процесса извлечения ниобия и тантала. 

 
Задание 6. Прочитайте предложения. Как Вы думаете, в каких примерах 

«нанизывание» одинаковых падежей не оправдано контекстом? Назовите стиль 
высказывания. Внесите изменения с учетом стилистики. 

 
1. Многочисленные попытки оценки величины силы взаимодействия не 

дали никаких результатов. 2. Давление газа можно автоматически поддержи-
вать постоянным путем регулирования тока накала нагревательного элемента 
электронной лампы гидроскопического узла. 3. На внеочередном заседании об-
суждался вопрос организации выгрузки оборудования и развертывания научной 
станции на льдине. 4. Доказанная теорема «О сумме отношений членов конеч-
ного ряда» дает общее решение задачи отыскания минимума определенного 
вида функций неограниченного числа переменных. 5. Была произведена про-
верка обеспечения номеров резцов получения достаточной длины пятна кон-
такта при выборе диаметра резцовых головок и угла спирали с учетом коэффи-
циента конусного зуба. 6. Для определения глубины распространения искаже-
ния кристаллической решетки применяют метод последовательного травления 
наружных слоев поверхности. 7. На летучке неоднократно поднимался вопрос 
необходимости улучшения работы отдела сельского хозяйства редакции об-
ластной газеты. 8. Работа представляет собой попытку обобщения опыта хирур-
гического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 9. 
Книга содержит изложение теории и опытов графического решения уравнений 
дальности действия радиолокационных станций. 10. В книге изложены основ-
ные принципы технологии обработки элементов деталей машины. 

 
Задание 7. Предлагаем вашему вниманию любопытный пример слово-

творчества, позволяющий увидеть поистине безграничные возможности рус-
ского языка, не лишенный юмора и своеобразно пародирующий современный 
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официально-деловой стиль, одной из примет которого является избыточное 
нанизывание падежей. Прочитайте текст, который был разрешен к употребле-
нию в частных прошениях к благочинным епархиальных округов, протоиереям, 
настоятелям соборов, церквей и монастырей). Найдите предложения, в которых 
встречается нанизывание падежей. Укажите падежи. 

 
Воздыхание о вспомоществовании на скорейшее поправление 

Ваше (нужное вписать), дорогой о. (имярек)! 
Сыновнейше уповаю на Ваше отеческое благословение, дабы усердно 

просить Вас не с тем, чтобы суетно докучать или, паче того, во страхе усекно-
вения многоглаголиво изнурять и не во стяжание блаженнейшего Вашего дол-
готерпения, а единственно потому, как на Ваше безмерное благоволение пола-
гаясь, а тако же слезно рассчитывая на многовеликую Вашу снисходительность 
и всемерно поручаясь неустанному Вашему великодушию, не лишить мило-
серднейшего Вашего внимания и мироточивого благорасположения нижесле-
дующее смиреннейшее моление о неосуждении за дерзновенное прошение о 
многопотребном благодеянии, за коим, от вопиющих кромешных невзгод бес-
чинно и скорбно изнемождаемый, во избегание всегубительного абстинентного 
искушения и усугубления неисправимейшего падения, с тем же в нынешнем 
преболезненном осязании, прегорьком рассуждении и покаянном соображении 
сокровенного воздыхания, доброхитростно возрешив поспешить не замедлить 
положиться в содействии и утвердиться в возведении сего, без всякого преуве-
личения значения до последнейшей степени затруднительного устроения, есте-
ственно, имея к тому многия злокозненныя супротивления, неодолимейшие 
препятствия и вражеские борения, аще же безгодно угнетаемый, нещадно оже-
сточаемый и злостно угрызаемый полнейшею и безвыходною невозможностью 
достижения вышеупомянутого избегания и успешного поправления, ибо озна-
ченныя скорбныя и унылыя обстояния нимало не позволяют располагать ника-
кими к тому даже хоть сколько-нибудь допустимыми, примерно достойными и 
благочестивыми средствами, законопослушными предприятиями или же благо-
намеренными ухищрениями и поползновениями, тако же и о скорейшем Вашем 
благоутробнейшем попечении, живоспасительном мановении и многомилости-
вейшем радении ко всемерному оказанию по оному, век свободы не видать, 
безропотнейшему прошению и слезнострадательному молению Вашего много-
полезно всецелого и добротолюбительно щедрого вспомоществовательного 
споспешествования (Роман Медведев, Санкт-Петербург). 

Се челом бил ... числа ... месяца ... года ... худой грешник (имярек) 
 
Справка: имяре́к (также имрек, от церк.-слав. имя рекъ) – слово, исполь-

зуемое в текстах молитв и других церковных текстах, а также (до начала XX 
века) в различного рода официальных актах, анкетах или приказных бумагах в 
том месте, где должно быть поставлено имя читающего молитву или пишущего 
документ по образцу. 
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7.3. Употребление однородных сказуемых 
 

Роль однородных членов в предложении различна. Они могут указывать 
на перечисление, на чередование действий, предметов, признаков, каких-либо 
явлений, событий, происходящих в жизни людей, на неопределенность впечат-
лений от того, что происходит вокруг. 

Однородные члены предложения выступают и как средство выразитель-
ности нашей речи. Делают ее яркой, насыщенной. Это в том случае, когда они 
характеризуют предмет с одной стороны, а могут указывать и на одновремен-
ность происходящего, на противопоставление. 

Однородными бывают сказуемые, которые отвечают на один и тот же во-
прос и относятся к одному и тому же слову. Например: Дождь застучал по 
крышам редкими каплями, а через мгновение полил как из ведра. Застучал и по-
лил – однородные сказуемые, отвечают на один и тот же вопрос и относятся к 
слову дождь. 

При использовании однородных сказуемых должно соблюдаться един-
ство видовременных форм глаголов, то есть использование одинаковых форм 
грамматического времени и вида, которые указывают на одновременность или 
последовательность ситуаций. 

Например: Подражание французскому тону времён Людовика XV было в 
моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превоз-
носили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими 
неудачами (А. Пушкин) – все глаголы несовершенного вида и употреблены в 
форме прошедшего времени. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Спишите предложения. Подчеркните однородные сказуемые. 

Укажите вид и время глаголов. 
 
1. Шмидт был в строении легок, его движении были точны и спокойны 

(К. Паустовский). 2. Скользящим движением, как кошка, он (Тюленин) не то 
прополз, не то проскочил, не то перелетел через езженую дорогу (А. Фадеев). 3. 
Искусство казалось мне то легким, то трудным, то восхитительным, то нестер-
пимым, то радостным, то мучительным (К. Станиславский). 4. Берите в зубы 
люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не 
угналась за нами! (В. Гоголь). 5. Лицо его имело выражение довольно прият-
ное, но плутовское (А. Пушкин). 6. Огонь в лампе дрогнул, потускнел, но через 
секунду снова разгорелся ровно и ярко (М. Горький). 7. К счастью, самозванец 
или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком (А. Пушкин). 

 
Задание 2. Спишите предложения. Найдите однородные сказуемые. Об-

ратите внимание на время и вид однородных сказуемых. Сделайте выводы. 
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1. Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает поро-
ху, да будет солдат, а не шаматон (А. Пушкин). 2. Везде над головой под нога-
ми и рядом с тобой живет, грохочет, торжествуя свои победы железо (М. Горь-
кий). 3. Осторожно ветер из калитки вышел, постучал в окошко, побежал по 
крыше поиграл немного ветками черемух, пожурил за что-то воробьев знако-
мых (С. Есенин).  

 
Задание 3. Охарактеризуйте стилистические функции однородных сказу-

емых в приведенных отрывках из художественных и публицистических произ-
ведений. Укажите формы вида, времени, наклонения. 

 
1. Бросившись к Сабурову, Масленников схватил его, приподнял с места, 

обнял, расцеловал, схватил за руки, отодвинул от себя, посмотрел, опять при-
двинул к себе, поцеловал и посадил обратно – все в одну минуту (К. Симонов). 
2. Красочная реклама вежливо умоляет, убедительно настаивает, нахально тре-
бует поверить в то, что нет в мире лучших часов, чем «Эника» ... (Из газет). 3. Я 
и писал, и за пирожками бегал, и перья чинил (А. Чехов). 4. Надя, теща, длин-
ный нос судебного пристава, подсудимый, Глаша – все это прыгает, вертится и 
уходит далеко, далеко, далеко (А. Чехов). 5. Порою он напоминал героя Юрия 
Никулина в «Бриллиантовой руке»: «Поскользнулся, упал, очнулся – гипс» (Из 
газет). 

 
Задание 4. В отрывке из рассказа М. Горького «Калинин» выделите гла-

голы, отмечая особенности использования их видовременных форм. Определи-
те функционально-смысловой тип речи и покажите экспрессивную функцию 
глаголов в контексте. 

 
Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные 

волны, – в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и 
воздух насыщен влажной, соленой пылью. 

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они 
качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в 
горы, одетые тяжелой шубой темных облаков. 

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездон-
ные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по 
изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к бокам гор, тучи устало пол-
зут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там. 

Все вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и хо-
лодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядою за-
ласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, чер-
ноклена, дуба, алычи. Плеск, шорох, свист – все скипелось в один непрерывный 
звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно 
рифмы. 
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7.4. Согласование определений  
 

Согласование – это вид связи, при котором зависимое слово уподобляет-
ся главному по своей форме, то есть ставится в том же роде, числе и падеже, 
что и главное слово – существительное или любая часть речи в функции суще-
ствительного. 

Сочетания со связью «согласование» легко найти в тексте, если помнить, 
что в качестве зависимого (подчиненного слова) в них выступают изменяемые 
части речи: прилагательные, местоимения, полные причастия, порядковые чис-
лительные и существительные – согласованные приложения.  

При употреблении сочетаний типа «определение + существительное с 
приложением» возможны следующие случаи: 

а) при сочетании двух существительных, выражающих родовое и видовое 
понятия (последнее является приложением), определение согласуется с родо-
вым словом: большая птица какаду, белый автомобиль «Волга» и др.; 

б) при сочетании двух существительных, которые пишутся через дефис, 
определение согласуется с тем, которое выражает более широкое, общее поня-
тие: многоступенчатая ракета-носитель, красивая витрина-стенд и т. п. 

Определения при количественно-именных оборотах типа три комнаты, 
четыре дома рекомендуется употреблять следующим образом: 

а) при существительных мужского и среднего рода – в родительном па-
деже: два каменных дома, три широких окна и др.; при существительных жен-
ского рода – в именительном-винительном падеже: три просторные комнаты, 
две школьные тетради; 

б) определение, стоящее перед количественно-именным оборотом, всегда 
употребляется в именительном падеже множественного числа: последние три 
патрона, тревожные две ночи и др. Исключением являются прилагательные 
целый, полный, добрый, которые ставятся в родительном падеже: целых четыре 
дня, полных два месяца и т. п.; 

в) определение, находящееся после количественно-именного оборота, 
обычно ставится в форме именительного падежа (если сам оборот употреблен в 
начальной форме): четыре стула, купленные (не купленных!) для офиса. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Рассмотрите формы согласования определений со словосоче-

таниями, в состав которых входят числительные два, три, четыре. Учтите сле-
дующее: а) грамматический род имени существительного, входящего в эти сло-
восочетания; б) место определения по отношению к определяемому сочетанию. 

 
1. Вдруг на них он выменял борзые три собаки (А. Грибоедов). 2. Три не-

приятельские лошади достались тут же в добычу победителю (А. Пушкин). 3. А 
в головах, пришпиленные булавками к стене, виднелись два акварельных ри-
сунка (И. Тургенев). 4. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко 
смотрят на меня (И. Тургенев). 5. Последние два слова были написаны крупным 
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и размашистым, решительным почерком (И. Тургенев). 6. Направо от двери 
были два окна, завешенные платками (Л. Толстой) 7. Первые три года она толь-
ко урывками наезжала в Заболотье (М. Салтыков-Щедрин). 8. Только две не-
знакомые старухи покосились на Анну Акимовну с недоумением (А. Чехов).  
9. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми тру-
бами, очевидно иностранные, грузовые (А. Чехов). 10. Два крайних окна в пер-
вом этаже закрыты изнутри газетными листами (А. Толстой). 11. На изгороди 
из трех жердей сидели три женские фигуры (А. Толстой). 12. Целых два авто-
мата в этой избе сейчас было (Б. Васильев). 13. Остальные три лошади шли сза-
ди (М. Шолохов). 14. В эту секунду сразу три или четыре тяжелых снаряда 
разорвались позади блиндажа (К. Симонов). 15. Обстановки почти никакой: 
стол, четыре гнутых стула, три продавленные кровати и кем-то забытая элек-
трическая спиралька-кипятильник (Н. Некрасов). 16. Там стояли, тесно при-
жавшись друг к дружке, две пухлые постели (В. Набоков). 

 
Задание 2. Из приведенных в скобках форм определений выберите нуж-

ную. 
 
1. В подарок были преподнесены две (старинные – старинных) вазы.  

2. Два (последующие – последующих) месяца мы провели на море. 3. Аэрофлот 
приобрел два (новые – новых) самолета. 4. Его сопровождали две (близкие – 
близких) знакомые. 5. Наследство между родственниками поделено на три (не-
равные – неравных) части. 6. Этот человек был (ужасный – ужасная) обжора. 

 
Задание 3. Выберите правильную форму согласования определения, а 

также форму единственного – множественного числа определяемого слова в 
следующих предложениях; мотивируйте свой выбор. 

 
1. Три огром... здания выросли на пустыре. 2. Комната была разделена на 

две неравн... части. 3. Первы... два места разделили два гроссмейстера, 
набравш... по 12 очков из 17 возможных. 4. Ни та, ни другая команд... не забила 
гола. 5. Пятое и шестое мест... уже заняты. 6. Студенты географического и ис-
торического факультет... готовятся к экспедиции. 

 
Задание 4. Выберите форму согласованного определения. Обоснуйте 

свой выбор. 
 
1. В Варшаве (открылось, открылся) (новый, новое) кафе-шоп. 2. (Новый, 

новая) театр-антреприза открывает театральный сезон. 3. Герой фильма, чтобы 
избежать заключения на 60 лет, начинает сотрудничать с (американским, аме-
риканской) ФБР. 4. Тем, кто заинтересовался темой и хочет обсудить насущные 
проблемы (российского, российской, российских) ПР, нужно связаться с орга-
низатором «Дней паблик рилейшнз в Москве». 5. Все ожидали от известной ак-
трисы (откровенного, откровенной) интервью-исповеди. 6. Я купила (такую, 
такие) (красивую, красивые) юбку-брюки, (которая, которые) снова (вошла, 
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вошли) в моду. 7. (Молодежная, молодежный) бар-дискотека пользуется 
огромной популярностью среди студентов нашего города. 8. Психологи счита-
ют, что есть две (основные, основных) причины: сложная социально-
экономическая ситуации и привычка «не выносить сор из избы». 9. (Новые, но-
вых) три магазина в ближайшее время открываются в нашем микрорайоне. 10. 
Она протянула к нему обе (свои, своих) руки. 11. Два (мои, моих) (старшие, 
старших) брата и обе сестры брали уроки пения. 12. (Первые, первых) два места 
заняли предприятия – производители бифидобактерий именно из Японии. 13. 
Оба (соответствующие, соответствующих) постановления Дума выносит на 
завтрашнее обсуждение. 

 
Задание 5. Устраните ошибки в согласовании определений. Мотивируйте 

свою стилистическую правку. 
 
1. Четыре только что выстроенные восьмиэтажные дома уже заселены. 

2. Две недавно отремонтированных комнаты сдаются в наем. 3. Мне хочется 
прочитать исторические роман или повесть. 4. Мы живем на даче последних 
пять лет. 5. Прошедший год был для актера плодотворным: сыграно три новых 
роли. 6. Четыре девятиэтажные здания будут собраны целиком из крупных бло-
ков. 7. На пьедестал почета поднимаются спортсмены, занявшие первых три 
места. 8. Четыре остальных шахматных партии закончились вничью. 

 
Задание 6. Отметьте предложения, в которых нарушено согласование 

определений с зависимым словом. 
 
1. Благодарю, что вы моей хлеб-солью не презрели (А. Пушкин). 2. Я 

взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза (А. Пуш-
кин). 3. Два-три надгробных памятника стояло на краю дороги (А. Пушкин). 4. 
На них он выменял борзые три собаки (А. Грибоедов). 5. Последние два слова 
были написаны крупным и размашистым, решительным почерком (И. Турге-
нев). 6. По платформе прохаживались жандарм и две молоденькие, чему-то 
смеявшиеся девушки (М. Шолохов). 7. Первые три года она только урывками 
наезжала в Заболотье (М. Салтыков-Щедрин). 8. Направо от двери были два 
окна, завешенные платками (Л. Толстой). 9. Он прошелся на гумно, скотный и 
конный дворы (Л. Толстой). 10. Вражду и плен старинный свой пусть волны 
финские забудут (А. Пушкин).  

 
Задание 7. Выберите правильную форму согласования определения, а 

также форму единственного – множественного числа определяемого слова в 
следующих предложениях; мотивируйте свой выбор. 

 
1. Пришлось стоять в очереди (целых – целые) два часа. 2. Открыто дви-

жение на (новой – новом) шоссе-магистрали. 3. Законопроект об изменениях в 
финансовой и налоговой (области – областях) был утвержден. 4. Нелегко было 
восстанавливать (разрушенную – разрушенные) промышленность и транспорт. 
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5. (Реставрированный – реставрированные) музей и картинная галерея открыты 
для посетителей. 6. Объявлен конкурс на решение (шахматного – шахматных) 
этюда и задачи. 7. Изобретатель сконструировал (специальный – специальные) 
генератор и двигатель, с помощью которых энергия падающей воды или паро-
вых двигателей превращается в электроэнергию. 8. Занятия посещают (отста-
ющий – отстающие) ученик и ученица. 

 
7.5. Согласование приложений 

 
Приложение – это определение, выраженное именем существительным, 

согласующимся с определяемым словом в падеже. Приложениями, как правило, 
являются слова, которые можно заменить определениями-прилагательными: в 
сочетаниях типа сторож-старик в роли приложения, независимо от порядка 
слов, выступает слово старик (ср. старый сторож). 

Приложения в одних случаях согласуются с определяемым словом, а в 
других – нет.  

Согласуются: 
1. Названия городов, сел, деревень, хуторов: в городе Суздале, родился в 

селе Горюхине. 
2. Названия рек: по реке Лене. 
3. Названия в форме прилагательного: у озера Белого, у горы Магнитной. 
4. Наименования улиц в форме женского рода: на улице Сретенке. 
5. Названия зарубежных стран, оканчивающихся на -ия (определяемые 

слова: республика, княжество, государство): в федеративной республике Гер-
мании.  

Не согласуются: 
1. Составные названия городов: в городе Красная горка. 
2. Названия на -о: в городе Кемерово. 
3. Названия, имеющие форму мн. ч.: в городе Мытищи. 
4. Названия, совпадающие с именами людей: из поселка Ерофеич. 
5. Редко встречающиеся названия: в городе Мина. 
6. Название местечек, аулов, кишлаков, застав: в местечке Ельск, в ки-

шлаке Гилян. 
7. Малоизвестные (обычно иноязычные) и составные наименования: на 

сибирской реке Чумыш, по реке Темные воды. 
8. Названия заливов, озер, проливов и бухт, островов, полуостровов, гор, 

горных хребтов, пустынь: у горы Казбек, в пустыне Сахара, на озере Байкал. 
9. Названия портов, станций, зарубежных административно-

территориальных единиц, астрономические наименования: в порту Одесса, на 
станции Тула. 

10. Наименования улиц в форме мужского и среднего рода: на улице Ар-
бат. 

11. Все остальные названия зарубежных стран: в Республике Корея, в Рес-
публике Литва. 
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12. Названия зарубежных административно-территориальных единиц: в 
штате Мичиган, в графстве Суссекс. 

13. Астрономические названия: к планете Венера. 
 

В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Какие из приложений согласуются с определяемым словом в 

падеже? 
1. Владимир Красное Солнышко. 2. Река Волга. 3. Журнал «Смена».  

4. Редактор по фамилии Петров. 5. Музей «Эрмитаж». 
 
Задание 2. Раскройте скобки, правильно согласуя названия с их родовы-

ми наименованиями. 
 
1. Он вышел на станции метро («Новослободкинская»). 2. Лето Иван про-

ведёт в городе (Колпашево). 3. Дом был построен на улице (Ордынка). 4. С 
(Республика Нигерия) был подписан договор о сотрудничестве. 5. На берегу 
реки (Волга) вырос большой и красивый город. 6. С городом (Нижний Новго-
род) у меня связаны самые трогательные воспоминания. 7. В городе (Ростов-на-
Дону) у меня живет сестра. 8. Португальский лайнер, направлявшийся из сто-
лицы страны (Лиссабон) в Америку, зашел на остров (Мадейра). 9. Для ведения 
переговоров между Россией и (Республика Куба) прибыла правительственная 
делегация. 10. Поезд остановился на станции (Трикотажная). 

 
Задание 3. Перепишите, раскрывая скобки и ставя находящиеся в них 

слова в нужной падежной форме. Подчеркните приложения. 
 
1. Он нашел номер (московская «Правда») от тридцать первого мая 

(А. Толстой). 2. В числе семисот матросов, высадившихся (с броненосец «По-
темкин») на румынский берег, был Родион Жуков (В. Катаев). 3. По француз-
скому бульвару, в тени пятнистых каштанов, тащилась в («Аркадия») конка  
(В. Катаев). 4. Он пьет напиток («Фанта»). 5. В приморских районах почему-то 
курили исключительно («Цыганка» и «Ласточка») (В. Катаев). 6. Мы прибли-
жались к славному городу (Афины). 7. В столице Чувашии (Чебоксары) от-
крылся новый драматический театр. 8. Состоялось вручение призов победите-
лям гонок на (Москва-река). 9. Дом отдыха построен близ реки (Истра). 

 
Задание 4. Поставьте приложения в нужной падежной форме.  
 
1. Соревнования по гребле проведены на (Москва-река). 2. Делегация с 

острова (Мадагаскар) побывала в музее («Эрмитаж»). 3. Группа делегатов из 
республики (Колумбия) разместилась в доме отдыха («Дружба»), расположен-
ном у озера (Балатон). 4. Трудно забыть то раннее утро, когда мы ловили рыбу 
на озере (Шуя). 5. На станции (Каменка) поезд почему-то не остановился.  
6. Теплоход курсирует между портами (Одесса) и (Александрия). 7. Рядом с го-
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родами (Москва, Кемерово) и другими построены отличные кемпинги. 8. Это 
было в проливе (Босфор). 8. Это случилось в штате (Мичиган). 

 
Задание 5. Поставьте слова, данные в скобках, в нужной падежной фор-

ме. Выбор формы мотивируйте. 
 
1. Мне пришлось некоторое время прожить в столице (Республика Мали) 

городе (Бамако). 2. На острове (Крит) произрастают вечнозеленые деревья. 
3. Большая плотина находится в городе (Маркала) на реке (Нигер). 4. В штате 
(Невада) было отмечено сильное землетрясение. 5. Белорусские биологи два 
месяца работали в джунглях острова (Цейлон). 6. Южнее озера (Виктория), ко-
торое находится в республике (Кения), скот часто бывает подвержен сонной 
болезни, вызываемой мухой цеце. 7. В курортных городах нашей страны (Ялта, 
Алупка, Алушта и др.) будут построены новые здравницы. 

 
Задание 6. Поставьте заключенные в скобках названия в нужные падеж-

ные формы. 
 
1. В летнем саду (Эрмитаж) прошли гастроли известного артиста. 2. Два 

года мой брат жил в городе (Кировск). 3. Мы отдыхали летом на реке (Ока), 
притоке реки (Волга). 4. Вода в озере (Нарочь) чистая и холодная. 5. Самолет 
подлетал к одному из самых больших островов (Новая Зеландия). 6. Мы оста-
новились в гостинице («Минск»). 7. Наш корреспондент встретился с губерна-
тором штата (Мичиган) в США. 8. Рабочие завода («Октябрьская революция») 
выдвинули своих кандидатов в городской Совет. 9. Подборка стихов поэта бу-
дет дана в следующем номере журнала («Новый мир»). 10. Автобус прибыл на 
автовокзал города (Тула). 11. На проезжей части улицы (Петровка) совершен 
наезд на пешехода. 12. На станции (Воронеж) скопилось много пустых вагонов. 
13. На озере (Ладожское) образовано новое рыболовецкое хозяйство. 14. На 
озере (Свирь) любит отдыхать Андрей Вознесенский. 

 
Задание 7. Проанализируйте формы согласования приложений и объяс-

ните, чем вызван выбор того или иного варианта. Отметьте случаи нарушения 
писателями современной литературной нормы. 

 
1. Поезд остановился у станции Злынка. 2. Захват заложников произошел 

в автобусе в городе Минеральные воды. 3. Полк дошел походным порядком до 
города Ровно (Шол.). 4. На острове Кипр можно отдыхать круглый год у моря. 
5. Это случилось близ города Ниш. 6. Собрались атаманы за хутором Сестрако-
вом. 7. Жестокие бои произошли у деревни Берестечко. 8. Детство мое прошло 
в местечке Ельск. 9. Намечены сроки визита в Москву президента южноамери-
канской республики Колумбия. 10. Всемирный экономический форум проходил 
на курорте Давос в Швейцарии. 11. Губернаторы штатов Нью-Йорк и Нью-
Джерси, где живут много русских эмигрантов, требуют внести изменения в за-
кон о пособиях (Из газет). 
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Задание 8. Раскройте скобки, имена собственные поставьте в нужной па-
дежной форме; укажите возможные варианты. 

 
1. Писательница Галина Николаева родилась в деревне (Усманка) Том-

ской области. 2. Установлена прямая фототелеграфная связь между городами 
(Москва) и (Кемерово). 3. Дом отдыха построен близ реки (Истра). 4. Старин-
ный русский город Звенигород стоит на (Москва-река). 5. Выставка картин ис-
панских мастеров была организована в музее («Эрмитаж»). 6. Близ города 
(Крюков), за селом (Уклеево), начинается узкоколейная дорога, доходящая до 
озера (Краюхино). 7. В столице Чувашии, городе (Чебоксары), открылся новый 
драматический театр. 8. Первая группа туристов остановилась в гостинице 
(«Москва»). 9. Много живописных мест вы найдете на реках (Дон) и (Северный 
Донец). 10. Всеобщее внимание привлекли события на острове (Кипр). 11. В 
Москву для ведения переговоров по вопросам экономического сотрудничества 
между Россией и (Республика Индия) прибыла делегация. 12. Поезд остановил-
ся на станции («Трикотажная»). 13. Один из московских универмагов находит-
ся на улице (Арбат). 14. Мы приближались к древнему городу (Афины).  
15. Португальский лайнер «Санта Мария», направлявшийся из столицы страны 
(Лиссабон) в Америку, зашел на остров (Мадейра). 

 
7.6. Согласование подлежащего со сказуемым 

 
Подлежащее и сказуемое согласуют по общим категориям: роду, числу. 

Рассмотрим трудные случаи их согласования: 
1. Сказуемое должно стоять в той же форме, что и подлежащее. Такое со-

гласование называется грамматическим: Ножницы лежали на столе; Петино 
пальто стало старым. Оно представляет сложности, когда противоречит се-
мантическому согласованию. Ошибочно: Детвора благодарны шефам за пода-
рок. Правильно: Детвора благодарна... или Дети благодарны. 

2. Сказуемое ставится в единственном числе, если в состав подлежащего 
входят слова много, мало, немного, только, лишь. Например: Уже много учени-
ков посетило эту выставку. 

3. Сказуемое при подлежащем типа брат с сестрой в значении равнопра-
вия субъектов ставится во множественном числе: Брат с сестрой шли в школу. 

4. При подлежащем, в состав которого входят слова множество, ряд, 
часть, большинство, меньшинство, несколько или числительное + управляемое 
существительное в родительном падеже (большинство учеников, ряд школ, семь 
часов, несколько человек), сказуемое может стоять как в единственном, так и во 
множественном числе. Единственное число употребляется, если подлежащее 
обозначает неживые предметы или неактивные субъекты: Ряд столов стоял... 
Большинство учеников отсутствовало. Прошло пять лет. Множественное 
число употребляется для подчёркивания активности действия лиц: Большин-
ство студентов приняли участие в демонстрации. Двадцать человек пришли 
на экзамен. 
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5. При подлежащем с количественным с числительным, оканчивающимся 
на один, сказуемое ставится в форме единственного числа. Например: Двадцать 
один студент нашего института входит в сборную команду города по волейболу. 

6. При подлежащем, имеющем в своем составе числительные два, три, 
четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре (двадцать 
два, сорок три, шестьдесят четыре и т. д.), сказуемое, как правило, ставится в 
форме множественного числа. Например: На столе лежат три учебника; 
Тридцать два студента работали летом в стройотряде. Форма единственно-
го числа сказуемого допустима в тех случаях, когда сообщение фиксирует тот 
или иной факт, итог или когда сообщению придается безличный характер. 
Например: Продано двадцать два костюма; В другой класс будет переведено 
три или четыре ученика. 

7. Если при подлежащем есть приложение, то сказуемое согласуется не с 
приложением, а с подлежащим: Автомобиль «Жигули» пришёл первым, но 
«Жигули» пришли первыми. 

8. С подлежащим, выраженным заимствованным несклоняемым суще-
ствительным или аббревиатурой, сказуемое согласуется в соответствии с его 
родом (или родом ведущего слова в аббревиатуре). Например: Шоссе проходи-
ло по безлюдной местности; США имеют большой военный потенциал. 

Запомните: при подлежащем – иноязычной аббревиатуре сказуемое 
обычно ставится в форме среднего рода, но может также согласовываться по 
смыслу. Например: ЮНЕСКО объявило о своем решении или ЮНЕСКО (орга-
низация) объявила о своем решении. 

9. При подлежащем, выраженном относительным местоимением кто (в 
функции союзного слова в придаточном предложении), сказуемое обычно ста-
вится в форме единственного числа. Например: Все, кто не потерял головы, 
были против (С. Сергеев-Ценский); Те, кто не успел к двери, кинулись в ра-
достной панике к окнам (А. Макаренко). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте предложения. В каких предложениях допущены 

ошибки? Исправьте их. 
 
1. Большинство произведений поэта посвящены теме любви. 2. Часть сту-

дентов уже сдала экзамены по специальности. 3. Двадцать человек стояли в 
стороне. 4. Ряд столов находились посредине большой комнаты. 5. Те, кто не 
изучили самих себя, никогда не достигнут глубокого понимания людей.  
6. Множество темноватых туч неясно расползлось по небу. 7. Десять учащихся 
окончило школы с похвальными грамотами по русскому языку. 

 
Задание 2. Спишите предложения. Выберите нужную форму сказуемого, 

обоснуйте выбор. 
1. Часы-будильник (испортились, испортился) в первый же день. 2. Завод-

лаборатория (выполнил, выполнила) срочный заказ. 3. В музее (открыт, откры-
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та) выставка-просмотр новых картин. 4. Газета «Ведомости» уже неоднократно 
(поднимала, поднимали) эту проблему. 5. Женщина-врач (дал, дала) направле-
ние в больницу. 

 
Задание 3. Спишите предложения. Выберите подходящую для каждого 

предложения форму сказуемого. 
 
1. Большинство (молчало, молчали), пристально глядя на землю  

(М. Горький). 2. Множество народа (сидело, сидели) за длинными столами, по-
ставленными прямо в саду. 3. На дворе множество людей... (обедало, обедали), 
сидя без шапок около братского котла (А. Пушкин). 4. Большая часть моих 
привычек и вкусов (не нравилась, не нравились) ему (Л. Толстой). 5. Большин-
ство группы (было, были) приезжие. 6. Часть студентов (направлена, направле-
ны) на повторное тестирование. 7. Ряд рабочих завода, выступавших на собра-
нии, (заявило, заявили) о том, что они поддерживают реорганизацию предприя-
тия. 7. Часть лунных образцов (напоминает, напоминают) по своему составу 
камни, обнаруженные на Земле близ старых вулканов. 

 
Задание 4. Спишите предложения, дописывая окончания глагола-

сказуемого. 
 
1. В зале сидел(?) сто один человек. 2. В колонне шагал(?) двести сорок 

четыре участника манифестации. 3. 38 попугаев стал(?) героями известного 
мультипликационного фильма. 4. Под расписку выдан(?) 1000 000 рублей. 
5. 1 357 635 избирателей принял(?) участие в голосовании, 1 357 621 из них по-
дал(?) голоса в поддержку кандидата от демократов. 

 
Задание 5.  Прочитайте текст. Объясните выбор числа сказуемого (един-

ственное или множественное).  
 
Знал я невысокий дом. В школу шли до перекрестка. В переулке за углом. 

Девяносто два подростка. Здесь когда-то проживало тридцать восемь дошколят. 
Триста тридцать три жильца. В ясли шли и в детский сад. На работу шли, быва-
ло, Двадцать бабушек вставали, Восемьдесят два отца. Всем жильцам носки вя-
зали. Уходили по делам. Шли гулять в аллеях сквера Девяносто восемь мам. 
Три седых пенсионера. Замечательный был дом! Дружно люди жили в нем  
(Ю. Коринец). 

 
Задание 6. Выделите грамматическую основу в следующих предложени-

ях. Объясните выбор формы сказуемого. 
 
1. В конкурсе участвовало около миллиона будущих специалистов. 2. На 

стоянке дремало десятка полтора машин с шашечками. 3. На собрание пришла 
только половина гремячинцев (М. Шолохов). 4. Рядом с пароходом бежала стая 
дельфинов (А. Куприн). 5. Хлопья снега лежали на крышах, как мохнатые цве-
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ты (К. Паустовский). 6. Компания охотников ночевала в мужицкой избе на све-
жем воздухе (А. Чехов). 

 
Задание 7. Выберите нужную форму сказуемого при подлежащем, выра-

женном аббревиатурой. 
 
1. ТулГУ (провел, провело) общеуниверситетское тестирование по раз-

личным предметам. 2. РАО ЕЭС (предложил, предложило, предложила) новый 
план развития энергосистемы Российской Федерации. 3. Нэп (был, была) пере-
ходным периодом. 4. В печати было опубликовано заявление, с которым (вы-
ступило, выступила) ФСБ. 5. НАТО (объявил, объявило) о своем желании 
участвовать в миротворческой миссии. 
 

7.7. Нормы глагольного управления  
 

Управление глагола – это способность глагола требовать употребления 
зависимых от него слов в определенном падеже (с определенным предлогом 
или без него). В русском языке управление осуществляется преимущественно 
глаголами и отглагольными существительными. Чаще всего глагол управляет 
существительным. Ошибки в управлении чаще всего заключаются в выборе не 
того падежа, которого требует данное слово, или в неверном выборе предлога. 

Нормы управления: 
1. Управляемое слово должно стоять в нужном падеже. Ошибочно: 

сделать влияние, заведующий библиотеки, памятник поэта. Правильно: 
оказать влияние, заведующий библиотекой, памятник поэту. 

2. Нельзя смешивать предложное и беспредложное управление. 
Например, неверно оплачивайте за проезд вместо оплачивайте проезд, 
описывается о чём-то вместо описывается что-то, ни на чём не обоснованное 
вместо ничем не обоснованное и т. п. 

3. Часто управляемые слова употребляются не с теми предлогами, 
которые необходимы. Ошибка: зол против него, преимущества над кем-то, 
превосходство перед кем-то. Правильно: зол на него, преимущества перед кем-
то, превосходство над кем-то. 

4. Следует избегать употребления тех падежных словоформ, которые 
могут быть многозначными. Иначе предложение может стать двусмысленным, 
неясным. Особенно часто такое случается при употреблении родительного, 
дательного и творительного падежей. В предложении На стене висели 
портреты Репина не ясно, идёт ли речь о портретах, написанных Репиным, или 
о портретах, изображающих Репина; в предложении Преподавателю 
приходилось многое объяснять не ясно, объяснял ли преподаватель или 
объясняли преподавателю; в предложении Мальчик был одет клоуном не ясно, 
был ли мальчик в одежде клоуна или его одел клоун. Иногда неясность может 
возникать из-за употребления омонимичных падежных форм, к примеру роди-
тельного и дательного падежей: Почтальон принёс письмо дочери (от дочери 
или к дочери?) 
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5. При однокоренных словах, относящихся к разным частям речи, может 
употребляться одна и та же зависимая форма: дружить с девочкой – дружба с 
девочкой – дружен с девочкой. Однако гораздо чаще однокоренные слова 
требуют разных падежей: благодарить друга – благодарен другу, вера в 
победу – уверенность в победе, отчитаться в чём – сделать отчет о чём; раз-
личать что и что – отличать что от чего; заплатить за что, уплатить за что – 
оплатить что. 

6. В русском языке преобладают синонимические ряды, в которых каждое 
слово управляет одним и тем же падежом: создавать – созидать – творить – 
строить (что?). Но имеются и такие синонимические ряды, в которых слова 
требуют при себе разных зависимых форм: преклоняться (перед кем? чем?) – 
поклоняться (кому? чему?) – молиться (на кого? на что?); обращать внимание 
(на кого? на что?) – уделять внимание (кому? чему?); опираться (на кого? на 
что?) – базироваться (на чем?); превосходство (над кем? над чем?) – 
преимущество (перед кем? перед чем?). Наличие смысловой близости иногда 
приводит к ошибочной подмене одних падежных конструкций другими: отзыв 
на диссертацию (вместо: о диссертации), убедиться о том... (вместо: в том), 
решить об этом (вместо: это) и др. 

7. Ошибки может вызывать управление при однородных членах. 
Однородные члены предложения могут иметь при себе одно и то же зависимое 
слово, выраженное той же самой падежной формой: Студент прочитал и 
законспектировал рекомендованную статью. Если же однородные члены 
требуют разных падежей, дополнение употребляется дважды: при первом 
управляющем слове – в полной лексико-грамматической форме, при втором – в 
форме соответствующего местоимения, например: Аспирант собрал факты и 
дал им оригинальное толкование (неправильно: Собрал и дал толкование фак-
там). Примеры ошибок: руководить и контролировать работу, 
приветствовать и радоваться победе сборной России по футболу и др. 

8. Переходный глагол, как известно, управляет винительным падежом: 
решил задачу. Надо учитывать, что при отрицании он начинает управлять роди-
тельным падежом: не решил задачи. В официальной, книжной речи возможен 
вариант в винительным: не решил задачу. 

9. Следует запомнить управление падежными формами имени в следую-
щих конструкциях: 

 
а) имя суще-
ствительное 
управляет паде-
жом (падежами) 

родительным  версия чего (не: о чем)  
повод для чего (не: к чему) 
причина чего (не: чему) 
опасения чего (не: о чём, перед чем) 
подтверждение чего (не: чему, о чем) 
предпосылка чего / для чего (не: к чему) 
требование чего (не: о чём) 

дательным  доверие кому / чему, к кому / чему 
конференция по чему (не: о чем) 
причастность к чему (не: чему) 
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винительным  мораторий на что (не: по чему) 
намек на кого / что (не: о чем) 
рецензия на что (не: о чём) 

творительным  заведующий чем (не: чего)  
командующий чем (не: чего) 
обеспокоенность чем (не: о чем, за что) 
аналогия с чем / между чем (не: чему) 
солидарность с кем / чем (не: между кем 
/ чем) 

предложным  несогласованность в чём (не: с кем / с 
чем) 
отчёт о чем (не: по чему) 
подозрение в чём (не: о чём) 
сомнение в чём (не: на что, о чём) 
уверения в чём (не: о чём)  
уверенность в ком / в чем (не: о чём) 

винительным или 
родительным 

аннотация на что (вин. п.) / чего 
(род. п.) 

дательным или 
творительным 

альтернатива чему (дат. п.) / между чем 
(тв. п.) (не: чего) 

родительным или 
предложным 

отзыв кого / чего (род. п.) / о чём 
(пред. п.) 

б) имя прилага-
тельное управ-
ляет падежом 
(падежами) 

родительным  безвредный для кого / чего (не: кому / че-
му)  
небезопасный для кого / чего (не: кому) 
недосягаемый для кого / чего (не: кому)  
непростительный для кого / чего (не: 
кому / чему)  
оскорбительный для кого / чего (не: ко-
му) 
очевидный для кого (не: кому) 

дательным  благосклонный к кому / чему (не: кому / 
чему) 
идентичный кому / чему (не: с чем) 
непричастный к чему (не: чему)  
пропорциональный чему (не: с чем) 
сопричастный кому / чему (не: с чем) 

творительным  одержимый чем (не: в чём) 
предложным  компетентный в чём (не: по чему)  

несведущий в ком / в чём (не: о чём) 
дательным и тво-
рительным 

тождественный чему (дат. п.) / с чем 
(тв. п.) 

дательным и ро-
дительным 

чуждый чему (дат. п.) / чего (род. п.) 
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б) глагол управ-
ляет падежом 
(падежами) 

родительным  касаться кого / чего (не: о ком / о чём) 
дательным  адресовать кому (не: к кому) 

импонировать кому / чему (дат. п.) (не: к 
кому / к чему) 

винительным  баллотироваться куда, в кого (не: кем)  
благодарить кого / что, за что (не: о 
чём) 
напутствовать кого, на что (не: о чём) 
обидеться на кого / на что (не: за что) 
объяснить что (не: о чём) 

творительным  иронизировать над кем / над чем (не: о 
ком / о чём) 

предложным  основываться на чём (пред. п.) 
родительным и 
винительным 

возразить против кого / чего (род. п.) / 
на что (вин. п.) (не: о чем)  

винительным и 
дательным 

инструктировать кого (вин. п.) / по че-
му (дат. п.) (не: о чём) 
консультировать кого / что (вин. п.) / по 
чему (дат. п.) (не: о чём) 

винительным и 
творительным 

аргументировать что (вин. п.) / чем 
(тв. п.) (не: о чём) 
заинтриговать кого (вин. п.) / чем 
(тв. п.) (не: о ком / о чём) 
мотивировать что (вин. п.) / чем (тв. п.) 

винительным и 
предложным 

вспомнить о ком / о чём (пред. п.) / про 
кого / про что (вин. п.) 
дискутировать что (вин. п.) / о чём 
(пред. п.) 
заверить кого / что (вин. п.) / в чём 
(пред. п.) (не: о чём)  
объявить о чём (пред. п.) / что (вин. п.)  
оповестить кого / что (вин. п.) / о ком, о 
чём (пред. п.) 

с родительным, 
дательным, тво-
рительным и 
предложным 

консультироваться у кого (род. п.) / 
с кем / с чем (тв. п.) / 
о чём (пред. п.) / 
по чему (дат. п.) 

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Найдите и исправьте ошибки в управлении глаголов. 
 

1. Предоставьте Сергеевой отпуск согласно личного заявления. 2. По при-
езду в Москву он чувствовал себя плохо. 3. Из-за своей скромности она никогда 
не выступает. 4. Об этом не раз уже было указано. 5. На собрании постановили 
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о том, чтобы выдать премию. 6. Мы перевыполнили план за счет производи-
тельности труда. 7. Высказывается критика о том, что мы делаем. 8. Магазин 
ориентирован специально для школьников. 9. Каждый уверен за свой завтраш-
ний день. 10. Ты участвовал на выборах? 11. По истечению некоторого времени 
можно будет вновь вернуться. 12. По прибытию в город он отправился в ко-
мендатуру. 13. Я рад за его успехи. 14. Что вы с меня хотите? 15. Мы и забыли 
за начальника! 16. Я до вашего Коли пришла. 17. Все это доказывает о пользе 
витаминов. 18. Средняя школа № 23 отличается среди других школ по своим 
успехам. 19. Николай бьет и кричит на свою жену. 20. Этими словами Пушкин 
выразил уверенность и любовь к будущему России. 21. В своих стихах Маяков-
ский бичует и издевается над врагами. 22. Читайте и подписывайтесь на журнал 
«Лиза»! 23. Этот центр координирует и помогает в работе. 24. Зрители удивля-
лись и восхищались мастерством артистов. 25. Ученикам дежурного класса бы-
ло поручено наблюдать порядок на перемене. 26. Данные факты говорят за не-
возможность использования всех ресурсов. 27. Наш преподаватель организовал 
и руководит кружком «Химия в быту». 28. Лектор оперировал с точными фак-
тами. 29. Отец всегда удивлялся трудолюбием сына. 30. Молодой человек 
оскорбился невежливому обращению прохожего.  

 
Задание 2. Спишите предложения. Исправьте грамматические ошибки. 

Объясните свои действия. 
 
1. Сейчас диктор подтвердил о том, что шайбу забил Фирсов. 2. Что мож-

но комментировать о таком ударе? 3. Сегодня погода благоприятствует для хо-
рошего темпа лыжных гонок. 4. На конференции состоялся обмен мнений.  
5. Выводы комиссии противоречат с мнением коллектива лаборатории. 6. Нам 
остается позавидовать о том, что у вас есть такой музей. 7. Эта песня доставила 
для меня большое удовольствие. 8. Большая группа ученых была удостоена 
правительственными наградами. 9. Солдаты, полные жгучей ненавистью к вра-
гу, сражались мужественно. 10. Большая сила воли присуща для этого героя.  
11. Вся деятельность врачей направлена для уничтожения страданий человека. 
12. Герои этого рассказа предпочитают смерть, чем покорность и рабство.  
13. Награда подтверждает о значении литературного творчества писателя.  
14. Разведчик не раз побывал в тылу у врага. 15. Знание русской грамматики 
помогает избежать другие ошибки. 

 
Задание 3. Спишите предложения. Исправьте, а затем объясните причи-

ны грамматических ошибок. 
 
