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ВВЕДЕНИЕ

Курс русского языка и культура речи входит в учебные программы подготовки специалистов независимо от профиля: гуманитариев и инженеров,
представителей точных и естественных наук. Причины этого очевидны. На
практике мы часто встречаемся с речевой беспомощностью и функциональной безграмотностью не только технических исполнителей, но и специалистов и руководителей. Неясное представление о правилах использования
языка в различных сферах, незнание жанровых особенностей деловой коммуникации, неразличение норм устной и письменной речи свидетельствуют
о низкой речевой культуре, затрудняют взаимопонимание и становятся причиной профессиональных неудач.
Кроме того, умение выражать собственные мысли убедительно, доступно, ярко, располагая к себе собеседника, с одной стороны, и умение точно оценить образовательный уровень и социальный статус собеседника по
его речи – с другой, являются важными навыками для любого специалиста.
Не случайно бытует мнение, что «бизнес – это умение разговаривать с
людьми».
Цель курса - совершенствование коммуникативной компетенции студентов-нефилологов путем расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого общения в публичных
сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных коммуникативных задач.
Изучение курса предполагает осмысление языковых норм на разных
уровнях современного русского языка, анализ основных закономерностей
стилистической системы, совершенствование навыков грамотного письма и
говорения.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
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 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной,
официально-деловой сферах общения;
владеть
 навыками речевого самоконтроля;
 методикой создания устных и письменных текстов различных типов и
жанров;
уметь
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах
общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка.
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1. КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ

1. Культура речи: общие понятия.
2. Актуальные вопросы культуры речи.
3. Понятие «языковая норма». Природа норм литературного языка.
4. Орфоэпические нормы.
5. Лексические нормы.
6. Грамматические нормы.

1.1. КУЛЬТУРА РЕЧИ: ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
В общепринятом понимании под культурой речи подразумевается
владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме,
при котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения обеспечить необходимый
эффект в достижении поставленных задач коммуникации. Чем лучше человек знает язык, тем свободнее он владеет его богатствами, тем выше культура речи этого человека, тем большее влияние оказывает его речь на окружающих.
Культура речи включает следующие компоненты. Нормативный (соблюдение речевых норм), коммуникативный (умение добиваться поставленной цели, используя все языковые возможности) и этический (умение
использовать этикетные формы и средства для достижения взаимопонимания и гармонизации диалога).
Соблюдение речевых норм, грамотность речи – важнейшее базовое
требование речевого общения. Несоблюдение речевых норм – корявые, безграмотные обороты, лексические и грамматические ошибки – создают своеобразные помехи при восприятии речи. Такая речь (особенно устная) не
только плохо усваивается, но и не с лучшей стороны характеризует ее автора.
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Коммуникативный компонент речевой культуры представляет собой
высшую ступень во владении языком. Языковое мастерство, умение выстроить речь, подчинив ее композицию определенному замыслу, умение
пользоваться выразительными и образными средствами языка – все эти качества позволяют успешно использовать речевые тактики и стратегии в ходе
деловых переговоров, обсуждений, при подготовке докладов, презентаций и
т.п. Следует учесть, что нормы речевого общения у разных народов различны.
Эффективность речевого общения в значительной мере зависит от соблюдения правил речевого этикета. Владение речевым этикетом порождает
доверие и уважение собеседника. В свою очередь, знание правил речевого
этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно в любой ситуации. Речевой этикет – это выработанная обществом совокупность правил речевого поведения, определяемых взаимоотношениями субъектов общения в стереотипных ситуациях. Нормы речевого
этикета – это обязательные для выполнения правила, невыполнение которых
привлекает внимание окружающих и вызывает осуждение. Примеры норм
речевого этикета: со знакомыми надо здороваться, за услугу следует благодарить, за проступок необходимо извиниться, нельзя перебивать собеседника, употреблять в речи нецензурные (матерные) слова и т.д.
Понятия язык и речь, являющиеся ключевыми в курсе, следует различать. Языком называют определенный код, систему знаков и правил их
употребления. Эта система включает единицы разных уровней: фонетического (звуки, интонация), морфологического (части слова: корень, суффикс
и др.), лексического (слова и их значения) и синтаксического (предложения). Описывается данная система в грамматиках и словарях. Код существует независимо от квалификации тех, кто им пользуется. Материализация
языка происходит в речи.
Под речью понимается деятельность людей по использованию языкового кода, употреблению знаковой системы, речь – это язык в действии.
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Речь всегда развертывается во времени, она отражает особенности говорящего, зависит от контекста и ситуации общения. Если язык существует независимо от того, кто на нем говорит, то речь всегда привязана к говорящему. Только речь отдельного человека может быть правильной или неправильной, испорченной или улучшенной. Именно по отношению к речи говорят о ее устной и письменной форме, о ее качествах (хорошая или плохая;
яркая, образная или скучная, невыразительная; богатая или бедная и т.д.), о
культуре речи. Речь понимается и как социальное явление (речь крестьян,
речь горожан), и как индивидуальное (речь конкретного человека), как
обобщенно-временное (русская речь 90-х годов ХХв.) и как протекающее в
определенный момент времени (Его речь прервалась).
В последние десятилетия ХХв. наряду с термином речь стал широко
употребляться и термин дискурс (от фран. discours – речь). Это текст в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими и
другими факторами, т.е. «погруженный в жизнь».
В речевом общении выделяют следующие элементы: речевое взаимодействие, речевая ситуация, речевое событие.
Речевое взаимодействие – это процесс установления и поддержания
целенаправленного прямого или опосредованного контакта между людьми
посредством речи. Речевое взаимодействие включает следующие компоненты: адресанта (отправителя информации), адресата (получателя информации), речевое событие, средства взаимодействия.
Элементарной формой речевого взаимодействия является речевое событие (речевой акт). Для отправителя и для получателя информации речевое событие проявляется по-разному: со стороны адресанта оно заключается
в говорении (отправлении акустических сигналов в виде языковых знаков)
либо письме (кодировании речевых сигналов с помощью графических символов). Речевое событие со стороны адресата – это слушание (восприятие
речевых акустических сигналов и их понимание) либо чтение (декодирование графических знаков и их понимание).
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Продуктом речевой деятельности становятся тексты, создаваемые говорящими в устной или письменной форме. Цель взаимодействия состоит в
передаче смысла текста – конкретной информации (логической, эмоциональной, эстетической и т.д.).
Речевое событие включает два компонента: 1) вербальные (собственно
речь) и невербальные (мимику, жесты и т.п.) элементы общения и 2) речевую ситуацию, конкретные обстоятельства речевого взаимодействия. Иначе
говоря, то, как говорится, зависит от того, что, кому и где говорится. Например, если аудитория малоподготовленная (невысокий уровень образования, низкий социальный статус), следует говорить медленнее, использовать
вопросно-ответную форму изложения, приводить много примеров, случаев
из жизни, представлять конкретные результаты, четкую аргументацию, начинать с более сильных аргументов, ссылаться на авторитеты, многократно
повторять основные тезисы. На подготовленную аудиторию произведет
впечатление более эмоциональная речь, насыщенная риторическими фигурами. Чем выше уровень владения предметом речи у вашей аудитории, тем
важнее структура выступления: нужно начинать с того, что нового узнают
слушатели из вашей речи; кроме того, необходимо максимально использовать диалогичность, приводить противоречивые точки зрения и т.д.

1.2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.

Рассуждая о современном состоянии русского языка, в первую очередь
речь ведем о состоянии говорящих на нем людей, о преобразованиях, которые происходят в речевом поведении (а значит – и в языковом сознании) носителей языка. Снижение общественного интереса к проблемам культуры
речи в последнее десятилетие привело к падению уровня речевой культуры
общества. Это создало предпосылки к проникновению ненормативных вариантов в широкую общественную речевую практику. Заставляет задуматься тот факт, что наиболее активно влияет на литературный язык воровской
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жаргон: беспредел, накат, разборка, заказать, пахан, бабки, общак – эти и
другие слова теперь уже не являются принадлежностью речи лишь представителей криминальных кругов. Как отмечает академик В.Г.Костомаров, «неэлитарные группы оказываются наверху, навязывая свои речевые навыки, в
частности, жаргон и матерщину, всему обществу».
Еще одну тенденцию, которая проявляется в современной речи, можно
считать общеевропейской, или даже мировой. Заключается она в особо широком воздействии американского английского языка на другие языки мира.
Процесс воздействия американского английского языка в нынешней ситуации сравнивают с агрессией или нашествием на русский язык (Ф.П.Филин).
Однако у этого явления есть объективные причины. Роль английского
языка в современном мире закономерно определена главным образом характером цивилизации, к которой принадлежит английский язык. Языковая
экспансия – это следствие экспансии научной, технической, культурной, политической и даже военной. Степень влияния английского Языка на современные языки, в том числе на русский, определяется степенью влияния современной англоязычной цивилизации на весь остальной мир. Можно, конечно, подобрать русские соответствия словам принтер, сканер, дисплей,
сервер… Но, пожалуй, здравый смысл позволяет довольствоваться тем, что
в жаргоне программистов эти слова понемногу приобретают русский облик
и хотя бы изменяются по падежам.
Проблема, обозначенная Ф.П.Филиным, по-прежнему существует и в
последние годы стала чрезвычайно острой. Наряду с, безусловно, необходимыми, неизбежными заимствованиями появилось очень много ненужных,
непонятных слов. В качестве заимствований используются не только отдельные слова (часто малопонятные), но и целые фразы («У новых бритв
принцип лифт энд кат дополнен системой рефлекс экшн»); слова с трудом
осваиваемые в графическом и звуковом плане (сохраняются особенности
английского произношения в заимствованных словах): РосТВ, УниРем,
ГЛОРИЯбанк, вХОТящие и исХОТящие звонки и т.п. Непонимание лексиче10

ского значения заимствований ведет к многочисленным речевым ошибкам,
в частности многословию и тавтологии (рыночный маркетинг).
Средства массовой информации обладают уникальной возможностью
влиять на речевую жизнь общества. Массовость, общедоступность, регулярность, постоянство и разнообразие теле- и радиопередач создают благоприятные условия для широкого внедрения речевых образцов в сознание слушателей. Известная регулярность тех или иных нарушений норм литературного языка в средствах массовой коммуникации (например, афёра вместо
афера, инциНдент вместо инцидент, отказ от склонения количественных
числительных и проч.) отражает в целом речевую практику общества. Негативный эффект определяется именно массовостью и регулярностью воспроизведения ненормативных употреблений в газетах, на телевидении и радио.
Неоднократность ошибочных употреблений, например в рекламных текстах,
приводит к тому, что даже твердое знание тех или иных норм может быть
вытеснено на подсознательном уровне много раз повторенной ошибкой, как,
например: «Наши батарейки работают до 10 раз дольше» (вместо вдесятеро дольше).
Снижение престижа высокой речевой культуры сопровождается значительным снижением общего уровня владения нормами литературного языка.
То, что раньше считалось необходимым скрывать, сегодня смело демонстрируется широкой публике. Ситуация эта не нова, более того, она настолько
типична для определенных эпох, что можно сослаться на мнение двухтысячелетней давности, принадлежащее римскому философу Сенеке: «Как пышность пиров и одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и
вольность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, из
которых исходят слова. И не приходится удивляться, если испорченность
речи благосклонно воспринимается не только слушателями погрязнее, но и
хорошо одетой толпой: ведь отличаются только тоги, а не мнения».
Рассмотренные примеры в большей степени относятся к сфере употребления, речевой практике общества и отдельных индивидуумов. Однако
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можно указать и на более глубокие процессы, затрагивающие систему языка.
Наиболее существенны изменения, которые происходят в стилевой системе литературного языка. В общем плане их можно охарактеризовать как
процесс взаимодействия и взаимопроникновение стилей. Разговорный стиль
активно воздействует на книжные, преимущественно публицистический, но
в некоторой степени и на научный стиль. Как отмечает В.Г.Костомаров,
«стиль сегодняшнего общения характеризуется размытостью границ между коммуникативными сферами, нивелировкой типов речи, в том числе и
официальной. Своеобразными скрепами служат приникающие повсюду
«фразы дня», различные выверты, намеки, скрытые и прямые, перефразированные и цитируемые ссылки в текущем потоке информации, требующие
постоянного пополнения «фонового знания», без чего затруднено понимание
ее даже после перерыва в несколько дней». Например, пофигист, претрииястройка, гайдарономика, волчеризация, прихватизация, чубайсер, ельцинизм, ТельАвидение и т.п. Налицо невероятное для предыдущей эпохи в
развитии русского языка сочетание «несочетаемого»: жаргонные, фамильярные элементы, фамильярная номинация и словообразование. Подобный
процесс охватил всю стилевую систему русского языка.
Либерализация общества, свобода слова заметно снизили планку,
предъявляемую к качеству публичной речи. Политики, представители государственной власти, даже деятели культуры не стесняются на публике
«блеснуть» своим знанием сленговой и обсценной (нецензурной) лексики,
более того – ее употребление становится своего рода шиком. Неудивительно, что именно речевые конфликты в последнее время получили столь широкое распространение и активно входят в судебную практику. Конечно,
они не могут быть разрешены только карательными методами. Вспомним
еще раз об этическом аспекте нормы. В публичном общении необходимо
стремиться к постоянному внутреннему контролю речи, который, к сожалению, у многих отсутствует.
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Изменения, происходящие в лексике, в целом укладываются в традиционные схемы: переосмысление, сдвиги в семантике слов, расширение семантического объема слов, создание новых значений напрямую связаны с
особенностями социальной жизни (например, аппарат, бизнесмен, застой,
перестройка, челнок…). Главной особенностью практически всех процессов, протекающих в области лексики, является их стремительность, что
можно наблюдать на примере изменения состава активной и пассивной лексики, быстрого перехода из одной группы в другую.
Оценивая состояние таких подсистем языка, как морфологическая, синтаксическая, фонетическая, следует говорить скорее о тенденциях, нежели о
конкретных, четко обозначены изменениях. Языковая система не остается
неизменной, неподвижной, однако разные уровни языка в разной степени
восприимчивы к изменениям. Наиболее активные сдвиги происходят в лексическом составе, стилевой дифференциации языка. В меньшей степени изменениям подвержены морфологическая и синтаксическая системы. Еще
более консервативна фонетическая система языка.

1.3. ПОНЯТИЕ «ЯЗЫКОВАЯ НОРМА».
ПРИРОДА НОРМ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Языковая норма представляет собой исторически принятый (предпочтенный) выбор одного из функциональных, реально бытующих в общественно-языковой практике вариантов. Это единообразное, образцовое, общепринятое употребление в речи языковых средств (слов, форм слов, словосочетаний, предложений) в определенный период развития литературного
языка. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи и охватывает все стороны языка.
Литературная норма – явление сложное. С одной стороны, она характеризуется стабильностью и этим своим свойством обеспечивает сохранение
культурной традиции нации. С другой стороны, норма с течением времени и
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под

воздействием

совокупности

социокультурных

и

общественно-

исторических условий, в которых функционирует язык, меняется.
Историческая смена норм литературного языка – явление объективное
и закономерное. Оно не зависит от воли и желания отдельной личности.
Крылатым выражением стали слова римлянина Марцелия, обращенные к
императору Тиберию: «Nec Caesar non supra grammaticos», что переводится
как: «Даже император не превыше грамматиков». Иными словами: никто,
даже император, не властен над языком.
Степень подвижности нормы неодинакова на разных языковых уровнях. Например, орфоэпические (литературное произношение и ударение) и
лексические нормы претерпели значительные изменения на протяжении ХХ
столетия, а грамматические и синтаксические нормы оказались более устойчивыми. Колебания норм проявляются в возникновении вариантов.
Изменение норм происходит длительно, постепенно, что порождает в
тот или иной период развития литературного языка сосуществование старой
и новой нормы: тво́рог – творо́г, пе́тля – петля́, жёлчь – желчь, було[чн]ая
– було[шн]ая, в отпуске – в отпуску. Например, на протяжении двух веков
борются две нормы: исторически конкурирующие окончания –у и –а в родительном падеже множественного числа имени существительного мужского рода: много воздуху – много воздуха, бутылка коньяку – бутылка коньяка.
Окончание –у в начале ХХ в. было более сильным в разговорном стиле,
окончание –а – в книжных. Подобное размежевание свойственно и окончаниям –ы(-и) и –а(-я) именительного падежа множественного числа в существительных мужского рода: лекторы – лектора, ястребы – ястреба. Окончание –ы(-и) более старое и книжное, окончание –а(-я) молодое и разговорное. Возникает вопрос, каких форм держаться в употреблении сегодня? Наблюдается поступательное движение и победа новых форм с –а(-я), и это
дает основание держаться новых форм. А ведь формы века, дома, паруса,
учителя лет сто тому назад казались вульгарными и малограмотными.
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Вариативность – это не только неизбежное и объективное следствие
языковой эволюции, но и форма развития живого языка. Функционирование
в языковой системе вариантов, или дублетов, всегда предшествует изменению нормы. Нередко они несут важную смысловую или стилистическую нагрузку, например, в цехе (в официально-деловой речи) – в цеху (в разговорной речи), лагери (политические группировки) – лагеря (учреждения). В
случаях, когда варианты не несут смыслового или стилистического разграничения, система языка (литературный язык) стремится избавиться от дублетов.
Выбор норм, признание нормативности языкового факта опирается на
непременное наличие трех основных признаков:
-

регулярную употребляемость данного способа выражения;

-

соответствие этого способа выражения возможностям системы литературного языка (с учетом ее исторической перестройки);

-

общественное одобрение регулярно воспроизводимого способа выражения (роль судьи выпадает на долю ученых, писателей, образованной части общества).
Литературные нормы закреплены в словарях, в справочной и учебной

литературе, они обязательны для радио и телевидения, массовой печати.
Кодификация литературной нормы – это систематизация законов
языка, официальное признание выбранного варианта и его описание. В словарях отражается как норма современного литературного языка (единственно возможный вариант), так и вариативные формы, для чего используются
соответствующие пометы: доп. (допускается), не рек., неправ. (не рекомендуется, неправильно), разг. (разрешается в разговорной речи), прост., устар. (просторечный, устаревший вариант), книж. (используется в книжной,
официальной речи), помета и (показывает вторую, равноправную форму
употребления) и др.
Речевые нормы в зависимости от отношения к двум основным формам
речи – устной и письменной – можно подразделить на:
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1) свойственные устной форме речи (орфоэпические и акцентологические);
2) свойственные письменной речи (орфографические и пунктуационные);
3) не зависящие от формы речи (собственно речевые). Это лексические,
фразеологические, морфологические, синтаксические и стилистические.
Лексические ошибки возникают при употреблении слова в несвойственном ему значении, нарушении сочетаемости слов, повторах, тавтологиях.
Фразеологические связаны с неверным использованием устойчивых словосочетаний, стилистические – с нарушением единства стиля. Морфологические ошибки и недочеты связаны с ненормативным образованием форм слова и употреблением частей речи. Синтаксические ошибки заключаются в
неверном построении словосочетаний и предложений.

1.4. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Речь на уровне звуков должна быть правильной, соответствовать произносительным (орфоэпическим) нормам, благозвучной, интонационно богатой, точной и выразительной. Не менее важна и дикция, т.е. манера выговаривать слова. Орфоэпические нормы достаточно сложны. Как показывает
практика, наибольшие трудности связаны с постановкой ударения; с произношением е или э после согласного в заимствованных словах, с произношением е или ё после согласных под ударением, с произношением ч или ш в
сочетаниях чт, чн и произношением отдельных слов (использование лишних гласных и согласных или, напротив, неправомерное опущение гласного
или согласного в слове).
Важнейшие черты русского литературного произношения сложились в
первой половине XVIII века на основе московского говора, так как Москва в
то время была центром экономической, политической и культурной жизни
России.

Ударение в словах и формах слова.
Особенности русского ударения
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Сложность и прихотливость русского ударения известна всем. Во многом это обусловлено спецификой русского ударения в целом. Оно отличается разноместностью (может быть на любом слоге в слове) и подвижностью (может менять свое место в разных формах одного слова).
Кроме того, ударение может меняться с течением времени. Например,
сейчас прилагательное дневное мы произносим с ударением на окончании, а
в XIX в. оно произносилось с ударением на корне («Погасло дне́вное светило», - писал А.С.Пушкин).
Однако колебания в постановке ударения наблюдаются и в пределах
одного отрезка времени (в современной речи можно услышать тво́рог и
творо́г, на́чал и нача́л). Следует помнить, что такие варианты произношения
редко бывают равноценными. Так, одинаково правильными в литературной
речи считается произношение тво́рог и творо́г, ба́ржа и баржа́, комба́йнер
и комбайнёр. Обычно варианты различаются сферой употребления (литературный и нелитературный; основной, т.е. используемый в официальной обстановке, и допустимый, т.е. менее желательный вариант, который тем не
менее находится в пределах правильного). Достаточно много вариантов
произношения существует в литературной и профессиональной речи. Например, ко́мпас и компа́с (в речи моряков), флюорогра́фия и флюорографи́я
(в речи медиков). Следует помнить, что далеко не все из профессиональных
вариантов входят в сферу литературных.

Ударения в именах существительных
1. Место ударения может зависеть от происхождения слова. Большинство
заимствованных из французского языка слов сохраняет ударение на последнем слоге (визави́, жалюзи́, диспансе́р, несессе́р).
2. Ударение определяется конечным сочетанием гласных и согласных звуков (финалью): -а́л, -а́тай, -прово́д, -ле́ние, -ме́н (кварта́л, завсегда́тай,
мусоропрово́д (но: электропро́вод), усугубле́ние, джентельме́н (но:
ба́рмен, фено́мен)).
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Ударение на конце слова обычно имеют существительные с финалями: атри́я, -карди́я, -пси́я, -стени́я, -тези́я, -терапи́я, -фили́я, -хрони́я. Ударение в середине слова обычно имеют слова с финалями: -фо́бия, -ло́гия, га́мия, -то́рия, -ре́ссия, -кра́тия, -ме́трия, -го́ния, -΄ция (анестези́я, ветерина́рия).
3. Ударение производного слова может определяться по производящему
слову:
–ие: обеспе́чить → обеспе́чение;
–ота́ (существительные, образованные от прилагательных): сирый → сирота́;
–о́та (существительные, образованные от глаголов): дремать → дремо́та.
4. Ударение в словах с одинаковой финалью может зависеть от значения
слова:
–ло́г (неодушевленные объекты) и –΄лог (наименование лиц по роду занятий): катало́г, некроло́г и фило́лог;
–´метр (в названиях измерительных приборов) (искл. амперметр, вольтметр) и ме́тр (в названиях единиц измерения): спидо́метр, термо́метр и
киломе́тр, сантиме́тр.
5. В словах на –анин (-ане), обозначающих лиц по месту жительства, ударение обычно ставится на предпоследний слог (волжа́нин), а в словах, заимствованных из старославянского языка, ударение обычно падает на последний
слог (христиани́н, мещани́н).

Ударение в именах прилагательных
1. Полные прилагательные, образованные от существительных с помощью
суффиксов –н-, -ск-, -овск, -чат- обычно имеют ударение на том же слоге,
что и существительные: ку́хня – ку́хонный, Украи́на – украи́нский.
2. Прилагательное на –ой всегда имеет ударение на последнем слоге: бортово́й, валово́й, очередно́й, спиртово́й, супово́й.
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3. Прилагательные с суффиксом –ов–, –ев–, образованные от двусложных
существительных, обычно сохраняют ударение на том же слоге, что и существительные: ве́реск – ве́ресковый, гру́ша – гру́шевый, сли́ва – сли́вовый. При
образовании прилагательных от односложных существительных наблюдаются колебания в ударении: пухо́вый, тигро́вый.
4. Ударение в формах сравнительной степени (с суффиксом –ее-) и превосходной степени (с суффиксом –айш– /–ейш–) определяется по форме краткого прилагательного женского рода. Если ударение падает на окончание –
а́, то суффиксы будут ударными. Если же ударение в краткой форме прилагательного падает на основу, то ударение на том же слоге сохраняется и в
формах сравнительной и превосходной степеней (краси́ва – краси́вее, краси́вейший).
5. Для односложных и двусложных кратких прилагательных наиболее типичной является следующая модель: окончание является ударным лишь в
форме женского рода, в остальных формах ударение падает на основу
(пра́вый – пра́в, права́, пра́во, пра́вы). Допустимой признается форма множественного числа с ударным окончанием, но все же являются нежелательными.
Как равноправные воспринимаются сейчас варианты с ударением на
окончании и на основе в форме множественного числа у целого ряда прилагательных (бедный, близкий, бледный, важный, верный, вкусный, влажный,
вредный, голодный, грустный, грязный, густой, длинный, добрый, нежный,
милый, полный, плотный, прямой, пустой, седой, скучный, сложный, тесный, толстый, точный, тупой, храбрый, честный, узкий, ясный).

Ударение в глаголах и причастиях
1. Глаголы в неопределенной форме в современном русском языке имеют
тенденцию к смещению ударения к началу слова. Наиболее отчетливо
эта тенденция проявляется в двух- и трехсложных глаголах: опо́шлить,
прину́дить. В многосложных словах действует тенденция к равновесию
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слогов, когда ударение ставится посредине слова: абони́ровать, копи́ровать.
! Запомните ударения в словах: подбодри́ть, облегчи́ть, углуби́ть, нача́ть,
приня́ть, балова́ть.
2.

В глаголах на –ировать более продуктивный вариант с ударением на
и́. В словах, вошедших в русский язык в прошлом веке, ударение часто
падает на последний слог (бомбардирова́ть).

3. Глаголы, образованные от прилагательных, обычно имеют ударение на
окончании: глубокий – углубить, легкий – облегчить.
4. Формы прошедшего времени глаголов сохраняют ударение на том же
слоге, что и в неопределенной форме: вложи́ть – вложи́л. Во многих
глаголах в прошедшем времени в форме женского рода ударение падает
на окончание, реже – на основе. Неизменным является ударение в формах глаголов класть, стлать и производных от них: кла́ла, кла́ло, кла́ли.
5. У многих кратких страдательных причастий прошедшего времени ударение стоит на основе, кроме формы ед.ч. ж.р., в которой оно переносится на окончание. Но в причастиях на –бранный, -дранный, -званный
форма ж.р. имеет ударение на основе.

Постановка ударения зависит от значения слова и стиля речи. С помощью
ударения в русском языке различаются омографы (разные слова, совпавшие
по написанию, но не по произношению).

Произношение твердых и мягких согласных перед Е
в заимствованных словах
Для русского языка в целом характерно противопоставление твердых и
мягких согласных (ср.: мал и мял). Во многих европейских языках такого
противопоставления нет. При заимствовании слово обычно подчиняется
произносительным нормам русского языка. Так, перед е в русском языке
обычно звучит мягкий согласный. Так же начинают произноситься и многие
20

заимствованные слова: метр, ребус. Однако в других случаях в заимствованном слове сохраняется произношение твердого согласного, хотя графически это не отражается. При произнесении заимствованного слова надо
учитывать несколько параметров:
1. Произношение твердых согласных обычно сохраняют иноязычные фамилии: Шо[пэ]н, Воль[тэ]р.
2. Произношение твердых согласных обычно сохраняется в словах книжных, малоупотребительных, недавно вошедших в русский язык. По мере
закрепления слова в языке произношение твердого согласного может заменяться на произношение мягкого. Так, сейчас возможно двоякое произношение согласного в словах: [д’э]кан и [дэ]кан.
3. В заимствованных словах регулярно идет процесс смягчения согласного
с сочетанием де, не, ре: [р’э]йс. Напротив, сочетание те достаточно стабильно сохраняет твердое произношение: а[тэ]лье, [дэтэ]ктив.

Произношение отдельных сочетаний звуков,
слов и форм слов
Среди других норм русского произношения, которые достаточно часто вызывают затруднения, можно выделить следующие.
1. Произношение сочетания –чн– в середине слова. Большинство слов с
этим сочетанием звучит так же, как и пишется (с согласным ч): конечный,
правомочный. Однако в ряде слов произносится [ш] на месте ч. Это так называемое старомосковское произношение. Оно было распространено в XIX
и пер.пол.XX века. В настоящее время [шн] сохраняется лишь в некоторых
словах: коне[шн]о, ску[шн]о, яи[шн]ица, наро[шн]о, скворе[шн]ик, пустя[шн]ый, праче[шн]ная, оче[шн]ик, деви[шн]ик и в женских отчествах на –
ична (Фомини[шн]а). В ряде слов допускается двоякое произношение: булочная и було[шн]ая, хотя последнее устаревает, копее[чн/шн]ый, порядо[чн/шн]ый.
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2. По старомосковским нормам сочетание –чт– произносилось как [шт] в
слове что и словах, производных от него: ничто, кое-что и т.д. В настоящее
время это правило сохраняется для всех указанных слов, кроме нечто. Произношение [чо] считается диалектным и просторечным.
3. Согласная г может произноситься как [γ], [х] в пределах современной литературной нормы в ограниченном количестве слов: Господи, Бог и производных от него.
4. В существительных на –изм согласный [з] произносится твердо. Мягкий
[к´] не влияет на произнесение твердого [с] в слове сосиски. Сочетание жд в
слове дождь и производных от него произносится как [жд´] ( на конце слова
[шт´]).
5. После мягких согласных в первом предударном слоге на месте букв а, е, я
произносится звук [и ]: часы. Это так называемое «иканье». Произношение
ч[и]сы – устаревшее, ч[а]сы – диалектное.
6. На месте буквы я в начале слова произносится сочетание звуков [йи], например, [йи ]понец. Произнесение [йа] считается ненормативным.
7. Букву ё предложил использовать русский историк Н.М.Карамзин, упростив сложный рисунок существовавшей ранее в алфавите буквы. Однако букву ё сейчас мы можем встретить лишь в букварях и учебниках. Отсутствие
этой буквы в книгах приводит к неправильному произношению слов. Следует обратить внимание на слова, в которых гласный [о], обозначенный буквой ё, иногда ошибочно подменяют ударным [е]: белёсый, манёвры произносят как белесый, маневры. Иногда, наоборот, ударный [е] ошибочно подменяют [о], [ё]: гренадер, афера произносят, как гренадёр, афёра. Такое
произношение не является нормативным.
8. Неоправданный пропуск звуков в отдельных словах. Часто в косвенных
падежах слова брелок, валет произносятся без гласных о и е. Опускаются
гласные, согласные и сочетания звуков в словах: апоплексический, времяпрепровождение, вскипятить, троллейбус, штопор и др.
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9. Неоправданная вставка гласных и согласных звуков в словах. Например,
лишний согласный н могут произносить между буквами в словах: беспрецедентный, инцидент, желатин, констатировать, компрометировать,
пиджак, грейпфрут, лишний согласный л - в слове: благословение, лишнюю
гласную – в словах: безудержный, будущий, всеведущий, рубль, журавль,
пригоршня, радио.
Неправильное произношение основывается на неправильном понимании словообразовательной структуры слова, ложно понятой его этимологии
или трудном для произношения сочетании звуков. Не случайно это может
получить отражение на письме.

1.5. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Лексические нормы – это нормы правильного и точного словоупотребления. Каждое слово имеет определенное значение, зафиксированное в
толковых словарях. И употребляться слово должно в соответствии со своим
значением.
Точность как качество речи всегда связывается с умением ясно мыслить, со знанием предмета речи, значения слов, возможностей лексической
системы языка. Точность речи обусловлена в первую очередь выбором слова. Неправильно выбранное слово может исказить смысл сообщения, создать возможность двоякого толкования либо может придать нежелательную
стилистическую окрашенность. От значения слова зависит его сочетаемость.
Сочетаемость (лексическая) – способность слова употребляться совместно с
другим словом в речевом отрезке. Есть слова со свободной сочетаемостью,
которые легко присоединяются к другим словам, а есть слова связанные, сочетаемость которых ограничена типовыми употреблениями (например,
сильный дождь и проливной дождь).
Лексические нормы охватывают еще сферу употребления и стилистическую окраску слов.
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Лексические ошибки, связанные с употреблением
омонимов и многозначных слов
Омонимы – слова, которые совпадают по звучанию (написанию), но
имеют разный смысл. Возможность употребления омонимов в одном и том
же контексте создает двусмысленность (например, Вы прослушали объявление – т.е. получили переданную информацию или же, напротив, ее пропустили; Побывать на дне науки – т.е. день науки или дно науки).
Омофоны – разные слова, одинаково звучащие, но имеющие разное
написание (луг – лук, туш – тушь); омоформы – разные слова, совпадающие в звучании лишь в отдельных формах (лечу больных – лечу на самолете).
Не замеченное автором столкновение в тексте многозначных слов, используемых в различных значениях, или омонимов, нередко придает речи:
комическую окраску, двусмысленность, характер каламбура (ср.: Требуется
человек, хорошо владеющий языком, для наклеивания марок).

Речевая недостаточность и речевая избыточность в речи.
Плеоназм и тавтология
Смысл речи часто теряется, если в предложении пропущено то или иное
слово. Это явление в стилистике называется речевой недостаточностью.
Речевая недостаточность, вызванная пропуском нужного слова, нередко порождает неясность высказывания. (Например: Он помогал родителям в поле,
хотя шел всего одиннадцатый год. Надо: ему шел одиннадцатый год).
Пропуск нужного слова может вызвать логические ошибки, которые
приводят к алогизму (сопоставление несопоставимых понятий). Например:
Язык героев Шолохова не похож на героев других писателей. В данном случае можно сравнивать язык героев Шолохова, а точнее их речь, только с
языком других писателей.
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В результате пропуска слова в речи (тексте) нередко происходит подмена понятий.
Явление, противоположное речевой недостаточности, – речевая избыточность – повторная передача одной и той же мысли. Речевая избыточность может принимать форму плеоназмов.
Плеоназм (лексический) – смысловая избыточность сочетания слов и
сложного слова, когда составные части означают одно и то же или содержат
один и тот же смысловой компонент; например: памятный сувенир (сувенир
– «подарок на память»).
С точки зрения языковой нормы лексический плеоназм, как правило,
недопустим. Некоторые, плеонастические сочетания, однако, закрепились в
языке, например, экспонат выставки (экспонат – «выставленный»).
Тавтология – это неоправданная избыточность выражения. К тавтологии относят стечение в одной фразе нескольких однокоренных слов: проливной ливень, сгруппировать в группы и т.п. Тавтологичны и неправильные
грамматические формы: более красивее, самый наилучший.

Лексические ошибки, связанные с употреблением
паронимов в речи
Паронимы – близкие, но не тождественные по звучанию однокоренные
слова с ударением на одном и том же слоге, относимые к одной грамматической категории. Например, запасный – запасливый, представить – предоставить.
Смешение паронимов в речи вызывает: искажение смысла, нарушение
лексической сочетаемости (ср.: красивая и практическая обувь), замену
нужного слова искаженным словообразовательном вариантом (внеочередной
– очередной), ложные ассоциации (апробировать – опробовать).

Лексические ошибки, связанные с употреблением синонимов
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Синонимы – слова, различные по звучанию (написанию), но близкие
или тождественные по значению. Большинство синонимов различаются либо оттенками смысла, объемом понятия, заключенного в них (ср.: способный
– талантливый – гениальный), либо сферой употребления и/или экспрессивной окраской (ср.: похитить – украсть – стащить), по сочетаемости. В
соответствии с этим различают идеографические и стилистические синонимы. Последние могут относиться к различным функциональным стилям,
сферам употребления, обладать разной эмоциональной насыщенностью.
Синонимы могут в большей или меньшей степени избирательно сочетаться с теми или иными словами – карие глаза и коричневое платье. Если
не учитывать данные особенности употребления синонимов, то это может
привести к речевой ошибке.

Лексические ошибки, связанные с использованием
антонимов в речи
Антонимы – слова с противоположными значениями: светлый – темный. Антонимы употребляются в речи как выразительное средство создания
контраста: в составе антитез (Мне грустно… потому что весело тебе), в пословицах и поговорках (Мягко стелет, да жестко спать), в заголовках художественных произведений («Толстый и тонкий», «Война и мир») и др.
В речи часто неуместное употребление антонимов затрудняет восприятие фразы (ср.: Ответ студента был лучший из худших).
При употреблении антонимов следует избегать сочетания взаимоисключающих признаков предмета (нельзя сказать: дорога шла прямая, хотя и
извилистая).
Невольный каламбур возникает в результате не замеченной автором антонимии многозначных слов, что придает речи двусмысленное, комическое
значение (ср.: Старый портфель отца был еще новый).
Стилистической погрешностью слога являются неудачные оксюмороны (оксюморон – создание нового понятия при помощи соединения контра26

стных по значению слов). Например, оксюморон «жаркая мерзлота» использован как заголовок статьи о добычи угля в Заполярье.

Функционально-стилевая принадлежность слова
Функциональные стили – разновидности языка, существование которых обусловлено различным содержанием, целями и задачами употребляемых высказываний в различных сферах жизнедеятельности людей.
По сфере употребления в лексике выделяют:
-

слова нейтральные (межстилевые) - употребляются всеми и при любых
условиях; слова, не являющиеся нейтральными, называют стилистически
окрашенными;
- слова книжно-письменные – связаны с теми сферами употребления, для
которых письменная форма выражения является главной, это: книжные
слова, термины, канцеляризмы, поэтизмы;
- лексику устной речи (бытового, обиходно-делового языка); здесь различают: разговорные слова, профессионализмы, жаргонизмы, диалектизмы.

Речевые ошибки, связанные с употреблением
заимствованной лексики
Употребление заимствований является лексически и стилистически не
оправданным в следующих случаях:


злоупотребление заимствованными словами ограниченной сферы употребления;



употребление заимствований, если у них есть русские синонимы, точно
передающие то же значение;



использование непонятных слов в заголовках;



использование большого количества варваризмов и экзотизмов в речи;



нарушение лексической сочетаемости в результате употребления заимствований без учета их семантики (ср.: Я говорил очень конспективно);
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речевая избыточность, вызванная неверным употреблением заимствований (ср.: единый монолит).

Устаревшие слова и неологизмы.
Трудности их употребления
Устаревшие слова – слова, вышедшие из активного повсеместного
употребления, например, приказчик, светлица. В состав устаревших слов
входят историзмы и архаизмы. Историзмы – это устаревшие слова, которые
вышли из употребления в связи с исчезновением тех предметов, явлений,
которые они обозначали: палица, урядник. Архаизмы – это устаревшие слова, которые заменяются в современном русском языке другими, с тем же
значением: выя – шея, лицедей – актер.
Устаревшая лексика используется в основном в специальной литературе, где служит названием реалий прошлых эпох, в художественных произведениях для создания исторического колорита, речевой характеристики
персонажа, в поэтических произведениях придают речи оттенок торжественности, патетичности, в эпистолярном стиле – шутливый характер.
В текстах достаточно часто встречается неуместное использование устаревшей лексики (например, в устном бытовом общении), неправильное
употребление слов в связи с незнанием их значения.
Неологизм – новое слово или выражение, не получившее пока «прав
гражданства» в общенародном языке и потому воспринимаемое как стилистически окрашенное, нередко как стилистически сниженное.
Использование неологизмов в речи всегда должно быть стилистически
мотивированно. Неудачными считаются неологизмы, в которых нарушены
требования благозвучности речи (халтураж, жонгляж). В результате неверного употребления неологизмов возникают следующие недочеты: звуковая форма, вызывающая нежелательные ассоциации из-за сходства в звучании нового слова с уже существующим; неуместный комизм, возникающий
в результате создания неблагозвучных каламбуров; неологизмы, имеющие
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канцелярскую окраску, придают речи отрицательную стилистическую окрашенность; создание неологизмов, претендующих на роль терминов, но
непонятных и не имеющих четкого значения.

Канцеляризмы и речевые штампы.
Ошибки, связанные с их употреблением
Канцеляризмы – слова, применяемые в официально-деловой речи и
неуместные в других речевых стилях.
Канцеляризмы снижают качество литературной речи, влекут за собой
появление речевых штампов, «слов-паразитов», тавтологию и плеоназмы.
Они лишают речь необходимой простоты, живости, придают ей «казенный»
характер. Ср.: В деле получения высоких надоев молока первостепенное значение имеет состав поголовья и Высокие надои молока зависят прежде
всего от породы коров.
Речевые штампы – это «модные» слова и выражения, получившие
широкое распространение (например: Нацелить внимание на выполнение
задач. Рассмотреть под углом зрения). Речевые штампы часто сопровождаются парными словами: критика – резкая, поддержка – горячая, размах –
широкий и т.п. Подобные выражения не вызывают в сознании нужных ассоциаций, теряют вкладываемый в них оценочный оттенок значения, превращаются в «стертые пятаки».
От речевых штампов следует отличать языковые стандарты, шаблонные
обороты.
Языковые стандарты – готовые фразы, используемые для точной передачи информации (например, растущие духовные потребности, встреча
в верхах).
Шаблонные обороты – это речевые штампы, образованные в результате влияния официально-делового стиля на нейтральную речь (например, на
данном этапе, на сегодняшний день).
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Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
Диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы
Диалектизмы – слова местных говоров. Как выразительное средство
языка они используются лишь там, где выход за нормативные границы литературного языка в народные говоры стилистически оправдан. Употребление диалектизмов в публицистической речи чаще всего становится стилистической ошибкой, так как трудно в данном случае соблюсти принцип «соразмерности и сообразности».
М. Горький выступал против злоупотребления диалектными словами:
«Если в Дмитровском уезде употребляется слово хрындуги, так ведь необязательно, чтобы население остальных восьмисот уездов понимало, что это
значит… Для того чтобы люди быстрее и лучше понимали друг друга, они
все должны говорить одним языком».
Профессионализмы – слова, служащие для обозначения различных
производственных процессов, орудий производства и т.п.
Включение в текст профессионализмов нередко становится причиной
стилистических ошибок, среди которых выделяются:
-

употребление узкоспециализированных профессионализмов в нейтральной речи (например: На руднике очень несвоевременно проводится ополаживание горизонтов, заоткоска дорог). Только специалист в данном
случае может объяснить, что хотел сказать автор;

-

в книжных стилях профессиональная лексика нежелательна из-за разговорно-просторечной окраски. Неуместны такие слова в тексте, как ладка
станков, скупка овец и т.п.
Использование терминологической лексики в чуждом по стилю контек-

сте – распространенное средство создания комического эффекта (например:
Через несколько дней молодой медик гулял по сильно пересеченной местности на берегу моря с девушкой (Ильф и Петров)).
За рамками современного литературного языка находятся жаргонные
слова (жаргонизмы). Необходимо помнить, что подавляющее большинство
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жаргонных слов обладает размытой семантикой, т.е., во-первых, даже члены
одной социальной группы могут понимать одно и то же слово не совсем
одинаково, во-вторых, слово может обозначать разные понятия для представителей разных социальных групп. Практически любое жаргонное слово
способно придать высказыванию сниженный характер, внести в него определенную оценочность, экспрессию и т.п.