1. Дипломная работа студента показывает о его умении анализировать и 

обобщать материал. 2. Такие встречи помогают наладить обмен передового опы-
та. 3. Болезнь и пропуски занятий повлияли на знаниях школьника. 4. Вот эта 
смелость, дерзость, сила любви к Родине, стремление уничтожить несправедли-
вость особенно дорога мне в поэте. 5. Копившаяся много лет ненависть против 
крепостников вылилось в подлинно народное восстание. 6. Жестокость крепост-
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ников-помещиков, поборы, голод приводит к тому, что народ поднимает восста-
ние. 7. На свободу русского народа пытались посягнуть множество опасных вра-
гов. 8. Поколение наших отцов и дедов победили фашизм. 9. Никто из пришед-
ших не поздоровались с ней. 10. Много молодежи пришли на вечер танцев. 
11. Группа запорожцев хотели написать письмо турецкому султану. 12. Благода-
ря стараний родителей сын получил прекрасное образование. 13. Приведенные 
примеры говорят за возможность широкого использования этого изобретения. 
14. В своих заметках автор детально описывает о путешествии на Кавказ. 
15. Мой любимый писатель в некоторых произведениях недалек к истине. 

 
Задание 4. Составьте словосочетания с каждым из слов, используя в ка-

честве дополнений к ним помещенные в скобках местоимения или существи-
тельные в нужной падежной форме. 

 
I. 1. Удивляюсь, удивлен, поражаться (что-нибудь), 2. обидеться, обижен 

(что-нибудь), 3. обрадовался, обрадован (что-нибудь), 4. упрекать, порицать 
(что-то), 5. превосходство, преимущество (кто-то, что-то), 6. беспокоиться, тре-
вожиться (кто-нибудь), 7. полный, исполненный (что-нибудь), 8. базироваться, 
опираться (что-то), 9. рассердился, рассержен (что-то), 10. уверенность, вера 
(что-либо), 11. обидеться, обижен (что-нибудь), 12. преимущество, превосход-
ство (оппонент), 13. свойственный, характерный, присущий (молодёжь), 14. за-
ведующий (кафедра), 15. управляющий (банк). 

II. 1. Адресовать, предназначать, рассчитывать (директор), 2. беспокоить-
ся, тревожиться (дети), 3. базироваться, опираться (факты), 4. влиять, сказы-
ваться (рост), 5. жажда, стремление, потребность (знания), 6. избегать, укло-
няться (работа), 7. мешать, препятствие, тормозить (развитие), 8. обвинять, 
осуждать (неискренность), 9. оплатить, заплатить (проезд), 10. отзыв, рецензия 
(книга), 11. скучать, тосковать (дети), 12. отметить, остановиться (достижение), 
13. предупреждать, предостерегать (опасность), 14. презирать, презрение (тру-
сость).  

 
Задание 5. Исправьте ошибки в использовании связи управления в сле-

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

должна будет отчитаться за проделанную работу. 3. Составлен график по про-
ведению лыжных соревнований. 4. Подобное бюрократическое решение тормо-
зит развитию физкультурного движения. 5. И примеров этому будет более чем 
предостаточно. 6. Посещение Венгрии обойдется учителю от полторы до двух с 
половиной тысяч долларов. 7. Формирование групп среди детей можно наблю-
дать во время работы летней площадки. 8. Мыслимо ли равнодушие педагога за 
судьбу своих воспитанников? 9. Мы верили о том, что она справится. 10. Детям 
объяснили о значении физкультуры в их жизни. 11. Это вселяет в нас уверен-
ность в победу.  
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Задание 6. Найдите ошибки в использовании связи управления в 
предложениях. Исправьте их. Объясните свои действия. 

 
1. Сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую 

проверку собственного здоровья и работы машины и прочих механизмов. 
2. Учащиеся одинаково относились ко всем ученикам и не делали отличий 
между друг другом. 3. Мой дед был удостоен наградой. 4. Они проявляли 
уважение друг друга. 5. Беседа с заведующим финансового отдела прошла 
успешно. 6. Было видно его превосходство перед соперником. 7. Адресовал 
письмо к сестре. 8. Рецензию о книге получили. 9. Аннотация о статье 
написана. 10. В подготовке к урокам литературы я старалась как можно больше 
приготовить дидактического материала. 11. Ребята поверили собственным 
силам. 

 
Задание 7. Укажите, правильно ли выбрана падежная форма дополнения 

при глаголе с отрицанием. Исправьте предложения. 
 
1. Он не привез купленных тобой подарков. 2. В глубине души я не терял 

надежду снова вернуться в эти края. 3. Контрольной работы студент еще не 
сдал. 4. Не обижай бабушки, – сказал на прощание отец. 5. Окружающие тоже 
не заметили происшествия. 6. Хотя они искали давно, обшарили все углы, но 
было ясно, что ножичка им не найти. 7. Вы, кажется, не любите абстрактного 
искусства, – сказала мне экскурсовод. 8. Повторные выводы не поколебали 
выводы, к которым я пришел ранее.  

 
7.8. Употребление союзов и союзных слов 

 
Союз – служебная часть речи, которая служит для связи однородных чле-

нов предложения, частей сложного предложения, а также отдельных предложе-
ний в тексте. Союзные слова – местоименные слова (местоимения и место-
именные наречия), выполняющие функцию средства связи частей сложнопод-
чинённого предложения. Одновременно с этим союзные слова выполняют и 
роль того или иного члена предложения, то есть совмещают функции знамена-
тельного и служебного слова. 

Неправильное употребление союзов и союзных слов является нарушени-
ем литературной нормы. Это происходит в тех случаях, когда: 

1. Союз или союзное слово заменяется другим союзом или союзным сло-
вом, которые не подходят для данного контекста, например: Можно было бы 
согласиться с выводами статьи, где анализируется творчество Блока. Нужно: 
Можно было бы согласиться с выводами статьи, в которой анализируется 
творчество Блока. 

2. Союз или союзное слово стоит после вводного слова, которое ошибоч-
но принимается за часть главного предложения: В статье приведены факты, 
которые, кажется, что где-то уже были опубликованы. 



166 
 

3. Сложное предложение загромождено одинаковыми союзами или союз-
ными словами при последовательном подчинении придаточных предложений. 
Например: Врачи считают, что болезнь настолько серьезна, что приходится 
опасаться за жизнь больного. 

4. Часто нарушается порядок слов при двойных сопоставительных сою-
зах, особенно при союзе не только – но и. Здесь такие правила: 

а) две части союза должны связывать два однородных члена предложе-
ния. Ошибка: Мы не только получили учебник, но и сборник упражнений. Пра-
вильно: Мы получили не только учебник, но и сборник упражнений;  

б) союз не только – но и нельзя смешивать с союзом а также. Ошибка: 
Мы получили не только учебник, а также сборник упражнений. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите и исправьте ошибки. 
 
1. В школе дают детям не только знания, а воспитывают настоящего че-

ловека. 2. Но ведь не только эта профессия трудна, она и интересна. 3. Экзамен 
не только разговор двух умных людей, а одинаково заинтересованных. 4. Хо-
чется купить обои, которые не только можно мыть, но и чтобы они были мно-
гоцветными. 
  

Задание 2. Отредактируйте предложения. Объясните. 
 
1. Я читаю книгу, которую взял в библиотеке, которая находится недале-

ко от моего дома. 2. Я попросил товарища, чтобы он одолжил мне эту книгу, 
чтобы я мог написать домашнее задание. 3. Володя ответил, что он хорошо зна-
ет, что это не так. 
 

Задание 3. Прочитайте отрывок из стихотворения С.Я. Маршака. Как вы 
думаете, с какой целью здесь использован прием нанизывания придаточных 
предложений с союзным словом который? 

 
Вот два петуха,  
Которые будят того пастуха,  
Который бранится с коровницей строгою,  
Которая доит корову безрогую,  
Лягнувшую старого пса без хвоста,  
Который за шиворот треплет кота,  
Который пугает и ловит синицу,  
Которая часто ворует пшеницу,  
Которая в темном чулане хранится,  
В доме,  
Который построил Джек.  
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Задание 4. Прочитайте предложения. Обратите внимание на союзные 
слова. Отредактируйте предложения. 

 
1. Мы въехали в лес, которой находился сразу же за селом, которое стоя-

ло у самой реки. 2. Сосна, возле которой мы расположились, одиноко возвыша-
лась среди открытого поля, на котором была посеяна пшеница. 3. На веранде 
стоял стол, на котором было много яблок, которые были собраны в саду.  
4. Отец принес букет роз, аромат которых наполнял комнату, которая была 
освещена солнцем. 

 
Задание 5. Прочитайте. Укажите ошибку в построении придаточного 

определительного в речи литературного героя А.П. Чехова. Какую роль играет 
данное предложение для характеристик персонажа? 

 
– А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть! Нужно спать ложиться, а 

у них разговоры да смехи! У меня записано-с! 
– Что у вас записано? 
– Кто с огнем сидит. 
Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и 

читает: 
– Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Микифоров ... 
– Довольно! – говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер 

Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на мирового, кото-
рый, очевидно, не на его стороне. 

 
Задание 6. Обратите внимание на правильность употребления союзов и 

союзных слов в сложных предложениях. Исправьте ошибки. 
 
1. Мы пошли в ту сторону, где доносились голоса людей. 2. Если пасса-

жир хочет, чтобы ребенок имел отдельное место, он должен купить детский би-
лет и плацкарту, которая стоит столько же, как и для взрослых пассажиров. 3. Я 
знаю, что ты скажешь, что я был не прав. 4. И горе ее от того больше, чем она 
осознает свою вину. 5. Можно согласиться лишь с теми положениями доклада, 
где не содержится никаких внутренних противоречий. 6. Мне сообщили, что 
будто бы Сергей болен. 7. Создалась обстановка, когда мало что благоприят-
ствовало улучшению работы. 8. Мы договорились, чтобы встретиться у самого 
входа в театр. 9. Хотя в прошлом году мы и неплохо поработали, но однако у 
нас есть все возможности трудиться еще лучше. 10. С тех пор, когда он прие-
хал, он ни разу к нам не зашел. 

 
7.9. Употребление причастных оборотов  

 
Можно выделить следующие правила употребления в предложении при-

частий и причастных оборотов: 
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1. Причастный оборот должен полностью стоять до или после определя-
емого существительного (тетрадь, лежащая на столе или лежащая на столе 
тетрадь), но не должен разрываться определяемым словом (лежащая тетрадь 
на столе). Неправильный порядок слов: Через несколько дней после ссоры 
Дубровский поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших дрова. 
Лежащая книга на столе. Исправление: Через несколько дней после ссоры 
Дубровский поймал в своих лесах крестьян Троекурова, кравших дрова; Книга, 
лежащая на столе или Лежащая на столе книга. 

2. Значение времени в причастии относительное: в одних случаях наблю-
дается соотносительность времен, выраженных причастием и глаголом-
сказуемым, например: Видел детей, играющих на бульваре (видел в то время, 
когда они играли); в других случаях время, выраженное причастием, соотно-
сится с моментом речи, предшествует ему, например: Видел детей, игравших на 
бульваре. 

Работа была выполнена в течение пяти дней вместо предполагаемых 
шести (предположение относится к прошлому, поэтому не подходит форма 
настоящего времени причастия предполагаемых; не подходит также форма 
предположенных, имеющая значение совершенного вида, тогда как по смыслу 
фразы нужно причастие несовершенного вида – от глагола предполагать, а не 
от предположить). Правильная форма для данного случая – предполагавшихся.  

При употреблении причастных оборотов ошибками считаются: 
 скопление причастий: М. Горький высмеивает глупого Пингвина, оли-

цетворяющего мещанина-обывателя, прячущегося от грома, боящегося надви-
гающейся бури, беспокоящегося только о своей безопасности (скопление при-
частий создает неблагозвучие);  

 игнорирование категорий времени, вида, залога, присущих причастиям: 
Коровы, отправляющиеся на убой; Задание, выполняющееся нами, не вызывает 
особых затруднений. Ср.: Коровы, отправляемые на убой; Задание, выполняе-
мое нами, не вызывает особых затруднении. В предложениях неправильно бы-
ли указаны категории залога; 

 расщепление причастного оборота – включение определяемого слова в 
его состав: Полученное письмо от автора. Причастный оборот может нахо-
диться или после определяемого слова (Письмо, полученное от автора), или 
перед ним (Полученное от автора письмо), но не должен включать в себя 
определяемое слово. Ещё один пример: Поражённое место кислотой надо не-
медленно обработать – Место, поражённое кислотой, надо немедленно обра-
ботать; 

 рассогласование форм причастия и определяемого слова. В зависимо-
сти от значения возможно различное согласование причастий. Ср.: Часть книг, 
предназначенная для выставки, уже получена (получены все книги, предназна-
ченные для выставки). – Часть книг, предназначенных для выставки, уже по-
лучена (получены не все книги, предназначенные для выставки). Такие вариан-
ты согласования встречаются в тех случаях, когда причастный оборот опреде-
ляет не отдельное слово, а словосочетание.  
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Определите отклонения от грамматических норм, вызванные 

неправильным употреблением причастных форм. Исправьте предложения. 
 
1. Пушкин создал образ человека, не пошедшего ни по одному из этих 

путей. 2. Работы, выполняющиеся полировщиком, являются отделочными.  
3. Мировая наука располагает пока единственным спектром свечения ночного 
неба, полученным пулковским астрономом, говорящим о наличии в атмосфере 
Венеры азота. 4. Размещенный вокзал в центре города хорошо связан общего-
родским транспортом с пристанями и морскими вокзалами. 5. Чешская книга 
была в то время редким явлением, драгоценностью, передававшейся из рук в 
руки, хранившейся и читавшейся в дружеской среде. 6. Среди каперов особенно 
выделяются англичане, приобревшие большой опыт мореходства благодаря 
рыболовству в открытом море. 7. Министр рассказал об изменениях в програм-
ме, готовящейся им к обсуждению в Думе. 8. При проверке изложенные факты 
в заявлении не подтвердились. 9. Автор опубликовал документы, освещающие 
события, имеющие место в 15 веке. 10. Двоеточие ставится в предложениях с 
однородными членами, расположенных после обобщающего слова. 11. Ручейки 
воды, стекаемые вниз, поразили автора текста. 

 
Задание 2. Укажите предложения с неверным употреблением причастных 

оборотов. Исправьте ошибки. 
 
1. Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из множества хреб-

тов. 2. Отредактированная автором рукопись лежала на столе. 3. Каждый сту-
дент, пожелавший бы участвовать в работе научного кружка, должен подать за-
явление в деканат. 4. Ученики, напишущие слабо домашнее сочинение, должны 
будут его переделать. 5. Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, от-
крывается путь к внутренней свободе. 6. Прочитанная лекция для студентов о 
мирном использовании атомной энергии вызвала большой интерес. 7. Практи-
ческое задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. 

 
Задание 3. Назовите ошибки, возникшие при употреблении причастных 

оборотов. Исправьте предложения. 
 
1. Приведённые факты в докладе свидетельствуют о больших успехах ме-

дицинской науки. 2. Ничего другого, двигавшего бы дело вперёд, никто из кри-
тиков проекта не предложил. 3. В таком же положении, как и жители Адрии, 
находились жители близлежащих селений и ферм, отрезанных наводнением и 
спасающиеся на крышах домов, угрожающих в любой момент обвалом. 4. Аре-
стованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и которую он оста-
вил без всяких средств к существованию. В руках у режиссёра кадры из новой 
кинокартины, снимающейся на студии «Мосфильм». 6. Существовавшее до сих 
пор положение в области использования электровозов не удовлетворяет уже воз-
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росшим требованиям транспорта. 7. Крестьяне знали, что в хозяйстве имеется 
свыше 40 тонн зерна, могущего быть отправленным на элеватор. 8. Направляе-
мых студентов на практику необходимо снабдить подробной программой про-
хождения практики и тщательно разработанной специалистами инструкцией. 

 
7.10. Употребление деепричастных оборотов  

 
Употребление деепричастий часто вызывает затруднения, поскольку 

они являются в основном принадлежностью письменной речи, научного и офи-
циально-делового стиля. Однако деепричастия нередко используются в языке 
художественных произведений, так как способствуют повышению образности, 
делают нашу речь более краткой, динамичной и выразительной, дорисовывая 
основное действие.  

Правило:  
Действие, выражаемое деепричастием, является дополнительным к 

действию глагола сказуемого, поэтому должно относиться к подлежащему. 
Ошибочно: Придя домой, у неё сразу поднялось настроение (Получается, что 
пришло домой настроение, так как это слово является подлежащим). Варианты 
исправления: Придя домой, она повеселела. Когда она пришла домой, у неё 
сразу поднялось настроение. 

То есть деепричастный оборот не может быть употреблен: 
 если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное дее-

причастием, относятся к разным лицам: Возвращаясь домой, меня застиг 
дождь; 

 если предложение представляет собой безличную конструкцию: Под-
ходя к лесу, мне стало холодно; 

 если предложение представляет собой пассивную конструкцию: Про-
лежав полгода в шкафу, книга была им обнаружена. 

У А.Н. Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» видим, что 
ранее данная норма не была распространена: Лёжа в кибитке, мысли мои 
обращены были в неизмеримость мира. Отделяяся душевно от земли, казалося 
мне, что удары кибиточные были для меня легче. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Исправьте предложения (из работ учащихся). 
 
1. Читая книги, перед Алешей Пешковым раскрывается новый, чудесный 

мир. 2. Павке Корчагину многое становится ясно, слушая Жухрая. 3. Прочитав 
пьесу, передо мной встали образы персонажей. 4. Падая, из стакана вылилась 
вода. 5. Наловив рыбу, у нас кончились червяки. 5. Проехав с километр, откры-
вается чудесный пейзаж. 6. Встретившись ребята около школы, все вместе по-
шли в зоопарк. 7. Когда написав последнюю строчку, я с облегчением вздох-
нул. 
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Задание 2. В произведениях писателей-классиков встречается употребле-
ние деепричастных оборотов, которое не соответствует нормам современного 
русского литературного языка и связано с влиянием синтаксиса французского 
языка. Определите, в чем заключается неправильность использования этих обо-
ротов с точки зрения современных норм. 

 

1. ... Имея право выбирать оружие, жизнь его была в моих руках (А. Пуш-
кин). 2. Проезжая на возвратном пути в первый раз весной знакомую березовую 
рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожи-
дания (И. Тургенев). 3. Вообразив себе, что трубка для меня смертельна, мне 
показалось, что я умираю (Л. Толстой). 4. Проснувшись на другой день, первою 
мыслию моею было приключение с Колпиковым (Л. Толстой). 

 

Задание 3. Включенные в скобки деепричастные обороты вставьте в 
предложения. 

 

Образец: Врач внимательно осмотрел больных и вышел из палаты (дав 
нужные указания сестре). – Врач внимательно осмотрел больных и, дав нужные 
указания сестре, вышел из палаты. 

 

1. Сквозь стекло окон в комнату пробивались лунные лучи (освещая ее 
неярким светом). 2. Группа геологов поднялась по склону горы и спустилась с 
противоположной стороны (по пути изучая различные горные породы; достиг-
нув перевала). 3. Через несколько минут всадники мчались уже по дороге 
(быстро вскочив на лошадей; поднимая густую серую пыль). 4. Старик остано-
вился и оглянулся (пройдя несколько шагов; словно дожидаясь кого-то). 5. Мой 
собеседник зажег свечу и продолжал свой рассказ (достав из кармана спички; 
отпив немного воды из кружки). 

 

7.11. Смешение прямой и косвенной речи 
 

Прямая речь – это передача речи какого-либо лица без изменений, так, 
как она была произнесена. Косвенная речь – это недословная передача речи 
лица при помощи дополнительных придаточных предложений. 

Смешение прямой и косвенной речи выражается в том, что придаточное 
предложение, образующее косвенную речь, сохраняет элементы прямой речи, 
например: Преподаватель сказал студенту, что как же вы будете сдавать экза-
мен по физике, если вы не ходили на практические занятия. Приехал один важный 
господин из столицы и купил у Гросса жилетку, а теперь увидел вашу и кричит, 
что непременно подавай ему точь-в-точь такую же, как ваша! (И. Бунин). 

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Найдите ошибки в оформлении косвенной речи. Исправьте их. 
 

1. Князь Игорь сказал, что хочу лучше быть убитым, чем полоненным. 
2. Фридрих Шиллер сказал, что когда я ненавижу – я нечто отнимаю у себя, ко-
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гда я люблю, я обогащаюсь тем, что люблю. 3. По словам Эразма Роттердам-
ского, что сговорится ли с другими тот, кто сам с собой в разладе? 4. Когда у 
него спросили, что какой твой любимый герой, то он ответил, что не знаю. 

 
Задание 2. Процитируйте данные высказывания, оформив сначала их как 

прямую, а затем как косвенную речь. При составлении слов автора помните о 
синонимах, которые есть у глаголов сказать и говорить. 

 
1. Не навязывай никому того, что ты хочешь для себя: вкусы различны 

(Б. Шоу). 2. Талант имеет то драгоценное свойство, что он не может лгать 
(И. Гончаров). 3. В пору посева учись, в пору жатвы учи, зимою пользуйся пло-
дами (В. Блейк). 4. Благодарный пожинает богатый урожай (В. Блейк). 5. Уж 
лучше грешным быть, чем грешным слыть, / Напраслина страшнее обличенья. / 
И гибнет радость, коль ее судить / Должно не наше, а чужое мненье (В. Шекс-
пир).  

 
Задание 3. Спишите, расставляя знаки препинания. Замените косвенную 

речь прямой. Запишите полученные предложения. 
 
1. Он промолчал и строго сказал артиллеристу что обеспечить предстоя-

щий бой сверхметким огнем дело его совести. 2. Комбат доложил Ильину что 
немец отказывается идти в медсанбат хочет продолжать работу. 3. Ильин 
услышал как Дудкин помощник начальника штаба полка взял трубку и отвечает 
кому-то телефону что командир полка спит. На том конце провода наверное 
сказали чтобы не будил (К. Симонов). 
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РАЗДЕЛ VIII. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ СОВРЕМЕННОГО 
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 
8.1. Понятие о стилях и их функциях 

 
Слово «стиль» (от греч. stylus – стержень для письма на восковых 

дощечках) приобрело в дальнейшем значение ‘почерк’, а позднее стало 
означать манеру, способ, особенности речи.  

Наша речь в официальной обстановке отличается от той, которая 
используется в быту или при написании учебника. Это один и тот же язык, но 
разные его разновидности – функциональные стили. 

Функциональный стиль – разновидность языка, которая используется в 
какой-то сфере жизнедеятельности человека. Их появление в литературном 
языке связано с тем, что современный язык имеет очень много сфер использо-
вания.  

Систему стилей русского языка можно представить в таком виде: 
 

 
 

Рис. 1. Система стилей русского языка 
 

Язык полифункционален – он выполняет несколько функций, формиру-
ющих основные разновидности языка. Используя эти стили, язык оказывается 
способным выразить сложную научную мысль, глубокую философскую муд-
рость, точно и строго сформулировать законы, превратиться в поэтические 
строфы или отобразить в эпопее многоплановую жизнь народа. Функции и 
функциональные стили обеспечивают стилистическую гибкость языка, много-
образные возможности выражения мысли. 

Функция языка формирует стиль, определяя ту или иную манеру изло-
жения – точную, объективную, конкретно-изобразительную, информативно-
деловую. В соответствии с этим каждый функциональный стиль выбирает из 
литературного языка те слова и выражения, те формы и конструкции, которые 
могут наилучшим образом выполнить внутреннюю задачу данного стиля. 

Стили языка

Функциональные 
стили

Книжные

Научный Деловой Публицисти-
ческий

Разговорный

Обиходно-
бытовой

Художественный 
стиль



174 
 

Функциональные стили являются исторически сложившимися и социаль-
но осознанными системами речевых средств, которые используются в той или 
иной сфере общения. 

Стили литературного языка чаще всего сопоставляются на основе анализа 
их лексического состава, так как именно в лексике заметнее всего проявляется 
их различие. Закреплённость слов за определённым стилем речи объясняется 
тем, что лексическое значение многих слов помимо предметно-логического со-
держания имеет и эмоционально-стилистическую окраску. Например, слова: 
мать, мама, мамочка, мамуля, ма; отец, папа, папочка, папуля, па – имеют од-
но и то же значение, но различаются стилистически, поэтому используются в 
разных стилях: мать, отец – преимущественно слова официально-делового, 
остальные слова – разговорного стиля. 

Синонимы врун – лжец, плакаться – сетовать, нехватка – дефицит, 
большущий – гигантский отличаются друг от друга по стилистической окраске: 
первые слова каждой пары употребляются в разговорном стиле, а вторые – в 
научно-популярной, публицистической, официально-деловой речи. 

Чаще дать стилистическую характеристику словам, определить, в каком 
стиле они могут использоваться, несложно. Сравните: обличье – облик, 
напасть – злоключение, потеха – развлечение, переделка – преобразование, воя-
ка – воин, глазник – окулист, растранжирить – расточить, промокательная 
бумага – промокашка, читальный зал – читалка, сушильный аппарат – сушилка. 

Обычно слово может употребляться в каком-то определённом стиле. По-
этому помещение его в другой стиль ведёт к ошибке. К примеру, судебный акт: 
Хищения производились путём непосредственного изъятия из кладовки, про-
дажи продуктов за наличный расчёт и присвоения денег; реплика из разговора: 
Я сегодня запрограммировала пойти к окулисту. 

Помимо понятия и стилистической окраски каждое слово способно вы-
ражать чувства, а также оценку различных явлений действительности. 

В зависимости от эмоционально-экспрессивной оценки слово употребляется 
в различных стилях речи. Эмоционально-экспрессивная лексика наиболее полно 
представлена в разговорно-обиходной речи, которая отличается живостью и мет-
костью изложения. Характерны экспрессивно окрашенные слова и для публици-
стического стиля. Однако в научном и официально-деловом стилях речи эмоцио-
нально окрашенные слова неуместны. В разговорной речи употребляется пре-
имущественно разговорная лексика, которая не нарушает общепринятых норм ли-
тературной речи. Однако ей свойственна известная свобода. Например, слова 
шнурки, кочан, ласты вместо родители, голова, ноги вполне допустимы в разго-
ворной речи, но неуместны при официально-деловом общении. 

Разговорные слова противопоставлены книжной лексике. Обычно тот 
или иной функциональный стиль характеризуется определёнными специфиче-
скими особенностями, которые, в свою очередь, создаются и набором опреде-
лённых языковых единиц, и специфичной речевой системностью данного стиля. 

Каждый функциональный стиль представляет собой сложную систему, 
которая охватывает все языковые уровни: произношение слов, морфологиче-
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ские средства, лексико-фразеологический состав речи и синтаксические кон-
струкции. 

От собственно стилевых делений языка следует отличать различия эмо-
ционально-экспрессивной окраски языковых средств (часто называемых «сти-
листическими»), которые могут быть представлены в пределах одного и того 
же стиля и выражаются в таких оценках, как «высокое, возвышенное», «торже-
ственное», «нейтральное», «сниженное», а также «грубое», «ироническое» и 
т. п. Исторически «возвышенное» тяготеет к книжному, а «сниженное», «гру-
бое» – к обиходно-бытовому стилю. 

Стили могут быть лишь там, где языковая система предоставляет воз-
можность выбора языковых средств, и поэтому являются категорией историче-
ской. Стили возникают вместе с понятием нормы.  

Национальные особенности происхождения и литературной обработки 
стиля сказываются на разном понимании «нейтральности». Так, во француз-
ском языке нейтральный стиль сдвинут в сторону книжной речи, в русском 
языке, по сравнению с французским, ‒ в сторону разговорного просторечия, так 
как норма французского литературного языка складывалась в эпоху классициз-
ма (XVII век), а русского литературного языка ‒ в эпоху становления реализма 
(эпоху А.С. Пушкина) при различном отношении к демократическим элемен-
там языка. Ломка стилевых ограничений нередко выступает в истории как при-
знак нового литературно-художественного и идейного направления. 

Деление стилей на три части существовало уже в Древнем Риме, но оно 
проводилось лишь в пределах книжно-письменной речи. Проводились ассоциа-
ции с различными предметами действительности (например, воин, конь, меч – 
для «высокого» стиля, земледелец, вол, плуг – для среднего, ленивый пастух, ов-
ца, палка ‒ для «низкого»). Одна и та же действительность, как правило, не 
могла быть описана в разных стилевых регистрах. 

Изучение стилей на протяжении античности и средневековья входило в 
круг риторики и поэтики. В XVII–XVIII веках оно составило предмет «теории 
трёх стилей», повсеместно принятой в Европе и в России (учение М.В. Ломоно-
сова и трех «штилях»). В современном значении термин «стиль» появляется в 
европейских языках в первой трети XIX века в связи с общими идеями исто-
ризма, к середине XIX века термин «стиль» утвердился. 

Стиль понимается также как манера говорить или писать, как способ 
языкового поведения человека в той или иной общественной среде или ситуа-
ции (стиль речи). Стиль языка (функциональный стиль) – это обобщение 
особенностей речи типичной социальной ситуации, а стиль речи – выбор гово-
рящим или пишущим наличных средств из стиля языка. 

Рассмотрим далее функциональные стили по плану: 
1. Сфера использования. 
2. Языковые особенности. 
3. Разновидности. 
4. Жанры. 
5. Пример. 
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8.2. Официально-деловой стиль. Правила оформления документов 
 
Обслуживает отношения людей в официально-деловой, канцелярско-

деловой, юридической, дипломатической, административно-правовой сфе-
рах. Это отношения либо между человеком и организацией, либо между ор-
ганизациями. Этот стиль удовлетворяет потребность общества в докумен-
тальном оформлении разных актов государственной, общественной, полити-
ческой, экономической жизни, деловых отношений между государством и 
организациями, а также между членами общества в официальной сфере их 
общения.  

Особенности: 
1. Сжатое, компактное изложение, экономное использование языковых 

средств. 
2. Употребление слов в прямом значении, «сухость» изложения, отсут-

ствие выразительных средств (тропов и фигур). 
3. Использование специальной лексики: заявление, вышеуказанный, хо-

датайствовать, уведомлять, наличие, истец, ответчик, протокол, должност-
ная инструкция, заключение под стражу, пассажироперевозки, поставка, удо-
стоверение личности, научный сотрудник и т. п. В том числе словосочетаний: 
пункт назначения, высшее учебное заведение, налоговая декларация, акционер-
ное общество, жилищный кооператив и др. 

4. Широкое употребление сложных слов, образованных из двух и более 
основ: квартиросъемщик, работодатель, материально-технический, ремонт-
но-эксплуатационный, вышеуказанный, нижепоименованный, вышепоимено-
ванный и т. п. Образование таких слов объясняется стремлением делового язы-
ка к точности передачи смысла и однозначности толкования.  

5. Использование штампов и клише (устойчивых выражений): в соответ-
ствии с изложенным, справка дана, в рабочем порядке. Клише придают тек-
стам официально-делового стиля стандартизованный характер.  

6. Незначительное употребление синонимов, которые, как правило, при-
надлежат одному стилю: снабжение = поставка = обеспечение, платежеспо-
собность = кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субси-
дирование и др. 

7. Употребление глагольных сочетаний вместо глаголов: навести справки 
(выяснить), оказать помощь (помочь), принять решение (решить), поставить 
в известность (известить). 

8. Широкое использование инфинитивов (неопределённой формы глаго-
ла) в значении предписания или долженствования: запретить, разрешить, по-
становить, обязать, назначить и т. п. В официально-деловой речи наблюдает-
ся самый высокий процент употребления инфинитива, что связано с импера-
тивным характером официально-деловых текстов. 

9. Употребление сложных предлогов и союзов: в целях, в соответствии с, 
вследствие того что, в связи с, в части, по линии, на предмет, во избежание, 
по достижении, по возвращении. 
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10. Использование отглагольных (образованных от глаголов) существи-
тельных: получение, согласование, перенесение, прибытие поезда, предо-
ставление жилплощади, обслуживание население, пополнение бюджета, при-
нятие мер. 

11. Сложный синтаксис: обычно предложение содержит достаточно 
большой объем информации и рассчитано на повторное прочтение. Простые 
предложения часто осложняются однородными членами, что обусловлено 
необходимостью исчерпать предмет сообщения.  

12. Широкое применение причастных и деепричастных оборотов. 
13. Преимущественно прямой порядок слов. 
 
Как разновидности делового стиля выделяют канцелярский (его жан-

ры: заявление, объяснительная, деловое письмо, справка, протокол, докладная, 
приказ, распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, объяснительная 
записка, автобиография, анкета, статистический отчет и т. п.) и официально-
документальный (его жанры: государственные и дипломатические акты, за-
коны, постановления, уставы). 

Жанры официально-делового стиля выполняют информационную, пред-
писывающую, констатирующую функции в различных сферах деятельности. 
Поэтому основной формой реализации этого стиля является письменная. Со-
держание разговора можно забыть, неправильно запомнить, неверно понять и 
даже намеренно исказить. Но если текст сохранился в письменном виде (и за-
фиксирован по всем правилам), то любой, кто его прочтет, может быть уверен в 
точности содержащейся в ней информации. 

Пример: С благодарностью подтверждаем получение Вашего письма с 
приложенными каталогами и сообщаем, что этот информационный материал 
мы направили на рассмотрение нашим заказчикам. В случае проявления ими 
интереса к изделиям Вашей фирмы мы Вам сообщим об этом дополнительно 
(официальное письмо-подтверждение). 

 
Требования к языку официально-делового стиля: 
 умеренное использование канцеляризмов (извещаем, неисполнение, 

вышеуказанный); 
 не следует употреблять в деловой речи архаичные (устаревшие) слова и 

обороты типа каковой (который), на предмет (для) и т. п.; 
 точное использование слов в соответствии с их значениями. Несоблю-

дение этого правила приводит к двойственности понимания слова или просто к 
неграмотности. 

Официально-деловая речь имеет общие стилевые черты: точность изло-
жения, не допускающую возможности различий в толковании; детальность из-
ложения; стереотипность, стандартизованность изложения; долженствую-
ще-предписывающий характер изложения. К этому можно добавить такие 
черты, как официальность, строгость выражения мысли, а также объектив-
ность и логичность, которые свойственны и научной речи. 
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Функция социальной регламентации, которая играет самую важную роль 
в официально-деловой речи, предъявляет к соответствующим текстам требова-
ние однозначности прочтения. В связи с этим для каждого текста должна 
быть характерна такая точность изложения информации, которая не допускала 
бы возможность различных толкований. Официальный документ будет выпол-
нять свое назначение, если его содержание тщательно продумано, а языковое 
оформление безупречно. Именно этой целью определяются собственно линг-
вистические черты официально-деловой речи, а также ее композиция, рубрика-
ция, выделение абзацев и проч., то есть стандартизованность многих деловых 
документов. Вспомните листок по учету кадров, анкету, заполняемую, напри-
мер, для получения визы, квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг 
и т. п. 

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социаль-
ный опыт, вследствие чего ее лексика предельно обобщена в семантическом 
отношении, то есть устранено все конкретное, неповторимое, а на передний 
план выдвинуто типичное. Для официального документа важна юридическая 
сущность, поэтому предпочтение отдается родовым понятиям, например, при-
быть (вместо: приехать, прилететь, прийти и т. д.), транспортное средство 
(вместо: автобус, самолет, «Жигули» и т. д.), населенный пункт (вместо: дерев-
ня, город, село и т. д.) и др. При названии лица употребляются имена существи-
тельные, обозначающие лицо по признаку, обусловленному каким-либо отно-
шением или действием (преподаватель Сергеева Т.Н., свидетель Молотков 
Т.П., ректор университета Даукеев Г.Ж. и т. п.). 

В официально-деловом стиле нет места проявлению авторской инди-
видуальности. Этот стиль очень замкнут, малопроницаем для других стилей 
речи. В нем установлены определенные формы документов.  

Деловой речи свойственны безличность изложения и отсутствие оценоч-
ности. Здесь имеют место беспристрастная констатация, изложение фактов 
в логической последовательности. Поэтому первое лицо допустимо только в 
ограниченном числе ситуаций, когда устанавливаются правовые отношения 
между частным лицом и организацией или государством, например, при 
оформлении различных доверенностей, при заключении трудового соглашения 
и т. п. Так, доверенность имеет вид: 

 
Доверенность 

Я, Петрова Марина Ивановна, проживающая по адресу: г. Алматы, 
ул. Мира, д. 35, кв. 127, удостоверение личности № 044696486, выданный МВД 
РК от 23.10. 2012, доверяю Хитровой Ольге Александровне, проживающей по 
адресу: г. Алматы, ул. Кабанбай-батыра, д. 65, кв. 98, заключение договора с 
издательством «Мектеп» от моего имени. 

24.12.2002 Петрова 
 
Однако даже в таких ситуациях форма написания многих документов 

клиширована и ориентирована на безличность. Напомним, как пишется заявле-
ние о предоставлении отпуска: 
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Заведующей кафедрой 
русского и казахского языков 
профессору Р.К. Букейхановой 
преподавателя С.И. Андреева 

заявление. 
Прошу предоставить мне очередной трудовой отпуск за 2012-2013 учеб-

ный год с 01.07.13. 
25.06.13 Андреев 

 
Типичные ошибки в языке деловых бумаг 

 
1. Выбор клишированных слов и выражений там, где без них можно 

было бы обойтись. Вообще клишированность относится к стилеобразующим 
признакам официально-делового стиля и оценивается положительно, если 
клише (устойчивые слова и выражения) используются уместно. Среди клише, 
часто приводящих к речевым ошибкам, можно назвать слова и выражения 
порядка, в рамках и др. Примеры их неудачного использования: «В рамках 
соблюдения Российского законодательства...» (надо: «С целью соблюдения...»). 

2. Незнание лексического значения отдельных слов приводит к 
ошибкам типа: «необходимо улучшить зоотехническое и ветеринарное 
обслуживание животноводства» (можно улучшить обслуживание скота, но не 
животноводства), «удешевить себестоимость» (удешевить можно товары, 
продукцию, но не себестоимость). 

3. Ошибочно использование слов, относящихся к разговорной 
лексике, например, секретарша, лаборантка. 

4. Лишние слова (речевая избыточность, тавтология, многословие): в 
апреле месяце (апрель – именно месяц, а не что иное), информационное 
сообщение (любое сообщение содержит информацию); польза от 
использования, следует учитывать следующие факты, данное явление 
полностью проявляется в условиях и т. д. 

5. Неразличение паронимов, например, представить и 
предоставить. Мы путаем эти слова, так как они действительно похожи – 
однокоренные, отличающиеся одним только звуком. Но ведь по значению они 
отличаются! Запомните: представить документы, отчёт – предоставить 
информацию, слово, отпуск. Примеры ошибок: «В ответ на требование № 18-
21/2422 от 20 октября 2014 г ООО «ВИОТИ» предоставляет следующие 
документы...», «Просим Вас в кратчайшие сроки представить информацию, 
касающуюся проведения Недели сельского хозяйства» и т. п. 

6. Употребление предлога согласно с родительным падежом вместо 
дательного: «согласно мест дислокации», «Согласно Постановления 
Правительства РФ...» и под. Правило несложное: при предлоге согласно 
используется форма дательного падежа, а не форма родительного. То есть 
пишущему необходимо задать вопрос, который должен звучать так: согласно 
чему? 
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7. Употребление предлога по в значении времени (после чего-то) с 
дательным падежом вместо предложного: по приезду, по возвращению, по 
завершению. Надо: по приезде, по возвращении, по завершении. 

8. Нарушение параллельности списка, выражающееся в употреблении 
автором письма предложений с различными синтаксическими конструкциями в 
пределах одного списка (нумерованного или маркированного). Как правило, 
выбивается из списка только один элемент (один номер списка).  

Пример: 
«Получать бюллетень КонсультанПлюс и еженедельные обзоры 

“Горячие документы”. 
Вам будут доступны онлайн-сервисы: “Онлайн-заказ документов” и 

“Горячие документы на сайте КонсультантПлюс”». 
9. Логические ошибки в текстах деловых писем встречаются также 

нередко, например: «В связи с открытием купального сезона в Черном море», – 
нарушение порядка слов в предложении. Вместо купания в Чёрном море в 
данном предложении фигурирует такое явление, как «купальный сезон в 
Чёрном море». В качестве вариантов исправления можно было бы предложить: 
«сезон купания в Чёрном море» или просто «купальный сезон» (так как местом 
создания документа является один из городов черноморского побережья 
Краснодарского края, из контекста ясно, что речь идёт о Чёрном море). 
Логический характер имеет ошибка и в предложении: «...Сумма перечисленная 
Заказчиком по счету № 13 от 04.03.2012 г. оплачена частично». Оплачивают 
не сумму, а счёт, задолженность и т. п. Кроме того, в предложении, как видим, 
не отмечено запятыми обособленное определение. Возможный вариант 
исправления: «...Сумма, перечисленная Заказчиком по счету № 13 от 
04.03.2012 г., недостаточна». 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Пользуясь соответствующей учебной и справочной литерату-

рой, объясните, что собой представляют по содержанию и как оформляются 
следующие документы: расписка, объяснительная записка, заявление, дове-
ренность, характеристика, автобиография, резюме. Напишите от своего 
имени образец каждого документа. 

 
Задание 2. Выберите правильный вариант словосочетаний. 
 
Согласно распоряжения – согласно распоряжению; 
согласно законодательства – согласно законодательству; 
благодаря действий – благодаря действиям; 
вопреки приказа – вопреки приказу; 
руководитель отделом – руководитель отдела; 
начальник подразделений – начальник подразделениям; 
альтернатива решения – альтернатива решению; 
аналогичный с предыдущим – аналогичный предыдущему; 
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аргументировать вывод фактами – аргументировать вывод фактов; 
долг предприятия перед государством – долг предприятия государству; 
заслуживать поощрение – заслуживать поощрения; 
компенсация вклада – компенсация за вклад; 
компенсация расходов – компенсация за расходы; 
необходимость оплаты – необходимость в оплате; 
необходимость договора – необходимость в договоре;  
оплата расходов – оплата за расходы; 
оплатить затраты – оплатить за затраты;  
соответственно расписания – соответственно расписанию;  
управляющий банка – управляющий банком; 
руководство практики – руководство практикой. 
 
Задание 3. Найдите и исправьте ошибки в словосочетаниях из письмен-

ных текстов официально-делового стиля. Запишите исправленный вариант. 
 
1. В целях усовершенствований в приборах, в отношении к приказу №.., 

на предмет о распоряжениях, в соответствии указаниям, по линии профкому, во 
избежание авариям, в порядке общественной работе; ознакомиться по выводам 
комиссии, заведующий кафедры социологии; с водителем Фоменкой Н.П., к 
супругам Мицкевичам А.В. и Н.Д., к следователю Коваленке Р.Н.; обратился к 
консультанту Стаднюк Виктору Петровичу. 

2. Обсчитать все данные; отказано под благоприятным предлогом; обго-
ворить ряд вопросов; работающая в должности секретарши; избежать торговой 
накрутки; была учительницей в течение трех лет; заплатить наличкой. 

 
Задание 4. Найдите и исправьте ошибки и недочеты в предложениях 

официально-делового стиля. 
 
1. Социальное страхование в области располагается ниже любой критики. 

2. В соответствии с действующими законами законодательства нашей страны 
авторы изобретений даже могут получить почетные звания и должности. 3. Ин-
ститут хотел бы ходатайствовать за постоянную прописку в Москве бухгалтер-
ше Петрак И.В. 4. Направляем акт проверки причины протекания полов душе-
вых помещений бытовок заготовительного цеха завода для принятия конкрет-
ных мер по ликвидации дефектов и сдачи корпусов в эксплуатацию. 5. Брига-
дир давно махнул на те досадные неполадки, о которых говорил на собрании. 6. 
Мы признаем о том, что проект станка неудачный 

  
Задание 5. Образуйте глагольные словосочетания с данными ниже сло-

вами. Составьте предложения. 
 
Образец: акт – составить, предъявить.  
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Члены комиссии составили акт о списании оборудования. Претензия, ви-
за, выговор, договор, заявка, приказ, повестка, постановление, предупреждение, 
учет, протокол, распоряжение, резолюция, счет, характеристика. 

 
Задание 6. Образуйте сочетание данных глаголов с существительными. 

Составьте с ними предложения.  
 
Образец: разрешить спор. Экономические споры часто разрешаются в суде.  
 
Высказать, заслушать, затребовать, объявить, предоставить, продлить, 

предпринять, представить, рассмотреть, удовлетворить. 
 

Задание 7. Закончите фразы деловых писем. 
 
1. В ответ на Вашу просьбу ... 
2. Считаем необходимым еще раз напомнить Вам... 
3. Ставим Вас в известность о ... 
4. Мы можем предложить Вам ... 
5. Мы будем весьма признательны Вам за участие в ... 
6. Убедительно просим Вас ... 

 
Задание 8. Прочтите отрывок из рассказа В.М. Шукшина «Чудик». Объ-

ясните, почему герою рассказа пришлось переписывать текст телеграммы. 
 
В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземлились. Ветка си-

рени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, 
строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила: «Составьте иначе. 
Вы взрослый человек, не в детсаде». – «Почему? – спросил Чудик. – Я ей всегда 
так пишу в письмах. Это же моя жена! ... Вы, наверное, подумали...» – «В пись-
мах можете писать что угодно, а телеграмма – это вид связи. Это открытый 
текст». Чудик переписал. «Приземлились. Все в порядке. Васятка». Телегра-
фистка сама исправила два слова: «приземлились» и «Васятка». Стало: «доле-
тели», «Василий». – Приземлились ... «Вы что, космонавт, что ли?» – Ну лад-
но, – сказал Чудик, – пусть так будет. 

 
Задание 9. Замените выражения книжного стиля нейтральными вариан-

тами: 
 
1. Футболисты французской команды уверенно держали оборону. 2. Рос-

сийские хоккеисты в очередной раз потерпели поражение от финнов. 3. В фи-
нальной игре корейская команда взяла верх. 4. В Чемпионате мира по футболу 
пальма первенства досталась команде из Германии. 5. Этот профессор читает 
лекции по современному изобразительному искусству. 6. Мастерство зодчих 
Древней Руси вызывает восхищение у туристов из разных стран. 7. Я давно не 
был в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 8. Молодые су-
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пруги решили провести отдых за границей. 9. Профессору исполнилось семьде-
сят лет. Юбиляру вручили ценный подарок. 10. Сколько высших учебных заве-
дений в столице Вашей республики? 11. В России среднее образование обяза-
тельно для всех граждан, поэтому все люди должны окончить среднее учебное 
заведение. 12. В новом районе города недостаточно детских дошкольных учре-
ждений. 

 
Задание 10. Прочитайте требования, предъявляемые к автобиографии, а 

затем напишите автобиографию.  
 

Автобиография. Установленная форма автобиографии включает, как 
правило, следующие элементы: 

1) наименование документа (автобиография); 
2) текст автобиографии, написанный от руки; 
3) подпись составителя; 
4) дату написания. 
В тексте автобиографии указывается фамилия, имя, отчество; время 

(число, месяц и год) рождения; место рождения и сведения об образовании (где 
и когда учился), о составе семьи (фамилии, имена и отчества матери и отца, где 
и кем работают или где учатся члены семьи). С годами автобиография каждого 
человека «расширяется»: в ней указываются сведения о трудовой деятельности 
(где, когда и кем работал, занимаемая должность), сведения о собственной се-
мье (муже, жене и детях). 

 
8.3. Научный стиль 

 
Научный стиль – функциональный стиль речи литературного языка, ко-

торому присущ ряд особенностей:  
 предварительное обдумывание высказывания;  
 монологический характер;  
 строгий отбор языковых средств;  
 нормированность речи.  
Стиль научных работ определяется их содержанием и целями научного 

сообщения: по возможности точно и полно объяснить факты, показать причин-
но-следственные связи между явлениями, выявить закономерности историче-
ского развития и так далее. 

Особенности научного стиля. Научный стиль имеет ряд общих черт, 
проявляющихся независимо от характера определённых наук (естественных, 
точных, гуманитарных) и различий между жанрами высказывания (моногра-
фия, статья, доклад, учебник, курсовая работа и т. д.), что даёт возможность го-
ворить о специфике стиля в целом. Вместе с тем вполне естественно, что, 
например, тексты по физике, химии, математике заметно отличаются по харак-
теру изложения от текстов по филологии или истории. 
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Научный стиль характеризуется логической последовательностью изло-
жения, упорядоченной системой связи между частями высказывания, стремле-
нием авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщен-
ности содержания. 

Логичность – это наличие смысловых связей между последовательными 
единицами (блоками) текста. 

Последовательностью обладает только такой текст, в котором выводы 
вытекают из содержания, они непротиворечивы, текст разбит на отдельные 
смысловые отрезки, отражающие движение мысли от частного к общему или от 
общего к частному. 

Ясность как качество научной речи предполагает понятность, доступ-
ность. 

По степени доступности научные, научно-учебные и научно-популярные 
тексты различаются. 

Основная функция научного стиля – не только передача логической 
информации, но и доказательство её истинности, а часто – новизны и ценности. 

Вторичная функция научного стиля, связанная с его основной функци-
ей, – активизация логического мышления читателя (слушателя). 

 Лексика научного стиля речи. Так как ведущей формой научного 
мышления является понятие, почти каждая лексическая единица в научном 
стиле обозначает понятие или абстрактный предмет. Точно и однозначно назы-
вают специальные понятия научной сферы общения и раскрывают их содержа-
ние особые лексические единицы – термины. Термин – это слово или словосо-
четание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности 
и являющееся элементом определенной системы терминов. Внутри данной си-
стемы термин стремится к однозначности, не выражает экспрессии. Однако это 
не означает его стилистической нейтральности. Термину, как и многим другим 
лексическим единицам, присуща стилистическая окрашенность (научного сти-
ля), которая отмечается в виде стилистических помет в соответствующих сло-
варях. Приведем примеры терминов: атрофия, численные методы алгебры, 
диапазон, зенит, лазер, призма, радиолокация, симптом, сфера, фаза, низкие 
температуры, керметы. Значительная часть терминов является интернацио-
нальными словами, общими в научной терминологии разных языков. 

В количественном отношении в текстах научного стиля термины преоб-
ладают над другими видами специальной лексики (номенклатурными наимено-
ваниями, профессионализмами, профессиональными жаргонизмами и пр.); в 
среднем терминологическая лексика обычно составляет 15-20 % общей лексики 
научного стиля. 

Пример: К тому времени физики уже знали, что эманация – это радио-
активный химический элемент нулевой группы периодической системы, то 
есть – инертный газ; порядковый номер его – 86, а массовое число наиболее 
долгоживущего изотопа.  

В приведенном фрагменте научно-популярного текста термины выделены 
полужирным шрифтом, что позволяет увидеть их количественное преимуще-
ство по сравнению с другими лексическими единицами. 
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Для терминов как основных лексических составляющих научного стиля 
речи, а также для других слов научного текста характерно употребление в од-
ном, конкретном, определенном значении. Если слово многозначно, то оно 
употребляется в научном стиле в одном, реже – в двух значениях, которые яв-
ляются терминологическими: сила, размер, тело, кислый, движение, твердый. 
Обобщенность, абстрактность изложения в научном стиле на лексическом 
уровне реализуется в употреблении большого количества лексических единиц с 
абстрактным значением (абстрактной лексики). Научный стиль имеет и свою 
фразеологию, включающую составные термины: солнечное сплетение, прямой 
угол, наклонная плоскость, глухие согласные, деепричастный оборот, сложно-
сочиненное предложение, а также различного рода клише: заключается в.., 
представляет собой.., состоит из.., применяется для ... и пр. 

Языку научного стиля присущи свои морфологические особенности. 
Отвлеченность и обобщенность научной речи проявляются в особенностях 
функционирования разнообразных грамматических, в частности морфологиче-
ских, единиц, что обнаруживается в выборе категорий и форм, а также степени 
их частоты в тексте.  

Реализация закона экономии языковых средств в научном стиле речи 
приводит к использованию более кратких вариантных форм, в частности форм 
существительных мужского рода вместо форм женского рода: клавиш (вместо 
клавиша), манжет (вместо манжета). 

Формы единственного числа имен существительных используются в зна-
чении множественного числа: Волк – хищное животное из рода собак; Липа 
начинает цвести в конце июня.  

Вещественные и отвлеченные существительные нередко употребляются в 
форме множественного числа: смазочные масла, шумы в радиоприемнике, 
большие глубины. 

Названия понятий в научном стиле преобладают над названиями дей-
ствий, это приводит к меньшему употреблению глаголов и большему употреб-
лению существительных. При использовании глаголов заметна тенденция к 
утрате ими лексического значения, что отвечает требованию абстрактности, 
обобщенности научного стиля изложения. Это проявляется в том, что большая 
часть глаголов в научном стиле функционирует в роли связочных: быть, яв-
ляться, называться, считаться, стать, становиться, делаться, казаться, за-
ключаться, составлять, обладать, определяться, представляться и др. Име-
ется значительная группа глаголов, выступающих в качестве компонентов гла-
гольно-именных сочетаний, где главная смысловая нагрузка приходится на имя 
существительное, называющее действие, а глагол выполняет грамматическую 
роль: приводить – к возникновению, к гибели, к нарушению, к раскрепощению; 
производить – расчеты, вычисления, наблюдения. Десемантизация глагола про-
является также в преобладании в научном тексте глаголов широкой, абстракт-
ной семантики: существовать, происходить, иметь, появляться, изменять(ся), 
продолжать(ся) и пр. 

Для научной речи характерно использование глагольных форм с ослаб-
ленными лексико-грамматическими значениями времени, лица, числа, что под-



186 
 

тверждается синонимией структур предложения: перегонку производят – пере-
гонка производится; можно вывести заключение – выводится заключение и пр. 

Еще одна морфологическая особенность научного стиля состоит в ис-
пользовании настоящего времени в обобщённом значении (с качественным, 
признаковым значением), что необходимо для характеристики свойств и при-
знаков исследуемых предметов и явлений: При раздражении определенных 
мест коры больших полушарий регулярно наступают сокращения. Отвлечен-
ность и обобщенность научной речи проявляется в особенностях употребления 
категории вида глагола: около 80 % глаголов составляют формы несовершенно-
го вида, являясь более отвлеченно-обобщенными.  

Формы лица глагола и личные местоимения в научном стиле также упо-
требляются в соответствии с передачей отвлеченно-обобщающих значений. 
Практически не используются формы 2-го лица и местоимения ты, вы, так 
как они являются наиболее конкретными, мал процент форм 1-го лица един-
ственного числа. Наиболее часты в научной речи отвлеченные по значению 
формы 3-го лица и местоимения он, она, оно. Местоимение мы, кроме употреб-
ления в значении так называемого авторского мы, вместе с формой глагола ча-
сто выражает значение разной степени отвлеченности и обобщенности в значе-
нии «мы совокупности» (я и аудитория): Мы приходим к результату. Мы мо-
жем заключить. 

Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к сложным 
построениям, что способствует передаче сложной системы научных понятий, 
установлению отношений между родовыми и видовыми понятиями, между при-
чиной и следствием, доказательствами и выводами. Для этой цели используются 
предложения с однородными членами и обобщающими словами при них.  

В научных текстах распространены разные типы сложных предложений, 
в частности с использованием составных подчинительных союзов, что вообще 
характерно для книжной речи: вследствие того что; ввиду того что, в то вре-
мя как и пр. Средствами связи частей текста служат вводные слова и сочетания: 
во-первых, наконец, с другой стороны, указывающие на последовательность из-
ложения. Для объединения частей текста, в частности абзацев, имеющих тес-
ную логическую связь друг с другом, используются указывающие на эту связь 
слова и словосочетания: таким образом, в заключение и пр.  

Предложения в научном стиле однообразны по цели высказывания – они 
почти всегда повествовательные. Вопросительные предложения редки и ис-
пользуются для привлечения внимания читателя к какому-либо вопросу. 

Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план из-
ложения материала обусловливают употребление определённых типов синтак-
сических конструкций: неопределённо-личных, обобщенно-личных и безлич-
ных предложений. Действующее лицо в них отсутствует или мыслится обоб-
щённо, неопределённо; всё внимание сосредоточено на действии, на его обсто-
ятельствах. Неопределённо-личные и обобщённо-личные предложения исполь-
зуются при введении терминов, выведении формул, при объяснении материала 
в примерах: Скорость изображают направленным отрезком; Рассмотрим 
следующий пример; Сравним предложения. 
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Отличием научного от всех других стилей речи является то, что его мож-
но разделить на четыре подстиля (разновидности): 

Научный. Адресат этого стиля – учёный, специалист. Целью стиля мож-
но назвать выявление и описание новых фактов, закономерностей, открытий. 
Характерен для диссертаций, монографий, авторефератов, научных статей, 
научных докладов, тезисов, научных рецензий и т. д. 

Научно-учебный. Работы в данном стиле адресованы будущим специа-
листам и обучающимся, с целью обучить, описать факты, необходимые для 
овладения материалом, поэтому факты, изложенные в тексте, и примеры при-
водятся типовые. Обязательным является описание «от общего к частному», 
строгая классификация, активное введение и использование специальных тер-
минов. Характерен для учебников, учебных пособий, лекций и т. д. 

Научно-популярный. Аудитория при таком стиле обычно не имеет спе-
циальных знаний в данной области. При сохранении характерной для научного 
текста строгости и чёткости изложения, его особенностью является упрощенный 
характер изложения и возможное использование эмоционально-экспрессивных 
средств речи. Целью стиля является ознакомление с описываемыми явлениями и 
фактами. Употребление цифр и специальных терминов минимально (каждый из 
них подробно поясняется). Особенностями стиля являются:  

– относительная лёгкость чтения;   
– использование сравнения с привычными явлениями и предметами;  
– значительные упрощения;  
– рассматривание частных явлений без общего обзора и классификации.  
Стиль характерен для научно-популярных журналов и книг, детских эн-

циклопедий, сообщений «научного характера» в СМИ, даже для мультфильмов, 
например, сериала «Фиксики». Это наиболее свободный подстиль, и он может 
варьироваться от газетных рубрик «историческая/техническая справка» или 
«это интересно» до научно-популярных книг, близких по формату и содержа-
нию к учебникам (научно-учебному стилю). 

Научно-технический. Адресат – специалисты технико-технического 
профиля. Цель – применение достижений фундаментальной науки в практике. 

Жанры научного стиля зависят от его разновидностей. 
Научные тексты оформляются в виде отдельных законченных произведе-

ний, структура которых подчинена законам жанра. 
Можно выделить следующие жанры научной прозы: монография, науч-

ная статья, научный доклад, информационное сообщение (о состоявшейся кон-
ференции, симпозиуме, конгрессе), устное выступление (на конференции, сим-
позиуме и т. д.), диссертация, научный отчёт.  

Эти жанры относятся к первичным, то есть созданным автором впервые. 
К вторичным текстам, то есть текстам, составленным на основе уже 

имеющихся, относятся: реферат, автореферат, конспект, тезисы, аннотация. 
При подготовке вторичных научных текстов происходит свёртывание инфор-
мации в целях сокращения объёма текста. 

К жанрам научно-учебной литературы относятся: учебник (учебное посо-
бие), лекция, научная энциклопедия. 



188 
 

Жанры научно-популярного подстиля: учебник, популярная энциклопе-
дия, телепередача, мультфильм. 

Жанры научно-технического подстиля: справочник, техническая ин-
струкция и др. 

Каждому жанру присущи свои индивидуально-стилевые черты, однако 
они не нарушают единство научного стиля, наследуя его общие признаки и 
особенности. 

Сведения из истории научного стиля. Возникновение научного стиля 
связано с развитием разных областей научного знания, разных сфер деятельно-
сти человека. На первых порах стиль научного изложения был близок к стилю 
художественного повествования. Отделение научного стиля от художественно-
го произошло в александрийский период, когда в греческом языке, распростра-
нившем свое влияние, в то время, на весь культурный мир, стала создаваться 
научная терминология. 

Впоследствии терминология была пополнена из ресурсов латыни, став-
шей интернациональным научным языком европейского средневековья. В эпо-
ху Возрождения учёные стремились к сжатости и точности научного описания, 
свободного от эмоционально-художественных элементов изложения как проти-
воречащих абстрактно-логическому отображению природы. Однако освобож-
дение научного стиля от этих элементов шло постепенно.  

В России научный язык и стиль начал складываться в первые десятилетия 
XVIII века, когда авторы научных книг и переводчики стали создавать русскую 
научную терминологию. Во второй половине этого века благодаря работам 
М.В. Ломоносова и его учеников формирование научного стиля сделало шаг 
вперёд, но окончательно он сложился во второй половине XIX века вместе с 
научной деятельностью крупнейших учёных этого времени. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Пользуясь учебной и справочной литературой, объясните, что 

собой представляют следующие жанры научного стиля речи: монография, дис-
сертация, научная статья, тезисы, рецензия, аннотация, реферат. 

 
Задание 2. Определите, в каких предложениях выделенные слова являют-

ся терминами. Аргументируйте свой ответ. 
 
I. 1. Водоросли образуют главную массу водяной растительности. 

2. Наибольшую массу составляют скелетные, или поперечнополостные, мыш-
цы. 3. Количество материи, содержащееся в данном теле, называется массой 
тела. 4. Масса и энергия – две эквивалентные характеристики движущегося 
тела. 

II. 1. Два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. 
2. Холодок пробегает по телу. 3. Геометрия должна учить измерению площадей 
и тел. 
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III. 1. Разделив массу этого белого карлика на его объем, получим, что 
плотность его вещества в 90 тысяч раз больше плотности воды. 2. Густой, 
ощутимой плотности свет наполнял комнату. 

 
Задание 3. Продолжите ряд, подобрав к существительным определения, 

выражающие рациональную оценку и соответствующие требованиям стилисти-
ки научного текста. 

 
Факт – известный, неопровержимый ... 
Проблема – фундаментальная, неразрешимая ... 
Вопрос – принципиальный, центральный ... 
Цель – основная, главная ... 
Задача – первоочередная, ближайшая ... 
Направление – ведущее, избранное ... 
Изучение – углубленное, интенсивное ... 
Исследование – систематическое, серьезное ... 
Информация – исчерпывающая, значимая .... 
Анализ – проведенный, тщательный ... 
Данные – статистические, цифровые ... 
Материал – справочный, обширный ... 
Способ – оптимальный, разработанный ... 
Наблюдения – тщательные, многократные ... 
Эксперимент – аналогичный, уникальный ... 
 
Задание 4. Прочитайте текст. Определите, какие несоответствия требова-

ниям, предъявляемым к языку научного текста, здесь присутствуют. Отредак-
тируйте текст. Замените некоторые его компоненты предложенными ниже сло-
вами и словосочетаниями. Обоснуйте правомерность осуществленных вами за-
мен и исправлений. 

 
Живая клетка – это удивительно сложный механизм. Она не может нор-

мально жить и функционировать, если повредить отдельные ее участки. Даже 
совсем слабые радиоактивные излучения способно серьезно навредить клетке, 
из-за них клетка может заболеть, получить лучевую болезнь. Если же радиоак-
тивное излучение чуть сильнее, живой организм может погибнуть. Излучение 
опасно также тем, что даже в смертельных дозах оно не вызывает боли, и чело-
век или животное могут его совершенно не чувствовать. 

 
Слова для замены: нормальная жизнедеятельность, функционирование, 

значительные повреждения, серьезные заболевания, большая интенсивность, 
опасность, болевые ощущения, радиоактивное воздействие.  

 
Задание 5. Прочитайте текст. Проанализируйте, как недостаток служеб-

ных слов и фраз влияет на логичность и связность изложения. Отредактируйте 
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текст, устранив данный недостаток и используя приведенный в конце текста 
список слов. 

 
Ясность речи зависит и от правильности употребления иностранных слов. 
Отметим, что заимствование – это нормальное, естественное явление для 

любого языка. В словаре английского языка иностранные слова составляют бо-
лее половины, немало их в немецком, французском и других языках.  

Заимствование – явление языковое и социальное. Заимствованные слова 
появляются в языке в результате контактов одних народов с другими, в резуль-
тате политических, экономических, культурных связей между ними. В наше 
время носители русского языка активно контактируют с представителями дру-
гих стран и народов. Современный русский язык пополняется словами, заим-
ствованными из других языков и обогащает своими словами языки мира.  

Само по себе широкое использование заимствованной лексики в речи ни 
в коей мере нельзя считать негативным явлением. Нарушения речевой культу-
ры происходят в случае неграмотного употребления заимствований. Это может 
быть обусловлено множеством причин, незнанием точного значения заимство-
ванного слова. Словосочетание свободная вакансия является тавтологией: слово 
вакансия означает «свободная должность». Иногда иностранные слова упо-
требляют, не принимая во внимание, насколько они понятны адресату. Упо-
требленная в молодежном журнале фраза Этот сингл – последний релиз арти-
ста, и он уже неделю держится в горячей сотне биллборда свидетельствует о 
престижности новых заимствований, но может стать причиной коммуникатив-
ной помехи.  
Отметим, что заимствования обогащают наш язык, если используются гра-

мотно и уместно.  
 
Слова для включения в текст: в том числе, прежде всего, например, так-

же, не только ... но и, потому что, вследствие чего, как ... так и, к примеру, в 
частности, поскольку, кроме того, таким образом, с одной стороны ... с другой 
стороны, следовательно (допустимо использовать другие служебные слова с 
подобным значением). 

 
Задание 6. Прочитайте текст. Укажите, какие языковые особенности 

научного стиля здесь присутствуют, приведите примеры. Укажите, какие слова 
и фразы являются нетипичными для научной речи, и объясните почему. Опре-
делите подстиль текста. 

 
Биологическая избыточность отрицательных эмоций – это страховой, 

вернее перестраховочный фонд, накопленный эволюцией. Одним эта избыточ-
ность дается в большей, другим – в меньшей степени (как болевая чувствитель-
ность). Крайние проявления этой избыточности во всем ее печальном разнооб-
разии мы видим у душевнобольных. Перечислять эти проявления (и у больных, 
и у здоровых) вряд ли стоит. Проблема сложна и, как все человеческие пробле-
мы, имеет и биологическую, и социальную стороны. 
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Целиком устранить избыточность отрицательных эмоций, если взять ее в 
большом, общечеловеческом измерении, не только невероятно трудно, но и 
вряд ли необходимо. Совсем лишить человека способности испытывать недо-
вольство так же опасно для перспектив его развития, как опасно для жизни 
полное отсутствие болевой чувствительности. Редкие люди, способные испы-
тывать боль, постоянно подвергаются риску нелепой, случайной гибели. И все 
же человечество всеми силами борется с болью – праматерью всех отрицатель-
ных эмоций, и это уже принесло превосходные плоды медицине. Борьба идет 
не с болью как таковой, а именно с излишней болью, с ее вредной избыточно-
стью. Дикие, истощающие страдания, болевой шок, нередко ведущий к смер-
ти, – все это ни к чему, согласитесь. Боль должна остаться, но лишь как необ-
ходимый сигнал. Ее нужно до предела умерить, укротить, обуздать. И это про-
образ борьбы со всеми отрицательными эмоциями. 

Умерить их стихийную природную избыточность до предела, свести к 
необходимому минимуму и уметь управлять ими. Пусть отрицательные эмоции 
остаются двигателем развития, но пусть они перестанут быть ее тормозом. Из 
всех видов злости пусть останется только «спортивная злость». Пусть цели-
тельное, плодотворное недовольство собой не превращается в парализующую 
неуверенность (Леви В.Л. «Охота за мыслью»). 

 
Задание 7. Прочитайте текст. Определите его стиль. Выпишите термины, 

отвлеченные слова, причастные, деепричастные обороты. Проанализируйте и 
напишите, в какой форме преобладают глаголы, каких предложений по их 
структуре больше. Определите функцию вопросительных предложений. Ска-
жите, на что еще вы обратили внимание, читая текст.  

 
На свете существует немало различных игр. Играют в шахматы и домино, 

в теннис и баскетбол, футбол и хоккей, в «классики» и казаков разбойников. 
Играют и в слова. Разгадывают кроссворды, из букв одного слова составляют 
как можно большее количество слов или, прибавляя по одной букве к слову, 
образуют все новые и новые слова. Эти игры многим известны. Думаем, что и 
вы в них играли. А вот можно ли играть в этимологию? Оказывается, можно. 
Такую игру придумали ученые-лингвисты.  

Собрались как-то языковеды, и кто-то предложил составить необычный, 
оригинальный «Энтимологический словарик». Какие же слова в него включа-
ются? Возьмем для примера слово левша. Оно образовано от прилагательного 
лев(ый)+ша и означает «человек, который все делает левой рукой». Но можно 
дать и шутливое толкование: к существительному лев прибавили суффикс -ш-, 
образовалось слово левша в значении «самка льва» по аналогии профессор+ша 
= профессорша, доктор+ша = докторша.  

Профессорша – «жена профессора», докторша – «жена доктора», «жен-
щина-доктор». Это уже игра в этимологию. Ученые, составляя такой словарик, 
преследовали развлекательную, юмористическую цель, поскольку давали заве-
домо искусственное, ложно-этимологическое (по выражению авторов) толкова-
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ние слов русского языка, отсюда и необычное название «Энтимологический 
словарь». 

Попробуй догадайся, сообрази, что слово аппетит можно толковать как 
технический термин со значением «отсутствие петита в типографии», слово 
астрология – как научный термин, означающий раздел ботаники («разведение 
астр»). Разве можно не улыбнуться, читая такие объяснения: бегония (спорт.) – 
«беговая дорожка», жалить – «сочувствовать», завтракать – «мечтать о бу-
дущем», малярия – «побелочно-покрасочная работа», обескровленный – «ли-
шившийся крова, бездомный, бомж», ручаться – «здороваться за руку», сопле-
менник – «большой насморк», швейцар – «выходец из Швейцарии». Забавная 
игра! 
 

Задание 8. Выберите научную статью по своей специальности и напиши-
те к ней аннотацию, рецензию, реферат, конспект. 

 
Аннотация – краткое разъяснительное примечание. 
Рецензия – критический разбор какого-либо произведения. 
Реферат – изложение содержания научной работы. 
Конспект – краткое письменное изложение содержания чего-либо. 
 
Задание 9. Какому виду текста соответствуют следующие обороты? 
 
По мнению автора.., вслед за автором.., автор приходит к выводу... 
Актуальность темы очевидна, так как..; в предмете анализа.., централь-

ным вопросом является..; содержание работы сводится к..; несомненным досто-
инством статьи..; в целом работа имеет высокую оценку..; отдельные недочеты 
не снижают ее уровня..; к недостаткам работы можно отнести..; автор затронул 
актуальную тему..; работа соответствует требованиям... 

Статья, опубликованная в.., посвящена..; в статье говорится о.., а также 
упоминается... 
 

Задание 10. Отредактируйте текст аннотации. 
 
В этой статье говорится о проблемах загрязнения окружающей среды, а 

также называются последствия этих воздействий. Автор хочет показать то, что 
надо создавать меры по решению этих проблем. Эта статья называется «Эколо-
гия» и публикуется она в пособии по химии, автором которого является  
Г.П. Хоменко. 

 
Задание 11. О каком стиле идет речь в статье академика Л.В. Щербы? 

Проанализируйте содержание текста: покажите, что его основной стилевой 
чертой является логичность (последовательность в изложении, аргументиро-
ванность каждого вывода, положения). 
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Основная разновидность канцелярского стиля имеет своей задачей пред-
ставить все обстоятельства дела во всех их логических взаимоотношениях вме-
сте с выводом из них в одном целом. Отсюда вытекает культура сложных пред-
ложений по способу подчинения в канцелярском стиле. И в самом деле, подоб-
ным образом хорошо построенные предложения дают возможность читателю 
все сразу понять и сразу же принять соответственное решение. Если изложить 
содержание такого сложного предложения в виде независимых друг от друга 
элементов, то читателю потребуется значительное количество времени и энер-
гии на то, чтобы свести эти элементы в единое логическое целое и сделать со-
ответственные выводы. 

Язык законов требует прежде всего точности и невозможности каких-
либо кривотолков: быстрота понимания не является уже в таком случае исклю-
чительно важной, так как заинтересованный человек безо всякого понукания 
прочтет всякую статью закона и два, и три раза. 

 
8.4. Публицистический стиль 

 
Публицистический (газетно-публицистический) стиль – это функцио-

нальный стиль, который обслуживает широкую область общественных отно-
шений: политических, экономических, культурных, спортивных и др. Он ис-
пользуется в средствах массовой информации (СМИ) – журналах, газетах, на 
радио и телевидении, в ораторских выступлениях на митингах и собраниях и 
т. д. 

Этот стиль, в отличие от двух предыдущих, выполняет две функции:  
1) информационную – функцию сообщения, передачи информации (со-

общение социально значимых новостей);  
2) агитационную (воздействующую, экспрессивную) – функцию воздей-

ствия на разум и чувства слушателя (читателя), комментирование новостей, 
оценка событий и фактов. 

Говорящий использует этот стиль тогда, когда ему необходимо не только 
передать какую-то информацию (сообщение), но и произвести на адресата (ча-
сто массового) определенное воздействие. Причем автор, передавая факты, вы-
ражает свое отношение к ним. Этим и обусловлена яркая эмоционально-
экспрессивная окраска публицистического стиля, не характерная ни для науч-
ной, ни для официально-деловой речи. Сообщая какие-либо сведения, газетно-
публицистический стиль оказывает влияние на волю и чувства слушателей, чи-
тателей. С этим связаны его основные черты. 

Публицистические тексты имеют ряд общих черт:  
 все они носят воздействующий характер, связанный с созданием у чи-

тателей (зрителей) определённого отношения к передаваемой информации; 
 пишутся в соответствии с определённой идеологической системой и 

опираются на систему определённых идеологических ценностей; 
 отличаются тенденциозностью, то есть журналист сознательно ставит 

свой текст на службу той или иной идее; 
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 обладают ярко выраженным субъективным началом; 
 воспринимаются читателями (зрителями) как определённый эталон ре-

чи, поэтому создаются журналистами с установкой на демонстрацию речевого 
мастерства. 

Живость языка публицистического стиля обусловлена преимущественно 
использованием разговорных слов и выражений, например: природа возьмёт и 
закатит один сухой сезон; тишь и гладь и т. п. Язык публицистики очень ярко 
отражает все процессы, происходящие в общем литературном языке.  

Наиболее специфична для публицистического стиля общественно-
политическая лексика (общество, свобода, приватизация, гласность, равен-
ство и др.) и фразеология. Именно с ней связано формирование публицисти-
ческого стиля. Для публицистического стиля характерно употребление соци-
ально окрашенных слов-синонимов. Например, в одной из заметок о наёмни-
ках, которых пытались использовать против Народной Республики Анголы, их 
характеризуют следующим образом: институт так называемых добровольцев, 
пушечное мясо, воскрешённый из времён средневековья институт ландскнех-
тов – платных наёмных солдат, банда наёмных убийц. Подобные слова и вы-
ражения получают функционально-речевую окраску публицистического стиля. 

Публицистические произведения отличаются правильностью и чёткостью 
построения предложений, их простотой и ясностью. Используются монологи-
ческая речь, диалог, прямая речь. В публицистическом стиле представлены все 
виды односоставных предложений – номинативные, неопределённо- и обоб-
щённо-личные, безличные. Характерно употребление вопросительных и вос-
клицательных предложений. 

Языковые особенности стиля: 
1. Актуальность содержания, острота и яркость изложения, злободнев-

ность. 
2. Простота лексики и синтаксиса. 
3. Общественно-политическая лексика: гражданин, процесс, демократия, 

реконструкция, гуманизация. 
4. Отвлеченная лексика: достоинство, честь, мужество. 
5. Слова яркой эмоциональной окраски самого широкого диапазона: та-

инство, личность, творение, безобразие, дерьмократия. 
6. Образные средства языка: тропы и фигуры. 
7. Для воздействия на читателя употребляются вопросительные и воскли-

цательные предложения. 
Рассмотрим языковые особенности публицистического стиля более по-

дробно.  
Публицистический стиль в целом подчиняется одному конструктивному 

принципу чередованию экспрессии и стандартов.  
脈樃�и основной целью сообщаемой информации является возбуждение 

определенного отношения к ней, то на первый план выдвигается экспрессия 
(чаще всего это наблюдается в памфлетах, фельетонах и других жанрах). В 
жанрах же газетной статьи, хроникальной заметки и т. п., стремящихся к мак-
симуму информативности, преобладают стандарты.  
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Среди лексических средств публицистического стиля (наряду с 
нейтральными) можно отметить лексемы, имеющие специфическую стилисти-
ческую окраску: застрельщик, труженик, посланец, созидание, свершения, 
мощь, экстремисты, широковещательные, позитивные, гарант, импульс, аль-
тернатива, вклад (в борьбу...), авангард и т. д. Подобные слова в публицисти-
ческом стиле носят социально-оценочный характер. Многочисленны примеры 
так называемой публицистической фразеологии, позволяющей быстро и точно 
давать информацию: мирное наступление, сокращение вооружений, локальные 
споры, сила диктата, президентская кампания, механизмы торможения, по-
зитивные перемены, межгосударственное соглашение, пакет предложений, 
вопросы безопасности, пути прогресса, политический авангард, ратификация 
договора и др. 

В рамках этого стиля много таких слов и словосочетаний, которые вы-
ступают как публицистически окрашенные только в переносном значении. 
Например, слова шаги, сигнал, стряпня, школа, пакет в прямом значении (ти-
хие шаги, сигнал тревоги, домашняя стряпня, знание школы, пакет молока) не 
имеют публицистической окраски. В переносном же (практические шаги, сиг-
нал с предприятия, националистическая стряпня, школа выживания, пакет 
мирных предложений) они эту окраску приобретают. В прямом значении сло-
восочетания цепной пес, пиратские действия, получить нокаут не являются 
фразеологизмами. Употребленные в переносном значении, они представляют 
собой типичные примеры публицистической фразеологии. 

В переносном значении в публицистике широко используются термины 
из области:  

– науки: атмосфера (атмосфера доверия), уровень (переговоры на уровне 
послов), позитивный (позитивные результаты);  

– искусства: дуэт (дуэт либералов и консерваторов), спектакль (полити-
ческий спектакль), закулисный (закулисные переговоры);  

– военного дела: строй (ввести в строй), фронт (фронт борьбы), курс 
(новый политический курс);  

– спорта: раунд (последний раунд встречи), тур (очередной тур перегово-
ров) и т. д. 

Характерной особенностью публицистически окрашенных слов считается 
их эмоционально-оценочный, экспрессивный характер, причем эта оценка 
не индивидуальна, а социальна. С одной стороны, в публицистическом стиле 
есть слова с положительной оценкой, коннотацией (актив, милосердие, тру-
женик, благосостояние, благотворительность, помыслы, дерзать, воздвигать, 
самопожертвование, процветание и под.), с другой – слова и выражения, име-
ющие отрицательную коннотацию (обывательский, насаждать, вояж, притя-
зания, саботаж, наемники, апартеид, расизм, обезличка, пробуксовка и т. п.). 

Своеобразным экспрессивным средством публицистического стиля явля-
ется употребление в нем (особенно в газетной и журнальной публицистике) 
варваризмов и экзотизмов. Причем процесс проникновения подобных разрядов 
слов в печать с каждым годом становится все интенсивнее. Этому есть объяс-
нения экстралингвистического плана: неуклонное расширение международных 
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контактов. Однако у многих лингвистов появились опасения, что через нашу 
публицистику в русский язык проникают такие иностранные слова, без кото-
рых мы можем легко обойтись: макси, сингл, смикшировать, экшены. 

Безусловно, всегда необходимо помнить о том, что употреблять ино-
язычные слова надо с учетом тематики, смысловой и эстетической целесооб-
разности. 

На морфологическом уровне публицистически окрашенных средств 
сравнительно немного. Здесь, прежде всего, можно отметить стилистически 
значимые морфологические формы различных частей речи. Например, для пуб-
лицистического стиля характерно употребление единственного числа суще-
ствительного в значении множественного: Русский человек всегда отличался 
своей понятливостью и выносливостью; Это оказалось разорительным для 
британского налогоплательщика и под. 

Частной особенностью публицистического стиля является употребление 
несчитаемых существительных в форме множественного числа: разговоры, 
свободы, настроения, круги, поиски и др. В некоторых жанрах публицистики 
употребляются существительные во множественном числе и особом значении. 
Например, существительное власти употребляется в значении ‘совокупность 
лиц, облеченных высшими полномочиями’ (городские власти), свободы со зна-
чением конкретизации (политические свободы). 

К числу особенностей публицистического стиля можно отнести и ча-
стотность императивных форм глагола. Они являются стилеобразующей чер-
той в воззваниях, призывах: Люди планеты, вставайте, смело идите вперед! 
Утверждайте социальную справедливость!; Дорогие читатели! Ваши пред-
ложения, пожелания и задания направляйте в редакцию. 

Повелительное наклонение глагола используется и как средство активи-
зации внимания собеседника: посмотрите, давайте подумаем, не прозевайте и 
др. Чрезвычайно высокой является частотность употребления родительного па-
дежа в публицистическом стиле 36 % (для сравнения: в стиле художественной 
литературы 13 %). Это такие употребления, как плюрализм мнений, время пере-
мен, министр торговли, проведение конференции, отказ от военной силы, па-
кет предложений, реформа цен, выход из экономического кризиса.  

Исследование частотности употребления глагольных временных форм 
показывает, что для публицистического стиля характерно настоящее и про-
шедшее время. Причем по употреблению форм настоящего времени данный 
стиль занимает среднее положение между научным и официально-деловым.  

В публицистическом стиле самыми частотными оказываются отрица-
тельные частицы не и ни, частица же в усилительной функции, разговорные 
частицы ведь, вот, даже, лишь и др.  

Публицистический стиль отмечен рядом синтаксических особенностей. 
В нем много экспрессивных конструкций, отсутствующих в официально-
деловой речи и крайне редких в научной. Например:  

– риторические вопросы: В эту решительную минуту выдержит ли, вы-
дюжит ли русская рука?; Много ли надо, чтобы увидеть небо в алмазах?; 
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– вопросно-ответная форма изложения действенная форма оживления ре-
чи, своеобразный «диалог с адресатом»: «Разве Пушкин объяснялся без конца в 
любви к народу? Нет, он писал для народа» (Р. Гамзатов);  

– повторы;  
– восклицательные предложения: Что вы делаете! Ведь вы плодите 

убийц! (С. Кондратов).  
Кроме того, в публицистической речи часто можно встретить различного 

рода расчленения текста, то есть такие конструкции, когда какая-нибудь струк-
турная часть, будучи связана по смыслу с основным текстом, вычленяется по-
зиционно и интонационно и располагается либо в препозиции (сегментация), 
либо в постпозиции (парцелляция). 

Для публицистического стиля характерно частое использование инвер-
сивного порядка слов.  

В стилистической системе современного русского языка публицистиче-
ский стиль занимает промежуточное положение между разговорным, с одной 
стороны, и официально-деловым и научным с другой. 

 
Разновидности публицистического стиля. Выделяются газетный и пуб-

лицистический подстили. 
Для газетного характерно обилие штампов и клише: встали на вахту, 

полюбились читателю, высокое доверие, люди в белых халатах, довелось по-
бывать, горячо откликнулись. Использование штампов – нежелательное яв-
ление, стиль газет должен быть оригинальным, без избитых выражений. К 
его жанрам относятся: очерк, фельетон, статья, заметка, корреспонденция, 
репортаж и др. 

Для публицистического стиля характерен высокий стиль. К его жанрам 
можно отнести речи адвокатов, ораторов, лекции, доклады, беседы, воззвания, 
приказы, прокламации. 

Пример: «Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его тво-
рениях? Что должно сделать для этого при изучении произведений его? Изу-
чить поэта – значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое 
чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их» (В.Г. Белин-
ский). 

Традиционно публицистические жанры делятся на информационные, 
аналитические и художественно-публицистические. 

Если вам необходима конкретная информация, то вы обратитесь к ин-
формационным жанрам: заметке, репортажу, интервью, отчёту. Если вас ин-
тересует анализ происходящих событий, то вы будете читать тексты аналити-
ческих жанров: беседу, статью, корреспонденцию, рецензию, обзор. Если вы 
хотите получить образное, конкретно-чувственное представление о факте или 
проблеме, вам подойдут тексты, написанные в художественно-
публицистическом жанре: очерк, эссе, фельетон, памфлет. 

Для информационных жанров в целом характерна объективность в из-
ложении информации. Информационная заметка рассказывает о том, где, ко-
гда, какое событие произошло, происходит, будет происходить. В расширен-
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ной информации добавляются комментирующие части, уточняющие почему, 
зачем, при каких обстоятельствах, как именно. Репортаж характеризуется при-
сутствием автора на месте события. Современный репортаж часто является 
смешанным жанром – информационно-аналитическим, где совмещаются опи-
сания активных действий журналиста для выяснения вопроса (интервью с оче-
видцами, участниками события) и анализ проблемы. Современное интервью – 
полифункциональный жанр. Оно может быть как информационным (вопросы, 
задаваемые информированному лицу о событиях), так и аналитическим (беседа 
о проблеме) или публицистическим (портретное интервью). 

Целью аналитических жанров является анализ журналистом социально 
значимой актуальной проблемы, сложившегося положения дел, события с 
точки зрения автора. Самый распространённый аналитический жанр – про-
блемная статья. Для неё характерна логичность изложения, в её основе лежит 
рассуждение, которое строится как доказательство главного тезиса. Статья мо-
жет представлять собой как дедуктивное рассуждение – от главного тезиса к 
доказательствам, так и рассуждение индуктивное – от посыла к выводу. В от-
личие от рассуждения в научной статье, рассуждение в газетной статье носит 
эмоциональный характер, его главная цель – воздействие на читателя. В ка-
честве фактологических доказательств могут использоваться различные эпизо-
ды событий, мини-интервью. Автор выражает своё мнение, даёт оценки проис-
ходящему. 

Художественно-публицистические жанры дают читателю возмож-
ность воспринимать проблему в образной форме. Наиболее ярко это прояв-
ляется в очерке. Характер очерка во многом зависит от объекта изображе-
ния: он может быть проблемным, портретным, путевым, событийным. В 
очерке одним из действующих героев является повествователь, который рас-
сказывает о событии от первого (Я-форма) или от третьего (Он-форма) лица. 
Очерк может быть написан от лица повествователя-журналиста, от лица ге-
роя очерка, повествователь также может выступать как закадровый наблюда-
тель или комментатор. Образ повествователя вносит в очерк особое эмоцио-
нальное отношение к описываемым событиям и героям. Повествования и 
рассуждения в очерке окрашено эмоциональной авторской оценкой. Отличи-
тельная черта очерка – изобразительность, для него характерны яркие дета-
ли, характеризующие героя и событие. 

В последние годы в жанровой системе публицистики произошли суще-
ственные изменения. Так, почти во всех газетах исчезла передовая статья. 
Почти пропали очерки и фельетоны. Большее место в газете, чем прежде, 
стал занимать жанр журналистского расследования. Вместе с тем популяр-
ными становятся жанры, в основе которых лежит диалог: интервью, «круглые 
столы», беседы, экспресс-интервью, позволяющие узнать информацию и мне-
ние «из первых рук». 

В настоящее время для системы жанров в целом характерно упразднение 
жанровых перегородок и появление гибридных жанров.  
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Используя содержание двух текстов, подготовьте сообщение 

по теме, произнесите его с целью осведомить, приобщить, заинтересовать слу-
шателей. 

 
Суперобложка – «супер» в переводе с латинского означает «сверх», 

«сверху». Это не одна обложка, которую надевают поверх переплета или об-
ложки книги. Суперобложке дали путевку в жизнь полиграфисты нашего века. 
Она не имеет глубокой истории, но ее рождение необходимость. Придумали ее 
для того, чтобы она предохраняла книгу от повреждений – солнечного света, 
пыли, царапин, пятен, – чтобы книга не выгорала, не пачкалась, не старела 
раньше срока и, конечно, чтобы книга была нарядней и красивей. Чаще всего 
суперобложка бывает только декоративной, но иногда на ней размещается 
справочный информационный материал. Ее информационное значение возрас-
тает в тех случаях, когда на обложке текст отсутствует. 

Когда появился термос. В 1898 г. Дж. Дьюар, английский ученый, про-
фессор Лондонского королевского института, в поисках сосуда, в котором 
можно было бы хранить сжиженные газы, изобрел так называемый сосуд Дью-
ара. Сосуд этот был стеклянным (или металлическим) с двойными стенками. 
Для лучшего отражения тепла одна стенка покрывалась тонким зеркальным 
слоем серебра. А чтобы свести к минимуму теплопередачу, между стенками 
был создан вакуум. 

В 1904 г. Рейнольд Бюргер из Германии понял, что этот сосуд вполне с 
успехом можно использовать в домашнем хозяйстве. Только вот как его 
назвать? Слово сосуд для домашнего обихода не очень годится. Поломав голо-
ву, Бюргер объявил, что им премирован будет тот, кто придумает лучшее 
название. Победил человек, который назвал сосуд «термос». На греческом это 
слово означает «теплый», «горячий». 

 
Задание 2. Восстановите последовательность частей. Напишите текст в 

публицистическом стиле, дополнив его. 
 
Во всех скандинавских странах горячее едят один раз в день – во время 

обеда, который бывает довольно поздно. В остальное время там принято есть 
бутерброды или разнообразные холодные закуски. 

В России первые кофейни появились во время Отечественной войны  
1812 года. 

Хотя у датчан, шведов, норвежцев и финнов слово бутерброд звучит по-
разному, все они понимают под ним аппетитный небольшой ломтик хлеба с 
маслом, покрытый какой-нибудь закуской. 

Готовя прохладительный напиток, в посуду наливают, прежде всего, сок, 
сироп, закладывают другие компоненты, которые используют, размешивают, а 
затем добавляют газированную или минеральную воду. 
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Итальянцы приправляют кофе корицей и мускатным орехом. У францу-
зов утренний кофе варится наполовину с молоком, днем же он черный и креп-
кий. 

 
Задание 3. Отредактируйте текст публицистического стиля речи. 
 
К сожалению, у нас нет возможности ознакомить вас, дорогие друзья, с 

многочисленными повестями и рассказами этого замечательного русского пи-
сателя об охоте. Но вы сами, заинтересовавшись ими, можете воспользоваться 
библиотекой – личной или той, что ближе всего открыта к вам по месту жи-
тельства. Уверены, всем любителям охоты книга С.Т. Аксакова «Записки ру-
жейного охотника Оренбургской губернии», последнее издание которой состо-
ялось в Москве в 1987 году, будет чрезвычайно полезна. Желаем удачи! 

 
Задание 4. Отметьте в тексте штампы публицистической речи. Постройте 

сообщение, используя текст этого и предыдущего упражнения. 
 