Фразеологические средства русского языка.
Возможности их использования в речи
Слова, соединяясь друг с другом, образуют словосочетания. Одни из
них свободные, они образуются нами в речи по мере надобности. Каждое
слово в них сохраняет самостоятельное значение и выполняет функцию отдельного члена предложения. Но есть словосочетания, которые называются
несвободными, связанными, или фразеологическими. В них слова, соединяясь вместе, теряют свое индивидуальное лексическое значение и образуют новое смысловое целое, которое по семантике приравнивается к отдельному слову, например, пустить красного петуха = поджечь, бить баклуши = бездельничать.
Одно и то же сочетание может выступать то как свободное, то как связанное в зависимости от контекста и значения. Например, Он закрыл глаза и
быстро уснул – Деканат закрыл глаза на недостойное поведение студента.
Совокупность лексически неделимых, целостных по значению, воспроизводимых в виде готовых речевых единиц сочетаний слов называется фразеологией (от греч.phrases «выражение» и logos «учение, наука»).
К фразеологическим средствам относят языковые афоризмы:


пословицы – краткие народные изречения с поучительным смыслом;



поговорки – речевые обороты, образно определяющие какой-либо
предмет или явление; в отличие от пословицы поговорка не представляет собой законченной мысли, окончательного вывода;
31



крылатые слова – яркие, запоминающиеся слова, меткие определения,
образные выражения, вошедшие в нашу речь из литературных источников или исторических документов. Например: «Любви все возрасты
покорны».
К явлениям фразеологического характера относят и широко употреб-

ляющиеся во всех стилях речи современного литературного языка устойчивые глагольно-именные словосочетания (или описательные обороты, привычные сочетания, клише) типа вступить в борьбу, встать на защиту, подвергать обстрелу.
Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значительное количество ошибок при употреблении фразеологизмов. Наиболее типичными
являются следующие:


замена компонента фразеологического сочетания (ср.: львиная часть,
вместо львиная доля);



неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического
оборота (оставлять желать много лучшего, вместо оставлять желать
лучшего);



контаминация, или смешение, двух оборотов (по гроб доски, вм. по гроб
жизни; играть значение, вм. играть роль);



искажение грамматической формы компонентов фразеологизма (подвернуться под рукой, вм. подвернуться под руку);



употребление фразеологизма, не соответствующего контексту (Среди
слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски, вм.
Среди слушателей были студенты, которые плохо знали русский
язык);



стилистическая неуместность использования фразеологического оборота (Командир приказал сматывать удочки, вм. Командир приказал уходить).

1.6. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
32

Грамматические нормы – это правила образования и использования
морфологических форм разных частей речи и синтаксических конструкций.

Морфологические нормы – это нормы образования форм слов.
1. Употребление форм имен существительных.
Род имен существительных
Категория рода, как правило, весьма стабильна. Однако некоторые имена существительные употребляются то в одном, то в другом грамматическом роде. Обычно одна из таких форм рассматривается или как устаревшая, или как характерная для просторечного или профессионального употребления, т.е. лежащая за пределами литературной нормы современного
русского языка. Например, современному литературному языку свойственны формы мужского рода слов банкнот, георгин, санаторий, зал, а не их
пары женского рода. В некоторых случаях параллельные формы мужского и
женского рода различаются своими значениями и обе формы принадлежат
литературному языку, т.е. нормативны. Так, апостроф - это надстрочный
знак в виде запятой ('), а апострофа - патетическое восклицание.
Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения
Род несклоняемых существительных иноязычного происхождения определяется следующим образом.
1.

Слова, обозначающие неодушевленные предметы, относятся к средне-

му роду (шерстяное кашне, крепкое виски) 1.
Это правило имеет ряд исключений, связанных с влиянием различных аналогий: русский синоним, род слова, обозначающего родовое понятие и др.

1

Исключение - кофе - мужской род (черный кофе). В настоящее время в разговорной речи у этого существительного наблюдаются колебания в роде, что уже отмечено некоторыми пособиями по культуре речи.
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Исключения: к мужскому роду относятся – кофе, пенальти, экю, к женскому роду – кольраби, салями, авеню. В редких случаях существительное
употребляется как двуродовое. Например: эсперанто — слово среднего и
мужского рода под влиянием родового понятия — язык.
2. Все одушевленные имена (лица) относятся к тому или иному роду в зависимости от пола лица: талантливый маэстро, моя протеже.
3. Существительные, обозначающие животных, птиц и другие одушевленные предметы, относятся к мужскому роду безотносительно к полу животного (забавный пони), кроме случаев, когда имеется в виду именно самка
(Шимпанзе кормила детеныша). Слово колибри является двуродовым под
влиянием слова птица.
4. Род существительных, обозначающих географические названия, определяется по родовому наименованию: река, город, остров и т.п. (Капри привлекал туристов — остров).
5. По родовому наименованию определяется и род названий органов печати
("Дейли Уоркер" писала - газета).
Род русских несклоняемых существительных
Род русских несклоняемых существительных определяется так.
1. Субстантивированные несклоняемые слова относятся к среднему роду
(наше завтра).
2. Сложносокращенные слова (аббревиатуры), образованные посредством
соединения начальных букв от слов полного названия, определяют свой
род по роду ведущего слова составного наименования (бывший СССР —
союз; МГУ объявил прием - университет).
3. Род иноязычных аббревиатур определяется по смыслу (ФИДЕ утвердила
- Международная шахматная организация).
Исключения: Некоторые аббревиатуры получили форму рода по своему
внешнему облику, т.е. аббревиатуры, оканчивающиеся на согласный звук,
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стали мужского рода: ВУЗ принял студентов, ЖЕК собрал жильцов, ВАК
утвердил кандидатуру.

Склонение имен и фамилий, географических названий
1. Неславянские имена на –о, мужские иностранные имена на гласную не
склоняются: Яго, Отелло, Хосе.
2. Мужские иностранные имена на согласный склоняются: у Джека Лондона, к Стивену Спилбергу. В двойных французских именах склоняется
только второй компонент имени: к Жан Полю Бельмондо.
3. Русские и иноязычные фамилии, оканчивающиеся на согласный звук,
склоняются, если относятся к мужчине, и не склоняются, если относятся к
женщине: студенту Ремчуку – студентке Ремчук.
Исключения: не склоняются фамилии полностью созвучные с названиями
животных или неодушевленных предметов (для Андрея Гусь, от Сергея Ремень) и фамилии на –ых/-их (Красных, Седых).
4. Колебания наблюдаются в употреблении иноязычных фамилий, оканчивающихся на согласный звук, в тех случаях, когда фамилия относится к
двум лицам. Если при фамилии имеются два мужских имени, то она ставится в форме множественного числа (Генрих и Томас Манны). В форме
единственного числа фамилия ставится при двух женских именах, при
мужском и женском имени, при слове супруги, братья, сестры.
5. Иноязычные фамилии, оканчивающиеся на ударный –а/-я или на другой
гласный не склоняются: роман Виктора Гюго.
6. Иноязычные фамилии, оканчивающиеся на безударный гласный –а/-я,
склоняются: стихи Франческо Петрарки.
Исключение: фамилии на –ия/-иа (стихи Гарсия); финские и эстонские фамилии: для Аллана Сккула.
7. Славянские фамилии на –а/-я склоняются независимо от ударности этого
звука: у Ивана Белки. Славянские фамилии на –аго, -яго, -ово, -о не склоняются: Ивана Гонзаго, у Пасько.
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В русских двойных фамилиях первая часть склоняется, если она сама по себе обозначает фамилию: постановка Немировича-Данченко.
8. Склоняются географические названия городов, рек, сел, деревень: за Москвой-рекой. Не склоняются названия озер, мысов, заливов, островов, полуостровов, гор, горных хребтов, станций: на острове Ильмень.
! Различайте: в городе Кирове (город Киров) и в городе Кирово (город Кирово).
! На Ладожском озере, у горы Магнитной (название имеет форму полного
прилагательного).

Обозначение лиц по профессии, должности, ученому
или воинскому званию
Названия лиц по профессии, должности, ученому или воинскому званию и т.п. сохраняют форму мужского рода и в тех случаях, когда они относятся к женщине (геолог, директор, доцент, генерал), так как долгое время
носителями этих профессий и званий были только мужчины. Для обозначения пола в этих случаях часто используется смысловое согласование сказуемого-глагола в прошедшем времени (Терапевт Гоголева закончила свой
прием.).
Параллельные названия легко образуются, если данная специальность
(профессия, род занятий) в равной мере связана с женским и мужским трудом (продавец - продавщица, санитар - санитарка), а также если эти названия относятся к области спорта, искусства, связаны с отношением к общественной организации (спортсмен - спортсменка, певец - певица, коммунист коммунистка).
Следует иметь в виду, что очень часто парные наименования женского
рода не нейтральны, а имеют разговорную стилистическую окраску и поэтому суженную сферу употребления. Особенно это касается наименований
на -ша, -иха, которым присущ сниженный, иногда подчеркнуто пренебрежительный оттенок (библиотекарша, врачиха). Для официального наимено36

вания рода занятий, профессий женщин (например, в анкете) предпочтительнее существительные мужского рода (аспирант, лаборант). Стилистические возможности женских соответствий широко используются в художественной литературе и публицистике.

Колебания в падежных окончаниях имен существительных
Окончания –а (-я) и –у (-ю) в существительных
родительного падежа единственного числа мужского рода
В современном русском языке сосуществуют вариативные формы Р.п. у
существительных мужского рода (типа сахара-сахару). Разграничение этих
форм связано с лексико-семантическим значением и стилистической окраской.
 Форма –у(-ю) характерна для разговорной речи и существительных с собирательным, отвлеченным и вещественным значением при указании на
количество чего-либо для обозначения части целого (особенно это относится к существительным с уменьшительно-ласкательными суффиксами):
много шуму, народу, насыпать сахарку, в устойчивых словосочетаниях:
поддать пару, дать маху.
 Форма –а(-я) употребляется в официальной (научной, деловой) речи у
существительных тех же семантических разрядов при указании на целое:
вкус сахара, аромат чая, при указании на количество и наличии при этом
существительном определения: стакан крепкого чая.
Варианты –а (-я) и –у (-ю) используются для дифференциации смыслового значения: уйти из дому (на некоторое время) и уйти из дома (навсегда), проводить до дому (домой) и проводить до дома (до какого-либо
строения).
В современной речевой практике наблюдается тенденция к унификации
вариантов в пользу –а (-я).
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Варианты окончаний –е и –у в существительных
предложного падежа единственного числа мужского рода
Некоторые неодушевленные существительные мужского рода имеют в
предложном падеже единственного числа вариативную форму типа в отпуске – в отпуску.
Форма –е употребляется в книжной, официальной речи: в цехе, в аэропорте, в объектном значении (существительные являются дополнением): на
расчетном счете, знать толк в лесе.
Форма –у употребляется в профессионально-разговорной речи: в отпуску, в цеху, в аэропорту, в обстоятельственном значении: растет в лесу, на
хорошем счету. При наличии определения вместо формы на –у / -ю возможна форма на –е: в снегу - в пушистом снеге.

Синонимы окончаний именительного падежа
множественного числа существительных
Существительные мужского рода в большинстве своем имеют в именительном падеже множественного числа окончание -ы (-и): заводы, кони.
Однако целый ряд существительных в этом случае оканчивается на ударное
-а (-я): адреса, края. В наши дни рост форм на -а (-я) интенсивно продолжается. Однако употребление некоторых из них в литературной речи ненормативно. Формы с окончаниями –ы(-и) – более старая, книжная, с окончаниями –а(-я) – более современная, профессионально-разговорная.
При наличии варианта -а (-я) - -ы (-и) первые сохраняют разговорный
или даже просторечный характер. К числу слов с вариативным окончанием
относятся следующие: инспекторы – инспектора, крейсеры - крейсера, секторы – сектора, тополи – тополя, цехи – цеха, ястребы – ястреба и др.
При выборе одной из дублетных форм нужно принимать во внимание
целый ряд факторов. Главные из них следующие.


Структура слова и место ударения:
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-а (-я) - это окончание имеют, как правило, односложные слова и слова,
имеющие в единственном числе ударение на первом слоге: лес - леса, вечер
– вечера;
-ы (-и) - к этому окончанию тяготеют многосложные (и некоторые трехсложные) слова с ударением на среднем слоге: библиотекарь - библиотекари.
Формы на -ы (-и) предпочитают и слова с ударением на конечном слоге: договор - договоры (не договора), боксер - боксеры.


Происхождение слова.

Слова французского происхождения (с ударными суффиксами -ер/-ёр) и
слова латинского происхождения (на -тор), обозначающие неодушевленные предметы, имеют чаще всего окончание -ы (-и): акушер - акушеры,
конденсатор - конденсаторы.
Слова латинского происхождения (на -тор), обозначающие одушевленные
предметы, имеют в одном случае -о (-я): директора, доктора, а в других -ы
(-и): авторы, инструкторы. Формы на -а (-я) образуются от слов широкого
распространения, утративших книжный характер, а формы на -ы (-и) остаются в словах, сохраняющих книжный оттенок: доктора, но - лекторы.


Стилистическая дифференциация.

При наличии дублетных форм следует отграничивать нормативные для современного общелитературного языка, свойственные книжной, преимущественно письменной речи.
Варианты –ы(-и) и –а(-я) в ряде случаев определяются смысловыми различиями: бо́ровы (кабаны) – борова́ (дымоходы), ко́рпусы (туловища) – корпуса́ (здания, войсковые соединения) и др.

Окончания существительных родительного падежа
множественного числа
Как и в других формах, в родительном падеже множественного числа в
каждом типе склонения можно обнаружить несколько вариантов окончаний.
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При образовании этой формы действует следующая закономерность. Если в
начальной форме слово имеет нулевое окончание, то в родительном падеже
– ненулевое: дом – домов; если же в начальной форме окончание ненулевое,
то в родительном падеже – нулевое: место – нет мест.
При образовании формы родительного падежа множественного числа в
трудных случаях необходимо учитывать несколько факторов.
Нулевое окончание обычно имеют:
 существительные, обозначающие парные предметы: ботинок, валенок,
погон, сапог, эполет, чулок (исключение: носков, ботфортов);
 отдельные названия лиц по национальной принадлежности (с финалями –
н, -р): англичан, армян, башкир, мордвин, татар, туркмен, парижан, бурят, осетин, болгар, цыган, турок, лезгин, румын, грузин, но: арабов,
азербайджанцев, казахов, монголов (исключение: негров);
 названия лиц, связанных с воинской службой: капитанов, минеров, саперов, но: гусар, партизан, гренадёр, драгун, солдат;
 существительные, обозначающие единицы измерения (при указании на
конкретное количество): ампер, аршин, вольт, рентген, ватт, но: акров,
гектаров, километров, дюймов, литров, сантиметров, ярдов, пудов;
 существительные употребляемые только во множественном числе: макарон, каникул, горелок, потемок, сумерек, но: кулуаров, пожитков, сотов;
 существительные I склонения с ударением на основе в начальной форме:
ту́фля – ту́фель, ца́пля – ца́пель, но: доле́й, кегле́й;
 существительные на –анин/-янин (кроме слова семьянин), а также у слов
боярин, барин, господин, татарин ( с отсечением –ин): славян, татар,
граждан;
 существительные женского и среднего рода на –ья, -ье (финаль –ий не
является окончанием, а входит в основу слова): вещунья – вещуний, копьё
– копий, кушанье – кушаний, новоселье – новоселий.
Ненулевое окончание имеют:
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 существительные с основой на твердую согласную, ц или й, на г, к, х и
гласную: джинсов, клипсов, обоев, бронхов, шоферов;
 большинство названий фруктов, овощей и т.п.: помидоров, апельсинов,
баклажанов;
 существительные первого склонения с ударением на последнем слоге в
начальной форме: свеча́ – свече́й, семья́ – семе́й, но: кочерга́ – кочерёг.
В случае колебаний форм с нулевым окончанием и с –ов первые свойственны разговорной речи, вторые – литературному языку: грамм – граммов,
килограмм – килограммов, апельсин – апельсинов.

Варианты окончаний творительного падежа
множественного числа
Некоторые существительные женского рода III склонения имеют параллельные формы: дверями – дверьми, дочерями – дочерьми, лошадями – лошадьми. Форма на –ьми сохраняется во фразеологических оборотах.

2. Употребление форм имен прилагательных
1. До недавнего времени в языке наблюдались колебания в употреблении
концовок –ен и –енен в кратких формах имен прилагательных: искусствен –
искуственен. В настоящее время более употребительна «усеченная» форма –
ен: безукоризнен, бесчувствен, существен, форма на –енен свойственна
книжной речи.
2. При образовании степени сравнения имен прилагательных
 норма не допускает соединения обеих форм сравнительной степени типа:
более лучше, более худшее;
 разговорный характер присущ формам на –ей (бодрей), формам с приставкой по- (повыше; в деловой речи: немного выше);
 из двух вариантов простой сравнительной степени прилагательного на –
ее, -ей последний свойственен разговорной речи;
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 в литературном языке приняты следующие формы сравнительной степени
прилагательных: бойче, звонче, слаще, ловче, хлёстче;
 норма исключает употребление сочетания «самый» с формой превосходной степени типа: самый способнейший. Исключения: самый ближайший,
самый кратчайший, самым теснейшим образом.

3. Употребление форм местоимений
Трудности в употреблении местоимений обычно связаны с использованием
отдельных форм, разрядов местоимений, а также с их ролью в организации
предложения и текста.
1. В литературном языке есть застывшие формы родительного и винительного падежа личного местоимения третьего лица его, ее, их, которые не
изменяются. Недопустимо говорить ихний план.
2. После предлогов у личных местоимений 3-го лица появляется н (их – в
них, его – около него).
3. Возвратные местоимения себя и свой относятся к лицу, производящему
действие. Неправильно: Жилец попросил дворника отнести вещи к себе.
4. Разговорный характер имеет употребление притяжательных местоимений
в субстантивированном значении после формы сравнительной степени
наречия: Я знаю больше твоего.
5. В речи широко используются синонимичные определительные местоимения каждый, всякий и любой, указывающие на выделение единичного
предмета из совокупности однородных предметов: это может сделать
всякий из нас / каждый из нас / любой из нас. Однако подобная замена не
всегда возможна.
6. Местоимение обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее существительное в форме того же рода и числа. Нарушение этого положения ведет к искажению смысла: если после месячного хранения вещей в
столе находок за ними не явятся хозяева, они подлежат ликвидации.
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7. При употреблении местоимений нередко нарушается согласование с замещаемым словом (в роде и числе). Если замещаемое слово является собирательным существительным, то местоимение должно употребляться в
форме единственного числа. Грамматически некорректным будет: В работе активно участвует студенчество. Они завоевали несколько престижных премий. Если местоимение стоит после сочетания двух существительных, одно из которых является приложением, то местоимение
должно быть согласовано в роде с существительным, служащим обозначением более широкого (родового) понятия.

4. Употребление имен числительных
Сложности в образовании форм числительных и их употреблении в речи связаны в основном с их изменением по падежам и сочетанием с существительными.
1. Нормой литературного языка является склонение каждого слова и каждой
части в составных и сложных количественных числительных. Основная
часть числительных склоняется по третьему склонению. Числительное тысяча изменяется, как существительное первого склонения. Числительные
сорок и сто имеют в косвенных падежах только одну форму – сорока и ста,
но в составе сложных числительных сто склоняется по архаичному варианту: о трехстах, с тремястами.

Падежи

50-80

200-400

500-900

И.

пятьдесят

двести

пятьсот

Р.

пятидесяти

двухсот

пятисот

Д.

пятидесяти

двумстам

пятистам

В.

пятьдесят

двести

пятьсот

Т

пятьюдесятью двумястами пятьюстами

П.

о пятидесяти

о двухстах
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о пятистах

2. При склонении составных порядковых числительных изменяется только
их последняя часть. Именно эта часть имеет форму порядкового числительного, совпадающую с формой полных прилагательных. Остальные же части
имеют форму количественных числительных, но не изменяются. Тысяча девятьсот сорок первый год – в тысяча девятьсот сорок первом году. При
указании даты порядковое числительное склоняется, название месяца ставится в родительном падеже и не изменяется: к первому сентября, с Восьмым марта.
Если перед словами тысяча, миллион, миллиард находится какое-либо числительное (кроме один), то они употребляются в форме родительного падежа: две тысячи девятый, семь тысяч двести шестой и т. п.
3. Собирательные числительные двое, трое и т.д. могут использоваться
только с существительными мужского и общего рода, называющими лиц
мужского пола, с существительными дети, ребята, люди, а также лицо в
значении «человек», с существительными, обозначающими парные предметы или имеющими только форму множественного числа. Двое мужчин,
двое ножниц, трое молодых людей, трое сирот.
4. При произнесении смешанных и дробных чисел следует исходить из того,
что при смешанном числе существительным управляет дробь.
5. Сочетания составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре, с существительными, не имеющими формы единственного числа, недопустимы в литературной речи: двадцать двое суток. В случае необходимости следует произвести замену существительного на синонимичное: двадцать два дня, закончились двадцать вторые сутки.
6. Местоимение-числительное оба имеет две родовые формы: оба – мужской и средний род, обе – женский род: в обоих государствах, в обеих странах. Словосочетание у обоих ворот не соответствует норме, так как существительное ворота – множественного числа. Нормативное употребление – у
тех и других ворот. То же самое относится к числительному полтора (пол44

тора рубля, полторы тысячи). В косвенных падежах данное числительное
имеет форму полутора.
7. Словосочетания «числ.+сущ.» по-разному ведут себя в именительном и
косвенных падежах. В именительном падеже числительное управляет родительным падежом существительного, в косвенных падежах главным словом
становится существительное, а числительное согласуется с ним. Отдать
пятьдесят пять рублей, о пятидесяти пяти рублях.
8. Числительные тысяча, миллион, миллиард во всех падежах сохраняют
управление зависимым существительным в родительном падеже: миллион
рублей, о миллионе рублей.