Евроклуб в вузе – это исключение 
На прошлой неделе в Московском педагогическом государственном уни-

верситете открылся Евроклуб. 
Традиционно подобные организации образуются только в школах. Руко-

водитель движения российских евроклубов Элеонора Васильевна Бухалова по-
яснила: «Евроклубы создаются только при педагогических институтах и уни-
верситетах, как исключение». 

Идея заключается в оказании помощи студентам, стремящимся изучать 
Европу и передавать эти знания детям. Работая в институтском Евроклубе, бу-
дущие учителя лучше понимают, как он живет и организует свою деятельность, 
какие есть интересные и перспективные формы работы, и, наконец, получают 
информацию о странах Европейского Союза, которая пригодится в дальнейшей 
работе. 

 
Задание 5. Нередко газетные публикации, рассчитанные на определен-

ный круг читателей, пестрят жаргонными словечками и вульгаризмами. В них 
можно найти преднамеренные штампы, нарушения лексической сочетаемости, 
а иногда и просто безграмотные выражения. Прочитайте отрывки из публика-
ции в газете «Московский комсомолец», найдите в них нарушения нормативно-
го словоупотребления, объясните, в чем они состоят, есть ли у них стилистиче-
ское задание, и попытайтесь «перевести» оригинальный текст на общелитера-
турный язык, соблюдая нейтральный стиль речи. 

 
Секретный ужин в «Карусели» 

С джазом в стране напряженка. Поэтому открывающийся сегодня в из-
вестном дискоклубе «Карусель» на Тверской джаз-клуб по всем параметрам тя-
нет на «новость дня». Клуб «Карусель» энергично и заметно внедрился в ноч-
ной досуг Москвы и старается похвально разнообразить свою деятельность. К 
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примеру, те из любителей музыки и близкого разглядывания звезд, кто по вы-
ходным занят непосильным трудом и служебными обязанностями, теперь 
вполне могут приобщаться к творчеству любимцев в будние, так сказать, ночи. 
Идея «клубных дней», в свою очередь, заметно расширяет диапазон музыкаль-
ных вкусов. Дебютирующий сегодня джаз-клуб – только первое начинание из 
этой серии... 

Завтра еще одна и, похоже, самая волнующая премьера – «День звезды». 
Имеется в виду, что некая любимая пиплом суперстар будет не только весе-
литься на сцене, но и в форме непринужденного общения присоединится к 
культурному досугу граждан. А кому, скажите, не охота поболтать «за жизнь» 
за рюмочкой, так сказать, чая, например, с Ириной П-ской, которую уже давно 
величают «Леди Каруселью»: так она любит это место за «интеллигентные ли-
ца, уют и покой». Неплохо себя чувствует здесь и Наталья В-ская, неоднократ-
но выступавшая в традиционных по уик-эндам сборных программах, а теперь 
серьезно раздумывающая о собственном сольнике в «День звезды». Борис М-ев 
же – тот просто учинил собственный день рождения и выпустил потом теле-
программу «Карусель моей судьбы»... 

Однако собственно «День звезды» завтра вечером будет открывать груп-
па «Секрет», давно уже не радовавшая Москву своими песнями, бодрым духом 
и юморными приколами. Похоже, что на «Секрет»ном ужине случатся и неко-
торые творческие откровения, о которых «ЗД» обязательно расскажет. 

 
Задание 6. Прочтите текст. К какому стилю его можно отнести? Ответ 

аргументируйте. Выпишите из текста иноязычные слова, письменно объясните 
их значение, по возможности подберите синонимы. Объясните, почему некото-
рые слова в русском языке синонимов не имеют. 

 
Мы дружно проливаем слезы умиления над Францией, где на высшем за-

конодательном уровне борются за чистоту языка. А что у нас? Интервью только 
«эксклюзивное», встречи – «приватные», мышление – «креативное». «Импич-
менты», «брифинги», «плебисциты» снятся даже в страшных снах даже рядо-
вому «электорату». Никакие «допинги» и «шейпинги» тут уже не помогут. От 
«шопов», «бутиков», «супермаркетов» совсем житья нет. И чем же этот «мар-
кет» такой уж «супер»? Разве что ценами. Так за углом можно купить в три раза 
дешевле и не надо будет спрашивать: «это у вас цены или номера телефонов?». 
Пора устроителям подобных заведений подучить английский язык, чтобы по-
нять, что «маркет» (market) – это все-таки «рынок». А что мы едим? Крекеры, 
чипсы, гамбургеры. 

От одних названий несварение желудка. Особо полюбились отечествен-
ному потребителю «горячие собаки» (hotdog), которые навсегда вытеснили 
родную котлету в тесте. А знаете, какое самое любимое лакомство у иностран-
цев? Украинский борщ, сибирские пельмени, грузинский шашлык. «Спикеры», 
«брокеры», «рокеры» нам почти уже родные, а «имиджмейкеры» и «спичрайте-
ры» медленно, но верно отвоевывают свои места под солнцем. 
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Знать иностранные языки – хорошо. Но необходимо помнить, что за каж-
дым словом любого языка стоит культурное наследие целой страны. Так будем 
же чутки и уважительны к этому слову («Аргументы и факты»). 
 

Задание 7. Прочитайте отрывок из статьи Н. Ивановой «Энрико и Доме-
нико», опубликованной в «Московском комсомольце». Сравните речь студен-
тов-иностранцев, один из которых изучал русский язык по академическим 
грамматикам, а другой – в студенческой среде. Как и почему изменился язык 
Энрико после первой реплики? Переведите текст на литературный русский 
язык. 

 
Энрико смело протянул руку Доменико и на чистом русском языке ска-

зал: 
– Добрый день! Давай познакомимся. Меня зовут Энрико. Разрешите 

приветствовать вас от своего имени. Не ожидал вас увидеть. Какая приятная 
встреча! Как вы поживаете? 

– Привет?! – полувопросительно произнес Доменико. – Ты что, зациклил-
ся? Утром в общаге луковались ...  

– Понял. Я тоже по-русски секу. Пообщаемся, будь спок! 
– Брось заливать, меня не колышет. 
– Спикаешь, что шарик берешь. 
– Маней не хватает. 
– Жистяка серая, из общаги в читалку, из читалки в общагу – посмокать 

некогда. 
– У тебя тоже фейс круглый и трузера обалденные. 
– Корешки у меня здесь есть. Только общаемся редко. Делов по горло. 
– Пора делать ноги.  
 
Для справки: Зациклиться – сойти с ума (образно). Луковаться – видеться. 

«Сечь – понимать что-либо» разбираться в чем-либо. Будь спок – не волнуйся. 
Не колышет – не волнует. Спикатъ – говорить, разговаривать с кем-либо, о чем-
либо. Что шарик берешь – легко. Мани – дeньги. Жистяка – жизнь. Смокать – 
курить. Фейс – лицо. Трузера – брюки. Кореш – друг, приятель.  

 
8.5. Обиходно-бытовой (разговорный) стиль 

 
Разговорный стиль (обиходно-бытовой, разговорно-бытовой, разговор-

но-обиходный) используется в широкой сфере личных, то есть неофициальных, 
внеслужебных отношений. Он не ограничивается только бытовой стороной, а 
используется как средство общения практически во всех сферах жизни – быто-
вой, семейной, производственной, общественно-политической, учебной, науч-
ной, культурной, спортивной. 

Функцией разговорного стиля является функция общения. Речь порождает-
ся потребностями непосредственного общения двух собеседников или более и вы-
ступает средством такого общения; она создаётся в процессе говорения и в зави-
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симости от ответной реакции собеседника – речевой, мимической и т. п. Огром-
ную роль в звучащей речи играют интонация, логическое ударение, темп, паузы. В 
разговорной речи функцию общения может дополнить функция сообщения или 
функция воздействия. Однако и сообщение, и воздействие проявляются в непо-
средственном общении, а потому занимают подчинённое положение. 

Разговорно-обиходный стиль функционирует в сфере повседневно-
бытового общения. Этот стиль реализуется в форме непринужденной, неподго-
товленной монологической или диалогической речи на бытовые темы, а также в 
форме частной, неофициальной переписки.  

Под непринужденностью общения понимают отсутствие установки на со-
общение, имеющее официальный характер (лекция, выступление, ответ на экза-
мене и т. п.), неофициальные отношения между говорящими и отсутствие фактов, 
нарушающих неофициальность общения, например, посторонние лица. Разговор-
ная речь функционирует лишь в частной сфере общения, в обиходно-бытовой, 
дружеской, семейной и т. п. В сфере массовой коммуникации разговорная 
речь неприменима. Однако это не значит, что разговорно-обиходный стиль огра-
ничивается бытовой тематикой. Разговорная речь может затрагивать и другие те-
мы: например, разговор в кругу семьи или разговор людей, находящихся в неофи-
циальных отношениях, об искусстве, науке, политике, спорте и т. п., разговор дру-
зей на работе, связанный с профессией говорящих, беседы в общественных учре-
ждениях, например поликлиниках, школах и т. п.  

Разговорно-обиходный стиль противопоставляется книжным стилям, 
так как они функционируют в сферах общественной деятельности. Однако раз-
говорная речь включает в себя не только специфические языковые средства, но 
и нейтральные, являющиеся основой литературного языка. Поэтому данный 
стиль связан с другими стилями, которые также используют нейтральные язы-
ковые средства. В пределах литературного языка разговорная речь проти-
вопоставлена кодифицированному языку в целом (кодифицированной речь 
называется, потому что именно по отношению к ней ведется работа по сохра-
нению ее норм, за ее чистоту). Но кодифицированный литературный язык и 
разговорная речь представляют собой две подсистемы внутри литературного 
языка. Как правило, каждый носитель литературного языка владеет этими обе-
ими разновидностями речи. 

Основными чертами обиходно-разговорного стиля являются уже указан-
ные непринужденный и неофициальный характер общения, а также эмоцио-
нально-экспрессивная окраска речи. Поэтому в разговорной речи используются 
все богатства интонации, мимика, жесты. Одной из ее важнейших особенностей 
является опора на внеязыковую ситуацию, то есть непосредственную обстанов-
ку речи, в которой протекает общение. В разговорной речи внеязыковая ситуа-
ция становится составной частью акта коммуникации. 

Особенности: 
1. Широкое употребление обиходно-бытовой лексики: столовка, по-

блажка, драчун, побрякушка. Слова разговорного стиля отличаются большой 
смысловой ёмкостью и красочностью, придают речи живость и экспрессив-
ность: крохобор, буквоед, огорошить и под. 
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2. Использование экспрессивной (эмоциональной) лексики: рубашонка, 
грязища, прыг. 

3. Употребление слов с оценочными суффиксами: доченька, неделька, де-
нёчек, Аннушка и под. 

4. Преобладание среди частей речи глаголов, местоимений. 
5. Употребление фразеологизмов, пословиц и поговорок, подчёркнуто 

выразительных и стилистически сниженных: прочищать мозги, нос воротить. 
6. Обилие междометий, частиц, вводных слов: -ка, ага, ну, конечно, 

наверно. 
7. Синтаксическая простота: использование простых предложений, часто 

неполных, слов-предложений (Да. Конечно) и т. д. 
8. Усечённые слова и упрощённые варианты произношения: Сан Саныч, 

сёдня, щас. 
9. Диалогическая форма с её особой интонацией. 
Характерной чертой разговорной речи является ее лексическая разно-

родность. Здесь встречаются самые разнообразные в тематическом и стилисти-
ческом отношении группы лексики: и общекнижная лексика, и термины, и ино-
язычные заимствования, и слова высокой стилистической окраски, и даже не-
которые факты просторечия, диалектов и жаргонов. Это объясняется, во-
первых, тематическим разнообразием разговорной речи, не ограничивающейся 
рамками бытовых тем, обиходных реплик, во-вторых, осуществлением разго-
ворной речи в двух тональностях – серьезной и шутливой, и в последнем случае 
возможно использование разнообразных элементов.  

Синтаксические конструкции тоже имеют свои особенности. Для раз-
говорной речи типичны построения с частицами, с междометиями, построения 
фразеологического характера: «Тебе говорят-говорят – и все без толку!», «Да 
куда же ты? Там же грязь!» и проч. 

Разговорной речи свойственны эмоционально-экспрессивные оценки 
субъективного характера, поскольку говорящий выступает как частное лицо и 
выражает свое личное мнение и отношение. Очень часто та или иная ситуация 
оценивается гиперболизированно: «Ничего себе цена! Сума сойти!», «Цветов в 
саду – море!», «Пить хочу! Умру!» Характерно использование слов в перенос-
ном значении, например: «В голове у тебя каша!» 

Порядок слов в разговорной речи отличается от используемого в пись-
менной. Здесь главная информация концентрируется в начале высказыва-
ния. Говорящий начинает речь с главного, существенного элемента сообщения. 
Чтобы акцентировать внимание слушающих на главной информации, пользу-
ются интонационным выделением. Вообще же порядок слов в разговорной речи 
обладает высокой вариативностью. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Отметьте в тексте слова просторечного характера, замените их 

нейтральными вариантами. 
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Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного 
приступа его боли, и мимо не прошла, задержалась. Это уж потом узнал Пря-
хин, что работает тётя Груня не санитаркой, не медсестрой, а вахтёршей, сидит 
при входе, а после смены обходит госпитальные палаты, чтобы кому водички 
подать, кому подоткнуть холодное суконное одеяльце, хотя никто её об этом не 
просил. Только разве надо просить, когда война, когда люди нуждаются в со-
страдании больше, чем в хлебе? И неграмотная старуха бродила вечерами меж-
ду коек, взбивая подушки, кладя компрессы на жаром пышущие лбы и приго-
варивая, приговаривая какие-то словечки, то ли убаюкивая ими, то ли сказку 
какую волшебную рассказывая. 

Вот так же вошла она в Алексеев взгляд, в его расширенные болью зрач-
ки, приложила ладошку к щеке, как-то удобно облокотилась, постояла мину-
точку, вздохнула и наклонилась к Пряхину, неожиданно сильно, но аккуратно 
приподняла одной рукой его голову, а другой взбила подушку. 

Когда заканчивалось её дежурство, усаживалась теперь тётя Груня на та-
бурет возле Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запёкшиеся его 
губы, и обтирала лицо, и подносила водички, и всё время гладила она его хо-
лодную, неживую руку и приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, 
как хорошая повязка. 

И гладила она и гладила Алексея по холодной руке и, видимо, добилась-
таки своего. Рука порозовела, стала тёплой, и однажды Пряхин посмотрел на 
тётю Груше осознанно и заплакал. И она заплакала тоже. Только её слёзы лёг-
кие были. Знала тётя Груня, что своего добилась, что теперь выживет этот сол-
дат, потому что боль свою победил, и ещё заплакала она оттого, что муж её и 
сын с фронта давно весточки не шлют и, может, вот так же, как этот бедолага 
Алексей Пряхин, в госпитале где-нибудь маются, вот так же страдая и муча-
ясь... Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как 
могла не приговаривать своих ласковых слов, как могла не помочь Алексею? 

После выписки тётя Груня привела Алексея в свой домик, чистенький и 
уютный. 

В углу за занавеской вроде отдельной комнатки, и тётя Груня кивнула 
на неё: 

Вон твоя комнатушка. 
– Тётя Груня, как с тобой рассчитываться-то стану? – улыбнулся Пря-

хин. – Каким златом-серебром? 
– И-и, милай, – ответила тётя Груня сердито. – Кабы люди за всё друг с 

дружкой рассчитываться принялись, весь бы мир в магазин превратили. Храни 
нас Бог от этого магазина! Тогда уж добро изничтожится! Не станет его. 

– Почему? – удивился Алексей. Тётя Груня строго на него поглядела. 
– Потому как добро без корысти. Аль не знал? (По А. Лиханову). 
 
Задание 2. Найдите в тексте просторечные элементы. 
 
Однажды жена вернулась домой, тяжело опустилась в кресло и, грустно 

вздохнув, сказала: 
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– Устала я, Петь. И больше так и не можу, и не хо́чу. 
– Чего не могёшь и чего не хотишь? – переспросил я. 
– Завтра кросс, – ответила она. – Всем отделом бегим! 
– Бегите бегмя? – переспросил я. 
– В том-то и дело, что бегмя бегим! – посетовала она. 
В это время из магазина пришла дочь и сказала: 
– Я достала творог. Куда покласть? Тама или тута? 
– Ложи здеся, – отвечала жена. 
– Как много тебе продавщица творогу поло́жила?! – удивился я. 
Не поло́жила, – поправила меня жена, – а нало́жила. 
Неожиданно у меня появилось ощущение, что мы все неправильно го-

ворим. 
 
Задание 3. Замените выражения разговорного стиля нейтральными вари-

антами. 
 
1. В Третьяковке собраны лучшие картины русских художников. 

2. Сколько ей лет, она выглядит так молодо? – Тридцать с хвостиком. 3. У тебя 
сегодня день рожденья. Сколько тебе стукнуло? 4. Мне не повезло, я провалил-
ся на вступительном экзамене в университет. 5. Этот профессор очень строгий, 
получить у него на экзамене пятерку очень трудно. 6. – Ты знаешь, это лучший 
студент на нашем курсе, у него в зачетке одни пятерки, поэтому он получает 
повышенную стипендию. 7. – Где ты обычно занимаешься, когда готовишься к 
экзаменам? – В читалке, там очень удобно; много книг и очень тихо. 8. Мои ро-
дители окончили медицинский. 9. На юридическом всегда большой конкурс. 
10. Учиться в финансово-экономическом сейчас в России очень престижно. 

 
Задание 4. Назовите признаки, на основании которых данные тексты 

можно отнести к разговорному стилю (знаки препинания, как правило, не упо-
требляются; / – знак небольшой паузы, // – знак большой паузы). 

 
1. А. Входит в комнату, где работают несколько человек 
А. Здравствуйте // 
Б. Здравствуйте // 
А. Как я понимаю, / вы все пишете отчеты // 
Б. Не разгибаясь // 
А. А где Вера? // 
Б. Вера сейчас придет // 
А. Ладно / я пойду к Толе / мне надо // А потом приду к вам // 
Б. Угу // Хорошо // 
(А. уходит) 
2. В троллейбусе 
А. (оборачиваясь назад) Не возражаете открыть? (окно) 
Б. Сейчас // (пытается открыть) Нет / силенок у меня что-то... Не откры-

вается // 
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A. Ну не надо / не надо // 
B. Я вам сейчас помогу // (Встает, старается открыть окно) Нет // Зажато / 

не идет // 
Б. Зажато // 
В. Еще зима // (то есть зимний сезон на транспорте, хотя на дворе апрель). 
А. Вся стена горячая! 
Б. Батареи // 
А. Печки // Вся стена // 

 
Задание 5. Прочитайте запись устного текста. Назовите черты разговор-

ного стиля. Запишите связный рассказ на основании данного текста. Озаглавьте 
его. К какому стилю вы бы отнесли свой рассказ? 

 
Значит / ну я тоже была девчонкой тоже / мне было лет двенадцать // И я 

очень любила вообще собак // И там была собака-а ... Дымка / которая была ...Я 
почему-то до сих пор помню/ так хорошо эту собаку // Вот подумайте есть не-
которые воспоминания /которые остаются на всю жизнь // Можно сказать со-
вершенно ничего не значащие// В сущности // Но почему-то не знаю // И вот 
значит эта собака Дымка / она меня очень любила // Она страшно злая была /все 
боялись / она сидела на цепи / и все боялись к ней подходить / но я подходила / 
она меня очень ... ласкалась и вообще была ... Она была на цепи в сарае таком / 
сарай был открытый / только была крыша / двери не было // И у нее щенки бы-
ли // Было шесть щенков // И вот значит она никому не давала подходить к этим 
щенкам // Я подходила / всегда их брала-а /на руки / все / она мне никогда/ хво-
стиком виляла / никогда // И вот я их кормила / приносила /все /одного я выбра-
ла себе даже брала его на целый день туда в са-а-д/ играла с ним и все / а вече-
ром приносила его обратно// Она ничего// И вот значит когда уже щенки все 
подросли/ и все/ а... прихожу к ней/ она скулит/ все время скулит // Смотрит на 
меня / лапы сюда кладет и скулит и скулит... Думаю что такое/ чего она скулит? 
И наконец я поняла / что она хочет ей надоело сидеть на цепи // Что она хочет 
побегать// И я сделала преступление //Я вечером пришла и отцепила ее от этого 
(смеется) от ошейника (смех – оживление) / И эта Дымка помчалась не знаю 
куда // А она же страшно злая // Она же могла всех искусать // Но она слава бо-
гу никого не искусала // Два дня сторож говорит «куда девалась собака, куда 
девалась собака» / но так и не выяснил / что это я отпустила // Два раза я ее от-
пускала // И два дня она где-то пропадала / а потом пришла в свой сарай / и си-
дела в... ее опять на цепи // 

Так вот значит эта собака... И вот я эту почему-то Дымку до сих пор не 
могу забыть // Я так волновалась/ я ночь не спала / думала если я ее отпустила / 
а вдруг она кого-нибудь загрызет/ что будет тогда // Я очень волновалась // Но 
все обошлось благополучно она никого не там... загрызла // 

 
Задание 6. Найдите ошибки в речи героя и определите характер ошибок. 

Выделите просторечие и неправильные слова и формы. 
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Значит было так: я приезжаю – на столе записка. Я ее не буду пирисказы-
вать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, почему она сделала такой 
финт ушами. Ей все говорили, что она похожа на какую-то артистку. Я забыл 
на какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я похожий, я 
и давай теперь скакать как длоха на зеркале. Я ей когда говорили, что она по-
хожа она прямо щастливая становилась. Она и в культ прасвет-школу из-за это-
го пошла, она сама говорила. А если в сказать кому што он на Гитлера похо-
жий, то што ему тада остается делать: хватать ружье и стрелять всех подряд? 
Уж нас на фронте был один такой – вылитый Гитлер. Его потом куда-то в тыл 
отправили потому што нельзя так. Нет, этой все в город надо было? Там гово-
рит меня все узнавать будут? Ну не дура! Она вобчем то не дура: но малость 
чокнутая нащет своей физиономии? Да малоли красивых – все бы бегли из до-
му! Я же знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну артистку!» Она 
конешно вся засветилась ... Эх, учили вас учили гусударство деньги ва вас тра-
тила, я вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки! А государство в убыт-
ке... 

Эх, вы! ...Вы думаете, еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас 
наскрозь вижу! Мы гусудурству пользу приносим вот этими самыми руками, 
которыми я счас пишу, а при стрече могу этими же самыми руками так засве-
тить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать будет. Я не угрожаю и нечего 
мне после этого пришивать, што я кому-то угрожал но при стрече могу разок 
угостить. А потому што это тоже неправильно: увидал бабенку боле или мене 
ничего на мордочку и сразу подсыпаться к ней. Увиряю вас хоть я и лысый, но 
кое кого тоже мог бы поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. Но 
однако я этого не делаю. А вдруг она чья нибудь жена? А они есть такие што 
может и промолчать про это. Кто же я буду перед мужиком, которому я рога 
надстроил! Я не лиходей людям. 

Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда 
глаза гладят. Так? Тут семья нарушена. А у ей есть полная уверенность, што 
она там наладит новую? Нету. Она всего навсего неделю человека знала, а мы с 
ей четыре года прожили. Не дура она после этого? А государство деньги на ее 
тратила – учила. Ну, и где же та учеба? Ее же плохому-то не учили. И родите-
лей я ее знаю, они в соседнем селе живут хорошие люди. У ей между прочим 
брат тоже офицер старший лейтенант, но об ём слышно только одно хорошее. 
Он отличник боевой и политической подготовки. Откуда же у ей это пусто-
звонство в голове? Я сам удивляюсь. Я вседля ей делал. У меня сердце к ей 
приросло. Каждый рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И 
пожалуйста: мне надстраивают такие рога! Да черт сий ей не вытерпела там та-
кой ловкач попался, што на десять минут голову потеряла... Я бы как-нибудь 
пережил это. Но зачем совсем то уезжать? Этого я тоже не понимаю. Как то у 
меня не укладываится в голове. В жизни всяко бываит, бываит иной рас сла-
бость допустил человек, но так вот одним разом жизнь рушить – зачем же так? 
Порушить – то ее лехко но снова складывать трудно. А уж ей самой – тридцать 
лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой раскас. Еслив уж на то пошло 
у меня самого три ордена и четыре медали. И я давно бы уж был ударником 
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коммунистического труда. Но у меня есть одна слабость: как выпью так начи-
наю материть всех. Это у меня тоже не укладываится в голове, тверезый я со-
всем другой человек. А за рулем меня никто ни разу выпимши не видал и нико-
гда не увидит. И при жене Людмиле я за все четыре года ни разу не матернулся, 
она это может подтвердить. Я ей грубого слова никогда не сказал. И вот по-
жалйста она же мне надстраиваит такие прямые рога! Тут кого хошь обида 
возьмет. Я тоже – не каменный. С приветом. Иван Петин. Шофер 1 класса. 

 
8.6. Художественный стиль 

 
Художественный стиль – это стиль литературных произведений. Он за-

нимает особое положение в системе стилей русского языка, не является функ-
циональным стилем по следующим причинам:  

– не функционирует (не используется) ни в какой сфере человеческой де-
ятельности; 

– использует все средства языка: средства каждого из функциональных 
стилей и даже внелитературные элементы языка (диалектизмы, жаргонизмы, 
просторечия); 

– в нём могут даже нарушаться правила литературного языка, если это 
необходимо писателю для реализации его художественного замысла. Напри-
мер, создавая образ малообразованного человека, писатель будет использовать 
просторечия, создавая образ бандита – воровское арго и т. п. 

Выбор автором того или иного языкового средства объясняется целями 
писателя: он выбирает те слова, которые необходимы для характеристики 
персонажей, местностей, создания определённого настроя, чувства, атмосферы 
и т. п. 

Диалектизмы могут использоваться для создания речевого колорита 
местности: Третий год воюем...так? Третий год, как нас в окопы загнали. За 
что и чего – никто не разумеет... К тому и гуторю, что вскорости какой-
нибудь Грязнов али Мелехов бзыкнет с фронта, а за ним полк, а за полком ар-
мия... Будя! (М. Шолохов. Тихий Дон). 

Возвышенная лексика – для создания торжественного произведения:  
Восстань, поэт, 
И виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей 
И, обходя моря и земли,  
Глаголом жги сердца людей (Пушкин. Пророк). 

Просторечия – для создания образа малообразованного человека: Набре-
хала она вам, Василий Лександрыч, вроде хавроньи, а вы взяли, да и поверили! 
Слыханное ли это дело, чтобы, с позволения сказать, ели человеков? Это вас 
нянька нарочно пугает. Не понимает, дурья башка, что брешет дитю! 
(К.М. Станюкович. Побег). 

Художественная речь обслуживает область особого эстетического спо-
соба познания мира, отражения его не через рациональное знание и его пони-
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мание, а через образы и их эмоциональное сопереживание. Особое значение 
при этом имеет авторский взгляд на мир. 

Седое небо надо мной 
И лес раскрытый, обнаженный. 
Внизу, вдоль просеки лесной, 
Чернеет грязь в листве лимонной. 
Вверху идет холодный шум, 
Внизу молчанье увяданья... 
Вся молодость моя – скитанья 
Да радость одиноких дум! (И. Бунин). 

Основная цель художественного общения (зачем мы говорим?) – эстети-
ческая. Художественная речь не связана напрямую с практической деятельно-
стью человека, не имеет предписывающего характера. Обычная передача ин-
формации в художественном общении выступает скорее как средство, нежели 
как цель. Ценность художественного текста состоит в том, что он дает нам воз-
можность проиграть в воображении, пережить судьбу персонажей, которые во-
площают какие-то общезначимые черты и свойства. 

Участники художественного общения (кто говорит?) – это, с одной сто-
роны, автор, конкретный человек, который создает художественное произведе-
ние, и неопределенное количество читателей (от нуля до бесконечного мно-
жества). Отношение между отправителем и получателем информации варьиру-
ются, различаются в разных художественных текстах от стремления к контакту 
до полного игнорирования друг друга. «Стихи – всегда исповедь. Поэт творит 
прежде всего затем, чтобы самому себе уяснить свои думы и волнения» – писал 
поэт Валерий Яковлевич Брюсов. Даже тогда, когда писатель хочет воздейство-
вать на читателя, это воздействие осуществляется не прямыми указаниями и 
призывами, а созданием условий, в которых читатель так или иначе соотносит 
себя с личностью героя и автора, сопереживает им. 

Предмет речи (о чем мы говорим?) тематически не ограничен, однако в 
художественном тексте так или иначе говорится о человеке (даже если расска-
зывается о животных, неживых предметах, фантастических персонажах и т. д.), 
основной объект описания – человек, его судьба, взаимоотношения между 
людьми, поэтому можно сказать, что художественная литература учит чело-
века быть человеком, дает ему нравственные, поведенческие уроки. 

Особенности содержания сообщения в художественной речи: 
1) конкретное содержание, но эта конкретность особого свойства, в отли-

чие от конкретности газетных текстов:  
а) художественное повествование всегда изобразительно: то, о чем здесь 

говорится, можно легко представить (образ мира воссоздается через детали). 
Художественная речь возбуждает воображение читателя, она представима, по-
чти ощутима, создает впечатление реальности, но проверить это содержание на 
уровне фактов невозможно, потому что этот мир придуман автором, это вы-
мышленная жизнь; 

б) художественное повествование рассказывает нам о конкретных людях 
и событиях, но одновременно оно типизировано: персонажи воплощают ка-
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кие-то общезначимые (или присущие многим людям) черты и свойства, ситуа-
ции и события являются отражением того, что часто бывает в жизни; 

2) личностное содержание – даже если художественное изложение 
внешне выглядит как объективное, оно тем не менее всегда эмоционально, оце-
ночно; без этого невозможно «включить» читательские эмоции, трудно добить-
ся от читателя сопереживания; 

3) оригинальное содержание – многие герои, ситуации и события, описы-
ваемые в художественных текстах, нам знакомы и одновременно не знакомы, 
нестандартность изображения достигается здесь за счет авторского взгляда на 
мир; 

4) избыточное/недостаточное содержание – с одной стороны, в художе-
ственном тексте часто какая-то информация накапливается, повторяется, а с 
другой – многое остается недосказанным, но в отличие, скажем, от разговорной 
речи это осознанное поведение писателя или поэта. К тому же в художествен-
ном общении нередко информация не выражается словами, велика роль под-
текста и читательского опыта, который он привносит в художественный текст; 

5) точное / двусмысленное содержание – как правило, один и тот же ху-
дожественный текст понимается по-разному (разными читателями или од-
ним и тем же человеком в разные периоды его жизни), есть разные уровни по-
нимания, толкования художественного текста и в этом смысле его трудно 
назвать точным; однако для каждого отдельного человека в каждый отдельный 
момент возможно точное восприятие художественного сообщения. 

Особенности композиции сообщения в художественной речи. Форма 
художественного изложения свободна, но в пределах текста отдельные его ча-
сти цементируются «образом автора» (авторская модель мира; мировоззрение, 
эмоциональный настрой, творческая индивидуальность автора, его оценка дей-
ствительности) и «образом повествователя» (источник информации, рассказ-
чик: автор может сам рассказывать о событиях, а может «доверить» эту роль 
другому лицу – скажем, в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
несколько повествователей, каждый из них рассказывает о Печорине со своей 
точки зрения, в результате мы получаем максимально точную информацию об 
этом герое. Повествователь может находиться внутри того события, о котором 
говорит, или описывать его со стороны. Повествователь может рассказывать 
свою историю или быть второстепенным участником событий; если в тексте 
несколько разных повествователей, то значимым будет и последовательность, в 
которой они появляются в тексте). 

Языковые особенности художественной речи. В художественной речи 
существует полная свобода в отборе и использовании языковых средств. Пер-
востепенное значение имеет индивидуальный языковой вкус творческой 
личности. Особое свойство художественного текста – «значимая форма»: язы-
ковые средства обычного языка используются для создания художественного 
целого, образно и эмоционально представляющего действительность. 

Основной принцип построения художественного текста – художествен-
но-образная конкретизация. Это значит, что слово живет в художественном 
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произведении не столько в качестве слова-понятия, сколько в качестве слова-
представления, слова-образа. 

В художественной речи активно используются слова с конкретным зна-
чением, абстрактная лексика конкретизируется. Широко употребляются разные 
типы переносного значения. В образном плане способны предстать не только 
лексические единицы, основанные на переносе значения, любое нейтральное 
слова с помощью особой организации контекста может быть вовлечено в еди-
ное эстетически организованное целое и в результате приобрести образный 
смысл, новое – художественно оправданное – содержание. В создании образа 
участвуют также различные смысловые оттенки той или иной грамматической 
формы или конструкции (например, глагольного вида, лица или времени, одно-
составных или неполных предложений).  

Нередко в художественном тексте встречается игра со звуковыми осо-
бенностями слова. Образ вырисовывается также за счет передачи эмоциональ-
ного восприятия предмета речи автором или персонажем художественного 
произведения, где использован прием аллитерации, то есть звукописи: 

Шелковый, тревожный шорох, 
В пу́рпурных портьерах, шторах... (Э.А. По). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Назовите стиль текста. Какие типичные средства языка ис-

пользованы в нем? 
 

Синичка 
Нет более унылой, тоску нагоняющей реки, чем северная мутная Обь с ее 

низкими, однообразными берегами. 
Но вот на кисельной воде Оби сверкнула искорка, лучше сказать по-

ранешному зга, и стала разгораться, заполнять собою пространство, прибли-
жаться. 

Беленькая-беленькая, маленькая-маленькая, словно игрушечная, баржа-
наливайка встретилась нам на реке, проскользнула вдаль, махнув нам по лево-
му борту белым флажком. 

Название баржи – «Синичка». 
И все осветилось вокруг ясным светом, все заиграло, запело, и Обь потек-

ла быстрее, и солнечные пятна заиграли на воде, пронзили солнцем высокие, на 
бамбук похожие тальники по берегам. 

Заспанный капитан нашего катера засуетился, велел подымать якорь – и 
мы поспешно двинулись на грузном судне вослед за легкой, веселой «Синич-
кой» (В. Астафьев). 

 
Задание 2. Отметьте в диалоге примеры просторечий. С какой целью ис-

пользовал их автор? 
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– Да жду своих. Катьку-то, – сулились ... А зять-то партейный, ну-ко да 
коситься начнет. 

– Плюнь! Кому како дело? Нонче нет такого закону... 
– Да закону-то нет, а ... И так-то живут неважно, а тут я ишо ... 
– Не гневи бога, Кузьмовна, не гневи. У меня вон сколько икон висит. А 

ты ее в шифонер запятила! 
– Да не ездит никто, оно и дела никому нет. 
– Не все так-то живут. Ко мне люди ездиют, я не одинокая (В. Шукшин). 
 
Задание 3. Замените нейтральными синонимами выделенные простореч-

ные слова. 
 
1. Завершится вся эта юбилейная катавасия автопробегом всех марок за-

вода по улицам столицы. 2. Масло в огонь подлило выступление министра фи-
нансов М. Задорнова, который накаркал падение производства в РФ на один 
процент. 3. Такой поворот событий дал новый толчок всей челночной отрасли; 
торговцам с оптовых рынков (Из газет). 

 
Задание 4. Прочитайте отрывок из «Тихого Дона». Докажите, что Григо-

рий с отцом говорят на местном диалекте. Какие диалектные слова и аграмма-
тизмы встречаются в авторской речи? Почему М.А. Шолохов не использовал 
вместо них слова литературного языка? Какие из выделенных курсивом в тек-
сте слов имеют соответствия в литературном языке, а какие нет? Чем это можно 
объяснить? 

 
В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокопьевич. 

Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. За-
травивший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. На 
подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в 
палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку. 

 Гришка, рыбалить поедешь? 
– Чего ты? – шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. 
– Поедем, посидим зорю. 
Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их 

в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся 
задник. 

– А приваду маманя варила? – сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. 
– Варила. Иди к баркасу, я зараз.  
Старик ссыпал в кубышку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел 

на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григо-
рий, нахохлясь, сидел в баркасе. 

– Куда править? 
– К Черному яру. Спробуем возле энтой карши, где надысь сидели. Бар-

кас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло 
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его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил 
веслом. 

– Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе. 
– Серники захватил? 
– Ага. 
– Дай огню. Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторо-

ну коряги. 
– Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.  
 
Для справки: Курень – квадратный казачий дом с четырехскатной кры-

шей. Подвеска – веревка для развешивания белья. Чирик – чувяк, вид обуви. 
Привада – приманка для рыбы. Зараз – сейчас, скоро. Жито – зерна ржи. Кар-
ша – упавшее в воду дерево, коряга. Надысь – недавно. Серники – спички. 

 
Задание 5. Независимо от территории проживания люди объединяются в 

группы, так как имеют общую профессию (электронщики, преподаватели, вра-
чи, предприниматели и др.), общие интересы, увлечения (спорт, поэзия, музы-
ка, охота, живопись, театр и др.), принадлежат к одной возрастной категории. 
Когда они находятся в своей среде, когда общаются коллеги, товарищи по ин-
тересам, то нередко средством общения служат жаргоны профессиональные и 
социально-групповые. Профессиональные жаргоны используют люди одной 
профессии. Укажите в тексте профессионализмы. Назовите профессионализмы 
из известных вам профессий. Особенность такого жаргона показал Б. Бонда-
ренко в рассказе «Цейтнот»: 

 
– Как дела? – сухо спросил Алексей. 
– Да вот... маракую. Где-то проскакивает лишняя единичка, а где – не мо-

гу сообразить. А телевизор ничего не показывает.  
У наладчиков свой жаргон. Телевизором они называют осциллограф, а 

считка у них вовсе не считка, а бандура, магнитный барабан – шарабан, тара-
тайка, шкаф с лентопротяжными механизмами – гроб (а у некоторых еще и с 
музыкой), а перфоратор почему-то окрестили дромадерой. Кто назвал так впер-
вые и почему, неизвестно – дромадера, и все тут. Так и пишут в сменных жур-
налах, несмотря на приказы начальства «выражаться по-человечески». 

 
Для справки: Перфоратор – 1. Машина для бурения горных пород, бу-

рильный молоток. 2. Приспособление, аппарат для пробивания отверстий (на 
бумаге, киноленте и т. п.). 

 
Задание 6. Найдите в тексте М.А. Булгакова «Театральный роман» эмо-

ционально-оценочную лексику. Определите виды стилистической окраски. 
 
Украсть не трудно. На место положить – вот в чем штука. Имея в кармане 

браунинг в кобуре, я приехал к моему другу. Сердце мое екнуло, когда еще 
сквозь дверь я услыхал его крики: 
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– Мамаша! А еще кто? 
Глухо слышался голос старушки (ласк.), его матери: 
– Водопроводчик... 
– Что случилось? – спросил я, снимая пальто. 
Друг оглянулся и шепнул: 
– Револьвер сперли, сегодня... Вот гады ... 
Старушка-мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу 

в коридоре, заглядывая в какие-то корзины. 
– Мамаша! Это глупо! Перестаньте по полу елозить! (...) 
– Парфеша! Не входил он в кабинет, – робко говорила мамаша, – прямо к 

крану прошел. 
– Больше никого не было? А вчера кто был? 
– И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого. 
И друг мой вдруг выпучил на меня глаза. 
– Позвольте, – сказал я с достоинством. 
– Ах! И до чего же вы обидчивые, эти интеллигенты! – вскричал друг. – 

Не думаю же я, что это вы сперли. 
И тут же понесся смотреть, к какому крану проходил водопроводчик. При 

этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям. 
Старушка пошла, подражая водопроводчику, в кухню, друг мой устремился за 
нею, я сделал одно ложное движение, якобы за ними, тотчас свернул в кабинет, 
положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился в кухню. 
(...) Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал 
шаг, который можно назвать рискованным, – бросил службу в «Вестнике паро-
ходства». 
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РАЗДЕЛ IX. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ЯЗЫКА 

 
Красноречие есть искусство о всякой дан-
ной материи красно говорить и тем прекло-
нять других к своему об оной мнению. 

М.В. Ломоносов 
 

9.1. Понятие выразительности речи 
 
М.В. Ломоносов подчёркивает (см. эпиграф), что говорить «красно», то 

есть образно, выразительно, эмоционально важно для того, чтобы с большей 
силой воздействовать на адресата речи – слушателя или читателя.  

Языковая выразительность – это свойство сказанного или написанного 
своей словесной формой привлекать особое внимание читателя или слушателя, 
производить на него сильное впечатление. В основе языковой выразительности 
всегда лежит новизна, своеобразие, некоторая необычность, отступление от 
привычного и обыкновенного. 

Выразительность речи усиливает эффективность выступления, яркая речь 
вызывает интерес у слушателей, поддерживает внимание к предмету разговора, 
оказывает воздействие не только на разум, но и на чувства, воображение слу-
шателей. 

Помогают говорящему и пишущему сделать речь образной специальные 
приёмы, изобразительные и выразительные средства языка, традиционно назы-
ваемые тропами и фигурами, а также устойчивые выражения и фонетические 
средства речи. Рассмотрим эти средства, обратив внимание сначала на тропы. 

 
9.2. Тропы 

 
Тро́пы – специальные художественно-изобразительные средства, в кото-

рых слово или выражение употребляется в переносном значении на основе со-
поставления с другим, близким в каком-то отношении, понятием. Единственное 
число термина – троп. Тропы основаны на ресурсах, заложенных в слове. 

Рассмотрим основные разновидности тропов. 
 

9.2.1. Метафора 
  

Метафора – перенос значения на основе сходства обозначаемых словами 
предметов, признаков, действий и т. п. 

При метафоре происходит употребление слова в переносном значении на 
основе сходства двух предметов или явлений:  

а) по форме (головка лука, кольцо садов); 
б) по качеству (шёлковые ресницы, тонкий слух, чёрные мысли);  
в) по расположению (Наш вагон в хвосте поезда);  
г) по выполняемой функции (дворники автомобиля).  
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Классификация метафор многоаспектна. Обратимся к некоторым из её 
аспектов. 

В зависимости от лексического значения имеющих черты сходства ре-
алий выделяются: 

1. Олицетворяющие метафоры, или просто олицетворения (такова, кста-
ти, школьная формулировка) – перенос названия с живого на неживое, прида-
ние неживым предметам черт живых: «Маленький злой буксир тащит за собой 
баржу» (И. Ильф и Е. Петров). Отождествление природы и человека называет-
ся антропоморфизмом. 

2. Одухотворяющие метафоры – перенос названия с человека на живот-
ное, с не лиц на людей: «И чибисы плачут – от света, простора, / От сча-
стия – плакать, смеясь» (И. Бунин), «Над площадью митинговали галки» (И. 
Ильф и Е. Петров). 

3. Овеществляющие метафоры – перенос названия с неживого на живое, 
что противоположно олицетворению: стальные нервы, железный характер. 
А.А. Ахматова: «Так беспомощно грудь холодела...», Н.А. Некрасов: «Догорая, 
теплится любовь...». О.А. Клинг отмечает, что «метафоры овеществляющие 
реже, чем антропоморфические, но встречаются почти у всех поэтов».  

4. Отвлечённые метафоры – перенос с конкретного на отвлечённое, бла-
годаря чему повествование или описание становится более конкретным, полу-
чает черты реальности: крик моды, гвоздь вопроса. 

Кроме того, метафоры классифицируются с точки зрения образности. 
1. Языковые, или банальные метафоры часто используются в обиходной 

речи и не ощущаются нами как метафоры: идёт дождь, часы стали, железный 
характер, тёплые отношения, острое зрение, серп месяца, хвост очереди, ба-
рашки облаков, гребни волн, тонкий вкус, плоская шутка, подошва горы, нос 
лодки и т. п. Для них основная функция – функция экономии языковых средств. 
Представьте, ведь если бы не метафоры, то для называния каждой из упомяну-
тых реалий языку пришлось бы создавать новые слова. 

Кстати, на основании банальных метафор авторы могут создавать образ-
ные. Например, В.В. Маяковский в поэме «Облако в штанах» обыгрывает ме-
тафору «нервы расходились». Так формируется оксюморон: 

Слышу: 
тихо,  
как больной с кровати, 
спрыгнул нерв. 
И вот, – 
сначала прошёлся 
едва-едва, 
потом забегал, 
взволнованный, 
чёткий. 
Теперь и он и новые два 
мечутся отчаянной чечёткой. 
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Попутно заметим, что метафора, раскрываемая автором на протяжении 
большого отрезка или целого стихотворения, называется развёрнутой метафо-
рой. 

2. Образные, авторские, или оригинальные метафоры необычны, вызыва-
ют эмоциональные ассоциации, помогая ярче, точнее представить явление, со-
бытие, качество или действие: «Золото, золото падает с неба! – дети кричат 
и бегут за дождём» (А. Майков).  

Со временем яркие образные метафоры могут становиться шаблонными, 
теряют свою выразительность и оригинальность. Метафоры-шаблоны часто 
проникают в речь из периодической печати: золото (белое, зелёное, чёрное, ко-
ричневое – горючие сланцы, мягкое – пушнина, жёлтое – кукуруза и т. п.), син-
дром (сначала афганский, затем чеченский, абхазский и т. п.), школа – второй 
дом. Вероятно, когда эти метафоры появились впервые, они были находкой 
придумавшего их журналиста, сейчас же их употребление может быть оценено 
только как недостаток как устной, так и письменной речи. 