5. Употребление форм глагола и глагольных форм
При употреблении глаголов в речи наибольшие трудности обычно вызывает соотношение некоторых глаголов по виду и образование некоторых
форм.
1. При образовании глаголов несовершенного вида в литературном языке в
ряде случаев наблюдается чередование гласных о-а в основе: обусловить
– обуславливать, сосредоточить – сосредотачивать. Первый вариант
соответствует строго литературному употреблению, а второй употребителен в разговорной речи.
2. В парах видеть – видать, слышать – слыхать, мучить – мучать, лазить
– лазать - первые глаголы являются книжным вариантом, вторые – разговорным.
3. Некоторые глаголы на –нуть образуют вариантные формы с суффиксом –
ну- и без него; последние в настоящее время предпочитаются: увянул –
увял. В ряде случаев при образовании форм прошедшего времени наблюдается утрата суффикса –ну-: возник, высох, исчез, привык, промок, проник, сох, кис, мок, глох. Бесприставочные глаголы с суффиксом –ну- сохраняют его в причастиях, а приставочные, как правило, теряют: глохнув45

ший – оглохший. В единичных случаях в приставочных образованиях
встречаются оба варианта: замолкшая – замолкнувшие.
4. В литературном языке не употребляются формы 1-го лица единственного
числа настоящего или будущего времени от глаголов победить, побудить, убедить, очутиться, чудить. Отсутствующие формы заменяются
описательными конструкциями: сумею убедить.
5. Общелитературными являются следующие формы: выздоровеет (вм. выздоровит), опостылеет, опротивеет, ропщет, рыщет, стонет, хнычет,
хлещет, полощет, плещет, машет, колышет, кличет, кудахчет, мурлычет, мяукает, сыплет, щиплет.
6. Следует различать дублеты по смыслу: брызгать – брызжет (разбрасывает капли), брызгает (спрыскивает, окропляет), двигать – движет (перен. побуждает), двигает (перемещает), капать – капает (падает каплями), каплет (протекает), метать – метает (шьет), мечет (разбрасывает).
7. При образовании повелительного наклонения


у целого ряда глаголов наблюдается чередование согласных и гласных в
основе: бежать – беги, класть – клади, жечь – жги и др.;



у некоторых глаголов не прибавляется суффикс –и-. Иногда сосуществуют два варианта. Литературными считаются следующие формы повелительного наклонения: высунь, выставь, выправь, высыпь, почисть, не
порть, не корчь, не морщь (морщи), уведомь (уведоми), лакомься, закупорь, откупорь, поезжай. Обратите внимание: пойти – пойдем, пойдемте, ехать – поезжай, поезжайте;

 целый ряд глаголов характеризуется отсутствием форм повелительного
наклонения, например: весить, видеть, двигать, мочь, ненавидеть, подвергнуться, произойти, слышать, созреть, стоить, течь, увидеть, устареть, хотеть и др.
При использовании в речи причастий и деепричастий следует обратить внимание на следующие случаи:
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1. Большая часть действительных причастий прошедшего времени образуется с помощью суффикса –вш- от основы инфинитива, оканчивающейся
на гласную: писать – писавший, с помощью суффикса –ш-, если основа
оканчивается на согласную букву, -шибить, -ереть: нести – несший. Неправильно: вытереть – вытеревший (вместо вытерший).
2. По правилам русской грамматики страдательные причастия образуются
только от переходных глаголов: прочитать книгу – прочитанная книга. У
ряда глаголов формы страдательных причастий настоящего времени не
образуются (это связано с традицией): глядеть, колоть, жечь и др.
3. В русском языке нет и не может быть причастий будущего времени.
Грамматически некорректным будут конструкции типа: Уже через несколько лет мы будем иметь целый комплекс предприятий, могущих вызывать экологическую катастрофу.
4. Формы деепричастий на –учи/-ючи обычно воспринимаются как устаревшие, либо как средство стилизации народной и старинной речи: жалеючи, идучи.
5. Формам деепричастий на –вши присущ разговорный (просторечный) характер, иногда оттенок устарелости. Ср. употребление их в пословицах и
поговорках: Давши слово, крепись.
6. Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего
времени глаголов несовершенного вида с помощью суффиксов –а/-я (плакать – плачут – плача). Не образуют таких деепричастий:
 глаголы, не имеющие в основах настоящего времени гласных: ткать,
бить, врать, гнуть, есть, жать, ждать, жечь, лгать, лить, мять, пить,
рвать, ткать, тереть, шить и др.;
 глаголы с чередованием в основах инфинитива и настоящего времени согласных з-ж, с-ш: весить, вязать, казаться, косить, лизать, плясать, резать, чесать;
 глаголы на –чь, -нуть: беречь, жечь, мочь, печь, сечь, стеречь, стричься,
течь, гаснуть, глохнуть, мерзнуть, пахнуть, тянуть.
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Синтаксические нормы отражают особенности построения словосочетания и предложения в русском языке.

1. Нормы словорасположения.
В русском языке порядок слов свободный. Он может быть прямым и обратным – в зависимости от положения подлежащего и сказуемого в предложении. В большинстве случаев порядок слов в русском языке выполняет
грамматическую, коммуникативную и стилистическую функции.
Например, в повествовательных предложениях при прямом порядке слов
подлежащее предшествует сказуемому, а тема – реме. Если это положение
не соблюсти, мы получаем предложение двусмысленное и с трудом понимаем его содержание. Так, двусмысленными оказываются предложения с одинаковыми формами именительного и винительного падежей в подлежащем
и дополнении: Трамвай разбил автобус, Весло задело платье. В предложении В углу стоит книжный шкаф темой является сказуемое стоит и обстоятельство места в углу, а ремой – подлежащее шкаф. Если поменять местами подлежащее и обстоятельство (Шкаф стоит в углу), изменится соотношение темы и ремы, и, следовательно, смысл передаваемой информации.

2. Особенности управления в русском языке
Управление – это подчинительная связь, при которой главное слово в
словосочетании требует постановки зависимого слова в определенном падеже.
1. При выборе предлога следует учитывать присущие ему оттенки значения.
Так, для выражения причинно-следственных отношений употребляются синонимические предлоги ввиду, вследствие, в силу, в связи, благодаря и др.
Предлог благодаря употребляется, когда речь идет о причинах, вызывающих
желательный результат, например: благодаря принятым мерам.
! Запомните:
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Благодаря, согласно, вопреки

чему?

Вследствие, в случае, ввиду

чего?

В связи

с чем?

2. Не следует смешивать конструкции со словами, близкими по значению,
но требующие разного управления.
! Различайте
беспокоиться о ком-нибудь и тревожиться за кого-нибудь,
надеть что-то на кого-то (что-то) и одеть кого-то во что-то,
предостеречь от чего-то и предупредить о чем-то,
препятствовать чему-то и тормозить что-то,
уделять внимание чему-нибудь и обращать внимание на что-нибудь,
упрекать в чем-нибудь и порицать за что-нибудь

3. Особенности согласования в русском языке
При согласовании определений с определяемым словом необходимо учитывать следующие правила:
1. Если определение относится к существительному, зависящему от числительных два, три, четыре, то рекомендуются следующие формы согласования:
 при словах мужского и среднего рода определение, стоящее между числительным и существительным, ставится в родительном падеже множественного числа: два больших дома.
 при словах женского рода определение ставится в именительном падеже
множественного числа: две большие комнаты.
 если определение стоит перед числительным, то оно ставится в форме
именительного падежа независимо от рода существительных.
2. Если при имени существительном имеются два или несколько определений, перечисляющих разновидности предметов, то это существительное
может стоять как в единственном, так и во множественном числе, а именно:
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 единственное число подчеркивает связь определяемых предметов, их
терминологическую близость: политическая и организационная работа;
 множественное число подчеркивает наличие нескольких предметов: Курская и Орловская области;
 если определяемое существительное стоит впереди определений, то оно
ставится во множественном числе: языки немецкий и французский.
При согласовании сказуемого с подлежащим необходимо соблюдать следующие правила:
1. При имени существительном мужского рода, обозначающем профессию,
должность, звание и т.д., сказуемое ставится в мужском роде независимо от
пола того лица, о котором идет речь: Педагог сделал доклад. При наличии
собственного имени лица сказуемое согласуется с ним: Педагог Сергеева
прочла лекцию.
2. При подлежащем, выраженном группой слов (названия литературных
произведений, газет, журналов и т.д.), среди которых имеется ведущее слово
или слова в именительном падеже, сказуемое согласуется с этим словом или
словами: «Герой нашего времени» написан М.Ю.Лермонтовым. «Волки и
овцы» поставлены на сцене городского театра. Нельзя сказать «Руслан и
Людмила» написаны А.С.Пушкиным, поскольку речь идет об одном произведении, хотя в названии имеются два имени; в этих случаях следует добавить родовое наименование поэма, произведение.
3. При сложных названиях, состоящих из двух слов разного грамматического рода, сказуемое согласуется с тем из них, которое выражает более широкое понятие или конкретное обозначение предмета: концерт-загадка прошел, книга-справочник полезна.
4. Если подлежащее, выражено именем существительным собирательным в
сочетании с родительным падежом множественного числа, то сказуемое
обычно ставится:


во множественном числе, когда речь идет о предметах одушевленных
или подчеркивается активность;
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в единственном числе, когда подлежащее обозначает предметы неодушевленные.

Например, Большинство студентов хорошо сдали экзамены. Ряд новых домов стоял в конце улицы.
5. Если подлежащее выражено счетным оборотом, сочетанием количественного числительного или другого счетного слова (несколько) с существительным в родительном падеже множественного числа, то сказуемое согласуется так же, как с подлежащим – собирательным числительным: Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке.
6. Сказуемое обычно ставится во множественном числе
 при числительных два, три, четыре: Три ученика вошли в класс;
 при подлежащем, выраженным сложным существительным, первой частью которого является числительное пол-, при котором имеется определение в именительном падеже множественного числа: Полгода, проведенные в деревне, прошли незаметно;
 при сочетании в подлежащем существительного в именительном падеже с
существительным в творительном падеже, если оба названных предмета
выступают как равноправные производители действия: Паша с Петей
долго ждали возвращения матери.
7. Сказуемое, как правило, ставится в единственном числе
 при составных числительных, оканчивающихся на один: Институт окончил триста один студент;
 при словах тысяча, миллион, миллиард и согласуется в роде с числительным: Отпущен миллион рублей на благоустройство поселка;
 при существительных лет, месяцев, дней, часов и т.п.: Прошло две недели;
 при наличии слов всего, только, лишь в счетном обороте: Гостей приходило только трое;
 при подлежащем, выраженным сложным существительным, первой частью которого является числительное пол- : Полгода прошло незаметно;
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 при словах много, мало, немного, немало, сколько: Сколько разных чувств
проходит во мне;
 при подлежащем, выраженном неизменяемой частью речи (наречием,
союзом, частицей, междометием);
 при сочетании в подлежащем существительного в именительном падеже с
существительным в творительном падеже, если второй предмет (лицо)
сопутствует основному производителю действия: Мать с ребенком пошла
в поликлинику.

3. Употребление однородных членов предложения
1. При двух или нескольких однородных членах ставится управляемое слово только при условии, если управляющие слова требуют одинакового
падежа и предлога: читать и конспектировать книгу. Неправильными
являются предложения, в которых общее дополнение имеется при словах, требующих разного управления: любить и увлекаться спортом
(любить что? увлекаться чем?).
2. Нельзя в ряд однородных членов предложения включать видовые и родовые понятия: В комнате стояли столы, стулья, стильная мебель.
3. Не следует соединять в качестве однородных членов далекие по смыслу
понятия, например: изучать музыку и болезни.
4. Однородные члены должны все лексически сочетаться с тем словом в
предложении, с которым они связаны по смыслу. Так, нельзя сказать:
Много критических замечаний и ценных предложений было внесено в ходе обсуждения вопроса (нельзя «внести замечание»).
5. Не допускается объединение в ряду однородных членов полной и краткой формы прилагательных или причастий: Он худ и высок.

4. Предложения с причастными и деепричастными оборотами
1. Причастные обороты имеют книжный характер. Они редко встречаются в
устной речи. Их не рекомендуют использовать в устном общении. В пись52

менной речи не следует перегружать текст этой особой формой глагола.
Нежелательно скопление причастий, в суффиксах которых встречаются шипящие. Такие формы делают речь неблагозвучной.
При использовании причастий и причастных оборотов необходимо учитывать несколько факторов:


Причастие – это именная форма глагола, она не имеет наклонения, поэтому при причастии не может употребляться частица бы.



Недопустимо включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов.



Недопустимо причастный оборот, расположенный после определяемого
слова, отделять от главного слова другими словами: Студенты спешат
к реке, приехавшие в лагерь.



Недопустимо определяемое слово включать в середину причастного
оборота: У него было раскрасневшееся лицо от мороза.

2. Деепричастие – форма глагола, обозначающая дополнительное действие,
выполняемое субъектом и соотносящееся только с ним. Поэтому деепричастный оборот не может быть употреблен:
 Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам: Возвращаясь домой меня застиг
дождь.
 Если в безличном предложении имеется логическое подлежащее, выраженное косвенным падежом, и нет инфинитива: Проезжая мимо березовой рощи, мне стало грустно.
 Если предложение представляет собой пассивную конструкцию: Убежав
из дома, мальчик был найден родителями.

5. Особенности употребления сложных предложений,
прямой и косвенной речи.
1. Самым распространенным недочетом является загромождение сложного
предложения придаточными предложениями. Неуместно также нанизыва53

ние однотипных синтаксических конструкций сложносочиненного или
сложноподчиненного предложения.
2. В речи часто наблюдаются случаи «сбоя структуры»: предложение, начатое как сложноподчиненное, заканчивается как сложносочиненное, и наоборот: Когда Мурке надоедало возиться с котятами, и она уходила куда-то
поспать.
3. Распространены в речи ошибки и недочеты, связанные с неправильным
употреблением союзов и союзных слов:
 Использование одновременно нескольких союзов, союзных слов, лишней
частицы при союзе чтобы: Мать заболела, но тем не менее, однако, она
не осталась дома. Надо, чтобы он зашел бы ко мне.
 Неуместная вставка или, напротив, неправомерное опущение указательных слов тот, то, такой и др.: Необходимо то, чтобы ты зашел ко мне.
 Неуместное использование одновременно союза и союзного слова при
однородном подчинении: Писатель понял, что Булька бежал за ним долго и какой преданный друг у него есть.
4. В сложноподчиненных предложениях могут использоваться инфинитивные предложения только в том случае, если в главном и в придаточном
предложениях говорится об одном и том же действующем лице: Чтобы не
опоздать на поезд, мне пришлось взять такси. Неправильно: Чтобы написать сочинение, учительница рассказала нам о плане.
5. При использовании определительных придаточных предложений типичными являются следующие ошибки:
 Придаточные предложения отрываются от определяемого слова: Теплый
дождик смочил землю, в котором так нуждались посевы.
 Союзные слова ошибочно согласуются не с тем существительным, которое является определяемым: Белка – зверь, которая живет на дереве.
 Союзное слово который неправомерно переносится в середину придаточного предложения: Мцыри – это грузинский юноша, в детстве который был взят в плен русским генералом.
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 Неправомерно опускается определяемое слово в главном предложении:
Офицер пригласил, кто спас мальчика. Следует учитывать, что союзные
слова который, какой, чей замещают ближайшее к ним существительное.
6. При переводе прямой речи в косвенную часто не учитывается, что это
разные конструкции. Типичной ошибкой является сохранение формы первого лица подлежащего и глагола-сказуемого: Сергей сказал, что я вернусь на
следующей неделе. Достаточно часто в косвенной речи ошибочно сохраняется без изменения конструкция прямой речи: Он спросил, знаю я о болезни
матери.

2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Содержание
Раздел I. Культура речи. Языковые нормы русского языка.
1. Орфоэпические нормы.
2. Лексические нормы.
3. Грамматические нормы.
Раздел II. Стилистика и риторика.
1. Культура умственного труда. Научный стиль речи.
2. Культура речи в официально-деловой сфере.
3. Мастерство публичного выступления.
Раздел I. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
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ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Семинар 1. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ
План
1. Ударение. Особенности русского ударения. Ударение в словах и формах
слова. Вариантное ударение.
2. Норма произношения. Варианты произношения. Произношение твердых
и мягких согласных перед Е в заимствованных словах. Произношение
отдельных сочетаний звуков, слов и форм слов.

Вопросы для самоконтроля
1.

Какие нарушения языковых норм считают диспозитивными (императивными)?

2.

Каковы функции и значение орфоэпических норм? Выделите основные
тенденции в нормативном произношении. Какие важнейшие правила
произношения гласных вы можете назвать? Какие основные правила
произношения согласных можете выделить?

3.

Каковы особенности русского ударения? Охарактеризуйте его. Какие
правила постановки ударения в различных частях речи вы знаете? Приведите примеры.

4.

На какие случаи искажения звукового облика слова следует обратить
внимание?
Литература

1. Агеенко, Ф. Л. Словарь ударений русского языка / Ф.Л.Агеенко,
М.В.Зарва. – М.: Наука, 2000.
2. Балашова, Л.В. Русский язык и культура общения: Практикум: В 2-х ч. /
Л.В.Балашова. – Саратов: «Лицей», 2008.
3. Введенская, Л.А. Русское произношение и правописание: Словарьсправочник / Л.А.Введенская, П.П.Червинский. – Ростов на/Д.: изд-во
Феникс, 2006.
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Семинар 2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ
План
1. Правильность и точность словоупотребления Значение слова и лексическая сочетаемость.
2. Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов и многозначных слов.
3. Речевая недостаточность и речевая избыточность в речи. Плеоназм и тавтология.
4. Лексические ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи.
5. Лексические ошибки, связанные с употреблением синонимов.
6. Лексические ошибки, связанные с использованием антонимов в речи.
7. Функционально-стилевая принадлежность слова.
8. Речевые ошибки, связанные с употреблением заимствованной лексики.
9. Устаревшие слова и неологизмы. Трудности их употребления
10. Канцеляризмы и речевые штампы. Ошибки, связанные с их употреблением.
11.Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектизмы,
жаргонизмы, профессионализмы. Стилистические ошибки, связанные с их
употреблением.
12.Фразеологические средства русского языка. Возможности их использования в речи.
Вопросы для самоконтроля
1.

Назовите типичные ошибки в словоупотреблении.

2.

Назовите ошибки, связанные с употреблением многозначных слов, с
нарушением границ лексической сочетаемости, с употреблением омонимов, паронимов, синонимов и антонимов в речи, с речевой избыточностью и недостаточностью.

3.

Дайте оценку использованию лексики, имеющей ограниченную сферу
использования.
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4.

Что такое стилевой разнобой?

5.

Назовите типичные ошибки в употреблении фразеологических средств
языка.
Литература

1. Александрова, З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический
справочник. 10-е изд. / З.Е.Александрова. – М.: Высшая школа, 1999.
2. Бельчиков, Ю.А. Словарь паронимов современного русского языка /
Ю.А.Бельчиков, М.С.Панюшева. – М.: НОРМА, 1994.
3. Белянин,

В.П.

Живая

речь.

Словарь

разговорных

выражений

/

В.П.Белянин, И.А.Бутенко. – М.: НОРМА, 1994.
4. Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю.Москвин. – М.: Высшая
школа, 2003.
5. Мокиенко, В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной
русской фразеологии: словарь-справочник / В.М.Мокиенко. – М.: Наука,
2004.
Семинар 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
План
1.

Употребление форм имен существительных.

2.

Употребление форм имен прилагательных.

3.

Употребление форм местоимений.

4.

Употребление имен числительных.

5.

Употребление форм глагола и глагольных форм.

6.

Нормы словорасположения

7.

Особенности управления в русском языке.

8.

Особенности согласования в русском языке.

9.

Употребление однородных членов предложения.

10. Предложения с причастными и деепричастными оборотами.
11. Особенности употребления сложных предложений, прямой и косвенной
речи.
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Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение морфологическим нормам. Для чего необходимо соблюдение морфологических норм?
2. Каковы основные тенденции в употреблении рода и падежа окончаний
имен существительных (их взаимосвязь с лексико-семантическим значением и стилистической окраской слов)? Приведите примеры употребления имен существительных в соответствии с нормами морфологии.
3. Выделите основные правила употребления имен прилагательных и местоимений. Приведите примеры нормативного употребления этих частей
речи.
4. Какие основные правила употребления числительных вы можете назвать? Приведите примеры употребления числительных в соответствии с
правилами грамматики.
5. Выделите наиболее трудные случаи употребления форм глаголов.
6. Каковы основные закономерности в согласовании подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова? Приведите примеры в соответствии с нормами синтаксиса.
7. Что лежит в основе правильного употребления деепричастного оборота?
Приведите примеры.
8. Проиллюстрируйте примером понимание норм русского управления.
Как следует понимать определение «русское управление»?
9. Назовите основные синтаксические правила употребления однородных
членов предложения. Проиллюстрируйте эти правила на примерах.
10. По каким законам строится перевод прямой речи в косвенную? Каких
ошибок нужно избегать при конструировании предложения с косвенной
речью?

Литература
1. Ваулина, Е.Ю. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке: краткий словарь59

справочник / Е.Ю.Ваулина, Г.Н.Скляревская. – М.: Высшая школа, 2004.
2. Городецкая, И.Л. Русские названия жителей: словарь-справочник /
И.Л.Городецкая, Е.И.Левашов. – М.: Высшая школа, 2003.
3. Ефремова,

Т.Ф.

Новый

словарь

русского

языка.

Толково-

словообразовательный: В 2-х т. / Т.Ф. Ефремова. – М.: Наука, 2000.
4. Ефремова, Т.Ф. Словарь грамматических трудностей русского языка /
Т.Ф.Ефремова, В.Г.Костомаров. – М.: Наука, 1997.
5. Максимов, В.И. Словарь-справочник по грамматике русского языка /
В.И. Максимов, Р.В.Одеков. – М., 1999.

Раздел II. СТИЛИСТИКА И РИТОРИКА

Семинар 1. КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА.
НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ
План
1. Общая характеристика научного стиля речи. Появление и развитие научного стиля. Особенности сферы научного общения. Внеязыковые
свойства научного стиля речи. Выражение особенностей научного стиля
в его языковых характеристиках.
2. Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-информационного стилей речи. Описание научных текстов различных жанров, соответствующих разновидностям научного стиля. Логическая схема построения научных текстов различных жанров.
3. Научная статья и монография как оригинальные произведения исследовательского характера, относящиеся к собственно научному стилю. Док60

лад, диссертационная работа, курсовая и дипломная работа как собственно научные и учебно-научные жанры. Свойства текстов этих жанров.
Структурно-смысловые компоненты текстов этих жанров. Типы заголовков.
4. Реферат, аннотация, конспект, тезисы как основные жанры научноинформативного стиля речи. Общие свойства этих жанров как вторичных жанров речи.


Понятие и определение реферирования и реферата. Требования к реферату. Типы рефератов. Структура реферата любого типа. Речевые клише,
используемые в реферате.



Понятие и определение аннотации. Особенности аннотации. Обязательные и факультативные части аннотации. Оформление смысловых частей
аннотации с помощью речевых клише.



Понятие и определение конспекта как особого вида вторичного текста.
Типы конспектов по различным основаниям. Виды конспектов. Этапы
подготовки конспекта. Правила составления конспекта.



Понятие и определение тезисов. Тезисы оригинальные и вторичные. Содержательно-композиционная структура тезисов. Типы тезисов. Типичные нарушения чистоты жанра при составлении тезисов. Требования,
предъявляемые к тезисам.

5.

Учебно-научная речь. Сообщение и ответ как жанры устной монологической речи, их задачи. Структура ответа. Структура отличного ответа.
Понятие языкового примера. Два типа объяснений примеров. Различные
виды ответов. Ответ-анализ. Ответ-обобщение. Ответ-группировка.

6. Правила составления библиографического списка, оформления цитат и
сносок.
Вопрос для самоконтроля
1. Дайте определение понятию “язык для специальных целей”.
2. Какими обстоятельствами диктуется появление языка для специальных
целей?
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3. Кто является носителями (потребителями) языка для специальных целей?
4. Что такое термин? Назовите его специфические особенности.
5. Что такое терминология? К числу каких факторов она относится?
6. Чем вызван постоянный рост количества терминов и почему их число обгоняет число общеупотребительных слов?
7. Перечислите основные требования, которым должен соответствовать
термин.
8. Каковы особенности синонимии в терминологии по сравнению с синонимией в общелитературном языке?
9. Почему именно в терминологии высок процент иностранных слов?
10. В какой области грамматики особенно сильны специфические черты
терминологических инноваций, отличающие терминологию от общелитературного языка? Приведите примеры.

11. Почему считается, что язык науки представляет собой проявление групповой речевой деятельности?
12. Назовите основные лингвистические характеристики специального языка.
13. Что такое “неспециальная лексика общенаучного языка”? Назовите ее
основные характеристики.
14. Что составляет основу средств выражения в сфере специальной лексики?
15. К чему сводится основное функциональное предназначение общенаучных средств выражения?
16. Какие внешние в языковом отношении характеристики общенаучных
терминов обнаруживаются при функционировании этих терминов в специальной литературе и специальной речи?
17. Что вам известно о понятии “межнаучная терминология”?
18. Охарактеризуйте специфические особенности узкоспециальной терминологии.
19. Перечислите несколько типичных приемов введения термина в текст.
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20. Какие общие черты отличают научный стиль?
21. Какие основные научные жанры вам известны?
22. Назовите основные стилеобразующие факторы, действующие в научном
стиле.
23. Дайте функционально-стилевую классификацию научного стиля.
24. Каковы характерные особенности тезисного произведения?
25. Используя тексты хрестоматии, назовите характерные особенности монографии и статьи.
26. Когда возникает необходимость в профессиональном варианте нормы?
27. Что такое профессионализмы и в чем их отличие от профессиональных
жаргонизмов?
Литература
1. Гойхман,

О.Я.

Основы

речевой

коммуникации

/

О.Я.Гойхман,

Т.М.Надеина. – М.: ИНФРА-М, 2010.
2. Демидова, А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи.
Оформление научной работы: Учебное пособие. – М.: Русский язык, 2001.
3. Митрофанова, О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения /
О.Д.Митрофанова. – М.: Высшая школа, 2002.
4. Основы научной речи / Под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. – М., СПб. –
2003.
5. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарного профиля /
И.Г.Проскурякова, Р.К.Боженкова и др. – СПб., 2002.
6. Речевая

культура

молодого

специалиста:

учеб.пособие

/

Е.Н.Барышникова, Е.В.Клепач, Н.А.Красс. – М.: Флинта, Наука, 2005. –
224с.
7. Сенкевич, М.Г. Стилистика научной речи и литературное редактирование
научных произведений. – М.: Высшая школа, 1986.
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Семинар 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ
План
1. Официально-деловой стиль (ОДС) речи. Подстили ОДС и сферы его применения. Краткая история формирования ОДС.
2. Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов: фонетико-графические, лексико-грамматические особенности. Композиционные
особенности деловых документов. Классификация деловых документов
по назначению, характеру. Жанры деловой документации и правила их
составления.
3. Требования к составлению и оформлению документов: стандартизация,
унификация, клишированность. Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура. Правила оформления автобиографии, резюме, заявления, доверенности, расписки, докладной и объяснительной записки и т.д.
4. Речевой этикет делового письма. Компьютерное письмо. Типичные
ошибки в письменной деловой коммуникации.
5. Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические и экстралингвистические (краткость, логичность, аргументированность и т.д.) особенности деловой коммуникации. Этикет делового общения.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие сферы общественной деятельности обслуживают официальноделовой стиль и его подстили?
2. Чем обусловлено то обстоятельство, что официально-деловые тексты
представляют собой документ?
3. Какие стилистические и семантические свойства делового (канцелярского) текста связаны с его спецификой?
4. Каковы этапы мыслительной деятельности составителя документа в процессе построения последнего?
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5. В чем принципиальное различие между текстовыми и языковыми нормами построения документа?
6. Какова связь между различием структурных схем текста документов и
степенью жесткости/ гибкости их организации?
7. Каковы реквизиты постоянной и переменной информации в тексте различных документов?
8. Чем характеризуются трудности/особенности выбора лексических средств
в процессе языкового наполнения схемы документа?
9. Чем характеризуются трудности/особенности выбора грамматических
средств в процессе языкового наполнения схемы документа?
10. В чем проявляется стандартизация средств языкового заполнения текста
документа?
11. С чем связаны возможности регламентированных изменений в построении текста документов?
12. Как оформляется обращение в деловом письме?
13. Что разъединяет деловые переговоры по телефону и письменный деловой текст?
14. Что их сближает?
15. Чем различаются штампы и клише?
Литература
1. Анисимова, Т.В. Современная деловая риторика: учебное пособие: В 2 ч.
/ Т.В.Анисимова, Е.Г.Гимпельсон. – Волгоград, 2002.
2. Васильева, Л. Как сделать карьеру. Деловая переписка на английском
языке / Л.Васильева. – М.: Флинта, 1999.
3. Веселов, П.В. Аксиомы делового письма / П.В.Веселов. – М.: НОРМАИНФРА-М, 2003.
4. Жилина, О.А. Деловой документ: специфика языка, стиля и структуры
текста. – М.: Билингва, 1999.
5. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет /
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М.В.Колтунова. - М., 2000.
6. Кузнецов, И.Н. Современная деловая риторика / И.Н.Кузнецов. – М.:
Наука, 2007.
7. Мокиенко,

В.М. Толковый

словарь Совдепии

/

В.М.Мокиенко,

Т.Г.Никитина. – СПб., 1998.
8. Оформление документов. Методические рекомендации на основе ГОСТ
Р6.30-97: Унифицированные системы документации Унифицированная
система организационно-распорядительной документации. Требования к
оформлению документов. – М., 1998.
9. Рахманин, Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных
документов: Учебное пособие / Л.В.Рахманин. – М., 1998.
10. Романов, А.А. Грамматика деловых бесед / А.А.Романов. – Тверь, 2005.
11. Паневчик, В.В. Деловое письмо / В.В.Паневчик. – М.: Высшая школа,
2001.
12. Федорова, Л.М. Деловой русский: тексты и упражнения / Л.М.Федорова,
С.Н.Никитаев, И.В.Баженов. – М.: Флинта, Наука, 2005.

Семинар 3. МАСТЕРСТВО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

План
1. Краткая история ораторского искусства. Судьба риторики как дисциплины и изменения ее предмета от античности к современности. Представители риторики (теории и искусства).
2. Оратор и его аудитория. Характеристика личности оратора. Требование к
внешности и манере поведения. Мимика и жестикуляция выступающего.
Основные характеристики аудитории как социально-психологической
общности людей. Что такое аудитория? Каковы мотивы присутствия людей на публичном выступлении? Взаимодействие оратора и аудитории.
Проблема контакта. Приемы управления аудиторией.
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3. Повседневная подготовка к выступлению. Основные этапы подготовки к
выступлению. Основные приемы поиска материала. Подготовка речи: выбор темы, цели. Как произносить речь без подготовки (приемы импровизации).
4. Начало, развертывание и завершение речи. Разработка плана выступления. Виды планов. Какие этапы работы над планом вам известны. Композиция публичного выступления. Вступление как важнейшая часть ораторской речи. Главная часть речи: ее задачи и методы изложения материала,
основные недостатки. Завершение речи. Приемы запоминания текста.
5. Способы словесного оформления публичного выступления.
6. Этика ораторского выступления и этические качества речи. Характеристика индивидуальных речевых типов.

Задание для самостоятельной работы
Подготовьте устное реферативное сообщение (в форме монолога или
диалога) на 10 минут. Произнесите его перед аудиторией.
Дайте характеристику выступлению по плану (см. приложение 2 «Критерии оценки устного выступления).
Методические указания для студентов
Возникновению или развитию способности ставить и решать определённые типы коммуникативных задач способствует применение упражнений, направленных на формирование основных риторических навыков и
умений. Несмотря на то, что публичное выступление является необходимым
атрибутом учебной и научной, а иногда и общественной деятельности студента, известно, что большинство студентов боится выступлений перед аудиторией (даже хорошо знакомой). Поэтому среди заданий, которые даются
студентам, является работа над устным выступлением на заданную тему.
Выполнение этого задания предваряет работа и теоретического, и
практического характера. Сначала вместе со студентами проходит обсуждение целесообразности основных требований к публичному выступлению, а
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именно: решительного начала и заключения, краткости, разговорности, установления и поддержания контакта со зрителями, понятности главной
мысли. Затем выполняются упражнения, в которых показаны некоторые
приёмы, способствующие следованию данным требованиям. Так, предлагается несколько высказываний, которые для лучшего восприятия информации надо максимально приблизить к разговорной речи, применяя приёмы
диалогизации (вопросы, обращения, замену книжных слов общеупотребительной лексикой и т.д.). Затем для формирования умения составлять вступительную и заключительную части выступления анализируется несколько
текстов-образцов вступлений и заключений, при обсуждении которых необходимо определить, какие приёмы могут применяться в этих частях выступления и с какой целью они используются. Предлагаются задания на составление планов различных видов (вопросный, цитатный, назывной и др.), определение способа изложения информации (индуктивный, дедуктивный,
ступенчатый, исторический и т.д.), что помогает при дальнейшей работе над
композицией выступления.
Одним из обязательных условий при оценке этого задания является
выполнение следующих требований: во-первых, собранный материал должен быть рассказан, а не прочитан, во-вторых, аудитория должна задать несколько вопросов, на которые выступающему необходимо ответить самому
или, в крайнем случае, с помощью той же аудитории. Вероятно, что второе
требование не совсем логично и справедливо: ведь оценивается работа выступающего, а не аудитории, но следование этому требованию, с одной стороны, мобилизует внимание аудитории и способствует развитию навыка
формулировать и задавать вопросы, с другой стороны, готовит докладчика к
адекватному восприятию вопросов и более осмысленной обработке материала. Умение отвечать на вопросы также помогает оценить степень владения излагаемой информацией и способность ориентироваться в собранном
материале без предварительной подготовки.
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Оценивается выступление перед аудиторией, при этом традиционная
отметка обязательно сопровождается комментариями, обоснованием выбора
той или иной оценки. Такая работа заставляет аудиторию быть внимательнее к содержанию и композиции выступления, к поведению выступающего,
к тем речевым средствам (вербальным и невербальным), которые он выбирает. Студенты учатся адекватно воспринимать критику, реагировать на неё
должным образом независимо от того, они согласны или нет с оценкой своих выступлений. В дальнейшем при подготовке к публичным выступлениям
студенты могут руководствоваться этой оценкой, учитывая те достоинства и
недостатки, что были отмечены их сокурсниками. Критериями для оценки
могут служить те требования, обсуждение которых предваряло работу над
подготовкой к выступлениям, то есть оцениваются умение выбрать материал, соотносящийся с темой, умение правильно его структурировать, умение
выделять главную мысль и др. В некоторых случаях можно обращаться к
самому выступающему, чтобы он сам оценил своё выступление. Если самооценка недостаточно адекватна, она может корректироваться слушателями
или преподавателем.

Вопросы для самоконтроля
1. В чем отличие понятий «оратор» и «ритор»?
2. Какие виды публичных выступлений вы знаете?
3. Что важно знать лектору о составе аудитории? Почему такие знания необходимы?
4. С чего целесообразнее начать подготовку темы? С определения проблем? С выбора задач? С отбора материала? С составления плана? С выписки цитат? С определения названия?
5. В чем заключается смысловая и эмоциональная нагрузка вступления?
6. Каковы задачи основной части?
7. В чем своеобразие заключения?
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8. Какие приемы целесообразно использовать в основной, вступительной и
заключительной частях публичной речи? Как эти приёмы соотносятся с
жанром выступления?
9. Придумайте и запишите 1-2 примера аргументации и внушения, сопереживания, парадоксальной ситуации, апелляции к интересам аудитории, к
авторитетам, к личности оратора.
10. Что такое индуктивный и дедуктивный методы мышления? Когда их целесообразно использовать в выступлении.
11. Что такое концентрический метод? В каких случаях следует прибегать к
нему?
12. Что такое ступенчатый и хронологический методы? Когда ими следует
пользоваться?
13. Продумайте, какие варианты концовки уместны в лекции и выступлении
на митинге?
14. Во время произнесения речи вы неожиданно упускаете какой-то важный
пункт. Как вы поведете себя? Будете спокойно продолжать речь? Извинитесь и вернетесь к пропущенному пункту? Отдельно остановитесь на
этом пункте в конце речи? Используете иной речевой прием?
15. При подготовке устного монологического выступления специалисты советуют в качестве тренировки произносить речь вслух. Однако не рекомендуют делать это перед зеркалом. Почему?
16. Что такое доказательство? Из каких элементов оно состоит?
17. Что такое тезис? Какими правилами следует пользоваться при выдвижении тезиса?
18. Чем отличается подмена тезиса от потери тезиса?
19. Что такое аргумент? Какие правила следует применять при аргументации?
20. Какие рекомендации следует применять, используя факты и цифры в
выступлении?
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21. Как нужно преподносить цифровой материал аудитории? Для чего используется правило округления цифр? В каких случаях предпочтительнее обращаться не к цифровым данным, а к их образным аналогиям?
22. Приведите пример апелляции к чувствам и эмоциям аудитории.
23. Когда и как используется «ссылка на слова противника»? Приведите
пример.
24. Что такое парадоксальное цитирование?
25. Как и для чего целесообразно обратиться к афоризмам, пословицам,
крылатым словам?
26. Какие правила необходимо соблюдать, используя цитаты?
27. Что такое средства наглядности? Как и когда применяются средства наглядности? Почему нельзя передавать в аудиторию средства наглядности?
28. Что такое логика выступления?
29. Как реагируют слушатели на логические ошибки выступающего?
30. Что такое непоследовательность и противоречивость высказывания?
31. Как следует вести себя, если ваша ошибка обнаружена слушателями?
Если ее не заметили?
32. Всегда ли формально правильная речь раскрывает истинную суть процессов и явлений?
33. Зачем до начала выступления следует ознакомиться с помещением, в котором придется выступать?
34. Как нужно поступать, если слушатели опаздывают на выступление и отвлекают внимание аудитории? Предложите свои варианты переключения внимания аудитории на выступающего.
35. Следует ли плотно есть перед началом выступления?
36. Где нужно находится докладчику перед началом выступления? Какой
должна быть походка и осанка выступающего, когда он идет к трибуне?
37. Каков должен быть внешний вид докладчика? Как облик выступающего
сказывается на отношении к нему присутствующих?
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38. Что нужно сделать для привлечения внимания слушателей?
39. Что такое «ораторская лихорадка»? способы преодоления «ораторской
лихорадки»?
40. Что такое творческое волнение?
41. Что такое «боязнь микрофона»?
42. Что значит «смотреть сквозь зал»?
43. Какие требования предъявляются к дикции?
44. Как надо регулировать скорость речи?
45. Когда и для чего используется пауза в выступлении? Удлиненная пауза?
46. Почему нет смысла учить выступление наизусть?
47. Какие приемы следует использовать для запоминания текста?
48. Как осуществляется контроль за вниманием аудитории?
49. Какие приёмы следует использовать, чтобы восстановить внимание аудитории?
50. Как выступающий должен сохранять самообладание?
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Семинар 4. КУЛЬТУРА ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое спор, дискуссия и полемика?
2. Для чего нужен регламент?
3. Какова роль руководителя дискуссии?
4. В чем заключается культура дискуссии?
5. Как добиться успеха в диспуте?
6. Всегда ли целесообразно уступать в споре?
7. Стоит ли отстаивать свою позицию, если вы не уверены в ее правильности?
8. Как следует вести себя, если вас критикуют?
9. Что такое стратегия спора?
10. Что такое тактика спора?
11. Какие существуют приемы в споре? Что такое «опровержение ложного
тезиса фактами»? «Бить врага его же оружием»? «Сведение к абсурду»?
«Довод к человеку»? «Возвратный удар»? «Подхват реплики»? «Апелляция к публике»?
12. Что такое «некорректные приемы в споре?
13. Что такое софизм?
14. Расскажите о приёмах «подмена тезиса», «фигура умолчания», «использование ложных и недоказанных аргументов», «наклеивание ярлыков»,
«игра в авторитеты», «возбуждать гнев оппонента», «абсурдная гиперболизация», «огульное несогласие», «высокомерный ответ», «игра на
самолюбии», «подмазывание довода».
15. Сформулируйте необходимые условия для начала спора.
16. Определите сущность эристического спора и сущность спора диалектического.
17. В чем состоит заслуга Сократа в разработке принципов спора?
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18. Назовите исторически складывавшиеся формы спора, укажите их особенности.
19. Назовите основные логические элементы структуры дискуссии или спора. Определите их сущность.
20. Что положено в основу различных классификаций споров?
21. Определите особенности следующих видов споров: сосредоточенный и
бесформенный, простой и сложный, письменный и устный, спор для
разъяснения истины, спор при слушателях и без слушателей, спор для
убеждения противника, спор ради победы, спор ради спора, спор-игра.
22. Приведите примеры тех видов споров, в которых вам чаще всего приходилось принимать участие.
23. Учет каких составляющих человеческого общения следует иметь в виду
при участии в аргументационной деятельности?
24. Дайте определение термина “аргументационная конструкция”.
25. Определите практические шаги, необходимые для установления тезиса
аргументационной конструкции. Что означает установление “количественной” характеристики тезиса и его “модальности”?
26. Сформулируйте сущность и назначение посылок как составной части
аргументационной конструкции.
27. Как обычно организуется взаимодействие сторон, участвующих в споре,
дискуссии?
28. Охарактеризуйте типичные ошибки в аргументационной деятельности.
29. Что называется уловкой в споре?
30. Опишите сущность допустимых уловок в споре, приведите примеры подобного рода уловок.
31. Какие уловки считаются недопустимыми при проведении дискуссии
или спора?
32. Определите сущность софизмов как разновидности уловок.