Несомненно, метафоры должны быть оригинальными, необычными, вы-
зывать эмоциональные ассоциации, помогая осознавать, представлять явление 
или событие. Пример из речи физиолога А.А. Ухтомского: «Ежегодно всё но-
вые волны молодёжи приходят с разных концов в университет на смену пред-
шественникам. Какой мощный ветер гонит сюда эти волны, мы начинаем по-
нимать, вспоминая о горестях и лишениях, которые приходится испытывать, 
пробивая преграды к этим заветным стенам. С силою инстинкта устремля-
ется молодёжь сюда. Инстинкт этот – стремление знать, знать всё глубже 
и глубже» (Наука и жизнь. 1965. № 2. С. 49). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите в текстах метафоры, объясните их значение. На осно-

ве какого сходства возник метафорический перенос? 
 
1. Отсталых туч над нами пролетает  
Последняя толпа.  
Прозрачный их отрезок мягко тает  
У лунного серпа (А. Фет). 
2. Вся в пыли торчит щетина  
Придорожного хвоща (С. Черный). 
3. Топи да болота, синий плат небес (С. Есенин). 
4. В саду горит костёр рябины красной... (С. Есенин). 
5. Сквозь волнистые туманы  
Пробирается луна,  
На печальные поляны  
Льет печально свет она (А. Пушкин).  
 
Задание 2. Найдите в текстах метафоры, объясните их значение. На осно-

ве какого сходства возник метафорический перенос? 
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1. Но юность нам советует лукаво 
И шумные нас радуют мечты (А. Пушкин).  
2. Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, 
И звезда с звездою говорит (А. Пушкин). 
3. Тогда пишу. – Диктует совесть,  
Пером сердитый водит ум (М. Лермонтов).  
4. Зима недаром злится, 
Прошла ее пора –  
Весна в окно стучится 
И гонит со двора (Ф. Тютчев). 
5. Сумрак тихий, сумрак сонный,  
Лейся в глубь моей души, 
Тихий, томный, благовонный,  
Все залей и утиши» (Ф. Тютчев).  
 
Задание 3. Почитайте отрывки из текстов. Найдите в них метафоры. Объ-

ясните свой выбор. 
 
1. Пошел снег. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим 

шорохом. Ветер сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился 
встречный – в лоб. В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких хо-
лодных пуль (В. Шукшин). 

2. Образно говоря, нить его жизни мерно струилась из чьих-то боже-
ственных рук, скользила меж пальцев. Без излишней стремительности, без об-
рывов и узлов, она, та нить, находилась в ровном и несильном натяжении и 
лишь временами немного провисала (А. Битов). 

 
Задание 4. Прочитайте тексты. Найдите в тексте метафоры, объясните их 

художественную функцию. 
 
1. Подобно тому, как из колоссальной, почти безграничной туманности 

формируются, может быть, отдельные плотные звезды, так постоянно в созна-
нии писателя из безбрежного океана жизненных впечатлений формируются 
точные и конкретные замыслы... 

Я иногда вижу, как во время оживленного разговора мой товарищ литера-
тор вынимает записную книжку и скорей записывает в нее только что произне-
сенную фразу, только что рассказанный случай. А потом я вдруг встречаю этот 
эпизод в книге. Из него, как из зернышка, развилась и пышно расцвела целая 
глава рассказа или повести (К. Паустовский). 

2. Мы стоим в лесном овраге. А над нами висит белое облако. 
Душистый дождь лепестков чуть брызжет, медленно опускаясь на голову, 

лицо и землю. Над нами жужжат пчелы. Живые крылатые вертолетики призем-
ляются на пушистое облако. Пахнет пьянящим нектаром и ароматной пыльцой. 

Это цветет черемуха (С. Ларин). 



220 
 

Задание 5. Найдите метафоры в следующих отрывках. Какие ещё сред-
ства художественной выразительности встретились вам в этих отрывках? 

 
Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то непонятным восторгом 

смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня (К. Паустов-
ский).  

В глубине Грузии есть местечко Гелати. Здесь курятся сизой раститель-
ностью склоны гор и по белым развалинам старой академии, в которой, по пре-
данию, учился гениальный певец этой земли Шота Руставели, ползут и пере-
плетаются бечёвки мелколистного растения с могильно-чёрными ягодами, ко-
торых даже птицы не клюют. Грузины сохраняют собор в том виде, каким по-
кинули его ужаснувшиеся завоеватели. Печально сердце гелатского собора, 
хмур и обветрен лик его, вечна и скорбна тишина в нём. Память тёмным и хо-
лодным крылом опахивает здесь человеческое сердце (В. Астафьев).  

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, 
смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых – вот одно из побочных 
назначений всякого растения, и в особенности цветка (В. Солоухин).  

 
Задание 6. Найдите в предложениях метафоры. Объясните, какие свой-

ства присущи метафоре. 
 
И оттуда вырос красивый стремительный столб огня (В. Шукшин). В ве-

чера, когда по осенним заштатным крышам шли ... орды дождей, у Лавра Федо-
совича было очень тепло и светло. По крыше и улицам проходили полчища но-
чи. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Сукровица заречно-
го заката в окнах умирала. Такова сложная машина города. В дни действия этой 
повести город стонал именно этими колоколами древностей. У ворот этого до-
ма текли люди, гудки автомобилей, толпа, человеческое время (Б. Пильняк). 

 
Задание 7. Проанализируйте текст, найдите и подчеркните метафоры. 
 
В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море 

и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор 
неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали 
цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о по-
кое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда ещё тут не было 
ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глу-
хо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и 
смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, 
непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства (А. Че-
хов). 

 
Задание 8. Прочитайте стихотворение М.Ю. Лермонтова. Обратите вни-

мание, как с помощью олицетворения поэту удалось описать природу. Почему 
чаще всего олицетворения используются при описании природы? 
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Катясь чрез сонные долины,  
Туманы сонные легли,  
И только топот лошадиный,  
Звуча, теряется вдали.  
Погас, бледнея, день осенний,  
Свернув душистые листы,  
Вкушают сон без сновидений  
Полузавядшие цветы. 
 
Задание 9. Найдите в текстах примеры, когда неживые предметы пред-

ставлены как живые. 
 
1. Ветер спит, и все немеет,  
Только бы уснуть;  
Ясный воздух сам робеет  
На мороз дохнуть (А. Фет). 
2. Тропами потаенными, глухими,  
В лесные чащи сумерки идут.  
Засыпанные листьями сухими,  
Леса молчат – осенней ночи ждут (И. Бунин). 
3. В сильный мороз березовые дрова весело трещат, а когда разгорятся – 

начинают гудеть и петь (И. Шмелев).  
4. Что, дремучий лес, 
Призадумался, 
Грустью темною  
Затуманился? (А. Кольцов). 
5. Осторожно ветер  
Из калитки вышел, 
Постучал в окошко, 
Пробежал по крыше ... (М. Исаковский). 
 
Задание 10. Найдите в текстах олицетворения. Объясните их употребле-

ние и выразительную роль. 
Вешних дней минутны грозы,  
Воздух чист, свежей листы ...  
И роняют тихо слезы  
Ароматные цветы (А. Фет). 
На родину тянется туча,  

Чтоб только поплакать над ней (А. Фет). 
 
Задание 11. Спишите предложения. Найдите примеры с олицетворением. 

Объясните способы их выражения. 
 
1. Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... выжженная солнцем 

трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уже не зеленеть ей 
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...Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхуш-
ками или ждет чего-то (А. Чехов). 

2. Солнце запуталось в серовато-желтых тучах за серебряной рекой. Над 
водой сонно клубится прозрачный туман. Тихий город спит, приютясь в полу-
кольце леса. Утро, а грустно. День ничего не обещает, и лицо у него печальное 
(М. Горький). 

3. Злоба шипела змеей, извивалась в злых словах, встревоженная светом, 
упавшим на нее (М. Горький). 

4. Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска ... с опущенной головой са-
дилась на краешек постели, брала за руку – печальная сиделка у безнадежного 
больного. Так и молчали часами – рука в руке (Т.Н. Толстая).  

 
Задание 12. Спишите предложения. Подчеркните олицетворения. Укажи-

те, чем они выражены. С какой целью писатели употребляют олицетворения? 
 
1. Вдали по-прежнему машет крыльями мельница, и все еще она похожа 

на маленького человечка, размахивающего руками (А. Чехов). 2. Утром он про-
сыпался со светом, и вместе с ним просыпались тоска, отвращение, ненависть 
(М. Салтыков-Щедрин). 3. Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали 
своей (С. Есенин). 4. Родная земля! Назови мне такую обитель... (Н. Некрасов).  

 

9.2.2. Метонимия 
 
Метони́мия – перенос значения на основе смежности предметов, качеств, 

явлений и т. п. Смежность – тесная связь, отражающая отношения не между 
словами, а между предметами, реалиями.  

 
Виды метонимии 

 
Как и метафора, метонимия бывает языковой: выпить стакан, разодеть-

ся в шелка; и авторской: «Белое платье пело в луче» (А.А. Блок).  
По лексическому значению выделяются следующие типы. 
Помещение – содержимое (название помещения переносится на содер-

жимое этого помещения): аудитория, школа, класс, квартира, дом, завод при 
обозначении людей. Оригинальный пример: «И зал встаёт, / И зал поёт, / И в 
зале дышится легко» (К. Симонов) – пример интересен употреблением слова 
зал в прямом и переносном смысле в пределах одного смыслового отрывка. 

Материал – изделие: золото, серебро, бронза, фарфор, чугун, глина для 
обозначения изделий из них.  

Действие – результат: вязка, штопка, работа, шитьё, вышивка, сочине-
ние, остановка, свисток. Сравните: Она занимается вязанием; Она отложила 
вязание и встала. 

Посуда – содержимое: «Я три тарелки съел (два стакана выпил)» (из ре-
чи); авторский пример: «...Шипенье пенистых бокалов...» (А.С. Пушкин).  
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Отрасль знания, наука – предмет науки: грамматика (строй языка) и 
грамматика (учение о строе языка), аналогично орфография, графика и т. п.  

Событие, мероприятие – его участники: «Конференция состоялась в мае» 
и «Конференция приняла важное решение». 

Автор – его произведение: «Я люблю Пушкина и часто читаю Гоголя» (из 
речи), «Читал охотно Апулея, / А Цицерона не читал» (А.С. Пушкин). 

Упоминание произведения или биографических данных может заменить 
имя автора:  

Однако ж несколько творений  
Он из опалы исключил: 
Певца Гяура и Жуана (т. е. Байрона) 
Да с ним ещё два-три романа (А.С. Пушкин) 

Скоро сам узнаешь в школе,  
Как архангельский мужик (т. е. Ломоносов) 
По своей и божьей воле 
Стал разумен и велик (Н.А. Некрасов). 

Географическое название – население или правительственные круги: 
«Варшава приняла решение», «Россия голосует», «Переговоры между Лондо-
ном и Токио» – часто используется в СМИ. Географическое название может 
также переноситься на событие, связанное с данным населённым пунктом: Бо-
родино как название битвы и т. п. 

Орудие – человек: «Зачем твой дивный карандаш / Рисует мой арапский 
профиль?» «И пращ, и стрела, и лукавый кинжал, / Щадят победителя годы» 
(А.С. Пушкин). 

Абстрактное – конкретное: «Дай-ка зайду, зоологию проведаю» (А. Че-
хов) – имеется в виду учитель зоологии, «Что это за очарование стоит рядом 
с вами?» (Леонид Якубович) – имеется в виду ребёнок. 

Родовое – видовое: «Не знаете, где наше млекопитающее? – Позвоноч-
ное-то? Да вон лежит, мурлычет!» (Из речи). 

Эмоциональное состояние – его причина: ужас – «страх» и «страшное со-
бытие».  

Синекдоха – количественная метонимия, перенос названия части на це-
лое или единственного числа на множественное число. Часто встречается во 
фразеологизмах: крыша над головой, не пустить на порог; активно использует-
ся в бытовой речи людей: «В этих лесах медведь не водится», «В разведке взя-
ли языка», «Отряд в 100 штыков» и под. По названию деревьев называют их 
плоды (часть): абрикос, вишня, груша. (Но: яблоня – метонимии нет).  

Появление языковых синекдох – живой процесс, из последних примеров: 
«Мужик перевёлся», «Студент пошёл интересный».  

Синекдоха достаточно часто встречается в поэзии: 
Только слышно, на улице где-то  
Одинокая бродит гармонь (М. Исаковский). 

Иногда разновидность метонимии бывает даже сложно определить двумя 
словами, как в терминах выше. Например: «А окна, распахнутые во двор, звене-
ли, звали детей: – Игорь, домой! – Вова, уже девять часов!» (Е. Велтистов. 
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Гум-Гам). Попробуйте назвать: предмет, откуда доносятся голоса – голоса 
или как-то иначе?  

Не все виды метонимии одинаково выразительны, что показывают и при-
ведённые нами примеры, однако каждый из них может быть положен в основу 
оригинальных тропов, например, каламбуров: «Сочинение без сочинения» (о 
школьных выпускных работах, списываемых большинством учащихся из сбор-
ников типа «1000 золотых сочинений». Кстати, в этом названии слово «золо-
тых» также является метонимией. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте предложения. Обратите внимание на то, между 

чем наблюдается смежность: 
 
 между автором и произведением: 
Я три тарелки съел (И. Крылов).  

Бранил Гомера, Феокрита,  
Зато читал Адама Смита (А. Пушкин); 
 

 между действием и орудием действия: 
Их села и нивы за буйный набег  
Обрек он мечам и пожарам (А. Пушкин); 
 
 между предметом и материалом, из которого сделан предмет: 
...не то на серебре, – на золоте едал (А. Грибоедов); 
 
 между местом и людьми, находящимися в этом месте: 
Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветоч-

ниц... (Ю. Олеша); 
 
 с меньшего на большее: 
К нему и птица не летит,  
И тигр нейдет... (А. Пушкин); 
 
 с части на целое: 
Борода, что ты все молчишь? (А. Чехов); 
 между предметом и его содержимым: 
  
Ковши круговые, запенясь, шипят на тризне плачевной Олега... (А. Пуш-

кин) (вместо – вино в ковшах).  
 
Задание 2. Прочитайте тексты. Обратите внимание, как используется ме-

тонимия в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
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1. Всё, чем для прихоти обильной 
Торгует Лондон щепетильный (вместо – лондонские купцы) 
И по Балтическим волнам 
За лес и сало возит нам. 
2. Всё украшало кабинет 
Философа в осьмнадцать лет. 
Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза на столе, (вместо – украшения из фарфора и бронзы) 
И, чувств изнеженных отрада, 
Духи в гранёном хрустале... 
3. Что ж мой Онегин? Полусонный 
В постелю с бала едет он: 
А Петербург неугомонный 
Уж барабаном пробуждён. 
Бранил Гомера, Феокрита, (древнегреческие поэты) 
Зато читал Адама Смита (шотландский экономист и философ) 
И был великий эконом... 
4. Театр уж полон;  
Ложи блещут; 
Партер и кресла – все кипит.  
 
Задание 3. Прочитайте тексты. Обратите внимание, как используется ме-

тонимия. 
 
1. Брюллов исподволь становился капризным баловнем. Носил вандей-

ковскую бородку, щегольские туфли на высоких каблуках и ошеломлял всех 
сказочной быстротой своей кисти (Л. Волынский) (вместо – Брюллов необык-
новенно быстро писал).  

2. Годами когда-нибудь в зале концертной 
Мне Брамса сыграют, – тоской изойду. 
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый, 
Прогулки, купанье и клумбу в саду (Б. Пастернак) (Иоганнес Брамс – 

немецкий композитор XIX века, имеются в виду его произведения).  
 
Задание 4. Выделите в текстах метонимию. Определите ее выразитель-

ные функции. 
 
1. Во времена А.С. Пушкина просторечие представляло собой разговор-

ную речь преимущественно городского населения: части дворянства, мелкого и 
среднего чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства. 
Оно сильно отличалось и от архаизированного книжного языка, и от офранцу-
женной речи светского круга. Образцом просторечия А.С. Пушкин считал язык 
московских улиц, живое слово шумных торговых рядов. 

2. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом – люди 
согреваются (В. Шукшин). 
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Задание 5. Спишите предложения. Подчеркните метонимию. Объясните, 
стилистическую роль метонимии в речи. 

 
1. Мы выпили весь самовар (С. Есенин). 2. Ликует буйный Рим (М. Лер-

монтов). 3. Прошли гуськом последние посетители дворца-музея – полушубки, 
чуйки, ватные куртки (А. Толстой). 4. Что, прошло у вас горло? (А. Чехов).  
5. Все флаги в гости будут к нам (А. Пушкин). 6. Черные фраки носились там и 
сям (Н. Гоголь). 7. Не то на серебре, – на золоте едал (А. Грибоедов). 8. Их села 
и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам (А. Пушкин). 

 
Задание 6. Прочитайте отрывки из стихотворений. Обратите внимание на 

способы выражения синекдохи. 
 
 называется целое вместо части: 
Не надо приурочивать к тому, 
Что вся земля от холода гудела, 
Что все костры замглилися в дыму, 
Когда его охладевало тело (Н. Асеев); 
 
 упоминается часть вместо целого: 
...Где повелительные грани 
Стамбулу русский указал (то есть Турции) (А. Пушкин); 
 
 употребляется определенное большое число вместо неопределенного 

множества: 
Ослы! Сто раз вам повторять? 
Принять его, позвать, просить, сказать, что дома... (А. Грибоедов); 
 
 называется единственное число вместо множественного: 
Забыли русский штык и снег, 
Погребший славу их в пустыне (А. Пушкин). 
 
Задание 7. Найдите в текстах примеры синекдохи. Объясните ее упо-

требление. 
 
1. С вечера все спится,  
На дворе темно,  
Лист сухой валится,  
Ночью ветер злится  
Да стучит в окно (А. Фет). 
2. Что с Вами, синий свитерок?  
В глазах тревожный ветерок (А. Вознесенский). 
3. Скажите: скоро ль нам Варшава (то есть Польша)  
Перепишет гордый свой закон? (А. Пушкин). 
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4. Родной очаг (вместо «родной дом»). 
5. Плывет парус (вместо «плывет парусная лодка»). 
6. ...И слышно было до рассвета,  
как ликовал француз... (М. Лермонтов). 
7. А писать он был великий мастер. Его докладные, объяснительные и 

оправдательные записки были шедеврами. Он был известное перо в губернии 
(И. Гончаров). 

 

Задание 8. Прочитайте отрывок из поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души». 
Найдите в нем синекдоху. 

 

...Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надёжнее всего. Товарищ 
или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в 
какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибёшь на свете копейкой.  

 

Комментарий. Вместо родового, более широкого понятия деньги упо-
треблено видовое, более узкое – копейка, а вместо множественного числа упо-
треблено единственное. 

 

Задание 9. Обратите внимание на примеры из поэмы А.С. Пушкина 
«Полтава», в которых есть синекдоха. 

 

Отсель грозить мы будем шведу. 
Здесь будет город заложён 
На зло надменному соседу. 
Природой здесь нам суждено 
В Европу прорубить окно, 
Ногою твёрдой стать при море. 
Сюда по новым им волнам 
Все флаги в гости будут к нам,  
И запируем на просторе.  
 

Задание 10. Вспомним, как обращается В.В. Маяковский к солнцу в сти-
хотворении «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче»: 

 

Слеза из глаз у самого – (имеется в виду мн. ч. – слёзы) 
жара с ума сводила, 
но я ему – 
на самовар: 
«Ну что ж, 
садись, светило!» 
 

Комментарий. Вместо более узкого понятия солнце употреблено более 
широкое, родовое понятие светило – множественное число иногда употребля-
ется вместо единственного). 
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9.2.3. Символ и аллегория 
 
Символ – многозначный предметный образ, объединяющий разные пла-

ны действительности на основе их существенной общности, родственности. 
Символу присуще метафорическое начало, которое обогащено более высоким 
смыслом.  

Примером символа может послужить парус и неспокойная морская сти-
хия в стихотворении М.Ю. Лермонтова, символизирующие мятежные страсти 
человеческой души. Символичны стихотворения «Анчар» А.С. Пушкина, «Три 
пальмы» М.Ю. Лермонтова и мн. др.  

Символ отличается от аллегории многозначностью, допустимостью раз-
личных толкований. Но иногда границу между символом и аллегорией прове-
сти трудно. 

Литературе известны символичные образы. Дон-Кихот стал символом 
наивной и беззаветной преданности своей мечте. Гамлет символизирует стрем-
ление человека разобраться в мучительно сложных проблемах жизни. Плюш-
кин – символ бессмысленного накопительства. 

Символическое начало присутствует и в мифотворчестве. Например, ми-
фологический образ Икара служит символом порыва человека ввысь; образ ти-
тана Прометея символизирует решимость вырвать у богов (у природы) огонь 
познания для пользы людей. 

Аллегория – иносказательное изображение отвлечённого понятия при 
помощи конкретного образа. 

Общеизвестны старинные аллегории: весы – правосудие, крест – 
христианская вера, сердце – любовь. Аллегории есть место и в современной 
жизни: статуя Свободы в США, скульптура «Родина-Мать зовет!» в 
Волгограде. Мы используем аллегорию в обиходной речи: аллегорично 
предложение руки и сердца (вступить в брак). 

В отличие от символа, аллегория однозначна, она выражает строго 
определённый предмет или понятие: 

Прекрасный Царскосельский сад, 
Где льва сразив, почил орёл России мощной 
На лоне мира и отрад... (А.С. Пушкин) –  

лев – аллегория Швеции, орёл – аллегория России. 
Известны аллегорические произведения средневековой европейской 

литературы: поэма «Видение о Петре Пахаре» Уильяма Ленгленда и «Роман о 
Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена. В этих произведениях действуют 
герои Застенчивость, Боязливость, Опасность, Ревность, Великодушие, 
сострадание и т. п., наделённые конкретными чертами внешности и характера. 
Аллегоричны персонажи «Божественной комедии» Данте, где звери (пантера, 
лев, волчица) – это страсти человека, Вергилий, спасающий от зверей, – разум и 
т. п.  

В русской литературе собственно аллегорические произведения очень 
немногочисленны и не являются художественно ценными, например, 
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стихотворная драма «Стефанотокос» («Рождённая к венцу») Иннокентия 
Одровокс-Мигалевича, посвящённая вступлению на царство Елизаветы 
Петровны. В драме действуют герои Верность, Надежда, Злоба, Зависть, 
Лукавство, Слава и т. д. 

Однако в нашей литературе есть элементы аллегории. На аллегоризацию 
персонажей указывают говорящие фамилии в произведениях некоторых 
русских писателей: Простакова и Правдин у Д.И. Фонвизина, Скалозуб и 
Молчалин у А. Грибоедова и т. д.  

На аллегории строятся такие литературные жанры, как басня и притча. 
Аллегоричны сказки о животных, где лиса – хитрость, заяц – трусость и т. п.  

Пример аллегорического персонажа из современного произведения жанра 
детский детектив: «Даже моя знаменитая интуиция, которая не раз выручала 
меня, сейчас сидела на кресле в самом углу моей души и молчала. А когда я 
пристально и строго посмотрела на неё, лишь пожала плечами: дескать, 
спросите что-нибудь полегче!» (С. Иванов. Похищение с продолжением). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите в примерах символы и аллегории, дайте им объясне-

ния. 
 
1. Натс всегда готов поделиться с Мозгом самым ценным, что у него есть 

(реклама) (Натс и Мозг – молодые люди).  
2. Девочки, Идея пришла! (реклама) (Герои рекламного ролика – Идея, 

Интуиция и т. п.). 
3. Какой-то зверь одним прыжком 
Из чащи выскочил и лёг, 
Играя, навзничь на песок. 
То был пустыни вечный гость, 
Могучий барс (М.Ю. Лермонтов). 
 

9.2.4. Сравнение 
 
Сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух 

предметов или состояний, имеющих общий признак.  
Схема сравнения: субъект – признак – объект (образ). 
В русском языке значительную группу сравнительных оборотов 

составляют фразеологические сравнения: 
знать как свои пять пальцев, 
как с гуся вода, 
жить как кошка с собакой, 
как об стенку горох, 
свалиться как снег на голову, 
как бельмо на глазу, 
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понабилось как сельдей в бочке, 
как рыба в воде, 
как с гуся вода, 
как грибы после дождя и т. д. 
Яркие выразительные сравнения придают речи особую поэтичность, а 

шаблонные (стёртые, языковые) сравнения уже не воспринимаются как сред-
ства выразительности: храбрый как лев, трусливый как заяц, отражались как в 
зеркале, проходит красной нитью. 

Чем больше различие в предметах сравнения, тем неожиданнее черты 
сходства, тем ярче сравнение. 

Чаще всего сравнения строятся следующими способами: 
1) при помощи сравнительных союзов как, словно, точно, будто, нежели, 

как будто и т. п.; 
2) при помощи творительного падежа: лес стоит стеной, летит стрелой; 
3) при помощи конструкций с предлогами подобно, наподобие, вроде: 

«Промедление смерти подобно». 
4) форм степеней сравнения прилагательных и наречий: Кто на свете 

всех милее, всех румяней и белее? (А. Пушкин) и др. 
Сравнение может быть развёрнутым. Рассмотрим пример из произведе-

ния Н.В. Гоголя «Горе от ума»:  
Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, пото-

му что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Всё было за-
лито светом. Чёрные фраки мелькали и носились врозь и кучами там и там, 
как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, 
когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед от-
крытым окном; дети всё глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за 
движениями жёстких рук её, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, 
поднятые лёгким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь 
подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза её, обсыпают лако-
мые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, 
и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе 
не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперёд 
по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или по-
чесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, по-
тереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять приле-
теть с новыми докучливыми эскадронами. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте. При помощи каких языковых средств создается 

образ, изображается характер ветра в следующих предложениях? 
 
1. Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь в кукурузе... 2. А когда 

ветер, как дух, как живой, убегает, кружась, в дальние аллеи, старые тополи 
чудят там так угрюмо, жутко... 3. Дождь стихал, холодело, ветер гнал в хо-
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лодном небе белесые космы туч. 4. Ни души! – сказал ветер, облетев всю де-
ревню и закрутив в бесцельном удальстве пыль на дороге. 5. Но ветер не 
унимался, он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы людской 
струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. 6. Она 
распахнула дверь, и ветер, как шалый, со стуком рванул к себе раму, с шеле-
стом и шумом деревьев ворвался в комнату и мгновенно вырвал свет из лам-
пы. 7. Я иду по ровной и плоской степи, ветер несёт туман длинными косма-
ми и валит меня с ног... 8. Шорох колёс и топот копыт по грязи на минуту 
стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в ко-
торых метался ветер, и шум моря. 

 
Задание 2. При помощи каких языковых средств писатели создаются об-

раз – изображение характера ветра; как передаются образы солнца, летнего 
утра, облаков? 

 
I. 1. – Ветер-то с ног сшибает. 2. Ветер бушует и рвет крышу. 3. Ветер по 

ночам жалобно перезванивал на колокольне. 4. Укор ли нам неся, прощальный 
ли привет, как дальний волн прибой, осенний ветер стонет. 5. ...и заливается, 
стонет ветер, гнёт в поле одинокую голую берёзку. 6. Слышишь, как дико завы-
вает ветер в овраге (И. Бунин).  

II. 1. Защурив глаза, я вижу, как в комнату льется солнце. Широкая золо-
тая полоса, похожая на новенькую доску, косо влезает в комнату, и в ней суе-
тятся золотинки (И. Шмелев). 2. Летнее утро. В воздухе тишина; только по-
скрипывает на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка... 3. Ha небе 
неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег (А. Чехов) 

 
Задание 3. Найдите в стихах А.А. Фета сравнения. Определите способ их 

выражения. 
 
1. Уснуло озеро; безмолвен черный лес;  
Русалка белая небрежно выплывает;  
Как лебедь молодой, луна среди небес  
Скользит и свой двойник на влаге созерцает.  
2. Тускнеют угли. В полумраке  
Прозрачный вьется огонек.  
Так плещет на багряном маке  
Крылом лазурным мотылек.  
3. Облаком волнистым  
Пыль встает вдали;  
Конный или пеший –  
Не видать в пыли!  
 
Задание 4. Прочитайте выразительно стихи поэтов. Отметьте случаи упо-

требления сравнения. Скажите, каким образом они выражены. 
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1. А сосны гнутся, как живые,  
И так задумчиво шумят...  
И, словно стадо птиц огромных,  
Внезапно ветер налетит  
И в сучьях спутанных и темных  
Нетерпеливо прошумит (И. Тургенев). 
2. Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой  
Мы стояли, точно в клетке золотистой (А. Майков). 
3. Надо мной  
Между березой и сосной  
В своей печали бесконечной  
Плывут, как мысли, облака,  
Внизу волнуется река,  
Как чувство радости беспечной (Н. Рубцов). 
 
Задание 5. Найдите сравнения. Объясните их выразительную роль в тексте. 
 
1. Что россов та была падения причина –  
Была пучком завязана лучина;  
Колико руки не томить,  
Нельзя пучка переломить,  
Как россы, так она рассыпалась подобно,  
И стало изломать лучину всю удобно (А. Сумароков). 
2. Стихи мои! Свидетели живые  
За мир пролитых слез!  
Родитесь вы в минуты роковые  
Душевных гроз  
И бьетесь о сердца людские,  
Как волны об утес (Н. Некрасов). 
 
Задание 6. Найдите сравнения, укажите способы их выражения. 
 
1. Воздух там чист, как молитва ребенка;  
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно (М. Лермонтов). 
2. Внизу глубоко подо мной  
Поток, усиленный грозой,  
Шумел, и шум его глухой  
Сердитых сотне голосов  
Подобился (М. Лермонтов). 
 
Задание 7. Отметьте сравнения. Каково их значение? 
 
1. Машина города реками погнала людей за станки, за столы, за конторки, 

а автомобили, на улицы... Уже исчезли рожки пригородных трамваев, уже раз-
бегались овцами в собачьем визге деревенские избы (Б. Пильняк). 2. Медали 
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лежали грудами, как бисквиты на детском празднике (И. Ильф). 3. Я и сам не 
подозревал, какими тонкими, крепкими, незримыми нитями было привязано 
мое сердце к этой девушке (Г. Титов). 4. Офицерик ахнул и, свернувшись, сел 
на землю, как на лету подстреленная птица (Л. Толстой). 

 

9.2.5. Эпитеты 
 
Эпитеты – художественные определения. Среди эпитетов выделяются 

метафорические эпитеты – образные определения, созданные на основе перено-
са значения по сходству, которое возникает в сочетании с определяемым сло-
вом: зеркальная гладь воды; ядовитый взгляд. 

Они позволяют более ярко характеризовать свойства, качества предмета и 
тем самым обогащают содержание высказывания:  

Яркокрасочный изумруд, то густой, почти тёмный, то прорезанный 
трещинами, то сверкающий яркою ослепительной зеленью, сравнимый лишь с 
камнями Колумбии; ярко-золотистый «хризолит» Урала, тот прекрасный ис-
кристый камень демантоид, который так ценила заграница, и следы которого 
нашли в старинных раскопках Эктабаны в Персии. Целая гамма тонов связы-
вает слабо зеленоватые или синеватые бериллы с густо-зелёными тёмными 
аквамаринами Ильменских копей, и как ни редки эти камни, но их красота по-
чти не имеет себе равных. 

Эпитеты помогают точнее нарисовать портрет того или иного лица, исто-
рического деятеля, писателя, поэта:  

«Чехова отличали страстная любовь к людям; жгучий интерес к их нра-
вам, судьбам, профессиям; неутомимая жажда знаний, новых впечатлений, 
путешествий; гигантский аппетит к жизни, к самым разнообразным её про-
явлениям; неистощимая заразительная весёлость; ни с чем не сравнимая щед-
рость; прекрасная и возвышенная грусть; нечеловеческая энергия и трудоспо-
собность; необыкновенная мягкость и деликатность и встающая на дыбы 
гордость; феноменальная скромность и могучая воля. Удивительно органич-
ный сплав этих качеств и есть личность Чехова».  

Эпитетами не рекомендуется злоупотреблять. Это может привести к кра-
сивости в ущерб понятности. Рассмотрим совет А.П. Чехова по этому поводу: 
«Понятно, когда я пишу: «Человек сел на траву», это понятно, потому что ясно 
и не задерживает внимания. Наоборот, неудобно и тяжеловато для мозгов, если 
я пишу: «Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжей бородкой сел 
на зелёную, уже измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко, и пугливо 
оглядываясь». Это не сразу укладывается в мозгу». 

Эпитеты могут выражаться: 
 прилагательными: грустно-сиротеющая земля (Ф. Тютчев), седой ту-

ман, лимонный свет, немой покой (И. Бунин);  
 существительными, выступающими в качестве приложений или сказу-

емых, дающих образную характеристику предмета: волшебница-зима; мать – 
сыра земля; Поэт – это лира, а не только няня своей души (М. Горький); 
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 наречиями, выступающими в роли обстоятельств: На севере диком 
стоит одиноко... (М. Лермонтов); Листья были напряженно вытянуты по 
ветру (К. Паустовский); 

 деепричастиями: Волны несутся гремя и сверкая, / Чуткие звезды гля-
дят с высоты (Ф. Тютчев); 

 местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного 
состояния человеческой души: Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще ка-
кие! (М. Лермонтов); 

 причастиями и причастными оборотами: Соловьи словословьем грохочу-
щим оглашают лесные пределы (Б. Пастернак); Допускаю также появление... бор-
зописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет 
других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства (М. Салтыков-Щедрин). 

Выделяются три типа эпитетов: 
– общеязыковые (постоянно употребляются в литературном языке): 

трескучий мороз, тихий вечер, быстрый бег; 
– народнопоэтические, постоянные (употребляются в фольклоре): крас-

ная девица, чистое поле, серый волк; 
– индивидуально-авторские (созданы авторами, индивидуальны): марме-

ладное настроение (А. Чехов), чурбанное равнодушие (Д. Писарев). 
Большую помощь учителю и любому любителю словесности в подборе 

эпитетов может оказать словарь эпитетов, например «Словарь эпитетов 
русского языка» К.С. Горбачевича, Е.П. Хабло (Л., 1979). Пример словарной 
статьи:  

«АВТОРИТЕТ. При положительной оценке. Безграничный, большой, 
важный, всемирный, высокий, громадный, заслуженный, здоровый, 
исключительный, незыблемый, непоколебимый, неограниченный, 
неопровержимый, неоспоримый, непогрешимый, непреклонный, 
непререкаемый, общепризнанный, огромный, оправданный, признанный, 
прочный, святой (устар.), солидный, устойчивый, хороший. При отрицательной 
оценке. Грошовый (разг.), дешёвый, дутый, липовый, невысокий, 
неоправданный, подмоченный, подорванный, пошатнувшийся, сомнительный, 
шаткий. Редкие эпитеты. Голый, докторальный, огненный». 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте отрывки из стихотворений, укажите эпитеты. 
 
1. Меж скал блуждая, желтый луч 
В пещеру дикую прокрался 
И гладкий череп озарил... (М. Лермонтов).  
2. Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной (И. Бунин).  
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Задание 2. Найдите эпитеты, определите их роль в тексте. 
 
1. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля – все, побуревшее от 

зноя, рыжее и полумертвое, теперь отмытое росою и обласканное солнцем, 
оживало, чтобы вновь зацвести (А. Чехов). 2. Стояло лето, шел долгий день, ве-
тер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен (А. Платонов). 3. В 
красном закате плыли величавые лебеди – розовато-золотые в солнце. Отзывал-
ся пустынный их крик в парке (И. Шмелев). 

 
Задание 3. Прочитайте предлагаемые ниже словосочетания, выделите в 

них эпитеты, объясните их смысловое и эмоциональное содержание. Оцените 
их традиционность. 

 
Зловещая дума; ветрила гордых кораблей; звезда печальная; на обнажен-

ной ветке; роковой огонь сражений; надежда сладостная; безумное волненье; в 
ясной лазури; по бархатным лугам; судьба жестокая; тщетный шум пиров; 
счастливый край. 

 
Задание 4. Прочитайте выразительно стихотворение И.С. Никитина. Ка-

кую роль играют прилагательные в образном строе стихотворения? Какие из 
прилагательных являются эпитетами? Почему? Какие из эпитетов постоянные? 

 
В синем небе плывут над полями 
Облака с золотыми краями; 
Чуть заметен над лесом туман, 
Теплый вечер прозрачно-румян. 
Вот уж веет прохладой ночною; 
Грезит колос над узкой межою; 
Месяц огненным шаром встает, 
Красным заревом лес обдает. 
Кротко звезд золотое сиянье, 
В чистом поле покой и молчанье: 
Точно в храме стою я в тиши 
И в восторге молюсь от души. 
 
Задание 5. Прочитайте текст. Найдите в нем эпитеты. Определите их 

роль в тексте. 
 
Нетленные красоты России, ее полей и лесов, туманных омутов и величе-

ственных закатов явились на свет не вчера. Именно Север напитал жизнь поко-
лений и даже эпох так, что диву даешься. Вместе с Великим Новгородом, вме-
сте с белоствольной, статной Русью поднялось величие Пскова и Суздаля, Вла-
димира и Ростова. Каменная громада Георгиевского собора на Ильмень-озере, 
когда на прибывающей весенней воде он высится, будто в облаках, не просто 
старина, а памятник величию человека. 
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Все это – эпоха, когда простой человек почувствовал в себе поэта и ощу-
тил, что земля – это нечто большее, чем просто нива, просто гул нетронутых 
лесов. Он, загнанный на северные окраины своей земли безжалостными завое-
вателями, понял, что уходить больше некуда, что родная земля, эти спаситель-
ные богатырские дали, – источник бесконечной душевной силы. И каждая тра-
винка, дерево, озеро стали восприниматься им как нерукотворное богатство (По 
Ю. Куранову). 
 

9.2.6. Гипербола 
 

Гипербола – образное выражение, преувеличивающее какое-либо дей-
ствие, предмет, явление. Цель гиперболы в художественном тексте – усиление 
впечатления от описываемого.  

Гипербола появилась давно, мы видим её в фольклорных произведениях 
разных народов, где подчёркивается физическая мощь героев: русских богаты-
рей, великанов из западных сказок, греческого Циклопа и др.  

Гипербола – любимый приём в русской народной поэзии. В «Слове о 
полку Игореве» говорится: «Тому в Полотске позвониша заутренюю рано у 
святыя Софеи в колоколы, а он в Кыеве звон слыша».  

Часто встречается гипербола в русских частушках: 
 
Сидит лодырь у ворот, 
Широко разинув рот,  
И никто не разберёт,  
Где ворота, а где рот. 

 
В духе народного приёма пользовался гиперболой в своих стихах 

Н.А. Некрасов: «Я видывал, как она косит: / Что взмах – то готова копна». 
Своими гиперболами прославился Н.В. Гоголь: «Редкая птица долетит до 
середины Днепра», казацкие шаровары «шириною с Чёрное море». Гипербола – 
один из характерных приёмов в творчестве В.В. Маяковского: 

 
Пусть заполнится годами 
      жизни квота, 
стоит только  
   вспомнить  
      это диво, 
раздирает 
  рот 
   зевота 
шире 
  Мексиканского залива («6 монахинь»). 
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Приведём ещё несколько примеров: «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и 
тьмы, и тьмы» (А. Блок. Скифы); «Три толстяка... сопели так сильно, что на 
веранде раскрывалась и закрывалась стеклянная дверь» (Ю. Олеша. Три 
толстяка); «Чтобы врассыпную разлетелся коган, встречных увеча пиками 
усов» (В.В. Маяковский. Сергею Есенину).  

Мы сами используем гиперболы в обиходной речи: «Хороша! Лучше всех 
в мире!»; «Ты самая красивая, самая добрая!»; «Я тебя сто лет не видел!»; 
«Устал до смерти!», «Сто раз уже тебе говорил». 

Нередка гипербола в детских стихах, так называемых небылицах. Здесь 
она не просто служит созданию комического эффекта, тому, чтобы рассмешить 
ребёнка, но и стимулирует его мыслительную активность, формирует и 
проверяет его знания об окружающем мире: 

 
Была у меня сестра, 
Сидела она у костра 
И большого поймала в костре осетра. 
Но был осетёр  
Хитёр 
И снова нырнул в костёр. 
И осталась она голодна,  
Без обеда осталась она,  
Три дня ничего не ела,  
Ни крошки во рту не имела. 
Только и съела, бедняга,  
Что пятьдесят поросят, 
Да полсотни гусят, 
Да десяток цыпляток, 
Да утяток десяток, 
Да кусок пирога 
Чуть побольше того стога, 
Да двадцать бочонков 
Солёных опёнков, 
Да четыре горшка 
Молока, 
Да тридцать вязанок 
Баранок, 
Да сорок четыре блина. 
И с голоду так исхудала она,  
Что не войти её теперь 
В эту дверь. 
А если в какую войдёт, 
Так уж ни взад, ни вперёд (К. Чуковский. Обжора). 
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Гиперболические образы встречаются и в зарубежной авторской 
литературе. Наиболее яркие из них – Гулливер Джонатана Свифта и Гаргантюа 
и Пантагрюэль Франсуа Рабле.  

На гиперболе могут быть построены сравнения: «Профессор, снимите 
очки-велосипед!» (В.В. Маяковский). 
 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте отрывки из стихотворений. Выделите в них ги-
перболы. 

 
1. В сто сорок солнц закат пылал, 
в июль катилось лето, 
была жара, 
жара плыла – 
на даче было это (В. Маяковский). 
2. Одни дома длиною до звезд, другие – длиной до луны; до небес баоба-

бы (В. Маяковский). 
3. Но я люблю – за что, не знаю сам –  
Ее степей холодное молчанье,  
Ее лесов безбрежных колыханье,  
Разливы рек ее, подобные морям ... (М. Лермонтов). 
 
Задание 2. Прочитайте предложения. Найдите в них гиперболы. Объяс-

ните мотивы своего выбора. 
 
1. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, беско-

нечная равнина, перехваченная цепью холмов (А. Чехов).  
2. Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. Гоголь).  
3. У Ивана Никифоровича, напротив того, шаровары в таких широких 

складках, что если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с ам-
барами и строением (Н. Гоголь).  

4. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, 
что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот вели-
чиною в арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь 
немецким обедом из картофеля (Н. Гоголь). 

 
Задание 3. Прочитайте отрывок из романа «Мёртвые души» Н.В. Гоголя. 

Какое средство художественной изобразительности трижды использовано в 
описании обеда у Собакевича? 

 
За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была го-

раздо более тарелки, потом индюк ростом в телёнка, набитый всяким добром: 
яйцами, рисом, печёнками и невесть чем, что всё ложилось комом в желудке. 
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Этим обед и кончился; но когда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в се-
бе тяжести на целый пуд больше.  

 
Задание 4. Прочитайте текст. Выделите в нем гиперболы. Определите их 

художественную функцию. 
 
...Если б не Пушкин, не Лермонтов, не деяния десятков других творцов 

слова с их врачующей и вразумляющей музой, если б не музыка Бетховена, 
Шуберта, Моцарта, Чайковского, Баха, Верди иль Вагнера, не бессмертные по-
лотна Тициана, Рафаэля, Гойи, Нестерова или Рембрандта, человечество давно 
бы одичало, опустилось на четвереньки и уползло обратно в пещеры, тем более 
что его все время неодолимо тянет туда ... 

Со «Сказки о рыбаке и рыбке», со стихотворения «Буря мглою небо кро-
ет...», с колыбельной песни матери, с вешнего цветка, улыбнувшегося нам на 
зеленой поляне, с вербочки, распустившейся к Пасхе, с тихого слова молитвы, с 
музыки, звучащей поутру от полета мотылька, от пенья пташки, от всего того, 
что бытует, дышит и радуется вокруг нас, исходит защита от зла, и слушать бы 
нам повнимательней и видеть зорче земную доброту, внимать Пушкину, в нас 
поселившемуся с детства. 

За Пушкиным путь наш, за ярким факелом его жизни, за мученическим и 
путеводным словом его, за титанами, подобными ему, украсившими и обога-
тившими человеческую жизнь (В. Астафьев). 
 

9.2.7. Литота 
 

Литота (от греч. простота) – стилистическая фигура преуменьшения 
предмета, носящая ещё другое название – обратная гипербола. И 
действительно, литота противоположна гиперболе. Она обозначает ослабление 
свойства, качества, явления до немыслимых в реальности размеров. 

Мы встречаем литоты: 
– в сказках: «Мальчик-с-пальчик», «Дюймовочка»;  
– во фразеологизмах: небо с овчинку показалось;  
– в обычной обиходной речи: «Я к вам на минутку» или «Можно вас на 

три секунды?». Мы возмущаемся: «Заплатили жалкие копейки!».  
 
И, конечно, литота используется в авторских произведениях: 

 
И шествуя важно, в спокойствии чинном, 
Лошадку ведёт под уздцы мужичок 
В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
В больших рукавицах ... а сам с ноготок! (Н. Некрасов). 

 
Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напёрстка. 
Я гладил всё его; как шёлковая шёрстка (А. Грибоедов) 
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Мой Лизочек так уж мал, 
Так уж мал, 
Что из листика сирени 
Сделал зонтик он для тени 
И гулял. 
Мой Лизочек так уж мал, 
Так уж мал, 
Что из крыльев комаришки 
Сделал две себе манишки 
И – в крахмал... (стихотворение А. Плещеева, положенное 
    на музыку П. Чайковским).  

 
Как и гипербола, литота может сочетаться со сравнением: «Люди, как 

напуганные тараканы...» (А.М. Горький). 
 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте предложения. Выделите литоту. 
 
1. Какие крохотные коровки!  
Есть, право, менее булавочной головки (И. Крылов). 
2. Ниже тоненькой былиночки надо голову клонить (Н. Некрасов). 
3. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчинённых 

<...>: Прометей, решительный Прометей! В обществе и на вечеринке, будь все 
небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного 
повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не 
выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! (Н. Гоголь). 