Литература
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3. ПРАКТИКУМ

Раздел I. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Тема 1. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Упражнение 1. Произнесите слова и формы слов. Перепишите слова и
поставьте в них ударение.
Августовский, алфавит, апостроф, асимметрия, баловать, безудержный,
блокировать, бомбардировать, вероисповедание, ветеринария, возбужденный, втридорога, гастрономия, генезис, давнишний, двоюродный, дефис,
добыча угля, договор, донельзя, дремота, духовник, жалюзи, завидно, завсегдатай, заговор, закупорить, звонишь, избалованный, импульс, исповедание,
исподволь, исчерпать, каталог, квартал, квашение, кладовая, клала, красивее, кремень, кулинария, кухонный, маркетинг, маркировать, мастерски,
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менеджмент, мизерный, мытарство, наголо (остричь), намерение, некролог, новорожденный, нормировать, нувориш (богач-выскочка), обеспечение,
облегчить, ободрить, оптовый, осужденный, откупорить, пиццерия, подростковый, премирование, приговор, простыня, пуловер, путепровод, санитария, свекла, сирота, соболезнование, согнутый, сосредоточение, столяр,
танцовщица, углубить, украинский, умерший, усугубить, феномен, хаос, ходатайствовать, христианин, черпать, щавель, эксперт.

Упражнение 2. Произнесите существительные. Обоснуйте место ударения в них.
Бармен, бензопровод, дозиметр, заговор, зевота, крестьянин, некролог, вероисповедание, упрочение, идеография, мизантропия, кулинария, наркомания, полиграфия, телепатия.

Упражнение 3. Произнесите следующие сочетания слов, обращая особое
внимание на формы существительных. Запомните ударения в этих словах.
Школьные балы, читать Бальзака, красивые банты, много бантов, нет
бинта, вкусные блюда, нет болей, многие версты, из-под ветвей, два воза,
нет герба, нет грабель, много груздей, под звуки гуслей, зажарить гуся, говорить о деньгах, заключить договоры, несколько досок, без дрожжей, нет
киселя, без кистей, два когтя, без козырей, нет колец, стая лебедей, удариться локтем, опытные маляры, семь областей, без окон, семь простынь, нет саней, острые серпы, пять скатертей, большие средства, без
стекол, вкусные торты, нет туфель, три шага, нет яслей, морские порты,
подземные ходы.

Упражнение 4. Произнесите имена прилагательные. Обоснуйте место
ударения в них.
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Зубчатый, ивовый, джинсовый, кедровый, козырной, модерновый, минусовый, пиковый, пуховый, экспертный, языковой (барьер).

Упражнение 5. Образуйте все краткие формы от следующих прилагательных.
Алчный, белый, больной, великий, высокий, глубокий, горячий, далекий, красный, малый, общий (не конкретный, схематичный), острый, пестрый,
светлый, теплый, умный, хитрый, широкий.

Упражнение 6. Произнесите следующие глаголы. Выделите слова, в которых есть два литературных варианта произношения.
Багроветь, баловать, блокировать, гофрировать, дозировать, долбить, заплесневеть, запорошить, заржаветь, засахариться, индеветь, искриться,
исчерпать, клеить, начать, облегчить, окислить, опошлить, откупорить,
перчить, плесневеть, пломбировать, принудить, принять, углубить.
Упражнение 7. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов и
поставьте в них ударение.
Отнять, понять, начать, начаться, дать, создать, класть, звать, ткать,
рвать, брать, гнать, зажить, налить, постлать, вить, отпить.

Упражнение 8. Прочитайте следующие омографы. Объясните их значение по образцу: па́рить (репу) – пари́ть (в облаках)
И́рис – ири́с, за́мок – замо́к, му́ка - мука́, на́голо – наголо́, а́тлас – атла́с,
бро́ня – броня́, ви́дение – виде́ние, хло́пок – хлопо́к, о́рган – орга́н, хо́ры – хоры́, про́клятый – прокля́тый, у́гольный – уго́льный, ха́ос – хао́с, языко́вая –
языкова́я.
Упражнение 9. Обратите внимание на место ударения в словах, различающихся значением, но сходных по форме. Прочитайте и объясните их
значение по образцу. Образец: занято́й (человек) – за́нятый (дом)
77

Развито́й – ра́зви́тый, обходно́й – обхо́дный, переходно́й – перехо́дный; переводно́й – перево́дный, переносно́й – перено́сный, подвижно́й – подви́жный,
призывно́й – призы́вный, характе́рный – хара́ктерный, чудно́й – чу́дный,
ма́стерский - мастерско́й.
Запомните! Валово́й (доход, продукт), не ва́ловый; уста́вный (фонд, капитал), не уставно́й.

Упражнение 10. Прочитайте слова, различающиеся профессиональными сферами употребления. Определите нейтральное произношение слова.
Алкого́ль – а́лкоголь, шпри́цы – шприцы́, ко́мпас – компа́с, фле́йтовый –
флейто́вый, добы́ча – до́быча, ша́сси – шасси́, и́скра – искра́.

Упражнение 11. Прочитайте слова, принадлежащие разным стилям речи
(просторечному, нейтральному, книжному). Запомните! Профессиональные,
просторечные и устаревшие варианты не являются нормативными.
Кла́дбище – кладби́ще, де́вица – деви́ца, шёлковый – шелко́вый, свёкла –
свекла́.

Упражнение 12. Распределите приведенные слова по группам в зависимости от особенностей произношения сочетания [ч’н].
Взяточник, двоечник, дачница, конечно, молочный, нарочно, перечница, полуночник, порядочный, пушечный, скворечник, скучный, сливочный, стрелочник, очечник, речник, крошечный, пустячный, Фоминична, яичница.

[шн]

[шн] и [ ч’н]

[ч’н]

Кузьмини[шн]а кори[ч’н]евый и доп. устар. кори[шн]евый
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кори[ч’н]ый

Упражнение 13. Пользуясь орфоэпическим словарем, отметьте те слова
иноязычного происхождения, в которых сохраняется безударный звук
[о]. В каких словах произношение [о] в безударной позиции является
обязательным, а в каких - допустимым? Во всех ли ситуациях общения
уместно подобное произношение?
Аромат, баобаб, боа, бокал, болеро, бомонд, вето, Вольтер, досье, какао,
концерт, колье, кредо, маэстро, модерн, мораль, ноктюрн, оазис, оратор,
портфель, поэт, радио, роман, рококо, сонет, трио, фойе, хаос, Шопен.

Упражнение 14. Распределите приведенные ниже слова по колонкам. В
первую поместите такие, в которых согласный перед Е смягчается, во
вторую - если произносится твердо. В третью выпишите те слова, в которых норма допускает двоякое произношение.
Абрек, академия, бандероль, бартер, бассейн, бизнес, бизнесмен, бухгалтер,
газель, девальвация, декада, декан, демобилизация, детектив, дефис, диспансер, кларнет, компьютер, крем, лазер, лорнет, музей, неоклассицизм,
нетто, одеколон, патент, паштет, пресса, претензия, прогресс, свитер,
сессия, тезис, темп, тент, терапевт, термин, термос, террор, шинель,
экспресс.

Согласный произносится Согласный

произносится Двоякое

произно-

мягко

твердо

шение

ака[д’е]мия

[тэ]нт

[д’е]по и [дэ]по

Упражнение 15. Вместо точек вставьте нужную гласную Ё или Е; проверьте себя по орфоэпическому словарю.
Аф…ра, голов…шка, дар…ный, деб… лый, дон…сший, ж…лоб, ж…лчь,
жити…, заворож…нный, иноплем…нный, ист…кший (период), ист…кший
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(кровью), комбайн…р, недоум…нный, никч…мный, новорожд… нный, одноим…нный, оп…ка, ос…длый, расс…дланный, св…кла, ш… рстка, шоф…р.

Упражнение 16. Прочитайте слова, обращая внимание на чтение ударной гласной:
Произносите с ё [о]: безнадежный, блеклый, белесый, трехведерный, издевка, маневры, наемник, осетр, желчный, сметка, платежеспособный, одноименный, скабрезный, никчемный, острие, затекший, острие.
Произносите с е [э]: атлет, афера, бытие, зев, забредший, одноплеменный
(но: разноплемённый), опека, оседлый, отцветший, преемник, разновременный, хребет, шлем.
Обратите внимание! Истекший год – истёкший кровью, кричит как
оглашенный – указ, оглашённый утром.
Упражнение 17. Прочитайте слова, обращая внимание на чтение буквы
я в начале слова.
Япония, Якутия, Ярославль, январский, янтарь, язык.

Упражнение 18. Произнесите правильно следующие слова. Запишите
их. Объясните причины возможных ошибок при произношении этих
слов.
Эти слова необходимо запомнить! Дерматин, дуршлаг, инцидент, компостировать, констатировать, контингент, конфорка, макулатура, почтамт, прецедент, скрупулезный, эскорт, поскользнуться, одышка, чрезвычайно, пирожное, учреждение, заём, интриган, пертурбация, грейпфрут,
почерк, пощечина, конкурентоспособный, дикобраз, бюллетень, противень,
компетентный.

Упражнение 19. Различия в речи носителей одного языка могут зависеть от
территории, на которой живет группа людей; от их социальной и профессиональной принадлежности. Случалось ли Вам делать подобные наблюде80

ния? Сравните ваше собственное произношение и ваших родственников,
знакомых, которые живут в других республиках, краях, областях.

Упражнение 20. Составьте шуточный рассказ об ошибках в постановке
ударений на одну из следующих тем:
1) «Что произошло в городе N, когда жители города забыли правильные
ударения в словах».
2) «Легко ли слушать речь, в которой много слов с неправильными ударениями?»
3) «Как студент Сидоров учил ударения в заимствованных словах».
4) «Как неправильное ударение в слове изменило жизнь одному знаменитому человеку».
5) «Как мы говорим? (веселые портреты)».
Тема 2. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Упражнение 1. Отметьте предложения, где слово употреблено без учета
его значения. Исправьте ошибки.
1) Красивы весной березки в своем подвенечном саване.
2) На привале мы читали отрывки из творчества любимых поэтов.
3) Я решил стать офицером, потому что у меня отец и дед офицеры, и я
хочу продолжить семейную династию.
4) На последней выставке нам была представлена целая плеяда новых компьютеров.
5) Весной линяют зайцы и синицы, а у куниц появляется наследство.
6) Специалисты нашего оздоровительного центра обладают как традиционными, так и новейшими методами диагностики.
7) А когда ему говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то
он едет в этот дом и обхаживает его.
8) Северный полюс долгое время оставался недоступным для исследователей.
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9) В течение февраля продолжительность суток в Подмосковье возрастает на два часа.
10) Люди давно мечтали о покорении этих двух континентов - Арктики и
Антарктики.
11) Автор хрестоматии написал аннотацию.

Упражнение 2. Найдите ошибки, связанные с нарушением норм сочетаемости и выбором слова. Исправьте предложения.
1)

Теперь каждый гражданин получил возможность обладать собственностью.

2)

Проходит процесс формирования рыночных структур.

3)

Фирма предлагает товары большого ассортимента и по самым дешевым ценам.

4)

Во время инспекционной поездки проверили состояние чистоты на
улицах.

5)

Первые годы перестройки положительно сказались на жилищном
строительстве.

6)

Все верили в победу наших хоккеистов, но они одержали поражение.

7)

Особое внимание на конгрессе было отведено проблемам молодежи.

8)

Подавляющее количество командных встреч проходило в упорной
борьбе.

9)

Ребята строили спортгородок, как самые отъявленные специалисты.

10) В нашей работе ведущее значение придается нравственному и трудовому воспитанию.
11) Очень удобная позиция: правительство ничего не делает, а меры развиваются.
12) При подготовке к выступлению мы соблюдаем крепкую конспирацию.
13) С тех пор его рейтинг практически никогда не уменьшался.
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Упражнение 3. Отметьте варианты, где нарушены нормы лексической
сочетаемости слов. Исправьте ошибки.
1) не играет значения
2) скрытная угроза
3) изъявлять признательность
4) взыскать материальный ущерб
5) удовлетворять современным потребностям
6) предпринять меры
7) предпринимать усилия
8) высказать гипотезу
9) предвещать поражение

Упражнение 4. Укажите причины возникновения двусмысленности в
данных предложениях. Исправьте ошибки в словоупотреблении.
1) После повторного анализа были получены отличные данные.
2) Эту особенность поведения модели просмотрели.
3) Перспективная неизбежность перехода к новым отношениям очевидна.
4) Новое перераспределение денег связано с торговлей технологиями, а
также с предоставлением фирменных услуг.
5) Недостаток приборов ставит под сомнение результаты экспериментов.
6) Компания РИКО обует всю страну.
7) Вы как редактор можете оставить этот термин.

Упражнение 7. Отметьте случаи лексического плеоназма, а также стечения однокоренных слов и отредактируйте фразы.
1) Территориальные образования в недавнем прошлом не просто игнорировались, а вообще не принимались во внимание.
2) Реформа ведется при одновременном сосуществовании старых и новых
структур управления.
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3) Последним остатком свободной торговли являются стихийные базары.
4) Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в ином
свете.
5) Мы добились столь высоких хороших результатов.
6) По сведениям из осведомленных источников, намечено подписание договора.
7) Беседа, которую мы провели, подошла к своему завершающему концу.
8) Наружная внешность героини достаточно привлекательна.
9) Загрязнение атмосферного воздуха - животрепещущая и актуальная
проблема нашего века.
10) Имя Андрея Рублева широко известно не только в России, но и за рубежом.
11) Посмотреть на иконы Андрея Рублева приезжают люди из многих
стран мира.
12) На самом деле Хлестаков - человек, очень оторванный от жизненной
реальности.
13) Вольнолюбивая тема является основным лейтмотивом всего творчества Некрасова.
14) Резюмируя, можно кратко обобщить: предпринята попытка скомпрометировать нашу организацию.

Упражнение 8. Отметьте предложения, где есть тавтология. Исправьте
ошибки.
1) Герой целеустремленно стремится к намеченной цели.
2) Чистое помещение новой школы производило своей чистотой приятное
впечатление.
3) Юрий Гагарин, который является первым космонавтом, является и
примером для современной молодежи.
4) Обучение давалось Гагарину легко: он неизменно получал пятерки.
5) Грохотавшие орудия оглушали своим грохотом.
84

6) Все учащиеся своевременно выполнили заданное задание.
7) Новый сплав - великолепный сварочный материал для электросварки
стальных изделий

Упражнение 9. Отметьте предложения, где допущены ошибки, вызванные пропуском необходимого слова. Исправьте ошибки.
1)

Сравним результаты первого кризиса со вторым.

2)

Клюв лесного рябчика не отличается по окраске от рябчика обыкновенного.

3)

Вся поверхность земли представляла зелено-золотистый океан.

4)

Воспитанники нашего спортивного клуба выступили лучше, чем все
другие клубы.

5)

Каждый конкретный речевой акт требует совершенно определенных
средств выражения.

6)

Студент занял первое место по английскому языку.

7)

Творчество Маяковского волнует читателя на самых различных языках.

8)

Белки злаков по биологической ценности уступают как продуктам животноводства, так и зернобобовым культурам.

9)

Для улучшения производственных показателей необходимо объединить
всех работников, занимающихся вопросами экономики.

10) Вследствие речевой недостаточности нарушаются грамматические и
логические связи слов в предложении, затемняется его смысл.

Упражнение 10. Устраните речевую избыточность и тавтологию.
1)

К концу соревнований в более лучшем положении оказалась команда
«Старт».

2)

Он приехал на стройку два года тому назад.

3)

Яснее нам стали видны возможности и пути нашего движения вперед.
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4)

Судя по тем находкам, которые они нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой гипотезы.

5)

Участники творческой экспедиции рассказали о перспективах на будущее.

6)

Эти успехи – результат агротехники возделывания сельскохозяйственной культуры.

7)

После первого дебюта молодая актриса стала получать предложения
сниматься за границей.

8)

Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины.

9)

На научном семинаре автор изложил главную суть этой книги.

Упражнение 11. Всегда ли лексические повторы являются речевыми
недостатками? Обоснуйте свой ответ.

Упражнение 12. Объясните различие в значении словосочетаний:
Опасный – опасливый, освоить – усвоить, туристический – туристский,
представить – предоставить, демократический – демократичный, тактичный – тактический, технический – техничный.

Упражнение 13. Выберите из слов, данных в скобках, подходящий пароним.
1)

Он дал нам настолько (дипломатичный, дипломатический) ответ, что
мы даже не рассердились на него.

2)

В нашем клубе часто бывают (драматический, драматичный) постановки.

3)

Он дал мне (дружественный, дружеский) совет.

4)

Он привык работать без надрыва (методически, методично), четко
выполняя все (методический, методичный) рекомендации.

5)

Думаю, что ваши планы не могут считаться (реалистический, реалистичный).
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Упражнение 14. Отметьте нарушение лексической нормы, связанное со
смешением паронимов.
1) Девочка будет играть заглавную роль в фильме "Голубой портрет".
2) Экспертизу писем поручили сотруднику криминогенного отделения милиции.
3) Арфа употребляется для сопровождения голоса или для аккомпанемента различным сольным инструментам.
4) Близорукость может продолжать увеличиваться в течение всей жизни
- это прогрессивная близорукость.
5) Эта книга имеет двойной характер.
6) Модельеры и работники обувной промышленности всегда стремятся к
тому, чтобы обувь была красивой и практической.
7) Из-за большого количества приезжих число закоренелых москвичей невелико.
8) В начале конференции трибуна была представлена гостям для приветствий.

Упражнение 15. Составьте словосочетания с данными синонимами, обратите внимание на различие сочетаемости синонимов.
Натуральный - естественный, фальшивый – искусственный, вакуум – пустота, антагонистический – враждебный, дискутировать – спорить, дистанция – расстояние.

Упражнение 16. Устраните ошибки, связанные с немотивированным
использованием слов, противоположных по значению.
1)

Силясь побороть слабость, она шла вперед.

2)

Скромность взяла верх, и он не вошел в комнату, а сошел вниз по ступенькам.

3)

Молодой человек вошел в комнату, где сидел старый человек.
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4)

Отсутствует наличие стульев.

5)

Скрытые в земле ископаемые еще не открыты.

Упражнение 17. Укажите случаи неоправданного употребления книжных слов, стилистически сниженной лексики. Укажите случаи «смешения стилей», прокомментируйте их, исправьте предложения.
1)

Нормативных документов автору пришлось проанализировать аж 33.

2)

Экономическая политика в настоящее время все круче должна ориентироваться на такие цели.

3)

Банковские платежи стали застревать до трех месяцев.

4)

По наблюдению автора настоящей работы, надобность такого анализа и сейчас актуальна.

5)

Подвижки могут появиться уже к следующему году.

6)

Областной форум тружеников животноводческих ферм откроется
выступлением Иванова.

7)

На предприятии систематически хромает учет загрузки и использования технологического оборудования.

8)

Дело, конечно, не только в том, что свое хозяйство мы ведем по науке.

9)

Мастера урожаев обменялись думами о том, как поднять урожайность полей.

Упражнение 18. На основании каких фонетических примет можно заключить, что слова Оиаио, Ырыспай, Шююни, Дьолду, Кукчя являются
иноязычными, заимствованными?

Упражнение 19. Определите различия в значении слов. За справками
обращайтесь к толковым словарям русского языка и словарям иностранных слов.
1) Аннотация, дайджест, конспект, реферат, резюме, тезисы.
2) Импресарио, меценат, спонсор, продюсер.
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3) Пресс-конференция, брифинг.
4) Феноменальный, уникальный, эксклюзивный.

Упражнение 20. Определите уместность использования иноязычной
лексики в предложениях. Исправьте их.
1) В новом альянсе соединились и средства и возможности.
2) В качестве свидетелей на суде фигурировали самые разнообразные люди.
3) Идентичное решение было принято студентами 1 курса.
4) Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшей эволюции в
области спортивной борьбы.
5) Кардинальный пункт расхождений между участниками дискуссии путем компромисса был сведен на нет.

Упражнение 21. Укажите, к какому типу лексических единиц относятся
слова (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, архаизмы)
1) зерцало, ворог, уста
2) урядник, опричник, кафтан
3) авиаконцерн, пиар, дайджест
4) баско ("хорошо, красивый"), векша ("белка"), курень ("казачий дом")
5) префикс, полисемия, фонема
6) баранка ("рулевое колесо"), подвал ("нижняя часть газетного листа"),
шапка ("общий заголовок для нескольких статей")
7) фанера ("фонограмма"), хвост ("не сданный в срок экзамен"), кирпич
("дорожный знак")
8) ланиты ("щеки"), выя ("шея"), десница ("правая рука")
9) бурак ("свекла"), кочет ("петух"), баять ("говорить")
10) закурсивить (" выделить курсивом"), ябедники ("самозаписывающиеся
устройства"), забурить ("пробурить скважину")
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11) стукач, кемарить, салага
12) инверсия, пунктуация, фразеологизм
13) кольчуга, гусар, продналог
14) биофидок, евро, интернет-кафе
15) прикид, косить, въезжать

Упражнение 22. Отметьте случаи неоправданного употребления устаревших слов; исправьте предложения.
1) Отделение милиции, куда поступило заявление от потерпевших, предложило учинить иск в адрес гардеробщиков.
2) Означенные в акте недоделки будут устранены в месячный срок.
3) Препровождаем при сем акт на списание сеялки.
4) По получении оного материал будет немедленно отослан в ваше распоряжение.
5) Просим передать излишки оборудования, каковые, по данным управления, числятся за вашим предприятием, в фонд объединения.

Упражнение 23. Найдите в тексте речевые штампы, укажите их стилистическую функцию.
На службе много лет подряд

«Мероприятье провернув»,

Он жил без прегрешения.

По форме ставил галочки.

Он «пересматривал свой взгляд»

Он попадал все время в кон,

И «преломлял решения».

Хотя и не был гением

«В разрезе темы», не моргнув,

Начальник речь держал, а он

Читал он по шпаргалочке.

«Вооружался мнением».
С.Эйдлин «В разрезе» и «На уровне».

Упражнение

24.

Докажите

справедливость

данных

ниже

слов

К.Г.Паустовского. Со всеми ли положениями этого высказывания
можно согласиться? Ответ поясните на примерах.
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Местное слово может обогатить язык, если оно образно, благозвучно и понятно. Для того, чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных
объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой
связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю
сразу, без авторских ремарок.

Упражнение 25. Выскажите свое отношение к использованию жаргонной и вульгарно-просторечной лексики в художественной литературе.

Упражнение 26. Исправьте ошибки, возникшие в результате неправильного использования фразеологических оборотов.
1)

Вопрос с топливом сложный, и просто так забросать его шапками
нельзя.

2)

Старушка, видимо, устала, она шла все медленнее, на одном дыхании.

3)

Результаты эксперимента превзошли наши ожидания: практически
погибла большая часть подопытных кроликов.

4)

За давностью лет у нас сложился дружный коллектив.

5)

В политике нельзя торопиться, иначе можно нарубить дрова.

6)

Вольно-невольно кредиты пришлось возвращать.

7)

Тяжелый труд механизатора раньше времени уводит его в могилу.

8)

Многие пенсионеры сейчас просто влачат лямку.

9)

Мне кажется, он сослужил вам медвежью услугу.

10) Он умеет брать быков за рога.
11) Мы помчались туда очертив голову.
12) Ему было в пору биться о стенку.
13) Это дешевле, чем пареная репа.
14) На ней были туфли на босую ногу.
15) Молчалин всегда знал, откуда дул ветер.
16) Нужен ты мне как банный лист.
17) Я в этой экономике ни гу-гу.
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18) Я ее ругала на чем свет стоял.
19) Я сижу тихонечко в уголке и ни бум-бум.
20) Дурные примеры заразительны.
21) Хлестаков мечет бисер перед свиньями, а ему все верят.

Упражнение 27. Отметьте предложения, где фразеологизмы употреблены без учета их значения. Исправьте ошибки.
1)

Изящно и просто фигуристы решили эту тяжелейшую проблему и поставили на ней крест.

2)

Провожали нашу туристскую группу в последний путь весело и верили
в ее скорое возвращение.

3)

И на этот раз мой друг не ударил лицом в грязь и вышел победителем в
труднейшем боксерском поединке.

4)

В те годы в таких соревнованиях наших призеров было - кот наплакал,
не то что теперь.

5)

Выпускники, радостные и счастливые, на прощание спели свою лебединую песню.

6)

Смешит он не один, а в компании с прекрасными актерами, которым
палец в рот не клади - дай только посмеяться.

7)

На вес золота хранятся в кладовой семена клевера и тимофеевки.

8)

Скрюченные в бараний рог, мы прошли по штрекам метров восемьсот.

9)

План мой в пух разлетелся при первой же встрече с действительностью.

10) Королевская дочка, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе.

Упражнение 28. Отметьте предложения, где есть ошибки в употреблении фразеологизмов. Исправьте ошибки.
1)

Подниматься в гору было нелегко, но на привале туристы заморили
червяков и развеселились.

2)

Виктор предупреждал: чем дальше в лес, тем больше щепки летят.
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3)

Хотя он был не из робкой десятки, но тут не мог не испугаться.

4)

От мысли, что придется пережить это еще раз, его бросало и в холод
и в жар.

5)

Он взвалил мешок на себя и согнувшись, что называется, в три погибели, медленно, со множеством остановок стал карабкаться наверх.

6)

Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам рейда.

7)

А вы легки на помине - мы с женой сейчас лишь о вас говорили.

8)

Все понимали, что эти слова и слезы являются фиговым прикрытием
авантюристки.

9)

Театр в Андреевском Воронцов организовал на более широкую ногу.

10) Хотелось бы, чтобы эти случаи не прошли мимо внимания депутатов.

Упражнение 29. Отметьте варианты, где значение соответствует приведенным фразеологизмам.
1) остаться с носом - потерпеть неудачу, быть одураченным
2) попасть впросак - из-за своей оплошности или неосведомленности оказаться в неловком положении
3) по воле судьбы - в зависимости от сложившихся обстоятельств
4) опускать занавес - не принимать во внимание, не учитывать что-либо
5) избитая колея - общепринятый, привычный, обычный способ действия,
образ жизни

Упражнение 30. Отметьте фразеологизмы, которые представлены вариантами.
1) приложить руки - приложить руку
2) язык проглотишь - язык проглотил
3) испить чашу до дна - испить горькую чашу
4) браться за разум - взяться за разум
5) пройти сквозь огонь и воду - пройти огонь и воду и медные трубы
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Упражнение 31. Скажите, кому принадлежат следующие крылатые выражения.
1)

Сейте разумное, доброе, вечное.

2)

Из прекрасного далека.

3)

Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно.

4)

Услужливый дурак опаснее врага.

5)

Как бы чего не вышло.

6)

Смотри в корень.

7)

Есть еще порох в пороховницах.

8)

Человек – это звучит гордо.

9)

А Васька слушает, да ест.

10) И снова бой! Покой нам только снится.
11) Лишние люди.
12) Слова, слова, слова.
13) Дома новы, а предрассудки стары.
14) Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
15) Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь.
16) Рыцарь на час.
17) Крылатые слова.

Упражнение 32. Найдите искажения в пословицах, поговорках, крылатых выражениях.
1)

Сто лет живи, сто лет учись.

2)

Одно лекарство лечит, другое повергает в болезни.

3)

Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.

4)

Как кот в масле.

5)

Под лежачим камнем вода не течет.

6)

Счастливые часов не замечают.

7)

Жди ветра в поле.
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Упражнение 33. Найдите ошибки, связанные с употреблением устойчивых словосочетаний, назовите их причины.
1)

Отношения России и Германии всегда играли важное значение в жизни
обоих народов.

2)

Пасхальным праздникам отводится особое значение в церковном календаре.

3)

Самое большое значение уделялось акциям.

4)

Сейчас важно осознать ту роль, которую заняла церковь в жизни общества.

5)

Медики города оказывают медицинское обслуживание морякам.

6)

Американские специалисты оказывали экономические консультации
правительству страны.

7)

В заявлении содержится просьба оказать общественные меры воздействия на гражданина Николаева.

8)

Почему деревья оказывают на нас такую притягательную силу?

9)

Правительство могло бы оказывать большую защиту населения Севера.

10) Не нужно из этого факта строить проблему.
11) Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний.
12) Комитет сделал компромиссное решение без совета с экспертами.
13) По вечерам профессор дает лекции студентам заочного отделения.
14) Русские вложили значительный вклад в освоение Аляски.
15) Нам необходимо поставить широкомасштабные исследования.
16) Эти слова окончательно подорвали терпение депутатов.
17) Нужно сказать должное идее президента.
18) Нужно держать свое обещание.
19) Тело погибшего будет передано земле.
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Тема 3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Упражнение 1. Употребите данные словосочетания в единственном
числе.
Старинные рояли, заказные бандероли, наши плацкарты, старинные банкноты, большие мозоли, кожаные туфли, спелые помидоры, красивые тюли,
вкусные оладьи, стальные рельсы, удобные антресоли, темные вуали.

Упражнение 2. Подберите к данным несклоняемым существительным
подходящие по смыслу прилагательные или глаголы в прошедшем
времени.
Авеню, алиби, алоэ, арго, атташе, бикини, бра, визави, Дели, денди, депо,
жалюзи, жюри, иваси, интервью, какаду, какао, колибри, кольраби, конферансье, кофе, кутерье, леди, маэстро, такси, Онтарио, пенальти, пони,
портмоне, протеже, салями, Сочи, цеце, шимпанзе, шоссе, шоу, эсперанто.

Упражнение 3. Прочитайте данные аббревиатуры, затем восстановите
полностью составное наименование, которое они обозначают. Определите род.
КГБ, ООН, АТС, СПИД, ЮНЕСКО, МКАД, МГУ, РИА, ТАСС.

Упражнение 4. Определите, склоняются ли приведенные ниже имена и
фамилии, географические названия.
Пабло Неруда (поэт), Бернард Шоу (драматург), Сковорода (философ),
Этель Лилиан Войнич (писательница), Ибн Сина (ученый), Гарсия Лорка
(поэт), Жан Жак Руссо (философ), Патрис Лулумба (президент), Щербина
(поэт), Чжань-Цань (дипломат).
Чили, Алма-Ата, Гродно, Канны, Кара-Кумы, Шампань, Орехово-Зуево.
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Упражнение 5. Подберите к существительным женского рода существительные мужского рода. Отметьте случаи отсутствия соответствия.
Укажите, в каких функциональных стилях употребляются приведенные существительные женского рода.
Акушерка, банщица, балерина, баскетболистка, гонщица, доярка, массажистка, маникюрша, намотчица, санитарка, свинарка, секретарша, сиделка,
солистка, стенографистка, телефонистка, ткачиха, фельдшерица.

Упражнение 6. Вместо точек вставьте в нужной форме слова, стоящие в
скобках.
1)

килограмм…, вкус… (мед)

2)

сто граммов…, выращивание… (лук)

3)

много…, интересы… (народ)

4)

мало…, получение… (товар)

5)

стакан…, бутылка хлебного… (квас)

6)

немного…, чашка сладкого… (чай)

Упражнение 7. Выберите нужную форму существительного и обоснуйте
свой выбор.
1)

в цех… еще долго говорили о целинном кра…

2)

он всегда был на переднем кра….

3)

самолет приземлился в аэропорт….

4)

полузамерзшие воробьи искали корм в снег….

5)

я был этим летом в отпуск….

6)

не отыщешь иголки в стог… сена.

7)

большая люстра висела на толстом крюк….

Упражнение 8. Установите отличие слов каждой пары по оттенкам
значения или стилистически. Составьте с ними словосочетания.
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Зубы - зубья, инженеры – инженера, шоферы – шофера, бухгалтеры – бухгалтера, тоны – тона, лоскуты – лоскутья, кондукторы - кондуктора, корни - коренья, лагери - лагеря, листы - листья, мужи - мужья, образы - образа, поводы - повода (поводья), поясы - пояса, пропуски - пропуска, соболи соболя, счеты - счета, хлебы - хлеба, цветы - цвета.

Упражнение 9. Поставьте существительные в форму родительного падежа множественного числа. Обоснуйте выбор формы.
Упражнение 10. Поставьте имена существительные в родительный падеж множественного числа.
Амперы, басня, баржи, ботинки, валенки, вафли, гектары, грузин, дно, зять,
копьё, кудри, кухни, макароны, места, остриё, партизаны, побережье, поместья, рельсы, свадьбы, свечи, сходни, турок, туфли, яблоки, якуты, ясли.

Упражнение 11. Объясните, почему использование форм сравнительной
и превосходной степени прилагательных является ошибочным. Обоснуйте ответ.
1)

У команды соперников более худшее соотношение забитых и пропущенных мячей.

2)

Дела в команде шли все хужее.

3)

Наш завод оказался более передовым.

4)

Листья к концу сентября стали желтей.

5)

Сделай узел послабже.

Упражнение 12. Устраните ошибки, связанные с неправильным или
некорректным употреблением местоимений.
1)

Возле его собралась целая толпа любопытных.

2)

Ихний дом – за этим углом.

3)

Отец велел принести свою тетрадь.
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4)

Обе вазы разбились на мелкие кусочки, они не представляли уже никакой ценности.

5)

Приглашены были офицеры, которые помогли царю на Сенатской площади спасти свою жизнь и удержать власть.

Упражнение 13. Запишите предложения, заменяя цифры словами и, где
нужно, раскрывая скобки.
1)

Газеты сообщили, что за истекший год было собрано более 580 тысяч
тонн зерна.

2)

Прибыл поезд с 287 экскурсантами.

3)

Высота останкинской башни со стальной трубчатой антенной равна
540 метрам 74 сантиметрам.

4)

Корпорация "Платон" провела социологический опрос среди 600 (руководитель) предприятий России.

5)

За массовую приватизацию высказалось более 51% (опрошенный).

6)

Год приблизительно равен 365 (сутки).

7)

Дом-музей был реконструирован в 2006 году.

8)

(Обоим, обеим) ученицам дали дополнительное задание.

9)

(Пять, пятеро) автомобилей закончили гонку.

10) С докладами выступили (четыре, четверо; профессор).
11) Поселок находится в (1,5 километр) от города.
12) Гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на (полтораста досок).
13) К 345 прибавить 157.
14) От 964 отнять 89.
15) 10 сложить с 798.
16) Предложение принято 375 (голос) против 44 (голос).
17) Деревня находится в 163 (километр) от города.
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Упражнение 14. Исправьте в словосочетаниях грамматические ошибки
по образцу.
Пример: пять целых и три десятых процентов
Объяснение: существительное, употребленное со смешанным числом или
десятичной дробью, синтаксически будет связано лишь с его последней частью, т.е. дробным числительным. Соответственно, в этом случае существительное должно употребляться в форме родительного падежа единственного
числа: «пять целых и три десятых процента».
Пример: наступил две тысячи девятый год
Объяснение: при склонении составных порядковых числительных изменяется только последнее слово, являющееся простым числительным, а остальные слова употребляются в начальной форме (именительный падеж): тысяча двести пятидесятый год (им. п.), тысяча двести пятидесятого года
(род. п.), тысяча двести пятидесятому году (дат. п.) и т.д. Если перед словами тысяча, миллион, миллиард находится какое-либо числительное
(кроме один), то они употребляются в форме родительного падежа: две тысячи девятый, семь тысяч двести шестой и т. п.
Пример: два и более возможных вариантов
Объяснение: в выражениях «два и более…», «три и более…», «четыре и более…» управляемое существительное употребляется в форме родительного
падежа единственного числа: «два и более возможных варианта». Кроме того, при существительном мужского рода определение ставится в форме родительного падежа множественного числа, например: «два и более возможных варианта».
1)

так мы и живем: семь в одной комнате

2)

около пятиста и двух десятых километров

3)

он вставал в промежутке между семи и восьми часами утра

4)

мы остановились на ночлег в девяностах километрах от районного
центра
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5)

в тысячу девятьсот восемьдесят третьем году мы уехали из этого города

6)

в двух тысяча восьмом году состоялась Олимпиада в Китае

7)

Троянская война проходила где-то между тысячью двухсот шестидесятым – тысячью двухсот пятидесятым годами до н.э.

Упражнение 15. Дробные числительные полтора и полтораста имеют
только две падежные формы: одну – в именительном и винительном
падежах (полтора/полторы, полтораста), а вторую – в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах (полутора, полутораста). Существительные при этих числительных во всех падежах, кроме
именительного и винительного, следует употреблять в форме множественного числа и согласовывать с числительным в падеже: им. п. полтора стакана, род. п. – около (чего?) полутора стаканов.
1)

Полтора ложки сахара вполне достаточно для приготовления этого
сиропа.

2)

В этой книге около полтораста страниц

3)

Его коллекция уже приблизилась к полуторам тысячам экземпляров.

Упражнение 16. В приведенных ниже предложениях найдите случаи неправильного выбора формы числительного. Исправьте ошибки.
1)

На занятиях не было обоих сестер.

2)

Парохода ждали только четверо женщин.

3)

Главная бухгалтерия обслуживает теперь тринадцать детских садов
и двадцать два яслей.

4)

Насыпь возводилась с помощью двоих бульдозеров.

5)

Трое работниц не смогли выйти на работу.

6)

Двое котят играли на полу.

7)

На обеих берегах реки раскинулись поля.
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Упражнение 17. Перечисленные глаголы поставьте, если это возможно,
в форму 1-го лица ед.ч. настоящего и будущего времени.
Будить, пылесосить, лебезить, убедить, дерзить, брызгать, мяукать, махать, победить, течь, пахать, умертвить, выздороветь.

Упражнение 18. Составьте с данными формами глагола предложения и
объясните различие в их употреблении.
Полощет – полоскает, алчет – алкает, движет – двигает, мечет – метает, машет – махает, брызжет – брызгает.

Упражнение 19. Фраза «Теперьяподнимитетоже» может обозначать
разные речевые ситуации (смысловые варианты), которые будут отличаться интонационно (постановкой пауз, логического ударения), а также знаками препинания и орфографическим оформлением. Определите
эти варианты.

Упражнение 20. Укажите, какие смыслы имеют предложения. Сделайте
их однозначными.
1)

В древних документах подобного рода термин отсутствует.

2)

Через час после поступления дела ко мне позвонил Степанов.

3)

Хозяин дома спал.

4)

Призывает вдова вождя сирийцев.

Упражнение 21. С данными глаголами составьте словосочетания, укажите падеж управляемого слова.
Упорствовать – настаивать, восхищаться – радоваться, увлекать – вовлекать, сообщить – известить, сожалеть – сочувствовать.

Упражнение 22. Отметьте словосочетания, где допущены ошибки в
управлении. Исправьте ошибки.
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1)

разъяснения о допущенных ошибках

2)

оперировать с точными данными

3)

подчеркнуть о необходимости строительства

4)

сдать рецензию на книгу

5)

извещать автора

6)

занять место согласно боевого расписания

7)

сдать вовремя благодаря четкой работы

8)

сделать вопреки неблагоприятному прогнозу

9)

поступить наперекор установленных принципов

10) плыть наперерез бурному течению

Упражнение 23. Раскройте скобки, поставьте существительные в нужном падеже.
1)

согласно (указ, приказ, желание большинства)

2)

благодаря (помощь, полученные знания, забота родителей)

3)

вопреки (ожидания, здравый смысл, мнение большинства)

4)

по (возвращение из отпуска, окончание переговоров, прибытие на конференцию)

Упражнение 24. Выберите нужную форму, объясните свой выбор.
1)

Два (лучшие, лучших) спортсмена представили наш университет на
соревнованиях.

2)

За три (последние, последних) года в учебных планах ничего не изменилось.

3)

Достаточно вспомнить тех, кто (стал, стали) жертвами репрессий.

4)

Перевязочный материал, в частности вата, бинты, жгуты, всегда
(должен, должны) быть под рукой.

Упражнение 25. Выберите нужную форму, допишите окончания. Объясните выбор.
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1)

На стене висел.. винтовка и казацкая шапка.

2)

За столом, покрытым бумагами, сидел.. два человека.

3)

Установлен.. три новых всесоюзных рекорда.

4)

Ряд специалистов направлен.. на заводы Урала.

Упражнение 26. Отметьте предложения, где допущена ошибка в согласовании определений и приложений. Исправьте ошибки.
1) Очень милый мальчик этот был круглый сирота.
2) Две недавно отремонтированных комнаты сдаются внаем.
3) В январе 2000 года запущен очередной спутник к планете Венере.
4) В городе Петрозаводск у нее остались родные.
5) Один грамм-молекула этого вещества содержит нужное количество
белков.

Упражнение 27. Отметьте предложения, где нарушена грамматическая
координация главных членов предложения. Исправьте ошибки.
1)

Большинство горняков, получивших зарплату за первое полугодие, осталось неудовлетворенными компенсацией.

2)

Сотня ребят разбежались во все стороны.

3)

В ходе проверки работы фирмы выявлены множество различных недостатков.

4)

Огромное большинство наших промышленных предприятий отказалось
от участия в выставке.

5)

В прошлом году на учительских курсах у нас прошли переподготовку 51
человек.

6)

"Не в свои сани не садись" вышло в свет в 1853 году

7)

Село Погореловка расположена недалеко от центра.

8)

"Известия" в этом году увеличили свой тираж.

9)

Журнал "Итоги" продолжают печатать серию очерков об экономике
страны.
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10) "Путешествия великих мореплавателей" запомнилось мне на всю
жизнь.
11) Выставка-просмотр эскизов монумента открыт ежедневно, кроме
понедельника.
12) Корректор Иванова нашел в рукописи немало орфографических ошибок.
13) Счет-фактура была подписана в тот же день главным бухгалтером.
14) Кафе-кондитерская еще в прошлом году закрылась.
15) Река Днепр этой весной вышла из берегов.

Упражнение 28. Прочитайте предложения. Найдите в них грамматикостилистические ошибки и отредактируйте по образцу.
Пример: Я люблю и наслаждаюсь осенней природой.
Объяснение: в предложении с однородными членами нарушена синтаксическая норма: к глаголам с разным управлением (люблю что? и наслаждаюсь
чем?) относится одно и то же дополнение. Правильно сказать: Люблю осеннюю природу и наслаждаюсь ею.
1)

Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами.

2)

Новация стала объективно полезной, так как она регламентировала и
вносила новый порядок во взаимоотношения властных структур.