 
Задание 2. Какой из тропов используется в описании комнаты Плюшкина? 
 
С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сде-

лавшаяся похожею на шёлковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комна-
ты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на 
столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней 
было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими 
на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок дере-
вянной лопаты и старая подошва сапога. 

 
Задание 3. Определите виды тропов в следующих высказываниях (мета-

фора, метонимия, гипербола и др.). Какова их функция в речи? 
 
1. Ах, увял головы моей куст, / Засосал меня песенный плен, / Обречён я 

на каторге чувств / Вертеть жернова поэм (С. Есенин). 2. Не обгорят рябиновые 
кисти, / От желтизны не пропадёт трава. / Как дерево роняет тихо листья, / Так 
я роняю грустные слова (С. Есенин). 3. И скоро ночь, по прошлому скорбя, / 
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опять раскинет звёзды как попало, / закат осыплет облако малиной, / дыханье 
ветра станет погрубей, / и жалкий лист на ветке тополиной / нахохлится, как 
старый воробей (С. Сметанин). 4. В смертельном обмороке бледная река / чуть 
шевелит засохшими устами (Н. Заболоцкий). 5. И веет влажная прохлада вокруг 
неё, и каждый куст обрызган пылью водопада, смеётся тысячами уст (Н. Забо-
лоцкий). 6. Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули сёдла, и, колыха-
ясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, 
где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов – такой же древний и молодой – 
вздымался рассвет (А. Фадеев). 7. На их горячие мольбы, на их сыновние 
просьбы, на их слёзы он [царь] ответил казацкими нагайками и солдатскими 
пулями (Из речи на митинге).  

 

9.2.8. Оксюморон 
 
Оксюморон (возможно различное ударение – оксюморо́н и оксю́морон, а 

по иной орфографии оксиморон) (от греч. oxymoron – остроумно-глупое) – 
стилистический приём, состоящий в сочетании контрастных по значению слов, 
создающих новое понятие или представление: Мучительно счастлив 
(А. Пушкин); Ей весело грустить (А. Ахматова) 

Упрощённое определение, часто используемое в школьной практике, – 
сочетание несочетаемого. Своей структурой оксюморон указывает на 
противоречие между двумя реально существующими сторонами одного 
предмета: мудрый глупец, знакомый незнакомец и т. д. Это троп (по иной 
классификации – фигура речи) со взаимоисключающими компонентами 
смысла) обладающий яркой экспрессивностью, так как на основе 
противопоставления слов с противоречивыми значениями даётся 
эмоциональная оценка самого предмета. Оксюморон нацелен привлекать 
внимание.  

Оксюмороны встречаются в обиходной речи и в языке художественной 
литературы.  

В обиходной речи их оригинальность минимальна: сухое вино, старый 
новый год, горькая победа, красноречивое молчанье, воспоминание о будущем и 
под. Структура и семантика оксюморона характерна не только для свободных 
конструкций, но и для фразеологических единиц. Фразеологизмы со структурой 
и семантикой оксюморона образуются при сочетании слов-антонимов (и 
грустно и смешно) или производных от антонимических оппозиций (буря в 
стакане воды, много шума из ничего) и служат для указания на совмещённые в 
одном предмете противоречивые качества (без вины виноват). В устной речи 
их образность стёрта постоянным употреблением, но может быть оживлена. 
Например, М. Задорнов в одном из монологов обыгрывает выражения горячий 
снег, старый новый год, умный дурак, маленький супермаркет и подводит 
таким образом слушателя к сатирическому восприятию выражения порядочный 
депутат. 
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В литературных произведениях оксюмороны являются ярким средством 
передачи авторского замысла. На оксюморонах построены названия некоторых 
произведений – «Живые мощи» И.С. Тургенева, «Живой труп» Л.Н. Толстого, 
«Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, в современной литературе – «Я 
умер вчера» А. Марининой.  

Примеры оксюморонов встречаются в стихах многих русских поэтов: 
«Люблю я пышное природы увяданье»; «Печаль моя светла...»; «О как 
мучительно тобою счастлив я!» (А.С. Пушкин); «Порой влюбляется он 
страстно / В свою нарядную печаль» (М.Ю. Лермонтов); «Жить, храня веселье 
горя, / Помня радость прошлых вёсен...» (В. Брюсов); «Смотри, её весело 
грустить, / такой нарядно обнажённой» (А.А. Ахматова). 

Оксюмороны являются характерной чертой не только русской языковой 
системы, пестрят ими произведения В. Шекспира: 

 
О гнев любви! О ненависти нежность! 
Из ничего рождённая безбрежность! 
О тягость лёгкости, смысл пустоты! 
Бесформенный хаос прекрасных форм, 
Свинцовый пух и ледяное пламя, 
Недуг целебный, дым, блестящий ярко, 
Бессонный сон, как будто и не сон! 
Такой любовью дух мой поражён. 
Любовь – безумье мудрое: оно 
И горечи и сладости полно. 
Я заживо убит её обетом! 
Я мёртв – хоть жив и говорю об этом 

(«Ромео и Джульетта», 
перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник). 

 
Оксюмороны встречаются и в языке средств массовой информации. 

Пример из телевизионной передачи: «Инесса Арманд... своим очарованием, 
естественностью, манерою общаться выжигала пространство вокруг 
себя». 

Оксюмороны наблюдаются в авторских текстах песен различных групп: 
«Призрачный рай, человек без лица / До смерти может испугать мертвеца» 
(группа «Високосный год») и даже в текстах популярных песен: «Я 
шоколадный заяц, я ласковый мерзавец» (Нарцисс Пьер, Фабрика звёзд-2). 

В современном языке преобладают оксюморонные конструкции, 
свободные по характеру употребления (авторские), потому что свободные 
сочетания слов выгодно отличаются от фразеологизмов своей 
нестандартностью, экспрессивностью и новым подходом к изображаемому 
явлению. Примеры: «Выстрелом в сердце разбудишь меня...» (из песни 
Ж. Агузаровой); «В корчме уныло веселились с десяток едоков» (Ю. Никитин. 
Трое в песках). 
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Для современных школьников умение видеть в тексте и характеризовать 
оксюмороны является востребованным. К примеру, в одном из заданий первого 
тура VII Всесоюзной олимпиады школьников по русскому языку 
старшеклассникам предложено ответить на вопрос: «Какими художественными 
средствами создаётся образ того явления природы, которое описано в этом 
произведении?»: 

 
Как зачарованный стою 
Над дымной бездною твоею 
И, мнится, сердцем разумею 
Речь безглагольную твою (Е.А. Баратынский). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите оксюморон в поэтических текстах. С какой целью он 

используется? 
 
1. С того часу начались для Ильи сладостные мученья, светло опаляющие 

душу (И. Шмелев). 
2. Есть тоска веселая в алостях зари (С. Есенин). 
3. Но красоты их безобразной  
Я скоро таинство постиг (М. Лермонтов). 
4. И день настал. Встаёт с одра  
Мазепа, сей страдалец хилый,  
Сей труп живой, ещё вчера  
Стонавший слабо над могилой (А. Пушкин. Полтава). 
 
Задание 2. Найдите оксюморон в следующих текстах. Объясните его зна-

чение и выразительную роль. 
 
1. Таинственно шумит лесная тишина,  
Незримо по лесам поет и бродит Осень...  
Темнее день за днем, – и вот опять слышна  
Тоскующая песнь под звон угрюмых сосен (И. Бунин). 
2. Кому сказать, с кем поделиться  
Той грустной радостью, что я остался жив (С. Есенин). 
3. Унылая пора! очей очарованье,  
Приятна мне твоя прощальная краса –  
Люблю я пышное природы увяданье,  
В багрец и в золото одетые леса (А. Пушкин). 
4. Из ненавидящей любви,  
Из преступлений, исступлений –  
Возникнет праведная Русь (М. Волошин). 
5. Смотри, ей весело грустить  
Такой нарядно-обнаженной (А. Ахматова). 



244 
 

Задание 3. Почитайте примеры оксюморона в произведениях русских пи-
сателей и поэтов. Почему оксюморон привлекателен? 

 
1. Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в 

холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои 
возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал 
(М. Лермонтов). 

2. В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий су-
мрак лица! Разом вдруг окунёмся в жизнь со всей её беззвучной трескотнёй и 
бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков (Н. Гоголь. Мёртвые души). 

 
Задание 4. Прочитайте отрывки из стихотворений В.С. Высоцкого. 

Найдите в них оксюмороны. Почему они привлекают к себе внимание? 
 
1. Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю 
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю... 
Что-то воздуху мне мало – ветер пью, туман глотаю – 
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю! 
2. Зов предков слыша сквозь затихший гул, 
Пошёл на зов – сомненья крались с тылу, 
Груз тяжких дум наверх меня тянул, 
А крылья плоти вниз влекли, в могилу. 
 
Задание 5. Объясните, почему в стихотворение И.А. Бунина «Старая яб-

лоня» оксюморон является смысловым и эмоциональным ядром всего стихо-
творения? 

 
Вся в снегу, кудрявом, благовонном, 
Вся-то ты гудишь блаженным звоном 
Пчёл и ос, от солнца золотых. 
Старишься, подруга дорогая? 
Не беда. Вот будет ли такая 
Молодая старость у других! 
 
Задание 6. Обратите внимание на использование оксюморона в названи-

ях произведений. С какой целью данная стилистическая фигура охотно исполь-
зуется писателями? Дополните примеры оксюморона своими. 

 
Рассказ «Живые мощи» И.С. Тургенева, пьеса В.В. Вишневского «Опти-

мистическая трагедия», драма Л.Н. Толстого «Живой труп», роман Ю.В. Бон-
дарева «Горячий снег».  
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9.2.9. Каламбур  

 
Каламбур – шутка, игра со словом, основанная на многозначности слов 

или других ресурсах русского языка.  
Каламбурный юмор (языковой) считается особенностью русской 

юмористической традиции в противоположность традиции западной, в которой 
распространён юмор ситуаций (вспомните, например, шутки с брошенным в 
лицо тортом или образы комиков – Чарли Чаплина, Пьера Ришара и др.). 

Классификация каламбуров: 
1. Основной разновидностью являются каламбуры, основанные на много-

значности. Этот главный тип каламбура делится на две разновидности. Во-
первых, это каламбуры, основанные на использовании двух слов (и в прямом, и в 
переносном значении): «Из номера в номер номер один» (реклама); «Сочинение 
без сочинения» (название статьи). Во-вторых, это каламбуры, в которых обыгры-
ваемое слово употребляется одновременно и в прямом, и в переносном значении, 
что и создаёт юмористический эффект: «Чтобы стать героем, Печкин, одного 
желания маловато. – Хорошо, у меня есть второе, Петя!» (телепередача «Не зе-
вай!»); «“Драмина” не подкачает!» (реклама средства от укачивания). 

2. Каламбуры могут строиться на использовании омонимов: «Натянул 
Иван Царевич лук... и пошёл на карнавал в костюме Чиполлино» (анекдот). 

3. В основе каламбура могут лежать смежные с омонимией явления – 
омофоны, омографы, омоформы. Особенно часто омофоны. Примеры: «Эффе-
ралган Упса – и у пса, и у кошки» (сатирический монолог Е. Петросяна); «Убе-
дивши его, что он не богослов, а бог ослов, посадили на время в сумасшедший 
дом» (Н. Лесков). 

4. Парономазия, по своей сути, также является одной из разновидностей 
каламбура, обыгрывающей различие в значении паронимов: «Для душа и души» 
(название магазина); «Кирилловица российского телевидения» (телефраза к 70-
летию диктора Игоря Кириллова). 

5. Фонетические каламбуры строятся на возможностях русской звуковой 
системы, на созвучии. Например, реклама определителя номера для сотового 
телефона: «АОН такой удобный!». Фонетически аббревиатура «АОН» 
разделяется на союз «а» и местоимение «он». А рекламная фраза звучит как 
измененная строка песни: «А он такой холодный, как айсберг в океане», то есть 
для создания каламбура также привлекаются возможности аллюзии. 

6. Каламбуры могут основываться на так называемой «народной 
этимологии», которая в данном случае является не «народной», а «авторской» и 
вытекает из юмористического переосмысления автором внешнего облика слова. 
У известного сатирика Е. Петросяна есть целый «Бестолковый словарь» с 
пояснениями вроде: «Томагавк – тётя Тома ругается». 

7. В каламбурах могут сопоставляться не только слова, но и свободные 
сочетания с фразеологизмами, в результате чего, как правило, обыгрывается 
прямое значение составляющих фразеологическую единицу слов. Например: 
«После десятого тоста он наконец почувствовал себя в своей тарелке...» 
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(анекдот); «В этой части он съел собаку. – Ах, ах, не говорите так, наша мама 
очень брезглива» (А.П. Чехов). 

Встречается также контаминация (объединение) двух фразеологических 
единиц с целью создать каламбур: «...Уже била дрожь, крупная, как чечётка» 
(А. Жвалевский, И. Мытько. Личное дело Мергионы) – соединены обороты 
бьёт дрожь и бить чечётку.  

8. Могут сопоставляться не только одинаковые или схожие слова, но и 
однокоренные. Примеры: «Скакал Иван Царевич три дня и три ночи.., пока не 
отобрали скакалку» (Н. Фоменко, «Русское радио»); «Вечером у меня вечер» 
(устная речь). 

9. Логические каламбуры строятся на сопоставлении (часто в форме од-
нородных членов) несопоставимых с точки зрения логики предметов. Эти 
предметы, как правило, относятся к разным классам. Например: «Здравствуй-
те, люди и интеллигенция!» (сатирический монолог Г. Хазанова); «Он обещал 
на съезде, что родит роман и сына» (И. Ильф). 

10. Элементом языковой игры можно считать окказиональные авторские 
образования. Например: «Учила мама и всякоюродные сёстры» (В.В. Маяков-
ский); прихватизация, джипломатия, путинбуржцы, кока-колонизация, сес-
сиально озабоченный студент и под. (Язык СМИ). 

Функции каламбура:  
  овладение языком (в речи детей);  
  языкотворческая функция;  
  маскировочная функция;  
  стремление развлечь себя и собеседника;  
  стремление к самоутверждению. 
Итак, каламбур представляет собой игру с языком, в которую с 

удовольствием вступает автор тропа и в которую он при этом вовлекает 
читателя или слушателя. Последний становится участником этой игры, 
соучастником творчества, так как ему хорошо известны исходные языковые 
явления и, бесспорно, интересно, что новое на их материале удалось создать 
автору.  

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Рассмотрев предложенный языковой материал (анекдоты), 
проанализируйте его, обратив внимание на семантику слов, служащих созда-
нию тропа. Определите разновидность каламбура. 

 

1. Он был в прекрасной спортивной форме. Правда, на пузе она уже не за-
стегивалась. 

2. В Москве недорогую квартиру можно снять только на фотоаппарат. 
3. – Девушка, как вы прекрасны в этом вечернем туалете! 
    – Мужчина! Закройте дверь! 
4. Когда все ходили курить за школу, Петя уже курил за район, а потом 

его позвали курить за область!  
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5. Первое сентября. Магазин. Заходит женщина со взрослым сыном и 
спрашивает: «Сосиски поступили?». Продавщица: «Да, поступили». Женщина – 
сыну: «Вот видишь, даже сосиски поступили!». 

6. У прапорщика спрашивают:  
– Ваш любимый вид спорта?  
– Футбол!  
– А любимая команда?  
– Рота, подъём! 
7. Весна хоть кого с ума сведёт. Лед – и тот тронулся... 
8. Штирлиц знал наверняка. Наверняк Штирлица не знал... 
9. «Вкалываю с утра до вечера!» – жаловался наркоман. 
10. Велика Россия, а велика поставить негде... 
11. – Сёма, вы видели шоу Бенни Хилла? 
– Не, а шо у него? 
12. – Ты слышал! Грибы пошли! 
– Ты посмотри, что радиация-то делает... 
13. – Здравствуйте, я Терминатор, и я переустановил себе операционную 

систему.  
– А какая была?  
– ХР.  
– А стала?  
– А стала Виста, бэйби! 
14. Большой путь прошла Америка от хижины дяди Тома до барака Обамы. 
15. Одна бабушка другой: «А говорят, Медведев завел блох в свитере...». 
16. Утерян большой черный дипломат. Нашедшего просят вернуть этого 

алкоголика в посольство Нигерии за вознаграждение. 
17. – Алло. Это база? Я насчет сарая.  
– Извините, это ракетная база. Вы не туда попали.  
– Нет, это вы не туда попали. 
18. Если вы взглянули в зеркало, но никого там не обнаружили – вы неот-

разимы! 
19. – И всё-таки жаль, что молодежь уже не помнит, кто такие Достоев-

ский, Герцен, Белинский... 
– А Грибоедов? Вы посмотрите, сколько грибоедов среди современной 

молодежи! 
20. Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью! 
 

Задание 2. Юмор в приведённых выше анекдотах построен на двойном 
значении слов. Подобный прием используется очень часто. Попробуйте сочи-
нить ещё один анекдот. Используйте в новом анекдоте двойное значение глаго-
ла... 

– болеть: находиться в состоянии болезни и переживать за любимую ко-
манду; 

– вешать: совершать казнь и измерять вес на весах; 
– гладить: ласково дотрагиваться рукой и работать с утюгом; 
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– мешать: отвлекать кого-либо от дела и производить ложкой круговые 
движения в кастрюле; 

– топить: погружать в воду и разводить в печи огонь. 
 
Задание 3. Проанализируйте подборку анекдотов в каком-либо источнике 

(газете, журнале, сайте Интернет и под.) и определите, какова доля анекдотов, 
построенных на каламбуре, то есть демонстрирующих русские традиции юмо-
ра, в данной подборке. 

 

9.2.10. Перифраза 
 
Перифраза (перифраз, парафраз, парафраза) – выражение, описатель-

но передающее смысл другого выражения или слова; Пишущий эти строки 
(вместо «я» в речи автора), царь зверей (вместо «лев»).  

Перифраз строится на принципе развёрнутой метонимии. Это приём, за-
ключающийся в замене какого-либо слова или словосочетания описательным 
оборотом речи, в котором указаны признаки не названного прямо предмета или 
лица. Так, в стихотворении Пушкина «К вельможе» Вольтер охарактеризован 
следующим перифразом: 

 
Явился ты в Ферней – и циник поседелый, 
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,  
Своё владычество на Севере любя, 
Могильным голосом приветствовал тебя. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте стихотворный отрывок. Укажите перифразу. 
 

Приходилось туго. 
Заводы стыли. Прятал хлеб кулак. 
Сыпняк блуждал, вокруг измена зрела, 
Вздуваясь гнойниками. 
Старый мир: 
Бесхлебье, бессапожье, бездорожье, 
Изнеженность, истрепанность, измор, 
Невежество, неверье, неуменье, – 
Все пыжилось, хрипело, упиралось, 
Дрожало, ныло, ляскало зубами, 
Брело на цыпочках, ползло на брюхе, 
Из-за угла высовывало нос, 
Ухмылку, заносило нож, дубину, 
Мешая жить, мешая создавать... (Г.А. Шенгели). 
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Задание 2. Обратите внимание на то, как А.С. Пушкин использовал пе-
рифразу в своих произведениях: 

 
1. Хотя мы знаем, что Евгений 
Издавна чтенье разлюбил, 
Однако ж несколько творений 
Он из опалы исключил: 
Певца Гяура и Жуана (роман «Евгений Онегин»). 
2. За ним вослед неслись толпой 
Сии птенцы гнезда Петрова – 
В переменах жребия земного, 
В трудах державства и войны 
Его товарищи, сыны: 
И Шереметев благородный, 
И Брюс, и Боур, и Репнин, 
И, счастья баловень безродный, 
Полудержавный властелин (поэма «Полтава»). 
 
Задание 3. Обратите внимание на пример из притчи Ф.Д. Кривина «По-

луправда», где использована перифраза:  
 
Там, где надо бы сказать: «Вы подлец!» – можно сказать: «У вас трудный 

характер». Нахала можно назвать шалуном, обманщика – фантазёром. И даже 
нашего Дурака теперь никто дураком не называет. О Дураке скажут: «Человек, 
по-своему мыслящий». 

 
Задание 4. Прочитайте отрывок из романа А.С. Пушкина «Евгений Оне-

гин» и комментарий к нему. 
 

И он ей сердце волновал! 
Об нем она во мраке ночи, 
Пока Морфей не прилетит, 
Бывало, девственно грустит, 
К луне подъемлет томны очи, 
Мечтая с ним когда-нибудь 
Свершить смиренный жизни путь! 
 
Комментарий. Здесь целый цветник перифраз. И он ей сердце волновал – 

«И она его любила», во мраке ночи – «ночью», пока Морфей не прилетит – 
«пока не уснет», К луне подъемлет томны очи – «смотрит томно на луну», 
Мечтая с ним когда-нибудь Свершить смиренный жизни путь – «Мечтая ко-
гда-нибудь выйти за него замуж, прожить с ним всю жизнь». 

 
Задание 5. Обратите внимание на употребление перифразы из произведе-

ний А.С. Пушкина. Какова их стилистическая роль в поэзии? 
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1. Питомцы ветреной Судьбы, 
Тираны мира! трепещите! («Вольность»). 
2. Задумчивость, ее подруга 
От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга 
Мечтами украшала ей («Евгений Онегин»). 
3. Подруга думы праздной, 
Чернильница моя... («К моей чернильнице»). 
4. Меж тем в лазурных небесах 
Плывет луна, царица нощи («Руслан и Людмила»). 
5. Он рощи полюбил густые, 
Уединенье, тишину, 
И ночь, и звезды, и луну, 
Луну, небесную лампаду... («Евгений Онегин»). 

 
Задание 6. Найдите соответствия и укажите, в каких случаях наблюдает-

ся сочетание перифраза с другими изобразительными средствами: метафорой и 
метонимией. 

 
1. Братья наши меньшие 
Блистающая сталь 
Солнце русской поэзии 
Весна человеческой жизни 
Седая чародейка 
Голубая планета 
Потомок викингов отважных 
Белые воротнички 
Прикованный к скале титан 
Бессмертный творец «Илиады». 
2. Земля 
Зима 
Прометей 
Швед 
Сабля 
Животные 
Пушкин 
Гомер 
Конторские служащие 
Юность. 
 
Задание 7. Замените данные слова описательными синонимами-

перифразами, и наоборот. 
 
1. Англия, Канада, Куба, Голландия, Россия, Япония, Санкт-Петербург, 

Тюмень.  
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2. Детство, каникулы, сессия, лев, золото, картофель, нефть, сахар, соль, 
хлопок. 

3. Красное вино, разящая рука, нить судьбы, синяя птица, лесная краса-
вица, роковая стрела, Москва, Байтерек. 

 
9.3. Фигуры 

 
Стилистические фигуры – обороты, фигуры речи, словесные конструк-

ции, которые оформляют ход мыслей говорящего в особой форме, способству-
ющей большей выразительности речи. В отличие от тропов фигуры основаны 
на выразительности не слова, а целого предложения, используют его ресурсы. 

Назовём основные фигуры: антитеза, инверсия, различные виды повторов 
(анафора, эпифора, кольцо и др.), синтаксический параллелизм, риторический 
вопрос и риторическое восклицание, вопросно-ответный приём и т. п. 

 

9.3.1. Антитеза 
  

Антитеза – резкое противопоставление сравниваемых понятий, мыслей, 
образов с помощью антонимов: Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Антитеза – приём, основанный на противопоставлении явлений и при-
знаков. Для антитезы часто используют антонимы – слова с противоположным 
значением, как языковые, так и авторские, оригинальные. 

Антитеза широко представлена в пословицах и поговорка: «Труд всегда 
даёт, а лень берёт», «На голове густо, а в голове пусто». Пример из 
стихотворения Г.Р. Державина: «Где стол без яств, там гроб лежит». 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Перед Вами отрывки из стихотворений А.С. Пушкина «Евге-

ний Онегин». Прочитайте и найдите в них антитезу. 
 
Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лёд и пламень 
Не столь различны меж собой. 
Сперва взаимной разнотой 
Они друг другу были скучны; 
Потом понравились; потом 
Съезжались каждый день верхом 
И скоро стали неразлучны. 
 
Задание 2. Перед Вами примеры антитезы из поэм Н.А. Некрасова, 

А.А. Блока и Е.А. Евтушенко. Найдите их. С какой целью они используются? 
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1. Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная, 
Матушка-Русь! (Н. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо). 
2. Чёрный вечер, 
Белый снег. 
Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 
Ветер, ветер – 
На всём божьем свете! (А. Блок. Двенадцать). 
3. Да, защищал талантливых людей, 
клеймил бездарных, 
лезущих в писатели, 
но делать это, в общем, обязательно, 
а мне твердят о смелости моей  

(Е. Евтушенко. Разговор с американским писателем). 
 
Задание 3. Найдите в текстах примеры антитезы. Какова их стилистиче-

ская роль? 
 
1. Ты богат, я очень беден,  
Ты – прозаик, я – поэт (А. Пушкин). 
2. Вчера еще в глаза глядел,  
А ныне – все косится в сторону,  
Вчера еще до птиц сидел, –  
Все жаворонки нынче – вороны!  
Я глупая, а ты умен,  
Живой, а я остолбенелая.  
О вопль женщин всех времен:  
«Мой милый, что тебе я сделала?» (М. Цветаева). 
 
Задание 4. Найдите в текстах примеры антитезы. Определите, какие ан-

тонимы в них использованы. Как прием противопоставления влияет на вырази-
тельность текста? 

 
1. Мой верный друг! мой враг коварный!  
Мой царь, мой раб! Родной язык! (В. Брюсов). 
2. Ты и убогая,  
2. Мне грустно потому, что весело тебе (М. Лермонтов). 
 
Задание 5. Прочитайте отрывки стихотворений. Какой стилистический 

прием использовали авторы стихотворений? С какой целью данный прием ис-
пользуется в литературе? 
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1. Мир многогранен, многоцветен,  
Порою добр, жесток подчас,  
Он щедр и скуп, богат и беден:  
Вглядись в него – он весь для нас! (В. Алатырцев). 
2. Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог (Г. Державин). 
3. Возникают, стираются лица,  
Мил сегодня, а завтра далек (А. Ахматова). 
 
Задание 6. Прочитайте отрывок стихотворения, в котором дан пример 

сложной антитезы, усиленной двойной анафорой. Какова их стилистическая 
роль в поэзии? 

 
У людей-то в дому – чистота, лепота, 
А у нас-то в дому – теснота, духота. 
У людей-то для щей – с солониною чан, 
А у нас-то во щах – таракан, таракан! 
У людей на уме – погутарить с кумой, 
А у нас на уме – не пойти бы с сумой! (Н. Некрасов). 

 

9.3.2. Инверсия 
 

Инверсия – изменение обычного порядка слов в предложении со смыс-
ловой и стилистической целью. Перестановка слов – компонентов предложе-
ния, нарушение обычного порядка их расположения позволяет акцентировать 
внимание на этих компонентах: Но тих был наш бивак открытый... (М. Лер-
монтов). 

В русском языке обычный порядок слов: определение – подлежащее – 
сказуемое – дополнение – обстоятельство, допускающий несколько модуля-
ций. При инверсии такой порядок слов нарушается, и логическое ударение па-
дает на тот член предложения, который стоит не на своём обычном месте. 
Например: «Как бы трудно ни было, сделать это должны мы». 

Благодаря всевозможным перестановкам, в предложении, даже состоя-
щем из небольшого количества слов, зачастую можно создать несколько вари-
антов одного предложения, и каждый из них будет иметь различные смысловые 
и стилистические оттенки. Естественно, при перестановках необходимо сле-
дить за точностью высказывания. Попробуйте путём инверсии создать вариан-
ты предложения «Его приветствовали с истинно русским радушием». 

Способы выражения инверсии. 
 согласованное определение стоит после определяемого слова: Сижу за 

решеткой в темнице сырой (М. Лермонтов); Но не бегало зыби по этому морю; 
не струился душный воздух: назревала гроза великая (И. Тургенев); 

 дополнения и обстоятельства, выраженные существительными, стоят 
перед словом, к которому относятся: Часов однообразный бой (Ф. Тютчев); 
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 сказуемое стоит перед подлежащим, известным из предшествующего 
контекста (подлежащее является «данным» в предложении, а сказуемое – «но-
вым»): Идет Жилин, все тени держится (Л. Толстой), 

Мила черкесу тишина,  
Мила родная сторона,  
Но вольность, вольность для героя  
Милей отчизны и покоя (М. Лермонтов). 
 

В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Найдите примеры инверсии в знакомых вам стихотворениях 

С.А. Есенина и М.Ю. Лермонтова. 
 
1. Закружилась листва золотая 
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек лёгкая стая 
С замираньем летит на звезду (С. Есенин). 
 
Комментарий. Прямой порядок слов первой строки должен быть таким: 

Золотая листва закружилась. 
 
2. Мила черкесу тишина,  
Мила родная сторона,  
Но вольность, вольность для героя  
Милей отчизны и покоя (М. Лермонтов). 
 
Комментарий. Прямой порядок слов первой строки должен быть таким: 

Черкесу мила тишина; третьей строки – но для героя вольность, вольность. 
 
Задание 2. Найдите примеры инверсии в отрывке из повести А.С. Грина 

«Алые паруса». Выпишите их, устно попробуйте объяснить, почему именно так 
расположил писатель слова в предложениях с инверсией. 

 
Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солн-

цем сверкнёт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля дви-
нется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, 
без криков и выстрелов; на берегу много соберётся народу, удивляясь и ахая; и 
ты будешь стоять там. Корабль подойдёт величественно к самому берегу под 
звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывёт от 
него быстрая лодка. – «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» – спросят люди на 
берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протя-
гивать к тебе руки. – «Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда 
я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в своё царство...». 

 
Задание 3. Укажите случаи инверсии и их стилистический характер.  
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1. Волнение души моей было тягостное (А. Пушкин). 2. Славная бекеша у 
Ивана Ивановича! (Н. Гоголь). 3. По полям и по деревне бродят только в оби-
лии коровы жующие, овцы блеющие и куры кудахтающие (И. Гончаров). 4. Ка-
рета, люди и лошади были присланы отцом моим из деревни (С. Аксаков.).  
5. Рыбу дает сотенную, а масло положит тухлое (И. Тургенев). 6. Я по двору 
погулять вышла (Н. Островский). 7. Проходили через Глупов войска пешие, 
проходили войска конные (М. Салтыков-Щедрин). 8. С тобой я буду совершен-
но откровенна (Л. Толстой).  

 
Задание 4. Укажите случаи инверсии и их стилистический характер. 
 
1. Этот самый старичок, с узелком-то, генерала Жукова дворовый (А. Че-

хов). 2. А хорошая сторона – Сибирь! (М. Горький). 3. Власть советская пришла 
в станицу просто и незаметно (Н. Гладков). 4. В лавку вошла, согнувшись в три 
погибели, старуха (К. Федин). 5. Волка на пашне видели (Л. Сейфуллина). 
6. Книжками сын мой сильно интересуется (Н. Островский). 7. Душа к высоко-
му тянется (В. Панова). 8. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим суще-
ством (Н. Островский). 

 
Задание 5. Укажите стилистическую нагрузку слова в начале и в конце 

предложения. 
 
1. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным (А. Пушкин). 2. Из 

одного окошечка тускло светил огонек (Н. Гоголь). 3. Судьбы свершился при-
говор! (М. Лермонтов). 4. Тут сгорел мой приятель со стыда (И. Тургенев).  
5. Развязка же наступила неожиданная (Ф. Достоевский). 6. Да, мы дружны бы-
ли очень (Л. Толстой). 7. Руку мне подал на прощанье (А. Чехов). 8. Ослепи-
тельно яркое вырвалось из печи пламя (Н. Гладков). 9. По крайнему к степи 
проулку январским вечером 1930 года въехал в хутор Гремячий Лог верховой 
(М. Шолохов). 10. Женщина подошла и тоже смотрела боязливо (В. Панова). 

 
Задание 6. Укажите место и стилистическую роль определений в приво-

димых ниже предложениях. Отметьте случаи инверсии.  
 
1. Петя подобрал тяжелые полы шинели на стеганой ватной подкладке и, 

кружась под ударами ветра, бросился догонять Гаврика (В. Катаев). 2. Сын кре-
стьянский из людей поморских (В. Пикуль). 3. Омытые светом деревья просве-
чивают в тиши, как будто гусиные перья – только пиши (А. Вознесенский).  
4. Как увижу ее, я и сам не свой: Опускаются руки сильные. Помрачаются очи 
бойкие... (М. Лермонтов). 5. У меня в доме есть прекрасная для вас комната, 
светлая, покойная... (Н. Гоголь). 6. А конь не стоял на месте, он дикий, неуче-
ный, он не умеет танцевать (Ю. Тынянов). 
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9.3.3. Повторы 
 
Повтор (повторение, удвоение) – повторение корня, основы или целого 

слова, фразеологических единиц с целью подчёркивания каких-либо деталей в 
описании, создании экспрессивной окраски: 

 
Не напрасно дули ветры,  
Не напрасно шла гроза (С. Есенин). 
 
Повторы бывают нескольких типов: 
1. Анафора (от греч. единоначатие) – повтор элементов высказывания в 

начале языковой единицы. Как правило, в начале предложения.  
Вот как этот приём использовал Л.И. Леонов в докладе, посвящённом 

150-летию А.С. Грибоедова: «Есть книги, которые читаются, есть книги, 
которые изучаются терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце 
нации» (далее о произведении «Горе от ума»). 

Повторяющимися могут быть служебные единицы, например, союзы и 
частицы: «И когда мы пытаемся охарактеризовать грядущее техники, то не-
вольно угадываем ту роль, которую сыграет в нём драгоценный камень. Разве 
сами драгоценные камни не являются эмблемой твёрдости, постоянства и 
вечности? Разве сеть что-либо твёрже алмаза, что может сравниться с 
прочностью и нерушимостью этой формой углерода?» (Из лекции А.Е. 
Ферсмана «Зелёные камни России»). 

Иногда повторяются несколько раз целые предложения, чтобы подчерк-
нуть, выделить сделать более наглядной стержневую мысль, заключённую в 
них. 

2. Эпифора – повтор в конце языковой единицы. Повторяться могут от-
дельные слова, словосочетания, речевые конструкции (предложения и др.). 
Пример эпифоры из статьи В.Г. Белинского: «...Теперь все поэты, даже вели-
кие, должны быть вместе и мыслителями, иначе не поможет и талант... наука, 
живая, современная наука, сделалась теперь пестуном искусства, и без неё – 
немощно вдохновение, бессилен талант!..». 

3. Повтор в кольцо – повтор, при котором повторяющиеся элементы 
стоят в начале и в конце языковой единицы. Пример из песни, исполняемой 
Александром Малининым:  

 
Ночь. Какая тёмная была ночь. 
Ночь. Сегодня ты со мной была ночь. 
 
Часто повтор в кольцо встречается в поэзии, когда повторяется первая и 

последняя строка в строфе (Стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ...» Есени-
на) или даже первая и последняя строфа в стихотворении («Не жалею, не зову, 
не плачу...» Есенина + пример из стихотворения Бальмонта ниже). Такое ис-
пользование повтора в кольцо называется кольцевой композицией. 
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4. Рефрен – повтор, при котором элементы повторяются периодически. 
Простейший пример – припев в песнях. Другой пример: 

 
Нам акула Каракула 
Нипочём, нипочём. 
Мы акулу Каракулу 
Кирпичом, кирпичом. 
Мы акулу Каракулу 
Кулаком, кулаком. 
Мы акулу Каракулу 
Каблуком, каблуком (К. Чуковский. Бармалей). 
 
5. Повтор в захват, или ПОДХВАТ, при котором повторяющийся эле-

мент стоит в конце одной единицы и в начале другой: 
Я мечтою ловил уходящие тени, 
Уходящие тени погасшего дня, 
Я на башню всходил, и дрожали степени, 
И дрожали ступени под ногой у меня. 
И чем выше я шёл, тем ясней рисовались, 
Тем ясней рисовались очертанья вдали, 
И какие-то звуки вдали раздавались, 
Вкруг меня раздавались от небес до Земли (К.Д. Бальмонт. «Я мечтою 

ловил уходящие тени...») 
 
Остальные три строфы стихотворения строятся точно так же. Кроме того, 

в стихотворении кольцевая композиция, но последнее четверостишие выглядит 
несколько изменённым: 

 
Я узнал, как ловить уходящие тени, 
Уходящие тени потускневшего дня, 
И всё выше я шёл, и дрожали ступени, 
И дрожали ступени под ногой у меня. 
 
6. Повтор предлогов встречается, например, в былинах: «Из того ли из 

города из Мурома, из того ли из села из Карачарова».  
 

В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Найдите в текстах различные виды повторов. Определите их 

функции. 
 
1. Милый друг, и в этом тихом доме  
Лихорадка бьет меня.  
Не найти мне мира в тихом доме  
Возле мирного огня (А. Блок). 
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2. Над нами гремят трубачи молодые,  
Над нами восходят созвездья чужие,  
Над нами чужие знамена шумят...  
Чуть ветер,  
Чуть север –  
Срывайтесь за ними,  
Неситесь за ними,  
Гонитесь за ними,  
Катитесь в полях,  
Запевайте в степях! (Э. Багрицкий) 
 

Задание 2. Найдите в текстах повторы. С какой целью они используются? 
 

1. Мировое началось во мгле кочевье:  
Это бродят по ночной земле – деревья,  
Это бродят золотым вином – грозди,  
Это странствуют из дома в дом – звезды,  
Это реки начинают путь – вспять!  
И мне хочется к тебе на грудь – спать (М. Цветаева). 
2. Вы слышите: грохочет барабан. 
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. 
Уходит взвод в туман, в туман, в туман. 
А прошлое ясней, ясней, ясней (Б. Окуджава). 
 

Задание 3. Прочитайте предложения. Найдите в них повторы. 
 

1. «Молоды вы еще, очень молоды!» – вздохнул Иван Игнатьевич. 
(В. Тендряков). 2. Чудо в тепле, за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в 
трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо – пуховый платок покойной 
матери на больных плечах. Чудо – руки бабушки, ее ворчание и шумная ругань. 
Чудо – встречный человек. Чудо – его голос, глаза, уши. Чудо – это жизнь! 
(В. Астафьев). 

 
Задание 4. Укажите, какое выразительное средство использовано в сти-

хотворении К.М. Симонова «Жди меня». 
 
Жди меня, и я вернусь. 
Только очень жди,  
Жди, когда наводит грусть 
Желтые дожди,  
Жди, когда снега метут, 
Жди, когда жара,  
Жди, когда других не ждут, 
Позабыв вчера. 
Жди, когда из дальних мест 
Писем не придет...  
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Задание 5. Укажите в данном периоде лексико-грамматические повторы, 
использованные Н.М. Рубцовым в стихотворении «В глуши». 

 
Когда душе моей 
Сойдет успокоенье 
С высоких, после гроз. 
Немеркнущих небес. 
Когда душе моей 
Внушая поклоненье. 
Идут стада дремать 
Под ивовый навес. 
Когда душе моей 
Земная веет святость, 
И полная река 
Несет небесный свет, – 
Мне грустно оттого, 
Что знаю эту радость 
Лишь только я один: 
Друзей со мною нет... 
 
Задание 6. Обратите внимание на примеры анафоры из статьи Д.С. Лиха-

чёва «Честь истинная и ложная». 
 
Совесть всегда исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере 

очищаются. Совесть «грызёт». Совесть не бывает ложной.  
 
Задание 7. Прочитайте стихотворения. Обратите внимание на использо-

вание поэтами анафоры. Как вы думаете, с какой целью она используется? 
 
1. О былом, о погибшем, о старом 
Мысль немая душе тяжела; 
Много в жизни я встретила зла, 
Много чувств я истратила даром, 
Много жертв невпопад принесла (поэтесса XIX века К.К. Павлова). 
2. Последняя туча рассеянной бури! 
Одна ты несёшься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тень, 
Одна ты печалишь ликующий день (А.С. Пушкин. Туча). 
 
Задание 8. В одном из лучших своих стихотворений «Я не люблю» 

В.С. Высоцкий использует анафору. Укажите предложения с анафорой. 
 
Я не люблю фатального исхода,  
Я не люблю, когда – наполовину. 
От жизни никогда не устаю.  
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Или когда прервали разговор, 
Я не люблю любое время года,  
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Когда весёлых песен не пою.  
Я также против выстрелов в упор... 
Я не люблю холодного цинизма,  
Я не люблю себя, когда я трушу, 
В восторженность не верю, и ещё –  
Досадно мне, когда невинных бьют, 
Когда чужой мои читает письма.  
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
Заглядывая мне через плечо,  
Тем более – когда в неё плюют... 
 
Задание 9. Укажите в стихотворных отрывках анафору. Какова её роль? 
 
1. Лениво дышит полдень мглистый,  
Лениво катится река.  
И в тверди пламенной и чистой  
Лениво тают облака (Ф. Тютчев. Полдень). 
2. Клянусь я первым днём творенья, 
Клянусь его последним днём, 
Клянусь позором преступленья 
И правды вечной торжеством (М. Лермонтов. Демон). 
 
Задание 10. Прочитайте отрывок из произведения В.Г. Распутина. Обра-

тите внимание на использование анафоры. 
 
Она подумала: неужели эта красота еще и сейчас является людям, неуже-

ли за это время, которое она прожила на свете, красота совсем нисколько не 
увяла и не померкла?  

 
Задание 11. Прочитайте отрывки из стихотворений. Укажите примеры с 

анафорой. 
 
1. Это – круто налившийся свист, 
Это – щёлканье сдавленных льдинок, 
Это – ночь, леденящая лист, 
Это – двух соловьёв поединок (Б. Пастернак). 
2. Опять с вековой тоскою 
Пригнулись к земле ковыли, 
Опять за туманной рекою 
Ты кличешь меня издали (А. Блок).  
3. Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа – 
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Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа (Ф. Тютчев). 
 

Задание 12. Прочитайте отрывки из стихотворений. Укажите примеры с 
анафорой. 

 

1. Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, 
Я предаюсь моим мечтам (А. Пушкин). 
2. Пока не жаждет пулемет 
Распотрошить людскую гущу, 
Живет и здравствует омет 
Средь мельниц, урожай жующих. 
Пока не страждет командарм 
Рассечь врага одним ударом, 
Амбары полнятся недаром 
Полей золотоносным даром. 
Пока не скажет вражий гром 
Свое вступительное слово, 
В полях не может быть иного 
Ловца пространств, чем агроном (Н. Тихонов). 

 

9.3.4. Синтаксический параллелизм 
 

Синтаксический параллелизм – повтор одинаковых синтаксических 
структур с различным лексическим наполнением; тождественное синтаксиче-
ское строение двух или более смежных отрезков текста. Например: 

 

Но в камине дозвенели 
Угольки. 
За окошком догорели 
Огоньки. 
И на вьюжном море тонут 
Корабли. 
А над южным морем стонут 
Журавли (А. Блок). 
 
Синтаксический параллелизм как бы перестают быть только формой сти-

ха, он участвует в создании смысла, сам становится элементом содержания. 
Синтаксический параллелизм может не только объединять какие-то стро-

ки, но и подчёркивать противопоставление: 
 
Так мало пройдено дорог, 
Так много сделано ошибок (С. Есенин). 
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На синтаксическом параллелизме могут быть построены целые строфы, 
как, например, в стихотворении А. Фета: 

 
Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури, 
Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами, 
Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей лазури, 
Всё сорвать хочет ветер, всё смыть хочет ливень ручьями. 
 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте отрывки стихотворений М.Ю. Лермонтова. 
Найдите в них параллелизм. Объясните, почему поэт прибегает к этому приёму. 

 
1. Гляжу на будущность с боязнью,  
Гляжу на прошлое с тоской...  
2. Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном?  
 
Задание 2. Прочитайте стихотворные отрывки. Укажите параллелизм. 
 
1. Я был вам звенящей струной,  
Я был вам цветущей весной,  
Но вы не хотели цветов,  
И вы не расслышали слов? (К. Бальмонт). 
2. Не стая воронов слеталась  
На груды тлеющих костей,  
За Волгой, ночью, вкруг огней  
Удалых шайка собиралась (А. Пушкин).  
3. В каком году – рассчитывай,  
В какой земле – угадывай... (Н. Некрасов). 
 
Задание 3. Спишите тексты. Подчеркните предложения, в которых име-

ется параллелизм.  
 
1. Человек стал Человеком потому, что увидел глубину лазурного неба, 

мерцание звёзд, розовый разлив вечерней зари, багровый закат перед ветреным 
днём, трепетание марева над горизонтом, бесконечную даль степей, синие тени 
в сугробах мартовского снега, журавлиную стаю в голубом небе, отражение 
солнца в мириадах капель утренней росы, серые нити дождя в пасмурный осен-
ний день, фиолетовое облачко в сиреневом кусте, нежный стебелёк и голубой 
колокольчик подснежника – увидел и, изумлённый, пошёл по земле, создавая 
новую красоту... Перед человеком открылась радость жизни потому, что он 
услышал шёпот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего ручейка и пе-
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реливы серебряных колокольчиков, жаворонка в горячем летнем небе, шурша-
ние снежинок и стон метели за окном, ласковое плескание волн и торжествен-
ную тишину ночи – услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет 
чудесную музыку жизни (В. Сухомлинский). 

2. Право сделавшего добро забыть о сделанном добре. Обязанность со-
гретого добром помнить об этом (Ф. Искандер).  

 
Задание 4. Найдите параллелизм в стихотворениях. Прокомментируйте 

свой ответ. 
 
1. Горные вершины.  
Спят во тьме ночной;  
Тихие долины. 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога,  
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнёшь и ты (М. Лермонтов). 
2. Твой ум глубок, что море.  
Твой дух высок, что горы (В. Брюсов). 
3. В синем море волны хлещут, 
В синем небе звезды блещут (А. Пушкин). 
 
Задание 5. Прочитайте отрывки стихотворений. Найдите параллелизм. 
 
1. От других мне хвала – что зола, 
От тебя и хула – похвала (А. Ахматова). 
2. Не ветер бушует над бором, 
Не с гор побежали ручьи,  
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои (Н. Некрасов). 

 

9.3.5. Эллипсис 
 
Эллипсис – фигура, при которой опускается подразумеваемый элемент 

(чаще всего сказуемое). Это придаёт быстроту, стремительность повествова-
нию: 

 
Распроклятая ты мошка, 
Вот тебе, а он – в окошко (А.С. Пушкин). 
 

Эллипсис – опущение одного из компонентов высказывания с целью 
придания тексту большей выразительности, динамичности, передачи быстрой 
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смены событий, действий, напряжённого психологического состояния персо-
нажа: Татьяна – в лес, медведь – за нею (А. Пушкин).  

 
В помощь педагогу-практику 

 

Задание 1. Спишите предложения. Укажите предложения, в которых 
наблюдается эллипсис. 

 

1. Вот я тебя палашом! – кричал скакавший навстречу фельдъегерь с уса-
ми в аршин (Н. Гоголь). 2. И через минуту капитан, Чанг и художник уже на 
темной улице, где ветер с снегом задувает фонари (И. Бунин). 3. После обеда 
вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у по-
ручней (И. Бунин). 4. А потом подумаешь: и на нашем глобальном космическом 
корабле, где тоже одни живут так, а другие эдак (это касается и отдельных лю-
дей, и целых государств, и целых наций), перед лицом вплотную надвигающей-
ся экологической катастрофы окажемся все равны: и у президента с последним 
«работягой», у миллиардера с последним нищим... в конце концов шансы ока-
жутся равными нулю. Утешает (В. Солоухин). 5. Моторный рев, надсадный, 
вынимающий душу вой – водопад из поднебесья... И незыблемо-прочная земля 
сотрясается, ломается, крошится... Лицом, грудью, животом, коленями в нена-
дежную землю (В. Тендряков). 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Найдите предложения, в которых имеется 
эллипсис. 

 

1. Она одна в незнакомом лесу, а за ней гонится медведь: 
...Пошла – и что ж? медведь за ней! 
Она, взглянуть назад не смея, 
Поспешный ускоряет шаг; 
Но от косматого лакея 
Не может убежать никак  
Татьяна в лес; медведь за нею  
Снег рыхлый по колено ей... (А. Пушкин). 
2. Мы села – в пепел, грады – в прах, 
В мечи – серпы и плуги (В. Жуковский). 
 

Задание 3. Прочитайте стихотворные отрывки. Найдите предложения, в 
которых имеется эллипсис. 

 

1. Если Марс,  
и на нем хоть один сердцелюбый, 
то и он / сейчас / скрипит 
про то ж (В. Маяковский).  
2. ...вам я душу вытащу, растопчу,  
чтоб большая! –  
и окровавленную дам, как знамя (В. Маяковский).  
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3. Шёпот, робкое дыханье,  
Трели соловья,  
Серебро и колыханье 
Сонного ручья... (А. Фет). 
 
Задание 4. Прочитайте отрывки из стихотворений М.И. Цветаевой. Ука-

жите в предложениях эллипсис. 
 
1. А если уж слишком поэта доймет  
Московский, чумной, девятнадцатый год,  
Что ж, – мы проживем и без хлеба!  
Недолго ведь с крыши – на небо.  
2. И где-то музыка в окне – чуть.  
3. Не обольщусь и языком 
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично – на каком 
Непонимаемой быть встречным!  
4. Всякая тарелка будет мелкой, 
Миска – плоской. Через край – и мимо – 
В землю чёрную, питать тростник.  
 
Задание 5. Спишите предложения. Докажите присутствие эллипсиса в 

предложениях. Какова его роль? 
 
1. Мужики – за топоры (А. Толстой). 
2. Вместо хлеба – камень, вместо поучения – колотушка (М. Салтыков-

Щедрин). 
3. А если уж слишком поэта доймет 
Московский, чумной, девятнадцатый год, – 
Что ж, – мы проживем и без хлеба! 
Недолго ведь с крыши – на небо (М. Цветаева). 
4. Бетон – в разлом,  
День изо дня, 
В размол – стекло,  
Из года в год – 
Пустырь нагой...  
Сходились, 
Куда-то золото текло, 
Бились два огня: 
А к нам – огонь.  
Чья чью возьмёт! 
Огонь в огонь, 
И так Пролом в пролом, 
Из боя в бой,  
Зола к золе... (Е.А. Исаев. Убил охотник журавля). 
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5. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое 
подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел, – смотрим: на валу солдаты 
собрались в кучку и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит 
что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого 
чеченца; ружьё из чехла – и туда; я за ним (М.Ю. Лермонтов. Герой нашего 
времени). 

 

9.3.6. Риторический вопрос 
 
Риторический вопрос – утверждение или отрицание, выраженное в во-

просительном по форме высказывании, ответа на которое не предполагается: 
На кого не действует красота?  

Риторический вопрос служит для эмоционального утверждения или от-
рицания чего-либо. Он воспринимается слушателями не как вопрос, на который 
необходимо ответ, а как положительное утверждение. Пример из заключитель-
ной части лекции А.Е. Ферсмана «Зелёные камни России»:  

«Что может быть интереснее и прекраснее этой тесной связи между 
глубокими законами распределения химических элементов в земной коре и рас-
пространением в ней её живых цветов – драгоценного камня!». 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте отрывки из стихотворений М.Ю. Лермонтова. 

Найдите предложение с риторическим вопросом. 
 
1. Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,  
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,  
Он, с юных лет постигнувший людей?..  
2. Доколе, счастье, ты венцами  
Злодеев будешь украшать?  
 
Задание 2. Прочитайте отрывки из текстов. Укажите предложения, кото-

рые содержат риторический вопрос. 
 
1. Кто в жизни не любил? 
Кто раз не забывался, 
Любя, мечтам не придавался 
И счастья в них не находил? (К. Батюшков). 
2. Иль нам с Европой спорить ново? 
Иль русский от побед отвык? (А. Пушкин). 
3. На кого не действует новизна? (А. Чехов). 
4. А судьи кто? (А. Грибоедов).  
5. Кто только не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не 

бранивался! (А. Пушкин).  
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Задание 3. Найдите в отрывках произведений риторические вопросы. 
Скажите, с какой целью их употребляют писатели? 

 
1. Нет ничего опаснее полузнаний. Это в равной мере относится к науке, к 

технике, к культуре. Как можно судить о творчестве Льва Николаевича Толсто-
го, посмотрев фильм, но не прочитав «Войны и мира»? (Из газет). 2. Да разве 
найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила рус-
скую силу! (Н. Гоголь. Тарас Бульба). 3. Но нет на земле народа, который хотел 
бы войны. Есть силы, которые бросают целые народы в огонь. Может ли не 
стучать пепел ее в сердце писателя, пепел необозримых пожарищ Второй миро-
вой войны? Может ли честный писатель не выступать против тех, кто хотел бы 
обречь человечество на самоуничтожение? (М. Шолохов). 4. За мной, читатель! 
Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут 
лгуну его гнусный язык! За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу 
тебе такую любовь! (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). 5. Куда ты скачешь, 
гордый конь, / И где опустишь ты копыта? (А. Пушкин).  

 
Задание 4. В отрывке из сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» тоже 

есть риторический вопрос, выпишите его и замените утверждением: 
 
...И девице пришло на ум, 
В волненье своенравных дум, 
Примерить шапку Черномора. 
Всё тихо, никого здесь нет; 
Никто на девушку не взглянет... 
А девушке в семнадцать лет 
Какая шапка не пристанет! 
Рядиться никогда не лень! 
Людмила шапкой завертела; 
На брови, прямо, набекрень 
И задом наперёд надела. 
И что ж? о чудо старых дней! 
Людмила в зеркале пропала...  

 
Задание 5. Укажите в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» пример 

совмещения вопроса-размышления и вопроса-восклицания во внутренней речи 
пса Шарика: 

 
Что ж это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отча-

яние, и подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не остается... 
 
Задание 6. Укажите в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» цепочки 

риторических вопросов. С какой целью автор их использует? 
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...Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще пристав-
лять к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с па-
радной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? 
Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд калабуховского дома 
на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? 
Кому это нужно? Угнетенным неграм? Или португальским рабочим? Почему 
пролетарий не может ставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?  

 

9.3.7. Риторическое восклицание и риторическое обращение 
 
Риторическое восклицание – фигура, применяемая для эмоционального 

выражения мысли, чтобы обратить на неё внимание читателя. К числу ритори-
ческих восклицаний относятся и риторические обращения: 

 
Это ты, моя 
Русь державная,  
Моя родина 
Православная! 
Широко ты, Русь, 
По лицу земли 
В красе царственной 
Развернулася! (И.С. Никитин. Русь). 
 
Риторическое обращение заключается в том, что высказывание адресу-

ется неодушевлённому предмету, отвлечённому понятию, отсутствующему ли-
цу: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч... (А. Пушкин).  

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте текст. Выделите в них риторические обращения. 

С какой целью они используются? В чем проявляется их отличие от обычных 
обращений? 

 
1. Друзья мои! Прекрасен наш союз.  
Он, как душа, неудержим и вечен (А. Пушкин). 
2. О, глубокая ночь!  
О, холодная осень! Немая! (К. Бальмонт). 
3. Земля – владычица! К тебе чело склонил я (В. Соловьев). 
4. А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов... (М. Лермонтов). 
5. Русь! куда же несешься ты? (Н. Гоголь). 
 
Задание 2. Прочитайте тексты. Выделите в них риторические обращения. 

Почему данные обращения называют риторическими? 
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1. О Волга!.. колыбель моя!  
Любил ли кто тебя, как я? (Н. Некрасов). 
2. Простите, мирные долины,  
и вы, знакомых гор вершины, 
и вы, знакомые леса (А. Пушкин). 
3. Мечты, мечты! Где ваша сладость? (А. Пушкин). 
4. Степь широкая, степь безлюдная,  
отчего ты так смотришь пасмурно? (И. Никитин). 
5. Цветы, любовь, деревня, праздность,  
Поля! Я предан вам душой (А. Пушкин). 
 
Задание 3. Прочитайте отрывки стихотворений. Укажите в них риториче-

ские обращения. Скажите, чем они выражены? 
 
1. Юноша бледный со взором горящим, 
Ныне даю я тебе три завета... (В. Брюсов).  
2. Дух бродяжий! Ты все реже, реже 
Расшевеливаешь пламень уст (С. Есенин).  
3. Ох, лето красное! Любил бы я тебя... (А. Пушкин). 
4. Скажи мне, ветка Палестины: 
Где ты росла, где ты цвела? 
Каких холмов,  
какой долины ты украшением была? 
У вод ли чистых Иордана Востока  
луч тебя ласкал,  
ночной ли ветр в горах Ливана 
тебя сердито колыхал (М. Лермонтов). 
 
Задание 4. Укажите, какая стилистическая фигура употреблена поэтом. 
 
Смывай, смывай, маляр,  
С угрюмых стен нагар 
И копоть черных дней 
Над головой моей. 
Не знай таких, не знай,  
Смывай их след, смывай! (И. Снегова). 
 
Задание 5. Укажите стилистическую фигуру в тексте. Какова ее роль в 

языке художественных произведений? 
 
1. Не для тебя ли по скалам бегут и брызжут водопады? Не для тебя ль в 

ночной тени вчера цветы благоухали? Из синих волн не для тебя ли восходят 
солнечные дни? (А.К. Толстой). 2. Прощай, немытая Россия, страна рабов, 
страна господ (М. Лермонтов).  
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9.3.8. Вопросно-ответный приём 
 
Вопросно-ответный ход (приём) – особый приём использования вопро-

сительных предложений, при котором говорящий сам ставит вопросы и сам на 
них отвечает. Вопросно-ответный ход превращает монологическую речь в диа-
логическую, делает слушателей собеседниками. Этот приём широко применя-
ется в монологической устной речи, в лекциях. 

Умело и интересно поставленные вопросы привлекают внимание аудито-
рии, заставляют следить за логикой рассуждения. Вопросно-ответный ход – 
один из наиболее доступных приемов. Доказательством этому служит лекция 
«Холодный свет», прочитанная крупнейшим мастером популяризации научных 
знаний С.И. Вавиловым: 

Возникает вопрос, а почему же спиртовое пламя, в которое введена 
стоповая соль, светится ярким желтым светом, несмотря на то, что его 
температура почти такая же, как температура спички? Причина в том, что 
пламя не абсолютно черное для любых цветов. Только желтый цвет поглоща-
ется им в большей степени, поэтому лишь в этой желтой части спектра 
спиртовое пламя и ведет себя как теплый излучатель со свойствами черного 
тела. 

Как объясняет новая физика удивительные свойства «холодного света»? 
Громадные успехи, полученные наукой в понимании строения атомов и моле-
кул, а также о природе света, дали возможность хотя бы в общих чертах по-
нять и объяснить люминесценцию. 

Как объясняется, наконец, тушение «холодного света», которое мы ви-
дим на опыте? Причины в различных случаях существенно различные... 

Если убрать предложения с вопросно-ответным ходом, действенность 
этого текста снизится. 

Вопросно-ответные ходы эффективны в ораторском искусстве. Это про-
сто незаменимый прием словесной импровизации, который дает нам целый ряд 
существенных преимуществ: 

– мы создаем хороший контакт со зрителями, выступление становится 
более живым, неформальным; 

– выглядим более статусно, профессионально, уверенно; 
– активизируем зрителей, заставляем их слушать более внимательно; 
– получаем легальную передышку. Пока слушатели думают над ответом, 

мы переводим дух, быстро продумываем направление дальнейшей импровиза-
ции, оцениваем состояние аудитории; 

– с помощью правильно поставленных вопросов мы можем вести ход бе-
седы в нужном нам направлении. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Рассмотрите примеры. Найдите вопросно-ответные приёмы, 

оцените цели авторов при их использовании. 
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1. Бежала ли туда Мазурина, ища свободы, удобств жизни? Нет! Ни та 
обстановка, в которой нашли ее в 1881 году, ни та, в которой она жила в шести-
десятых, – не лучше, а хуже позднейшей московской обстановки (Ф.Н. Плевако 
в речи, произнесенной в защиту интересов опеки А.В. Мазуриной). 

2. Если этот факт действительно имел место, то почему истица не указала 
на него в своем исковом заявлении и не рассказывала о нем в суде? Разве она 
могла бы оставить такое немаловажное обстоятельство без внимания? Об этом 
факте в судебном заведении впервые заявила свидетель Павлова уже посла да-
чи Вороновой объяснений по заявленному иску. Это поставило истицу в неле-
пое положение, которое она теперь пытается всячески оправдать и исправить, 
ссылаясь на упущения своего адвоката (Из судебной речи). 

3. Как же эти обыкновенные девушки становились необыкновенными 
солдатами? Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии. И армия, в 
свою очередь, не была готова к ним, потому что в большинстве девушки шли 
добровольно (С. Алексиевич). 

 

Задание 2. Составьте небольшое устное выступление на основе примене-
ния вопросно-ответного приёма. Используйте в выступлении не менее трёх во-
просов, на которые тут же дайте ответы. Ведите слушателей за собой! Высту-
пите перед одногруппниками, пронаблюдайте за их реакцией. Примерные темы 
(начала): 

 

Как начать лучше учиться? 
Как обрести уверенность в себе на экзамене? 
Что такое молодость? 
Где водятся успешные люди? 
 

9.3.9. Умолчание 
 

Умолчание – умышленно не завершённое высказывание, пропуск чего-то 
значимого и неоднозначного (многозначительный пропуск), с помощью кото-
рого несказанное приобретает большую значимость, чем если бы это было вы-
сказано открыто: Вот сдам экзамены и..; Только попробуй...  

Умолчание широко используется при манипулировании сознанием, но 
проводится скрытно. Литератор, пользующийся этим стилистическим приёмом, 
ограничивается намёком. Умолчание вводит в речь многозначительность, по-
буждает другую сторону к домысливанию. 

Используется как в ораторском искусстве, так и в частных и деловых бе-
седах, в том числе и официального характера: «Если в нашей экономике не 
наступит серьёзных перемен, то ...». 

 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте стихотворение В.С. Высоцкого. Обратите внима-
ние на пример умолчания. 
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Мелькал закат, как блеск клинка. 
Свою добычу смерть считала. 
Бой будет завтра, а пока – 
взвод зарывался в облака 
и уходил по перевалу. 
Отставить разговоры! 
Вперёд и вверх, а там... 
Ведь это наши горы, 
они помогут нам. 

 
Задание 2. В отрывке рассказа А.И. Приставкина «Человеческий кори-

дор» из книги «Военное детство» дан прекрасный пример умолчания, являюще-
гося смысловым и эмоциональным центром всего рассказа. Прочитайте внизу 
текста комментарий. 

 
Это было в сорок первом году. Тёмная и суровая Москва, спасая нас, де-

тей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, 
задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас вы-
садили и повели на вокзал. Была ночь. Многотысячная толпа беженцев осажда-
ла единственный ресторан. Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло, там 
раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом 
встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как 
он нервно вздёргивает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного 
человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет 
его услышать?.. А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая 
трещинка расколола чёрную толпу. А потом мы увидели ещё: какие-то люди 
взялись за руки и образовали коридор.  

Человеческий коридор... Я потом побродил немало, но всегда мне каза-
лось, что я не престаю шагать этим человеческим коридором.  

 
Комментарий. Писатель мог привести в рассказе размышления о том, 

сколько лишений уже перенесли беженцы, как они потеряли свои дома и своих 
близких, как наголодались в долгой дороге, сколько они простояли в очереди за 
порцией горячей каши, которой им теперь могло не хватить, потому что они 
уступили свою очередь детям, но он не написал об этом. Не написал он и о том, 
как ели эту кашу голодные дети. Он выбрал умолчание, многоточие – и это по-
трясает до глубины души. 

 
Задание 3. Прочитайте стихотворные отрывки из произведений  

А.С. Пушкина. Обратите внимание на умолчание. Какова ее роль в тексте? 
 
1. А этот? Этот мне принес Тибо – 
Где было взять ему, ленивцу, плуту? 
Украл, конечно, или, может быть, 
Там на большой дороге, ночью, в роще... (А. Пушкин. Скупой рыцарь). 
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2. Но слушай: если я должна 
Тебе... кинжалом я владею, 
Я близ Кавказа рождена (А. Пушкин. Бахчисарайский фонтан). 
 
Задание 4. Прочитайте стихотворные отрывки из произведений поэтов. 

Обратите внимание на умолчание. Какова ее роль в тексте? 
 
1. Хотя страшился он сказать, 
Не трудно было б отгадать, 
Когда б... но сердце, чем моложе, 
Тем боязливее, тем строже 
Хранит причину от людей 
Своих надежд, своих страстей (М. Лермонтов). 
2. Нет, вам красного детства не знать, 
Не прожить вам спокойно и честно. 
Жребий ваш... но к чему повторять 
То, что даже ребенку известно (Н. Некрасов). 
 
Задание 5. Прочитайте стихотворные отрывки из произведений поэтов. 

Обратите внимание на умолчание. Какова ее роль в тексте? 
 
1. И эту секунду 
бенгальскую, 
громкую 
Я ни на что б не выменял, – 
я ни на... 
Из сигарного дыма 
ликерной рюмкою 
вытягивалось пропитое лицо Северянина 

(В. Маяковский. Облако в штанах). 
2. Я видел: над трупом 
Склонилась луна 
И мертвые губы 
Шепнули: «Грена...» (М. Светлов. Гренада). 
3. Какой итог, какой душевный опыт 
Здесь выражен, какой мечты глоток? 
Итог не подведен, глоток не допит. 
Оборвалась и подпись: «В. Анток...» (П. Антокольский. Сын). 
 

9.3.10. Бессоюзие 
 
Бессоюзие (асиндетон) – бессоюзная связь однородных членов предло-

жения или предикативных частей сложного предложения: Лес рубят – щепки 
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летят (пословица). Бессоюзие придаёт высказыванию стремительность, дина-
мичность, помогает передать быструю смену картин, впечатлений, действий. 

Пример бессоюзия: 
 
Ее привозят и в Собранье. 
Там теснота, волненье, жар, 
Музыки грохот, свеч блистанье, 
Мельканье, вихорь быстрых пар, 
Красавиц легкие уборы, 
Людьми пестреющие хоры, 
Невест обширный полукруг, 
Всё чувства поражает вдруг (А. С. Пушкин). 
 
Истоки и распространение асиндетона. Практика использования бес-

союзия в литературе восходит к античным риторическим традициям. Великие 
древнегреческие ораторы Лисий, Эсхин, Демосфен, выдающиеся римские ри-
торы Цицерон, Квинтилиан достигали остроты и лаконичности высказывания 
посредством избегания служебных частей речи. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте отрывки стихотворений. Укажите примеры бес-

союзия. 
 
1. Мелькают мимо будки, бабы, 
Мальчишки, лавки, фонари, 
Дворцы, сады, монастыри, 
Бухарцы, сани, огороды, 
Купцы, лачужки, мужики, 
Бульвары, башни, казаки, 
Аптеки, магазины моды, 
Балконы, львы на воротах 
И стаи галок на крестах (А. Пушкин. Евгений Онегин).  
2. Встанет Россия – все споры рассудит...  
Встанет Россия – народности сгрудит...  
И уж у Запада больше не будет  
Брать от негодной культуры росток (И. Северянин). 
3. Всё тебе: и молитва дневная,  
И бессонницы млеющий жар, 
И стихов моих белая стая,  
И очей моих синий пожар (А. Ахматова). 
4. И улица меняется в лице, 
И ветер машет вырванным рецептом, 
И пять бульваров мечутся в кольце, 
Зализывая рельсы за прицепом (Б. Пастернак). 
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5. Швед, русский колет, рубит, режет, 
Бой барабанный, клики, скрежет (А. Пушкин). 
6. Тени сизые смесились, 
Цвет поблекнул, звук уснул; 
Жизнь, движенье разрешились 
В сумрак зыбкий, в дальний гул (Ф. Тютчев). 
7. Прямо дороженька, насыпи узкие,  
Столбики, рельсы, мосты (Н. Некрасов). 
8. Ночь, улица, фонарь, аптека, 
Бессмысленный и тусклый свет (А. Блок). 
 
Задание 2. Укажите стилистическую фигуру, которую использовал автор 

в стихотворении. 
 
1. И вот пошли по каменной брусчатке, 
Пошли победоносные полки... 
Ровесники. Орлы. Единоверы! 
Герои-пехотинцы. Моряки. 
Усатые гвардейцы-офицеры. 
Бывалые солдаты-смельчаки. 
Саперы. Бронебойщики. Стрелки. 
Подтянуты. Проверены. Ловки (С. Васильев). 
2. День вечереет, небо опустело,  
Гул молотилки слышен на гумне...  
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне (И. Бунин). 
 

9.3.11. Парцелляция 
 
Парцелляция – расчленение, дробление высказывания, подача информа-

ции частями, что свидетельствует об эмоциональности, большой взволнованно-
сти: Он тоже пошёл. За ней. Потому что не мыслил себя без неё.  

Показателем синтаксического разрыва на письме является точка или дру-
гой знак конца предложения, поставленный внутрь синтаксической структуры, 
которая в нейтральных условиях оформляется как целое предложение.  

Парцеллированная конструкция имеет двучленную структуру – базовую 
часть и парцеллят. Парцеллятом называется часть конструкции, которая обра-
зуется в результате расчленения простого или сложного предложения и грам-
матически и семантически зависит от предыдущего контекста (базовой части), 
но при этом обладает специфическими структурными особенностями.  

Например: «Джинсы, твидовый пиджак и хорошая рубашка. Очень хо-
рошая. Моя любимая! Белая. Обычная белая рубашка. Но любимая. Я надел её... 
и отправился встречать Макса» (Е. Гришковец). 
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В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Спишите предложения. Укажите предложения, в которых есть 
парцелляция. Обратите внимание, что на месте разделения предложения могут 
использоваться точка, восклицательный и вопросительный знаки, многоточие. 

 
1. Утром, ярким, как лубок. / Страшным. Долгим. Ратным. / Был разбит 

стрелковый полк. / Наш. В бою неравном (Р. Рождественский). 2. Почему никто 
не возмущается? Образование и здравоохранение! Важнейшие сферы жизни 
общества! Не упомянуты в этом документе вообще (Из газет). 3. Нужно, чтобы 
государство помнило главное: его граждане – не физические лица. А люди (Из 
газет). 

 
Задание 2. Прочитайте отрывки произведений. Выделите парцелляцию. 
 
1. Вообразите, сижу, – рассказывала, трясясь от волнения, Анна Ричар-

довна, снова вцепившись в рукав бухгалтера, – и входит кот. Чёрный, здоро-
вый, как бегемот (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). 2. Все мы жили рядом с 
ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, 
не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша (А. Солженицын. Матрёнин двор). 
3. Птибурдуков-второй посмотрел на Птибурдукова-первого и сообщил, что 
больному диеты соблюдать не надо. Есть можно всё. Например, суп, котлеты, 
компот. Можно также – хлеб, овощи, фрукты. Не исключена рыба (И. Ильф, 
Е. Петров. Золотой телёнок).  

 
Задание 3. Перед Вами отрывок из статьи А.И. Приставкина «Как выле-

чить совесть», найдите и подчеркните в них парцелляцию. 
 
Да, нам приходилось выживать в тыловой, криминальной, воровской и 

бандитской России. Но, подчёркиваю, не озверевшей! Война, страдания окру-
жающих нас людей словно смягчали атмосферу. Любое горе казалось общим и 
переживалось всеми. Обморок, затмение россиян случилось позже. А ведь в 
начале ХХ века громогласная статья Толстого, призывавшего земляков к мило-
сердию, могла перевернуть души миллионов. Голоса же наших кумиров – 
Окуджавы, Разгона и др. – утонули в пустоте. Из-за отсутствия нравственных 
резонаторов в душах тех, к кому они обращались. Детскую проблему в ворохе 
других проблем и не разглядеть. А они-то, дети, – по себе знаю – всё видят. И 
скажут своё слово. Правда, тогда уже будет поздно. Но ещё, кажется, не поздно 
ввести в стране должность уполномоченного по правам детей, как это сделано в 
мире. 

 
Задание 4. Прочитайте фрагмент из повести Б.Л. Васильева «Завтра была 

война». Укажите случаи парцелляции. Скажите, чем они выражены. 
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– Зина? – Искра села, прикрываясь одеялом и испугом глядела на нее. – 
Что? Что случилось, Зина? 

– Арестовали папу Вики Люберецкой. Только что, я сама видела. 
Сзади раздался смех. Жуткий, без интонаций – смеялись горлом. Зина 

оглянулась почти с ужасом: у шкафа стояла мать Искры. 
– Мама, ты что? – тихо спросила Искра. 
Мать уже взяла себя в руки. Шагнула, качнувшись, тяжело опустилась на 

кровать, прижала к себе две девичьи головы – темно-русую и светло-русую. 
Крепко прижала, до боли. 

– Я верю в справедливость, девочки. 
 
Задание 5. Спишите предложения. Обратите внимание на парцелляцию, 

которая выражена обособленными определениями-прилагательными. 
 
1. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной (Б. Васильев). 2. Замети-

ли, какие у нее волосы? Ни черные, ни рыжие, ни каштановые... (М. Ауэзов). 
3. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по-
прежнему оставалась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой мод-
ной (Б. Васильев). 4. Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да от-
брошенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое... (Б. Ва-
сильев). 5. Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может 
быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта. Живого, раненого или 
мертвого, но – обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже 
всего (Б. Васильев). 6. Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из 
платья сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги (Б. Васильев). 7. – А в нем ни 
кости, ни мяса. Сухой да легкий, как перекати-поле... Экого молодца извели! 
(М. Ауэзов). 8. Он сделал это открытие, не понимая, что это – закон войны. 
Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за 
тебя (Б. Васильев). 9. Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, 
белотелая, гибкая – в десяти метрах от автоматов (Б. Васильев). 10. В отделении 
у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички 
из пакли и грудь плоская, как у мальчишки (Б. Васильев).  

 
Задание 6. Спишите предложения. Выделите парцелляцию. 
 
1. Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный (Б. Васильев). 

2. Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егоровна. Самая беспутная 
из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла (Б. Ва-
сильев). 3. – У меня тут дела, – возразил Петька и засмеялся. – Какие дела? – 
Разные. Вот хочу с тобой поговорить (В. Каверин). 4. Небогатов? – ахнула 
Мирра. – Толя Небогатов? Живой? – Дохлый, Мирра – смеялся сержант. – Коп-
ченый, сушеный и вяленый! (Б. Васильев). 
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9.3.12. Период 
 
Период – синтаксическая конструкция, построенная по принципу круго-

образно замыкающихся и гармонически организованных на основе синтаксиче-
ского параллелизма частей, которые логически и интонационно образуют за-
конченную конструкцию:  

Брожу ли я вдоль улиц шумных,  
Вхожу ль во многолюдный храм,  
Сижу ль меж юношей безумных,  
Я предаюсь своим мечтам (А. Пушкин).  
 

В помощь педагогу-практику 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Скажите, как называется данная конструк-
ция, в которой мысль достигает вершины, а затем, получив свое разрешение, 
начинается снижение интонационного напряжения? 

 
1. Как ни старались люди, собравшие в одно небольшое место несколько 

сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали кам-
нями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробиваю-
щуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали 
деревья и ни выгоняли всех животных и птиц, – весна была весною и в городе 
(Л. Толстой). 

 
Задание 2. Прочитайте сравнительный период. Обратите внимание на по-

степенно нарастающее повышение голоса в первой части, а затем на заметное 
понижение голоса во второй части. 

 
Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, 

вдруг останавливается, распластанный среди воздуха на одном месте, и бьет 
оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перепела, – так Тара-
сов сын Остап налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку 
(Н. Гоголь). 

 
Задание 4. Укажите средства связи в сложных синтаксических конструк-

циях (смысловая близость, повторение слов из предшествующих предложений, 
союзы, местоименные наречия, одинаковые видовременные формы глаголов-
сказуемых, интонация). 

 
1. Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий 

дождь хлестал из окна. Нева вспухла на глазах и переливалась через гранит. 
Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными ши-
нелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда 
ветер вздувал над городом полог облаков (К. Паустовский). 
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2. Митька Золушкин – парень на редкость рыжий. Человек с воображени-
ем обязательно сравнил бы вылезающие из-под шапки Митькины вихры с язы-
ками и клочьями пламени, что вырываются из-под застрех горящего дома. 

Митька рад был снять и последнюю одежонку, если бы дело происходило 
где-нибудь возле реки, чтобы можно было, разбежавшись, прыгнуть подальше 
и бултыхнуться в воду. 

Теперь Митька лежит на копне сухого клевера, широко раскинув руки и 
ноги. Он смотрит то вверх, то вдаль. Шевелиться ему лень, хотя и нужно было 
бы пошевелиться, потому что одна жесткая клеверина уперлась пониже лопат-
ки и все время покалывает (В. Солоухин). 

 

Задание 5. Укажите средства связи в сложных синтаксических конструк-
циях (смысловая близость, повторение слов из предшествующих предложений, 
союзы, местоименные наречия, одинаковые видовременные формы глаголов-
сказуемых, интонация). 

 

Я целую чистые, святые руки твои! Ты проводила на войну сыновей, – 
если не ты, так другая такая же, как ты, – иных уже не дождешься вовеки, а ес-
ли эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но 
если в дни войны у людей есть кусок хлеба, и если одежда на теле, и если стоят 
скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бу-
шует в домнах и чья-то незримая сила поднимает воина с земли или с постели, 
когда он заболел или ранен, – все это сделали руки матери моей – моей, и его, и 
его... (А. Фадеев). 

 

Обобщающее задание 
 

Задание 1. Определите, какие стилистические фигуры используются в 
следующих высказываниях (антитеза, перифраза, сравнение, градация, повтор, 
параллелизм, бессоюзие, риторический вопрос, инверсия, парцелляция и т. д.). 

 

Вариант 1. 1. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у 
ней особенная стать – в Россию можно только верить (Ф. Тютчев). 2. Бой бара-
банный, клики, скрежет, гром пушек, топот, ржанье, стон, и смерть, и ад со всех 
сторон (А. Пушкин). 3. Мне грустно от того, что весело тебе (М. Лермонтов). 
4. Я за книжку, та – бежать... (К. Чуковский). 5. Прекрасный, чистый, учтивый 
извозчик повёз его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых по прекрас-
ной, чистой, помытой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов... (Л. Тол-
стой). 6. В каждом слове – бездна пространства, каждое слово необъятно, как 
поэт (Н. Гоголь).  

Вариант 2. 1. Повалился он на холодный снег, на холодный снег, будто 
сосенка, будто сосенка во сыром бору, под смолистый под корень подрублен-
ная (М. Лермонтов). 2. Что им родители не привили любовь к труду – это не-
правильно, это не так. Это не так по их прежней жизни. Это не так из того, что 
мы сейчас вот видим в судебном заседании (Из речи адвоката). 3. Что характер-
но – руки как таковые есть. Только вместо баранки или мастерка за стакан всё 
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больше держатся. Несмотря на то, что алкоголики как раз никому не нужны. 
Даже им самим. 4. Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно, / Но им без вол-
ненья / Внимать невозможно. / Как полны их звуки / Безумством желанья! / В 
них слёзы разлуки, / В них трепет свиданья (М. Лермонтов). 5. Ваш покорный 
слуга еще совсем недавно придерживался примерно того же отношения к само-
деятельности, считая её не более чем забавой для узкого круга друзей и знако-
мых. Пока не посмотрел детский этап фестиваля, проходивший уже за неделю 
до этапа взрослого. 6. ... Вот тёмный, тёмный сад (Н. Некрасов).  

Вариант 3. 1. Умный научит, дурак наскучит (Пословица). 2. Безнрав-
ственность, как радиация, постоянно убивает общество (А. Тулеев). 3. Неповто-
римость повторится (Н. Матвеева). 4. Мечты, мечты! Где ваша сладость? 
(А. Пушкин). 5. Поедем в деревню и... – Вот я тебе!.. 6. Я только с благоговени-
ем смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы чёрные власы на мрамор блед-
ный рассыпаете (А. Пушкин). 

 
9.4. Пословицы, поговорки, крылатые слова, фразеологизмы 

 
Пословицы и поговорки – это меткие образные народные выражения с 

назидательным смыслом, обобщающие различные явления жизни. Известно 
высказывание Пушкина о них: «А что за роскошь, что за смысл, какой толк в 
каждой поговорке нашей! Что за золото!»1. Пословицы и поговорки представ-
ляют собой сгустки народной мудрости, они выражают истину, проверенную 
опытом многих поколений. Они пользуются особым доверием у народа, поэто-
му в речи приобретают особое значение. Они не только усиливают выразитель-
ность речи, придают ей остроту, углубляют содержание, но и помогают найти 
путь к сердцу слушателей, завоевать их уважение и расположение. Пример из 
выступления сатирика:  

Слишком много приходится нам выслушивать и таких рассуждений: 
«Где вы видели таких глупцов в нашей действительности? Такие должност-
ные лица для нашего государственного аппарата не типичны». Но ведь мы же 
знаем, что такие глупцы есть и что порядком портят нам жизнь, и если зри-
тель от души смеётся над ними, то это как раз то, что и требуется. Ведь 
недаром говорится в народной пословице: «Бойся коровы спереди, лошади – 
сзади, а дурака – со всех сторон». 

Крылатые слова – меткие авторские образные выражения, получившие 
широкое распространение, ставшие общеупотребительными. Крылатым счита-
ется выражение, которое начинает употребляться вне произведения, в котором 
появилось, когда употребивший даже не может сказать, кто автор выражения. 

Источники крылатых слов: 
– литературные произведения: «Его пример другим наука» (А. Пушкин), 

«Служить бы рад, прислуживаться тошно», «Влюблённые часов не наблюда-
ют», «А судьи кто?» (А. Грибоедов), «Как бы чего не вышло» (А. Чехов), «Как 

                                                      
1 Найдите в этом высказывании Пушкина средства художественной выразительности, 

названные выше (риторическое восклицание, метафора, анафора). 
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белка в колесе» (И. Крылов), «Лучшее – враг хорошего» (Вольтер), «О времена! 
О нравы!» (Цицерон), «Из двух зол избирать меньшее» (Аристотель); 

– кинофильмы: Командовать парадом буду я. Ударим автопробегом по 
бездорожью, бюрократизму и разгильдяйству! Тарелочка с голубой каёмочкой. 
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели! Лёд тронулся, госпо-
да присяжные заседатели! Контора «Рога и копыта». А впереди – я. На белом 
верблюде (И. Ильф и Е. Петров. Золотой телёнок); Наши люди в булочную на 
такси не ездят. Я не трус, но я боюсь. Туалэт типа «сортир», мэ и жо. На чужой 
счёт пьют даже трезвенники и язвенники. Шампанское по утрам пьют или ари-
стократы, или дегенераты. Будет и кофа, будет и какава с чаем. Невиноватая я, 
он сам пришёл. Куй железо, не отходя от кассы («Бриллиантовая рука»); Бац-
бац – и мимо! Мне бы такую работу, чтобы поменьше работы. Приготовьтесь, 
фрау-мадам... Что ты молчишь, как рыба об лёд. Это тебе, это опять тебе, это 
всё время тебе... И что это я такой влюблённый? («Свадьба в Малиновке»); Ну, 
за рыбалку! («Особенности национальной рыбалки»); 

– выступления сатириков: Те вчера по пять были ну очень большие... 
(Роман Карцев); 

– реклама: Не тормози, сникерсни! 
Крылатые выражения используются в речи с различными целями, основ-

ные из которых – сделать сообщаемое более авторитетным, заслуживающим 
уважения и внести в речь юмористический момент. 

Фразеология является неиссякаемым источником для создания образно-
сти и эмоциональности речи. Фразеологизмы очень разнообразны и обладают 
большими стилистическими возможностями. Фразеологизмы помогают немно-
гими словами сказать многое, так как каждый из них имеет богатый смысл: на 
широкую ногу – богато, роскошно, не стесняясь в средствах, заметать следы – 
устранять, уничтожать то, что может служить уликой в чём-либо.  

Фразеологизмы-характеристики позволяют положительно или отрица-
тельно оценивать явление, выражать отношение к нему: белая ворона, подсад-
ная утка, блудный сын, не робкого десятка, одного поля ягоды, собака на сене, 
козёл отпущения.  

Оцените использование пословиц и фразеологизмов в следующей цитате 
из произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Он ещё неясно пред-
ставлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что 
тогда всё пойдёт как по маслу. «А маслом, – почему-то вертелось у него в голо-
ве, – каши не испортишь». Между тем каша заварилась большая. Обуянный ро-
зовой мечтой, Ипполит Матвеевич переваливался на кровать с боку на бок». 

Эффект от фразеологизма значительно возрастает, если автор обыгрывает 
буквальный смысл его компонентов, изменяет его лексический состав, включа-
ет его в новые, необычные для него сочетания: 

Нечего бояться, 
Нечего терять.  
Весело живётся,  
Нечего сказать! (Б. Заходер). 
(Определите, какой фразеологизм и как обыгрывается в этом отрывке). 
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В помощь педагогу-практику 
 
Задание 1. Объясните, как вы понимаете народные изречения: 
 
1. Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 2. Плохой друг подобен 

тени: только его и видишь в светлый день. 3. Недруг поддакивает, а друг спо-
рит. 4. У неряхи нет путной рубахи. 5. Делано наспех – сделано на смех. 

 
Задание 2. Допишите вторую часть пословиц. 
 
1. Труд при ученье скучен... 2. Любишь кататься... 3. Друг до поры... 

4. Лучше горькая правда друга... 5. Кто в Москве не бывал... 6. Работай до по-
ту... 7. Без дела жить... 8. Кто за все берется... 9. Не пеняй на соседа... 10. Раз со-
врал... 11. Кто за Родину горой... 12. Не учи орла летать... 13. Где птица не лета-
ет... 14. Кто пахать ленится... 16. Не гони коня кнутом... 

 
Для справки: а соловья петь; да плод от ученья вкусен; так и поешь в охо-

ту; а гони овсом; тот же недруг; а свое гнездо знает; тот истинный герой; у того 
хлеб не родится; навек лгуном стал; люби и саночки возить; чем лесть врага; 
только небо коптить; красоты не видал; тому ничего не дается; коли спишь до 
обеда. 

 
Задание 3. Напишите пословицы, восстановив их начало. 
 
1. ... не вынешь и рыбку их пруда. 2. ... а лень портит. 3. ... от того и набе-

решься. 4. ... гуляй смело. 5. ... так и откликнется. 6. ... что хорошо кончается. 
7. ... пригодится воды напиться. 8. ... не говори, что не дюж. 9. ... лучше новых 
двух. 10. ... один раз отрежь, 11. ... и один в поле воин. 12. ... а имей сто друзей. 
13. ... а неученье – тьма. 14. ... да удал. 15. ... потом науки. 

 
Для справки: Сначала аз да буки; Не имей сто рублей; Как аукнется; Взял-

ся за гуж; Без труда; Кончил дело; Семь раз отмерь; Ростом мал; Старый друг; 
С кем поведешься; Если по-русски скроен; Ученье – свет; Труд кормит; Все хо-
рошо; Не плюй в колодец. 

 
Задание 4. Вспомните пословицы со словом язык. Напишите их. 
 
Задание 5. Вспомните и запишите пословицы и поговорки, в которых 

встречаются какие-либо числа: 1, 2, 3,7, 100 и т. д. 
 
Например: Один с сошкой, а семеро с ложкой. Обещанного три года 

ждут. 
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Задание 6. Пословицы – они и в Африке пословицы. Хотите убедиться в 
этом – найдите русский аналог сомалийским поговоркам. Ниже есть ответы, но 
вы постарайтесь не подсматривать! 

 
1. Самец белки и сам не женится на змее, и другим не даёт. 
2. У двух рулевых лодка тонет. 
3. Если мать толчёт просо, то дочь веет его.  
4. Верблюдицу, которая не может решить, к какому из двух деревьев пой-

ти поесть, растерзает гиена. 
5. Когда поднимается пыль, каждый прикрывает рукой свои собственные 

глаза. 
6. Если двое ищут молоко во время засухи, они повстречают друг друга. 
 
Ответы: 1. Собака на сене – и сама не ест, и другим не даёт; ни себе ни 

людям; не съем, так понадкусываю. 2. У семи нянек дитя без глаза. 3. Яблоко от 
яблони недалеко падает. 4. За двумя зайцами погонишься, ни одного не пойма-
ешь. 5. Своя рубашка ближе к телу. 6. Рыбак рыбака видит издалека. 

 
Задание 7. Определите, из каких фильмов эти фразы (киноцитаты, крыла-

тые слова). Ниже есть ответы, но вы постарайтесь не подсматривать! 
 
1. «Кто не работает, тот ест! Учись, студент!». 2. «Губит людей не пиво, 

губит людей вода». 3. «Влип, очкарик!». 4. «Тепленькая пошла!». 5. «Муля, не 
нервируй меня!». 6. «Ключница водку делала». 7. «Спасибо, я пешком постою». 
8. «Гюльчатай, открой личико!». 9. «Брат помирает, ухи просит». 10. «Спи, мой 
бэби, сладко-сладко». 

 
Ответы: 1. «Кто не работает, тот ест! Учись, студент!» («Операция Ы и 

другие приключения Шурика», 1965 г.). 2. «Губит людей не пиво, губит людей 
вода» («Не может быть!», 1975 г.). 3. «Влип, очкарик!» («Операция Ы и другие 
приключения Шурика», 1965 г.). 4. «Тепленькая пошла!» («Ирония судьбы, или 
С легким паром!», 1975 г.). 5. «Муля, не нервируй меня!» («Подкидыш»,  
1939 г.). 6. «Ключница водку делала» («Иван Васильевич меняет профессию», 
1973 г.). 7. «Спасибо, я пешком постою» («Мимино», 1977 г. Похожая фраза 
звучала в фильме «Кавказская пленница», 1966 г.). 8. «Гюльчатай, открой 
личико!» («Белое солнце пустыни», 1970 г.). 9. «Брат помирает, ухи просит» 
(«Чапаев», 1934 г.). 10. «Спи, мой бэби, сладко-сладко» (колыбельная из 
фильма «Цирк», 1936 г.). 

 
Задание 8. Важным средством выразительности русского языка является 

его образная фразеология. Проверим, как вы её знаете. Соотнесите 
фразеологизмы и их значения. 
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Фразеологизмы Значения 
1. Баклуши бить а) никогда 
2. Белены объесться б) сильно отругать 
3. После дождичка в четверг в) злой человек, который прячется под маской 

кротости, доброты 
4. Аника-воин г) блаженно грезить, фантазировать невесть о 

чем 
5. Задать головомойку (ба-
ню); намылить шею, голову 

д) бездельничать 

6. Белая ворона е) пожертвовать жизнью 
7. Волк в овечьей шкуре ж) взбеситься (применяется к людям, 

которые делают глупости) 
8. Витать в облаках з) человек, резко выделяющийся из окружаю-

щей среды теми или иными качествами 
9. Душа в пятки ушла и) хвастун, храбрый лишь на словах, вдали от 

опасности 
10. Живота не пожалеть к) уходи, без тебя обойдемся 
11. Зарубить на носу л) человек испугался 
12. Из мухи делать слона м) где-то очень далеко 
13. На краю земли н) запомнить крепко-накрепко 
14. На седьмом небе о) хорошо узнать друг друга 
15. Кинуться очертя голову п) превращать мелкий факт в целое событие 
16. Съесть пуд соли р) действовать безрассудно, с отчаянной ре-

шимостью 
17. Скатертью дорога с) работать горячо, со старанием 
18. Работать засучив рукава т) в полном восторге, в состоянии наивысшего 

блаженства  
 
Задание 9. В приведенных примерах ФЕ представлены в необычном 

виде. Восстановите их подлинный состав. Какое свойство ФЕ было нарушено 
авторами? Чего достигли они таким изменением лексического состава? 

 
1. Расскажи, провести нас, дураков царя небесного (Б. Лавренёв). 
2. Подавись ты нашими деньгами, – сказал ему на прощанье Малинкин. – 

Отольются тебе наши деньги (С. Подъячев). 
3. Станок стоял. Начальник ОТК Малимов, увидев меня, многозначитель-

но сказал: «Кошку в мешке не утаишь» (В. Киселев). 
4. Все, что рассказывал мне Евдоким Кузьмич, я давно знал. Он жил 

нараспашку, ничего не скрывая (С. Крутилин). 
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9.5. Фонетические средства выразительности 
 
Выразительность речи – это живость, яркость, образность, убедитель-

ность отражения мысли, то есть «такие особенности её структуры, которые 
поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя» (Б.Н. Головин).  

Средства звуковой выразительности:  
1. Аллитерация – повторение согласных: Гром гремит, грохочет. 
2. Ассонанс – повторение гласных: Скучно нам слушать осеннюю вьюгу... 

(Н. Некрасов). 
3. Фонетические фигуры выделения:  
а) анафора – повтор начальных звуков: Славься! Сияй, солнечная наша 

коммуна! (В. Маяковский);  
б) фонетическая эпифора – повтор конечных звуков: Я вольный ветер, я 

вечно вею, волную волны, ласкаю ивы... (К. Бальмонт).  
Ассонанс и аллитерация как разновидности звукописи относятся к сред-

ствам художественной выразительности и используются в художественных и 
художественно-публицистических текстах. Звукопись придает речи особую 
наглядность и изобразительность, способствует более яркой и образной переда-
че чувств и настроений автора или лирического героя. 

На чувства адресата – слушающего воздействуют интонационные сред-
ства выразительности речи:  

а) мелодический (ритмический) рисунок речи;  
б) интенсивность движения тона;  
в) степень громкости;  
г) паузы;  
д) логические ударения.  
Они выражают эмоциональное состояние говорящего, усиливают его 

смысловое и экспрессивное отношение к предмету речи и значение звучащей 
речи в целом. 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Прочитайте отрывки из стихотворений поэтов. Обратите вни-

мание на комментарии, данные к ним. 
 
Полночной порою в болотной тиши  
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши (К. Бальмонт). 
Комментарий. В данном случае повторение глухого твердого шипящего 

звука [ш] создает звуковой образ шуршащего камыша. 
 
Люблю грозу в начале мая,  
Когда весенний, первый гром,  
Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом (Ф. Тютчев).  
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Комментарий. В данном случае используются приемы звукоподражания 
и аллитерации. Аллитерация основана на повторении согласного звука [р], по-
вторении сочетания звуков [р] и [з], а также сочетания [гр]. Прием аллитерации 
помогает воспроизвести звучание громовых раскатов и создает звуковой образ 
начинающейся грозы. 

 

Свищет ветер, серебряный ветер,  
В шелковом шелесте снежного шума (С. Есенин). 
 

Комментарий. В данном случае также использованы приемы звукопод-
ражания и аллитерации. Аллитерация основана на скоплении шипящих [щ], 
[ж], [ш], что помогает передать шум ветра, шелест сухого снега и создает зву-
ковой образ вьюги, которая не пугает, а манит. 

 
Задание 2. В поэзии аллитерация встречается гораздо чаще, чем в прозе. 

Рассмотрите примеры: 
 
1. Мазурка раздалась. Бывало, 
Когда гремел мазурки гром, 
В огромном зале всё дрожало, 
Паркет трещал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы: 
Теперь не то, и мы, как дамы, 
Скользим по лаковым доскам (А.С. Пушкин. Евгений Онегин). 
2. Тишины хочу, тишины... 
Нервы что ли, обожжены? 
Тишины... 
Чтобы тень от сосны, 
щекоча нас, перемещалась, 
холодящая, словно шалость...2 (А. Вознесенский). 
3. Здесь осень, Лариса, 
Осина горит, как лиса, 
Небес невысоких провисла и рдеет кулиса 
Оставь небытье и вернись в эту осень, Лариса (В. Костров). 
4. Вот дыра у ребра – это след от ядра, 
Вот рубцы от тарана, и даже 
Видно шрамы от крючьев – какой-то пират 
Мне хребет перебил в абордаже. 
Киль – как старый, неровный гитаровый гриф. 
Это брюхо вспорол мне коралловый риф. 
Спасение в том, что сумели собраться площадь 
не сборищем сброда, бегущим взглянуть на Нерона, 
а стройным собором собратьев, отринувших пошлость  

(В.С. Высоцкий. Баллада о брошенном корабле). 

                                                      
2 Не забывайте, что сочетание букв чт в данном случае произносится как ш. 
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5. Народ – невредим, если боль о певце – всенародна (Б. Ахмадулина в 
стихотворении на смерть В. Высоцкого). 

 
Задание 3. Укажите случаи использования ассонанса в стихотворениях 

А.А. Блока. Обратите внимание на комментарий к ним. 
 
О, весна – без конца и без краю –  
Без конца и без краю мечта!  
Узнаю тебя, жизнь, принимаю... (А. Блок).  
 
Комментарий. В данном случае автор использует ассонанс, основанный 

на повторах ударного гласного звука [а]. Повторение широкого открытого 
гласного звука [а] как бы подчеркивает безграничность, бескрайность, откры-
тость души поэта, устремленной к весне и мечте. 

 
И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка (А. Блок). 
 
Комментарий. Ассонанс основан на повторении ударного гласного звука 

[э]. Повторение узкого и закрытого гласного [э] усиливает таинственность и за-
гадочность героини стихотворения. 

 
Задание 4. Найдите в отрывках из стихов К.Д. Бальмонта повторяющиеся 

согласные и гласные, опишите звуковые образы, которые вызывают у вас эти 
повторения. 

 
1. Я вольный ветер, я вечно вею,  
Волную волны, ласкаю ивы,  
В ветвях вздыхаю, вздохнув, немею,  
Лелею травы, лелею нивы. 
2. Безмятежные, свободные,  
Миру чуждые, холодные  
Звезды призрачных небес. 
3. В углу шуршали мыши,  
Весь дом застыл во сне.  
Шел дождь – и капли с крыши  
Стекали по стене. 
4. Полночной порой камыши шелестят,  
В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. 
 
Задание 5. Прочитайте. Какие звуки создают звукопись в стихотворении? 

Какова их роль? 
 
Бузина цельный сад залила!  
Бузина зелена, зелена!  
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Зеленее, чем плесень на чане,  
Зелена – значит, лето в начале!  
Синева – до скончания дней!  
Бузина моих глаз зеленей! (М. Цветаева).  
 
Задание 6. Какие звуки создают звуковую наглядность, звуковую живо-

пись в следующих строках? 
 
1...Бежит и слышит за собой –  
Как будто грома грохотанье –  
Тяжело-звонкое скаканье  
По потрясенной мостовой (А. Пушкин). 
2. Русалка плыла по реке голубой,  
Озаряема полной луной;  
И старалась она доплеснуть до луны  
Серебристую пену волны (М. Лермонтов). 
 
Задание 7. Прочитайте тексты. Назовите средства фонетической вырази-

тельности, используемые в данных предложениях, укажите их стилистическую 
функцию.  

 
1. Между тучами и морем гордо реет Буревестник... (М. Горький). 2. От 

ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови уведи меня в стан 
погибающих за великое дело любви. 3. Воспоминание безмолвно предо мной 
свой длинный развивает свиток. 4. У меня не жена, а весна-красна: взор лука-
вый, румяные щёки. Тает снег, тает лёд, где проходит она – приближаются лет-
ние сроки. Из-под ножки её в синь синички летят, из перчатки порхают голуб-
ки. Тонкоклювые пеночки строятся в ряд песне в лад, что поют её губки (С. 
Сметанин). 5. Звёзды сверкали остро и холодно, но небо на востоке стало свет-
леть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошёлся 
сильный ветер. Лес ожил, зашумел. Свистящим шёпотом перекликнулись меж-
ду собой сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженный 
ветвей (Б. Полевой).  
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РАЗДЕЛ X. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 
 

Коммуникативные качества речи – это те её свойства, которые позво-
ляют полноценно организовать речевое общение и взаимодействие. Можно вы-
делить следующие коммуникативные качества: 

1. Правильность. 
2. Богатство и разнообразие речи. 
3. Образность и выразительность речи. 
4. Логичность речи. 
5. Чистота речи. 
6. Краткость. 
7. Уместность. 
8. Общепонятность. 
9. Точность. 
Рассмотрим их. 

 
Богатство и разнообразие речи 

 
Это качество обеспечивается богатством и разнообразием русского языка, 

его неисчерпаемыми ресурсами. Назовём некоторые из них: 
1. Словарный фонд русского языка. В современном русском языке как 

минимум 300 тыс. общеупотребительных слов. А если сосчитать термины, диа-
лектизмы, географические наименования, то это миллионы слов (В одной толь-
ко химии около 4 млн. терминов). Не все эти слова использует современный 
человек, а только 7-13 тыс. слов. А.С. Пушкин употребил в своих произведени-
ях и письмах более 21 тыс. слов, У. Шекспир – около 20 тыс. слов, С.А. Есе-
нин – почти 19 тыс. слов, Сервантес – около 17 тыс. В противоположность ге-
ниям у некоторых людей словарный запас бывает чрезвычайно беден. И. Ильф 
и Е. Петров высмеяли в романе «Двенадцать стульев» Эллочку-людоедку, ко-
торая обходилась всего тридцатью словами:  

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего ве-
ликого, многословного и могучего русского языка: 

1. Хамите. 
2. Хо-хо (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, 

удивление, восторг, ненависть, радость, презрение, удовлетворённость). 
3. Знаменито. 
4. Мрачный (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя 

пришёл», «мрачная погода», «мрачный случай, «мрачный кот» и т. д.). 
5. Мрак. 
6. Жуть, жуткий (Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая 

встреча»). 
7. Парниша (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от 

возраста и общественного положения). 
8. «Не учите меня жить». 
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2. Многозначность большей части слов. Слов с одним значением всего 
около 4 %, а, к примеру, глагол идти в толковом словаре под редакцией 
Д.Н. Ушакова имеет 40 значений. 

3. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Как интересно можно 
передать понятие о большом количестве чего-либо: много, прорва, тьма, уйма, 
море, куча, туча, океан, лес и т. д. 

4. Слова, обладающие экспрессией, позволяющие говорящему выразить 
отношение к тому, о чём он говорит. Сравните оценку картины: великолепие – 
мазня. 

5. Образная фразеология. Назовём только фразеологизмы со словом ухо: 
держать ухо востро, пропустить мимо ушей, покраснеть до ушей, медведь на 
ухо наступил, развесить уши, навострить уши, слышать краем уха, прожуж-
жать все уши, ушки на макушке, уши вянут и т. д.  

6. Новые слова, которыми постоянно обогащается русский язык. Вспом-
ните слова, относящиеся к мобильной связи: мобильник, сим-карта, труба, 
единицы... 

 
Образность и выразительность речи 

 
Очень важно, чтобы речь была образной и выразительной. Ведь говоря-

щий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, воображение 
слушающего. Помогают говорящему и пишущему сделать речь образной спе-
циальные приёмы, изобразительные и выразительные средства языка, традици-
онно называемые тропами и фигурами. 

Троп – оборот в речи, построенный на использовании прямого и пере-
носного значений слова. Рассмотрим основные виды тропов3. 

1. Метафора – перенос значения на основе сходства обозначаемых сло-
вами предметов, признаков, действий и т. п.: время бежит, годы идут 

2. Метонимия – перенос значения на основе смежности предметов, ка-
честв, явлений и т. п. Смежность – тесная связь, отражающая отношения не 
между словами, а между предметами, реалиями. Например: Она вся в золоте; Я 
три тарелки съел (два стакана выпил); В этих лесах медведь не водится. В 
разведке взяли языка.  

3. Сравнение – образное выражение, построенное на сопоставлении двух 
предметов или состояний, имеющих общий признак. В русском языке значи-
тельную группу сравнительных оборотов составляют фразеологические срав-
нения: знать как свои пять пальцев, как с гуся вода, жить как кошка с собакой 
и т. д. 

Примеры: лес стоит стеной; Промедление смерти подобно. 
4. Эпитеты – образные художественные определения. Они позволяют 

более ярко характеризовать свойства, качества предмета и тем самым обогаща-
ют содержание высказывания: великолепный ответ. 

                                                      
3 Более подробно тропы рассмотрены нами в предыдущем разделе. 
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5. Гипербола – средство художественной выразительности, основанное на 
преувеличении. Например: «Три толстяка... сопели так сильно, что на веранде 
раскрывалась и закрывалась стеклянная дверь» (Ю. Олеша. Три толстяка). 

6. Литота – образное выражение, состоящее в противоположность гипер-
боле в преуменьшении величины, силы, значения изображаемого явления. 

Например: Я к вам на минутку. Можно вас на пять секунд? 
7. Каламбур – шутка, игра со словом, основанная на многозначности 

слов. Пример: Жизнь мне опять изменит, но не изменит ничего (Л. Филатов). 
 
Фигуры – приёмы стилистического синтаксиса4. 
1. Антитеза – противопоставление явлений и признаков. Антитеза широ-

ко представлена в пословицах и поговорка: Труд всегда даёт, а лень берёт. На 
голове густо, а в голове пусто. Пример заголовка из газеты «Аргументы и фак-
ты»: Блеск рублёвки и нищета стариков. 

2. Повторы. К примеру, Л.И. Леонов в докладе, посвящённом 150-летию 
Грибоедова: «Есть книги, которые читаются, есть книги, которые изучаются 
терпеливыми людьми; есть книги, что хранятся в сердце нации» (далее о про-
изведении «Горе от ума»). 

3. Синтаксический параллелизм – повтор одинаковых синтаксических 
конструкций. 

Так мало пройдено дорог, 
Так много сделано ошибок (С. Есенин). 
4. Риторический вопрос – вопрос, который не требует ответа, а служит 

для эмоционального утверждения или отрицания чего-либо. Риторический во-
прос воспринимается слушателями не как вопрос, на который необходим ответ, 
а как положительное утверждение. Пример из речи некоторых родителей: Да 
когда же это уже закончится? Сколько можно?  

5. Вопросно-ответный приём – особый приём использования вопроси-
тельных предложений, при котором говорящий сам ставит вопросы и сам на 
них отвечает. 

 

Логичность речи 
 

Логичность – следование законам логики, отсутствие логических 
несоответствий. Пример нарушений логичности из рекламы: Изготовим обувь, 
используя кожу высшего качества, мужскую, женскую, детскую (Здесь надо 
изменить порядок слов); из выступления психолога по ОРТ: Ребёнку в школе 
нужно чувство уверенности перед людьми и учителями (Объединены частично 
совпадающие понятия). 

 

Чистота речи 
 

Чистота – отсутствие в речи слов-паразитов. В языке нет слов-паразитов, 
они становятся такими только в речи конкретного человека из-за частого и 

                                                      
4 Более подробно фигуры рассмотрены в предыдущем разделе. 
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ненужного употребления. Примеры таких слов: ну, значит, это, это самое, 
таким образом, так сказать, понимаешь, собственно говоря, видите ли, 
понятно, да, вот и т. п. Их используют не только обычные носители языка, но 
и журналисты, общественные деятели: скажем так, будем так говорить...  

Причины использования слов-паразитов: 
1. Волнение, робость во время речи перед публикой, в том числе при 

ответе ученика, студента. 
2. Бедность словарного запаса. 
3. Стремление казаться умнее, вдумчивее, игра на публику.  
4. Стремление подстроиться под социальную группу. 
Слова-паразиты отвлекают внимание от содержания речи. Их 

использование производит неприятное впечатление на слушателей, раздражает, 
психологически отталкивают, поэтому от них надо избавляться. Для этого надо 
говорить медленно, следить за словами. 

 
Краткость 

 
Краткость речи – стремление выразить максимальную по объёму 

информацию минимальным количеством слов. Как пример гениальной 
краткости можно рассматривать творчество многих русских писателей, в 
первую очередь А.П. Чехова. Ему принадлежат слова, характеризующие 
краткость: Чтоб словам было тесно, а мыслям просторно, Краткость – 
сестра таланта. 

Требование краткости не беспредельно. Иначе появляются казусы: Пища 
в верхней одежде не отпускается, Для населения по электробезопасности 
(объявления). 

Многословие противоположно краткости. Оно обычно характерно для 
людей, которые не знают точно и определённо предмета речи.  

 
Уместность 

 
Уместность – соответствие речи целям и задачам общения. К примеру, 

неуместно будет в выступлении перед школьниками использовать большое 
количество терминов, непонятных им. Пожилому бедному человеку неуместно 
будет рассказывать о том, какую дорогую и прекрасную вещь вы себе недавно 
купили и т. п. 

 
Общепонятность 

 
Общепонятность речи – отсутствие в ней слов, которые могут быть 

непонятны слушателю. Ограничить бывает необходимо: 
1.  Жаргонизмы, чтобы не противопоставлять себя окружающим. 
2.  Диалектные слова, если среди окружающих есть люди, которые могут 

не понять их, не владеют данным диалектом. 
3.  Устаревшие слова. 
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4.  Иностранные слова. Их используют тогда, когда они действительно 
необходимы: компьютер, ксерокс, пейджер и т. п. Если же есть два слова – 
русское и иностранное, то рекомендуется выбрать русское: лимитировать – 
ограничивать, ординарный – обыкновенный, игнорировать – не замечать. 

 
Точность 

 
Точность речи определяется умением чётко и ясно мыслить, знанием 

предмета речи и законов языка. Точность нарушается, если слово употреблено 
в несвойственном ему лексическом значении, если есть слова, допускающие 
различное понимание предложения. Иногда при нарушении требования 
точности создаётся комический эффект: Совместный отдых, как и труд, 
спаивает коллектив (Неясно, о каком действии идёт речь – спаять или 
споить). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Найдите в текстах стихотворений Я. Козловского омонимы, 

омофоны, омографы и омоформы. С какой целью они используются автором? 
 

– Я слово малое – предлог, 
Но падежа сжимаю повод. 
А вы кто, тезка? 
    – Я предлог, 
Что значит вымышленный повод. 
Солнце ещё облаков не задело, 
Трава на лугу ещё росы пила, 
А плотник проснулся и взялся за дело: 
Слышится, как зазвенела пила. 

– Взяв бритву, я добрею, 
Сияю бра добрей! 
Сейчас я вас добрею,– 
Промолвил брадобрей. 
Сердилась королевская масленка: 
– Болтают в кухне со среды, 
Что я родня какого-то масленка! 
Помилуй бог! Я из другой среды! 
 

 
Не оттого ли стал он заноситься, 
От спеси нос задрав на метр, 
Что в списки метров начал заносится, 
Хоть видно за версту, что он не метр. 
 

Задание 2. Синонимы выполняют в речи разные функции, например, 
семантической или стилистической дифференциации. Определите функции 
синонимов в приведенных отрывках. 

 
1. Капитон окинул спокойным взглядом свой истасканный и оборванный 

сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он 
свои дырявые сапоги, особенно тот, о носик которого так щеголевато опиралась 
правая ножка, и снова уставился на дворецкого (И.С. Тургенев).  

2. В полдень где-нибудь в затишке (если пригревает солнце) грустный, 
чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого 
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снега, с могучим духом проглянувшей из-под мертвой листвы земли. Тонкий 
многоцветный аромат устойчиво держится над садами... А потом ветер прине-
сет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни 
(М. Шолохов). 

3. Маршировать было, конечно, немыслимо, – надо было пробираться, 
протискиваться сквозь гудящие рои публики (К. Федин). 

4. Докладывали об уничтожении танков противника в глубине плацдарма, 
доносили о прибытии на запасной рубеж представителей отходящих дивизий, 
информировали о подвозе припасов из тыловых баз туда же (С. Злобин). 

5. Жизнь моя не идет, не течет, а влачится (А.П. Чехов). 
6. Нет, я артист, а не актер. Прошу различать. Актеру – венки и пошлые 

рукоплескания, а мне лишь потрясения души (А.Н. Толстой). 
7. Кончину его никак нельзя было назвать смертью: это именно было 

успение, за которым шел вечный сон праведника (Н. Лесков). 
 
Задание 3. Определите функцию антитезы в текстах – функцию подчерк-

нутого выделения черт человека или уточнения признаков изображаемых 
предметов и явлений. В каких случаях противопоставленные слова являются 
контекстуальными антонимами? 

 
1. Глупцы не разумом, не честностью блистали, / Но золотом одним, / А я 

чтоб их хвалил! (К. Батюшков). 
2. Час разлуки, час свиданья им не радость, не печаль (М.Ю. Лермонтов). 
3. Да здравствует солнце! Да скроется тьма! (А.С. Пушкин). 
4. Не люби, богатый – бедную, / Не люби ученый – глупую, / Не люби, 

хороший – вредную, / Золотой – подушку медную (М.И. Цветаева). 
5. Он утверждая отрицал, и утверждал он отрицая (А.А. Блок). 
6. Мой верный друг! мой враг коварный! / Мой царь! мой раб! Родной 

язык!/ Мои стихи – как дым алтарный! / Как вызов яростный – мой крик! / Ты 
дал мечте безумной крылья, / Мечту ты путами обвил. / Меня спасал в часы 
бессилья / И сокрушал избытком сил (В. Брюсов). 

 
Задание 4. Устраните алогизмы. Исправьте текст и запишите его. 
 
1. Кто изобрел первый велосипед: уральский мастер Артамонов или, 

совсем наоборот, братья Черепановы? (Л. Якубович «Колесо истории»). 2. По 
результатам соревнования в прыжках с шестом в высоту самых высоких 
показателей добился С. Бубка. Не менее высокие результаты оказались у 
легкоатлетов из другого спортивного общества. 3. Не знаете, который теперь 
час? (Какой ответ будет логически верным? Вспомните другие этикетные 
формулы из вашей речи, содержащие логические несоответствия) 4. Подобно 
многим другим его произведениям, идея этой картины вынашивалась 
художником в течение ряда лет. 5. Поломку в машине можно сравнить с 
нездоровым человеком. 6. Плохо, когда во всех кинотеатрах города 
демонстрируется одно и то же название фильма. 7. Нужно подумать о кормах 
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на зиму для животноводства. 8. Он добивался отпуска без сохранения 
содержания и путевки. 9. Подготовка охотников для истребления волков и лиц, 
ответственных за проведение этого мероприятия. 

 
Задание 5. Логические несоответствия могут использоваться в произведе- 

ниях литературы в художественных целях. Подумайте над следующими 
примерами. 

 
1. Опять вино хотел было дорого покупать – в рубль и больше, да купец 

честный человек попался: берите говорит за бутылку, а ерлыки наклеим, какие 
прикажете (А.Н. Островский. Бесприданница). 

2. Здравствуйте, люди и интеллигенция! (Из монолога Г. Хазанова) 
3. Чтобы дома сохранились для будущих детей и людей. И еще я на улице 

сажал бы не деревья, а яблони (Э.Н. Успенский) 
 
Задание 6. На логических несоответствиях могут быть построены 

каламбуры. 
 
1. Любит жаловаться больным на свое здоровье и порядки в поликлинике 

(Г. Горин) 2. Катя любила Петю и английский язык (С. Лившин). 3. Он обещал 
на съезде, что родит роман и сына (И. Ильф). 4. Бью чечетку и баклуши. 5. Она 
принуждена была встать с своего ложа в негодовании и в папильотках 
(Ф. Достоевский). 6. Выехал из России с великим богатством и стыдом 
(Н. Карамзин). 7. Приобрел большое состояние и дурную славу 
(К. Валишевский). 8. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, 
обошелся ему очень дорого. Благодаря ему, он потерял свою новую фуражку и 
веру в человечество (А. Чехов). 9. Агафья Федосеевна носила на голове чепец, 
три бородавки на носу и кофейный капот с желтенькими цветами (Н. Гоголь). 
10. ...Пить чай с лимоном и удовольствием (Из речи). 11. Шел дождь и два 
студента, один в университет, другой в калошах (Анекдот). Вспомните детские 
анекдоты, построенные на каламбурах. 

 
Задание 7. Контрольное задание (по логичности речи). 
 

I вариант II вариант 

1. Перепишите предложения, устранив алогизмы. 

1) Вся студенческая группа 
занимается хорошо, но один из 
студентов отстаёт по ряду предметов. 

1) Композиция туркменских сказок 
имеет много общего со сказками 
европейскими. 

2) Сложный и оригинальный 
внутренний облик Катерины нашёл 
своё отражение в её языке, самом 
ярком среди всех действующих лиц 
«Грозы». 

2) Портрет главного героя написан 
лучше других персонажей. 
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2. Найдите логический каламбур. 

1) Лев Саввич Турманов, дюжинный 
обыватель, имеющий капиталец, 
молодую жену и солидную плешь, 
как-то играл на именинах у приятеля 
в винт (А.П. Чехов). 
 

1) Рекомендую дамам не выходить без 
мужа или без дубины (это не всегда 
одно и то же) (М. Горький). 

2) Как только я выдержала экзамены, 
то сейчас же поехала с мамой, 
мебелью и братом... на дачу (А.П. Че-
хов). 

2) Хозяйственно прочищенные, полные 
керосина и скрытой ярости, шипели 
примусы (А.Н. Толстой). 

 
Задание 8. Учитель познакомил детей с новым для них орфографическим 

правилом так: «Перед гласными е, ё, ю, я после приставок пишется твёрдый 
разделительный знак, а после корня – мягкий». В ученических тетрадях вскоре 
появились такие написания: поъехал, заъюлил, наъелся... 

Виноваты ли ученики? 
 

Задание 9. Что уточнял А.С. Пушкин, работая над черновиком? 
 

Черновик: «Зима! Мужик, уж не горюя...». 
Чистовик: «Зима! Крестьянин, торжествуя...». 

 
Задание 10. Какого типа ошибки – фактические или речевые – отмечают 

поэты в стихах современников? 
 
1. «Как ландыш под серпом убийственным жнеца...» (К. Батюшков). За-

мечание А.С. Пушкина: «Не под серпом, а под косою: ландыш растёт в лугах и 
рощах – не на пашнях засеянных». 

2. В.В. Маяковский – заметки на полях сборника «Пролетарские писатели»: 
 
Пулемёт узоры вышил 
По-над самой головой... 

(Вроде тёти: сидит узоры вышивает!) 

 
Задание 11. После смерти В.С. Высоцкого его песни стали печататься. 

Иногда редакторы «подправляли» автора в соответствии с собственными 
взглядами и литературными вкусами. Одна из песен – «Я не люблю» – известна 
поэтому в двух вариантах: 

 
1 2 

Я не люблю, когда наполовину 
Или когда прервали разговор, 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Я также против выстрелов в упор. 

Я не люблю, когда наполовину 
Или когда прервали разговор, 
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
Предпочитаю выстрелы в упор. 
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Как вы думаете, какой из вариантов авторский? Какое мировоззрение 
стоит за каждым вариантом? К чему привело «уточнение» редактора? 

 
Задание 12. Что обидело писателя в детском письме? 
 
В Саратове есть школа № 1. В этой школе есть класс 2 «В». Ученики это-

го класса прислали мне приветливое письмо, в котором меня поразили такие 
невероятные строки: «Особенно нам полюбились «Айболит», «Мойдодыр». 
Ваши книги помогают нами вырасти честными и правдивыми людьми». 

Несчастные дети, которых уже с самого раннего возраста приучают к ка-
зённой брехне... 

В этом канцелярите их, конечно, невозможно винить. Но нет оправдания 
тем педагогам, которые приучают их к штампованной лжи (К.И. Чуковский 
«Живой, как жизнь»). 

 
Задание 13. Представьте себе, что жена обратилась к мужу с такой ре-

чью: 
 
Я ускоренными темпами обеспечила восстановление порядка на жилой 

площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном по-
мещении общего пользования. В последующий период времени мною было ор-
ганизовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых 
продовольственных товаров (К.И. Чуковский. Живой, как жизнь). 

Пример какого рода неуместности здесь приведён? Составьте уместное 
высказывание с тем же смыслом. 

 
Задание 14. Учимся не обижать. В каком из диалогов ответ продавца не-

уместен и вследствие этого груб? 
 
1. – У вас есть нитки № 40? 
 – Весь товар на прилавке. 
2. – Нет ли у вас на складе другой пары таких перчаток – здесь один шов 

разошёлся? 
– Нет, весь товар на прилавке. 
 
Примечание. Классический набор неуместных вопросов, которые хамы 

предлагают вместо ответов, считая это остроумным: 
– Вы что – сами не видите (не слышите, не знаете...)? 
– Вы что – с луны свалились (с самосвала упали, с дуба рухнули...)? 
– Читать не умеете? 
– Вам сто (двести, триста...) раз повторять? 
– Вы что – вообще? 
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Задание 15. Главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» Евге-
ний Базаров сказал своему приятелю: «Друг мой, Аркадий Николаевич! Об од-
ном прошу тебя: не говори красиво!» Оказывается, это тоже надо уметь. 

 
Замените реплики, вызвавшие раздражение К.И. Чуковского. 
Спрашиваю (...), есть ли в редакции клей, и слышу высокомерный ответ: 
– Я не в курсе этих деталей. 
В поезде молодая женщина (...) расхваливала свой дом: 
– Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зелёный массив! 
И видно было, что она очень гордится собой: у неё такая «культурная» 

речь. 
Та же гордость послышалась мне в голосе одного незнакомца, который 

подошёл к моему другу, ловившему рыбу, (...) и спросил: 
– Какие мероприятия предпринимаете для активизации клёва? 
Молодой человек (...) увидел пятилетнюю девочку, которая стояла и пла-

кала. Он ласково наклонился к ней и, к моему изумлению, сказал: 
– Ты по какому вопросу плачешь? 
Уборщица, кормившая голубей на балконе, вдруг заявила в сердцах: 
– Энти голуби – чистые свиньи, надо их отседа аннулировать! 
 
Задание 16. Перед вами два варианта послания в Сибирь, написанных 

А.С. Пушкиным И.И. Пущину. Сравните их. Почему первый вариант не был за-
кончен и отправлен Пущину? 

 
Мой первый друг, мой друг бесценный, 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил. 
Забытый кров, шалаш опальный 
Ты вдруг отрадой оживил 
На стороне глухой и дальной 
Ты день изгнанья, день печальный 
С печальным другом разделил. 
Скажи, куда девались годы, 
Дни упоений и свободы, 
Скажи, что наши? что друзья? 
Где ж эти липовые своды? 
Где ж молодость? Где ты? Где я? 
Судьба, судьба рукой железной 
Разбила мирный наш лицей, 
Но ты счастлив, о брат любезный, 
На избранной чреде своей. 

Мой первый друг, мой друг бесценный, 
И я судьбу благословил, 
Когда мой двор уединенный, 
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил. 
Молю святое провиденье: 
Да голос мой душе твоей 
Дарует то же утешенье, 
Да озарит он заточенье 
Лучом лицейских ясных дней! 
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РАЗДЕЛ XI. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 
 

Речевой этикет – выработанные обществом правила речевого поведения. 
Эти правила обязательны для всех членов общества, национально специфичны 
и исторически изменчивы. 

Этикет – по происхождению французское слово. Первоначально оно 
обозначало товарную бирку, ярлык (ср. этикетка), а затем так стали называть 
придворный церемониал.  

В основе речевого этикета – стремление быть уважительными к людям. 
Речевой этикет помогает собеседникам установить контакт, наладить взаимо-
отношения, создать благоприятную психологическую обстановку, выполнять 
социальные роли.  

Речевой этикет в определённой мере отражает нравственное состояние 
общества, его моральные устои.  

 
Сведения из истории русского речевого этикета 

 
Речевой этикет связан с историей общества, поэтому его правила могут 

изменяться. Рассмотрим примеры из истории русских этикетных обращений.  
Требования к обращению:  
– классовая универсальность;  
– наличие родовой пары и форм числа;  
– использование с фамилией и без. 
Обращения в русском языке не соответствуют данным требованиям: 
 Господин, госпожа, господа. 
 Сударь, сударыня. 
 Барин, барыня, барчук, барышня. 
 Гражданин, гражданка, граждане. 
 Товарищ, товарищи. 
В языках других цивилизованных стран существуют обращения, которые 

используются по отношению к любому человеку: мистер, миссис, мисс (Ан-
глия, США), сеньор, сеньора, сеньорита (Испания), синьор, синьора, синьорина 
(Италия), пан, пани (Польша, Чехия, Словакия). 

В русском языке нет универсального обращения! 
 

История и значение обращений 
 

Господин,  
госпожа, 
господа 

Отмечается на Руси с 11 в. Сначала употреблялось по отноше-
нию к главе семьи, хозяину дома, а также князю. Затем (с сере-
дины 19 века) так стали обращаться к людям высшего сословия, 
аристократии, купечеству, чиновникам, даже ремесленникам. 
Отменено после революции 1917 г. 

Сударь,  
сударыня 

Образовано от слов «государь», «государыня». Изначально – 
обращение к представителям высших классов 

Барин, ба- Использовалось в царской России по отношению к представи-



300 
 

рыня, бар-
чук, ба-
рышня 

телям высших классов 

Гражданин,  
гражданка,  
граждане 

Гражданин изначально – общественно значимое и уважаемое 
обращение (полноправный член общества, государства, человек, 
который предан Родине), однако из-за того, что это обращение в 
20-30 гг. ХХ в. стало использоваться в отношении арестованных, 
заключённых, оно перестало быть уважаемым и значительным 

Товарищ,  
товарищи 

Встречается в памятниках письменности с 15 в. В период и по-
сле революции оно становится обозначением соратника по рево-
люционной борьбе. Но в последующие десятилетия становится 
универсальным обращением на территории СССР. После пере-
стройки используется в армии, МВД, а также сторонниками 
КПРФ 

 
Современное положение этикетных обращений 

 
Перестройка вызвала изменения в политической структуре общества. Мы 

отказались от обращения товарищ и попытались вернуться к слову господин. 
Полностью этого возвращения не произошло, и сейчас наше общество фактиче-
ски осталось без обращения:  

–  слова сударь, сударыня, барышня звучат как устаревшие;  
– господин, господа используются чаще в публицистической речи (в 

СМИ);  
– папаша, мамаша, дед, бабуся – грубы;  
– россияне, сограждане, соотечественники – используются на митингах;  
– девушка, юноша, мужчина и женщина неверны, так как физиологичны, 

несоциальны. Кстати, обращение девушка ввел в обиход Маяковский; 
– обращение товарищ продолжают использоваться в армии, МВД, а так-

же сторонниками партий коммунистического направления; 
– юристы отдают предпочтение словам коллеги, друзья. 
В настоящей ситуации можно дать совет попытаться обращаться без об-

ращений тогда, когда вы не можете подобрать подходящего слова: ...будьте 
любезны.., будьте добры.., извините.., простите... 

 
Языковые единицы с повышенной этикетностью 

 
Это слова, использование которых особенно важно с точки зрения рече-

вого этикета.  
1. Устойчивые речевые обороты, отражающие различные ситуации по-

ведения человека: извинения, благодарность, согласие, поддакивание, несогла-
сие, приветствие, прощание, переспросы, поздравления, просьбу поговорить и 
т. д. (пример).  

Большинство этикетных слов несут определённый смысл, не случайный у 
каждого народа. В них – концентрация опыта народа, его мудрости. Русское 
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здравствуйте – пожелание здоровья, у узбеков – «не уставайте», у гренланд-
цев – «хорошая погода», у китайцев – «ел ли ты сегодня?». Впервые привет-
ствие здравствуй встречается в «Письмах и бумагах Петра Великого 1688-
1701». 

Японское «приятного аппетита» переводится как «угощайтесь рисом». 
При выборе из нескольких речевых оборотов следует руководствоваться 

следующими правилами: 
– чем длиннее оборот, тем он вежливее. Пример: Спасибо – Я вам беско-

нечно благодарен; 
– предпочтительнее вопросы, чем утверждения: Вы не поможете мне? 

вместо Помогите мне; 
– чем меньше люди знают друг друга, тем стереотипнее будет разговор, 

тем больше в нём будет устойчивых речевых оборотов. 
2. Эвфемизмы (от греч. хорошо говорю) – смягчающие выражения. Они 

заменяют в речи вполне литературные, но не совсем приличные в обществе 
слова:  

В костюме Адама 
Комбинация из трёх пальцев 
Мягкое место, пятая точка, мадам Сижу (Реформатский) 
Домик неизвестного архитектора, куда царь пешком ходил, санузел, 

удобства 
Иногда эвфемизмы восходят к древнейшим верованиям и суевериям. 

Наши предки считали, что человека окружают злые духи, поэтому избегали 
выражения беременная женщина, чтобы духи не навредили будущей маме и 
ребёнку. Вместо этих слов и сейчас используются эвфемизмы: женщина в 
положении, в интересном положении, будущая мама, ждущая ребёнка. 

Пример эвфемизма из современной литературы: Олег почёсывал то ме-
сто, где спина называется по-другому («Трое из леса» Юрий Никитин). 

Анекдот (из «Учительской газеты»): 
На уроке по речевому этикету. 
Учитель: Вы едете в метро и видите, что у девушки нитка на месте пони-

же спины. Как сказать об этом? 
Ученики молчат. 
Учитель: Нужно сказать: «У вас нитка на плече». Она посмотрит – на 

плече нет. Посмотрит ниже и заметит. 
Ученик: Можно сказать? У вас пуговица на галстуке расстегнулась. 

 
Правила речевого этикета 

 
1. Умелый выбор темы. Есть открытые темы, которые могут обсуждать 

все: погода, телепередача. Необходимо избегать тем, которые не близки собе-
седнику, неприятны, неинтересны. Грубым нарушением является разговор о се-
бе.  

2. Выбор обращения ТЫ и ВЫ. 
Вы: 
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1. К незнакомому, малознакомому человеку. 
2. В официальной обстановке общения. 
3. При подчёркнуто вежливом, сдержанном отношении. 
4. К равному и старшему (по возрасту, по положению). 
Ты: 
1. К хорошо знакомому человеку. 
2. В неофициальной обстановке. 
3. При дружеском отношении. 
4. К равному и младшему. 
В английском языке, в отличие от русского, нет формального разграни-

чения между формами ты и вы. Весь спектр значений этих форм заключен в 
местоимении you. Местоимение thou, которое по идее соответствовало бы рус-
скому ты, вышло из употребления в XVII веке, сохранившись лишь в поэзии и 
Библии. Все регистры контактов, от подчеркнуто официальных до грубо-
фамильярных, передаются другими средствами языка – интонацией, выбором 
соответствующих слов и – конструкций. 

3. Соблюдение географической дистанции (недопустимость в большин-
стве случаев поглаживаний, похлопываний). Вокруг тела человека есть опреде-
лённое личное пространство, нарушение которого со стороны малознакомых, 
чужих людей вызывает дискомфорт и даже отпор. Сравните: в общественном 
транспорте мы предпочитаем сидеть не между двумя людьми, а с краю, лучше у 
окна, чтобы хотя бы с одной стороны сохранить личное пространство. 

4. Умение слушать, не торопиться с высказываниями. В Иране есть Ака-
демия Молчания, причём за всю её историю академиками стали не более 100 
человек. 

5. Недопущение снижения вежливости по классовому признаку. 
6. Употребление имени. Если вы запомнили имена собеседников и при 

новой встрече произносите имя непринуждённо, вы сделали приятный и произ-
водящий выгодное впечатление комплимент. 

7. Улыбка, спокойный голос, заинтересованный взгляд, отсутствие прене-
брежительного, ироничного тона. 

8. Этикетная модуляция – выбор речевых средств согласно ситуации. В од-
ной ситуации – Таня, в другой – Татьяна Петровна, в одной – ты, в другой – вы. 

 
Национальный характер речевого этикета 

 
Речевой этикет имеет национальную специфику. Знание особенностей 

национального этикета, его речевых формул помогают при ведении перегово-
ров, установлении контакта с зарубежными партнёрами. 

Каждый народ создал свою систему правил речевого поведения. Напри-
мер, В. Овчинников в книге «Ветка сакуры» так описывает своеобразие япон-
ского этикета: 

В разговорах люди всячески избегают слов «нет», «не могу», «не знаю», 
словно это какие-то ругательства, нечто такое, что никак нельзя высказать пря-
мо, а только иносказательно, обиняками. 
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Даже отказываясь от второй чашки чая, гость вместо «нет, спасибо» упо-
требляет выражение, дословно обозначающее «мне уже и так прекрасно». 

Если токийский знакомый говорит: «Прежде чем ответить на ваше 
предложение, я должен посоветоваться с женой», то не нужно думать, что 
перед вами поборник женского равноправия. Это лишь один из способов не 
произнести слова «нет». 

К примеру, вы звоните японцу и говорите, что хотели бы встретиться с 
ним в шесть вечера в пресс-клубе. Если он в ответ начинает переспрашивать: 
«Ах, в шесть? Ах, в пресс-клубе?» и произносить какие-то ничего не значащие 
звуки, вы должны тут же сказать: «Впрочем, если вам это неудобно, можно по-
беседовать в другое время и в другом месте». 

И вот тут собеседник вместо «нет» с превеликой радостью скажет «да» и 
ухватится за первое же предложение, которое ему подходит. 

О некоторых особенностях речи французов и французского языка сви-
детельствует И. Эренбург: 

...Французы любят конкретность, точность, ясность. Всего лучше об этом 
свидетельствует язык... По-французски не скажешь «она в ответ усмехнулась» 
или «он тогда махнул рукой»: нужно объяснить, как она усмехнулась – злобно, 
печально, насмешливо или, может быть, добродушно; почему он махнул ру-
кой – от досады, от огорчения, от безразличия? Французский язык долго име-
новали дипломатическим, а его употребление, наверно, затрудняло работу ди-
пломатов: по-французски трудно замаскировать мысль, трудно говорить не до-
говаривая (И. Эренбург. Индия. Япония. Греция). 

Показательно, в какой-то степени, эмоциональное высказывание телеве-
дущей Оксаны Пушкиной о такой особенности деловых отношений в Америке, 
как корректность, уважительность, а главное – обязательность, безусловное ис-
полнение принятого этикета: 

В американских школах есть такой предмет – «Public relationship», «по-
строение взаимоотношений». Даже дети знают основы взаимоотношений. 
Например, приходят на день рождения к твоему ребенку, и ты потом должен 
каждому написать открытку: «Спасибо, что ты пришел. Твой подарок был са-
мый лучший». Так же и в бизнесе. Если посетил какую-то фирму, то обязатель-
но придёт отзыв: «Спасибо. Извините, нам с вами нечего делать». Но обяза-
тельно – спасибо. Здесь, в России, дашь кому-нибудь интервью и начинаешь по 
пятьдесят раз звонить в редакцию: пришлите мне, пожалуйста, газету с моим 
интервью (О. Пушкина. Женские истории). 

 
В помощь педагогу-практику 

 
Задание 1. Приведите примеры из личного опыта правильного и непра-

вильного использования Ты- и Вы-общения в деловой коммуникации. 
 
Задание 2. Ваш партнер по деловому общению неоправданно выбирает 

Ты-общение. Как вы будете себя вести? Какими этикетными формулами вы 
можете подчеркнуть дистанцию официального общения? 
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Задание 3. Какие формулы речевого этикета вы используете, чтобы обра-
титься: 

– к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 
– к секретарю декана, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 
– к полицейскому, чтобы узнать, как проехать на выставку. 
 
Задание 4. Какие этикетные фразы вы используете для вежливой формы 

отказа: 
– принять предложение; 
– выслать новые каталоги; 
– принять посетителя. 
 
Задание 5. Напишите, как вы приветствуете своих родных, друзей, пре-

подавателей, соседей, ректора. Напишите, с каким приветствием обращаются к 
вам близкие, соученики, соседи, учителя, знакомые. 

 
Задание 6. Проиграйте предложенные ролевые ситуации. При обсужде-

нии выполненного задания обратите внимание на поведение его участников, их 
мимику, жесты, интонацию, соблюдение этикетно-речевых правил. 

 
1. Вы – студент 1-го курса. Вам необходимо обратиться с просьбой к рек-

тору, преподавателю, одному из родителей, товарищу. 
2. Вы – председатель молодежной организации «Турист». К вам пришёл с 

предложением сотрудничества (претензиями по поводу организации прошед-
ших соревнований):  

– ваш соученик;  
– незнакомый юноша (девушка);  
– мастер спорта;  
– представитель фирмы «Спорт». 
3. Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону попро-

сить: 
– ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике; 
– учёного из университета выступить с лекцией; 
– руководителя фирмы помочь благоустроить спортивную площадку. 
 
Задание 7. Напишите небольшое сочинение или статью в газету на тему: 

«Как мы обращаемся друг к другу». 
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