Упражнение 29. Исправьте грамматико-стилистические ошибки в
употреблении деепричастных оборотов. Объясните, в чем заключаются
ошибки по образцу.
Пример: Глядя на эти места, меня посещают воспоминания о годах, проведённых в деревне.
Объяснение: деепричастный оборот не может быть употреблён, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным субъектам, как в этом случае: действие, обозначенное дее105

причастием глядя, соотносится с меня, а действие, выраженное глаголомсказуемым посетили, связано с подлежащим воспоминания. Возможный вариант исправления: «Когда я смотрю на эти места, меня посещают воспоминания о годах, проведённых в деревне».
Пример: Убедившись, что изменить существующий порядок он не в силах,
Печорину стало скучно.
Объяснение: предложение содержит грамматическую ошибку, так как деепричастный оборот не может быть употреблен в безличном предложении,
имеющем логическое подлежащее (Печорину). Возможный вариант исправления: «Печорину стало скучно, когда он убедился, что изменить существующий порядок он не в силах».
Пример: Возвращаясь из командировки, я первым делом позвонил сестре.
Объяснение: в этом предложении наблюдаем нарушение синтаксической
нормы. Добавочное действие, обозначенное формой деепричастия, должно
предшествовать основному, выраженному глаголом-сказуемым, следовательно, нужно использовать деепричастие совершенного вида: «Возвратившись из командировки, я первым делом позвонил сестре».
1) Объяснение этих явлений может быть найдено, взяв в качестве иллюстрации последние события.
2) Прочитав пьесу, передо мной встали образы персонажей.
3) Открыв сборник произведений, меня сразу заинтересовал рассказ.
4) Возвращаясь домой, тебя ждут родные и близкие.
5) Прочитав вторично рукопись, мне думается, она нуждается в серьезной доработке.
6) Промотав все состояние, ему нечего было оставить своим детям.

Упражнение 30. Отметьте предложения, где допущена ошибка в употреблении деепричастных оборотов.
1) Сидя у костра и ждя приготовления картошки, люди делились своими
воспоминаниями, проблемами.
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2) Поднявшись вверх по Волге, баржа будет выгружена на причалах Ярославля.
3) Мы долго не виделись с Павлом, но, побывав в Москве, я решился ему позвонить.
4) Подъезжая к дому, я быстро вытащил ключи и открыл входную дверь.
5) Затем Сергеев назначается директором автобазы, работая в этой
должности полтора года.

Упражнение 31. Отметьте предложения, где допущена ошибка в форме
причастия. Исправьте ошибки.
1) В руках у режиссера кадры из новой кинокартины, снимающейся на студии "Мосфильм".
2) Ничего другого, двигавшего бы дело вперед, никто из критиков проекта
не предложил.
3) Кажется, что сам становишься участником описуемых событий.
4) Смельчаки, попытающиеся совершить восхождение на вершину этой горы в зимних условиях, поплатятся жизнью.
5) Воспылавший было жаждой отмщения, гость вел себя более чем тихо.

Упражнение 32. Отметьте предложения, где допущена ошибка в употреблении причастного оборота. Исправьте ошибки.
1) У костра человек впервые задумался о небе и о Боге, ибо с неба молния,
упавшая на землю, сожгла первое дерево и явился огонь.
2) Через несколько дней после ссоры Дубровский поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших дрова.
3) И без этой характеристики Николай понял, что перед ним сидит человек, общительностью не отличающийся.
4) Грибоедов показал, как Чацкий клеймит позором людей, стремящимся
любым способом завоевать расположение богатых.
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5) Существовавшее до сих пор положение в области использования электропроводов не удовлетворяет уже возросшим требованиям транспорта.

Упражнение 33. Отметьте предложения, где допущена ошибка в построении сложных предложений. Исправьте ошибки.
1) Многие считали, что будто этот завод не может выполнить план.
2) Если бы эти предложения западных держав были бы приняты, ничего не
изменилось бы, разве что была бы создана комиссия по инвентаризации
вооружения.
3) Главное, чему необходимо уделить внимание, это художественной стороне произведения.
4) Чем проще слово, тем более оно точно, чем правильнее поставлено, тем
больше придает фразе убедительности.
5) Неизменным успехом пользуются книги писателей, которые отражают
нашу современность.

Упражнение 34. Отметьте предложения, где допущена ошибка в построении сложных предложений. Исправьте ошибки.
1) Лиза, сама не зная почему, сказала ему, что жизнь не удалась, и все надо
перестраивать, и она не в состоянии найти выход.
2) Серафимович писал о своих первых рассказах, что "уже и тогда, правда
смутно, я тянулся к классовому принципу".
3) На берегу кто-то развел огромный костер, дым от которого далеко
тянулся над лесом, который виднелся вдалеке.
4) Мы ясно слышали отголоски жестокого боя в той стороне, откуда,
кажется, что только и могло придти подкрепление.
5) Агапов вошел в контору с видом такого работника, полностью выполнившего поручения.
6) Меня спросили, что не знаю ли я, где находится Главпочтамт.
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7) Врачи считают, что состояние больного настолько ухудшилось, что
вполне вероятно, что в течение нескольких часов может наступить
смерть.
8) Газета называет эти мероприятия горькой пилюлей для сторонников
«холодной войны», которая должна быть проглочена.
9) Мы стремились к тому, чтобы война бы изжила себя.

Раздел II. СТИЛИСТИКА И РИТОРИКА

Упражнение 1. Укажите, к каким стилям относятся данные тексты. Аргументируйте свой ответ. Воспользуйтесь образцом анализа текста.
Текст
Стоимость российских автомобилей после введения запретительных
пошлин на бэушные иномарки поползла вверх. После чего и правда, видать,
остаётся только митинговать. Эффект от вложенных в автопартагитацию денег, естественно, будет нулевой»
Решение (образец)
Мы видим, что в данном фрагменте затрагивается один из злободневных вопросов общественно-экономической жизни страны. Языковое оформление текста строится на сочетании книжной лексики (стоимость, введение,
пошлина, эффект) и разговорных слов (бэушный, и правда, видать). Заметно здесь и авторское субъективное начало, проявляющее себя за счёт вводных конструкций (видать, естественно), оценочных единиц (бэушный; ну109

левой эффект). В тексте присутствуют также нетривиальные языковые
средства, призванные привлечь дополнительное внимание читателей: метафора (стоимость поползла вверх), окказиональное слово как образец авторского словотворчества (автопартагитация). Указанные характерные признаки и средства отличают публицистический стиль русского языка.
Текст 1
Ветра нет, и нет ни солнца, ни тени, ни движения, ни шума; в мягком
воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит
вдали над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья дерев мирно
белеет неподвижное небо… спокойно дышит грудь, а на душу находит
странная тревога. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми
чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом
ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму…

Текст 2
Осень – время года, продолжающееся в северном полушарии Земли со
дня осеннего равноденствия (23 сентября) по день зимнего солнцестояния
(21 или 22 декабря). В житейском обиходе осенью принято называть месяцы сентябрь, октябрь, ноябрь. В южном полушарии в это время бывает
весна.
Текст 3
Осень – хозяйка. Трудолюбивая, заботливая, добрая. Ходит по полям,
по садам и огородам – плоды земные собирает. Всего надо запасти на долгую зиму-подбериху, много припасти.
Прокладывая борозды, ползет по полю оранжевый трактор.
Поле дало свои плоды, пора ему и на отдых. До будущей весны.
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Потом появится на этом месте человек (тот ли, что прокладывает
сейчас борозду, или другой – все равно) и засеет поле новыми семенами. И
даст поле новые плоды.
И так вечный, непрерывный кругооборот.
Трижды счастлив тот, кто продолжит борозду, засеет ее семенами и
снимет плоды.
Но и тот, кто успеет совершить одно из трех дел, хотя бы первое –
проложить борозду, - и тот не зря проживет на земле.

Текст 4
Протокол №8 собрания III курса среднего профессионального училища
№ 15 от 7 сентября 1985г.
Присутствовали: 46 человек.
Повестка дня
Об итогах сельскохозяйственных работ в совхозе «Ленинец».
Разное.
Слушали: сообщение Соколова об итогах сельскохозяйственных работ
групп III курса в совхозе «Ленинец».
Постановили: сообщение комсорга Соколова принять к сведению. Редколлегии стенгазеты «Вперед!» осветить итоги работы учащихся в совхозе
«Ленинец».
Председатель собрания (подпись)
Секретарь собрания (подпись)

Текст 5
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
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Упражнение 2. Расположите предложения так, чтобы получился текст.
Определите тип связи предложений и к какому стилю относится полученный текст.
Текст 1.
А. Цветаеву-поэта не спутаешь ни с кем.
Б. Уже в ранних стихах начала складываться особая цветаевская хватка в
обращении со стихотворным словом, стремление к афористической четкости и завершенности.
В. Это, бесспорно, верный критерий подлинности и силы поэтического мастерства.
Г. Стихи ее узнаешь безошибочно – по особому распеву, неповторимым ритмам, необщей интонации.

Текст 2.
А. Представление о счастье связывалось у них с нравственной чистотой и
духовной гармонией, которым, по их мнению, не способствовало стремление к богатству.
Б. Нельзя забыть, что в старину многие люди считали божьим наказанием не
бедность, а богатство.
В. Тех, кто гордился богатством, особенно не нажитым, а доставшимся по
наследству, крестьянская среда недолюбливала.
Г. Гордились не богатством, а умом и смекалкой.

Текст 3.
А. Произошло это название от старорусского слова «здо», обозначавшего
особую глину, из которой делали кирпич.
Б. Зодчими когда-то называли на Руси каменных дел мастеров, то есть
строителей-каменщиков.
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В. Слово «зодчий» сейчас известно далеко не каждому, для кого русский
язык родной..
Г. Слово «здо» давно вышло из употребления, а «зодчий», хотя и считается
устаревшим, осталось в употреблении: зодчими мы называем архитекторов прошлых веков.

Упражнение 3. Определите стиль и тип речи.
Но каким же образом уловить тайну личности поэта в его творениях?
Что должно делать для этого при изучении произведений его? Изучить поэта - значит не только ознакомиться, через усиленное и повторяемое чтение, с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий истинный поэт, на какой бы ступени художественного достоинства ни стоял, а тем более всякий великий поэт никогда и ничего не выдумывает, но
облекает в живые краски и формы общечеловеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхищающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое
им, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопределенно предощущали или о чем мыслили, но чему не могли дать
ясного образа, чему не могли найти слова и что, следовательно, только поэт умел выразить. Чем выше поэт, то есть чем общечеловечественнее содержание его поэзии, тем проще его создание, так что читатель удивляется, как ему самому не пришло в голову создать что-нибудь подобное, ведь
это просто и легко! (В. Г. Белинский)

Упражнение 4. Определите способ изложения материала в тексте.
Многие природные процессы, происходящие в Мировом океане – движение, температурный режим вод, – являются неистощимыми энергетическими ресурсами. Например, суммарная мощность приливной энергии
Мирового океана оценивается от 1 до 6 млрд.кВт.ч. Главное богатство
Мирового океана – его биологические ресурсы (рыба, зоо- и фитопланктон и
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др.). Биомасса океана насчитывает 150 тыс. животных и 10 тыс. водорослей, а ее общий объем оценивается в 35 млрд. т., чего вполне может хватить, чтобы прокормить 30 млрд. человек. Живой мир океана – это огромные пищевые ресурсы, которые могут быть неистощимы при правильном и
бережном их использовании.
Варианты ответа: концентрический, ступенчатый, дедуктивный, индуктивный, метод аналогии, исторический.

Упражнение 5. Заполните пустые графы таблицы синонимичными выражениями.
Нейтральное
Можно к вам?

Официальное
Разрешите?

Разговорное, с оттенком
фамильярности
Не помешаю?
Что скажешь?
(выяснение мнения собеседника)

Нельзя ли позвонить
вам?
Разрешите обратиться к
вам с просьбой?
Рад был помочь
(ответ на выражение
благодарности)
Знакомься:
Олег.
Позвольте попрощаться
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мой

братан

Упражнение 6. Считаете ли вы удачными следующие способы заключения речи? Ответ обоснуйте.
1. "Я сознаю, что мне не удалось объяснить все так, как следовало бы, но
все же…"; "Мне неприятно наводить на вас скуку еще какими-нибудь подробностями, но, заканчивая речь, я хотел бы еще добавить, что…".
2. "Жизнь прожить - не поле перейти"; "Без труда не вытянешь и рыбку из
пруда".
3. "Как видите, изменить (исправить) ничего нельзя…"; "Мы можем только ждать и надеяться на удачное стечение обстоятельств".
4. "Это все"; "Это конец моей речи".

Упражнение 7. Прочитайте фрагменты текстов. Какие средства выразительности в них использованы? С какой целью?
1. Сейчас вы прочитаете два предложения, которые не отличаются друг
от друга по смыслу, но "устроены" по-разному. Попробуйте объяснить эти
различия.
Когда садилось солнце, партия геологов уже подходила к реке.
Партия геологов, когда садилось солнце, уже подходила к реке.
"Устройство" этих сложных предложений различается расположением
находящихся в них простых. В первом примере простые предложения следуют одно за другим, как гуси на прогулке. Во втором примере одно предложение оказалось внутри второго, как матрешка в матрешке. (По Г.Г.
Граник, С.М. Бондаренко).
2. Риторика воспринималась с начала ХХ века как устаревшая система
средств речевого воздействия, которые ни на кого не воздействуют.
Однако когда с этой забытой дисциплины стряхнули пыль веков и присмотрелись к ее классическому облику, выяснилось, что он внушает надежды и уважение, настолько актуальной, глубоко и тонко разработанной
оказалась система риторических понятий. (А.К. Михальская).
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3. Представьте, что вы должны вступить в общение с незнакомым или малознакомым человеком. Как заговорить? Что сказать? Куда девать руки?
Куда смотреть? Как вы себя чувствуете при этом, как оцениваете собеседника? Один может показаться замкнутым, нелюдимым (или скучным) "слова не выжмешь", другой - слишком навязчивым, эгоцентричным, даже
болтливым - "слова не даст вставить", а с третьим вы, кажется, век были
знакомы - так приятно и интересно с ним разговаривать, что хочется
встретиться еще и еще раз. В чем дело? Не спешите с оценками. Оказывается, во многом они определяются особенностями речевого поведения - вашего собственного и вашего собеседника. (А.К. Михальская).

Упражнение 8. Выполните ТЕСТ 4 «Коммуникабельны ли вы?» и
ТЕСТ 5 «Умеете ли вы выступать».

Упражнение 9. Сначала потренируйтесь все одновременно на своем месте,
а затем каждый выходит и с помощью соответствующей мимики демонстрирует различные эмоции: злоба, презрение, любопытство, доброжелательность, удивление, скука, грусть, усталость, страдание, наслаждение и т.д.
Выберите «чемпиона» группы.

Упражнение 10. Разные чувства (по вашему выбору) продемонстрируйте
группе с помощью мимики и жестов. Сумеют ли ваши товарищи угадать,
что вы изображали?

Упражнение 11. Выберите наугад любую букву. В течение пяти минут сочините рассказ, все слова которого начинаются с этой буквы.
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Упражнение 12. «Мой цвет». Расскажите без предварительной подготовки
участникам практикума о том, как вы чувствуете различные цвета, какие
предпочитаете и почему?

Упражнение 13. «Импровизация с цветом». Вспомните свой любимый
цвет. В течение одной - двух минут составьте текст, убеждающий присутствующих, что этот цвет – лучший в мире!

Упражнение 14. «Их цвет». Обратите внимание, какие цвета предпочитают хорошо знакомые вам люди. Как вы считаете, идут они им и не стоит ли
сменить эти цвета на другие? Что бы вы могли посоветовать присутствующим (но не в форме критики, а в форме комплимента или пожелания), чтобы
улучшить свой стиль и почему?

Упражнение 15. «Выкиньте свои проблемы». Ролевая игра. Большинство людей постоянно сталкиваются с различными проблемами производственного или личного характера. Вам предлагается решить проблемы сегодня. Каждый участник формулирует такие проблемы и записывает свои
проблемы на листке бумаги. Затем все комкают листки и выкидывают их в
корзину. После того, как все бумажки собраны, образуйте группы из двух
человек. По одному человеку из группы вынимают записки из корзины. Так
у каждой группы появляется «вытянутая» проблема, группе дается 3-5 минут, чтобы записать и обсудить возможные ее решения. Затем каждая группа излагает свою проблему и оглашает решения. Остальные участники игры
могут сделать добавления по поводу новых предложений.

Упражнение 16. «Самозащита». Представьте себя в эластичном, светлом
коконе, который позволяет вам видеть и слышать все, что происходит вокруг, но не пропускает к вам негативные эмоции окружающих. Представьте
себе, что вас и вашего «врага» разделяет толстая стеклянная стена, которая,
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позволяя видеть и слышать, не пропускает к вам негативные биотоки. Используйте такую методику в реальной ситуации самозащиты.

Упражнение 17. «Выборы». Перед вами несколько персонажей: весельчак,
«франт», неуверенный в себе, грубиян, интеллигент, бизнес-леди, молодая
мама. Представьте себе, что каждый из этих персонажей в течение минуты
проходит мимо вас, направляясь к остановке. Вы стоите и сдельно работаете: собираете подписи в пользу «вашего» кандидата, получая за каждую
подпись соответствующую плату. Произнесите только одну фразу (максимум – две), но такую, чтобы человек остановился и подписал ваш лист. Что
вы ему скажете? Группа оценивает вашу находчивость и решает, удалось ли
вам получить подпись или нет. Тот, кому удается собрать наибольшее количество подписей, выигрывает.

Упражнение 18. «Опоздавший». Разделитесь на пары. В паре один – «руководитель», другой – «подчиненный». Задача «подчиненного» объяснить,
что у него не было другого выхода, что он не специально опоздал, или разжалобить «начальника», придумав соответствующую историю. Задача «начальника» – логично доказать «подчиненному», что его увертки не имеют
под собой реальной почвы. «Начальник» умышленно усиливает конфликтную ситуацию, дающую ему право на отказ. «Подчиненный» не должен
поддаваться на провокацию.

Упражнение 19. «Волшебный сон». Один участник рассказывает в течение
1-2 минут удивительный сон. Рассказ должен быть исполнен в художественной форме. Слушающие задают ему вопросы, стараясь сбить с толку или
уличить в отсутствии логики.

Упражнение 20. Тренировка умения приветствовать аудиторию и начинать выступление. Цель задания – научиться делать начальную паузу и
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здороваться с аудиторией так, чтобы интонация выражала радость от встречи. Участники по очереди выходят к аудитории и приветствуют собравшихся жестом или фразой. Остановиться нужно в том месте, откуда хорошо
видны все собравшиеся. Начинать приветствие следует только после начальной паузы, «собрав» всех взглядом. После приветствия нужно произнести одну - две фразы. Это может быть комплимент собравшимся, вопрос к
аудитории, обращение к тем чувствам, которые в данный момент волнуют
людей.

Упражнение 21. Попытайтесь установить эмоциональный контакт с
данной категорией слушателей, искусно подвести к теме выступления.
Предложите вариант вступления (зачин и введение в тему), которые мог бы
использовать известный бизнесмен, если бы его попросили провести беседу
на тему: «Как добиться успеха в бизнесе». Выступать предлагается перед: а)
уставшими студентами в конце занятий; б) сотрудниками туристической
фирмы, успехи которой в бизнесе оставляют желать лучшего.

Упражнение 22. «Критики». Выступающий рассказывает о каком-то поступке. Остальные указывают на негативные явления поступка, стараясь
«испортить» настроение говорящему. Задача говорящего – в течение 2-3
минут противостоять напору «критиков», защищая свою позицию. Не следует «отмахиваться» от критики, надо в ответ приводить контраргументы.

Упражнение 23. Кто из слушателей убедительнее докажет:
1.

а) дачный участок – это прекрасно; б) дача – это чемодан без ручки.

2.

а) счастье в браке возможно только тогда, когда молодые люди страст-

но любят друг друга; б) счастье в браке невозможно, если молодые люди
страстно любят друг друга.

119

Упражнение 24. Представьте, что вы продавец на базаре. Зазывая покупателей, нужно продать: а) ласты; б) самовар; в) учебник по культуре делового общения; г) большой оранжевый зонт.

Упражнение 25. «Язык без костей». Задание на находчивость и красноречие. Вам предлагается составить импровизацию – завершенный логически фрагмент выступления (не более двух минут), куда органической частью включить предлагаемый материал (один из них).
1) Провал – это возможность начать снова, но более эффективно. Успех –
это когда получаешь то, что хочешь. Счастье – это когда то, что ты получаешь, тебе нравится. Я не знаю ключа к успеху, но ключ к провалу заключается в попытке доставить удовольствие всем. (Генри Форд)
2) Единственные настоящие поэты нашего времени служат в рекламных
агентствах. (Теннеси Уильямс)
3) Тише едешь – дальше будешь.
4) Желающего судьба ведет, а не желающего – тащит.
5) Если единственный инструмент, которым вы располагаете, - это молоток, то многое вокруг покажется вам гвоздями. (Марк Твен)
6) Большая удача вызывает много мелких неприятностей (японская пословица).
7) Не плыви по течению, не плыви против течения – плыви поперек течения,
если хочешь достигнуть противоположного берега (китайская мудрость).

Упражнение 26. Демонстрация находчивости, парадоксальной логики и
красноречия. Из предложенных тем выберите наугад две и сделайте сообщение на одну – две минуты, логически связав между собой обе, казалось
бы, совершенно несовместимые темы: китайское искусство фэн-шуй, бабочка-махаон, протезирование зубов, модный галстук стоимостью 200 долларов, беловежская пуща, проблема разоружения, архитектура Индии, обучение в театральном институте, реклама на телевидении, устаревшее оборудо120

вание в текстильной промышленности, старение населения Европы, военная
реформа, красивая женщина, индийский трактат о любви.

Упражнение 27. «Угадайка». Моделирование голоса и тона. Нижеприведенную фразу: Разве вы не знаете, что этот человек здесь больше не работает? – прочтите последовательно следующим тоном: спокойным, злобным,
дружеским, язвительным, начальственным. Потренируйтесь несколько раз, а
затем проанализируйте в группе: какие недостатки заметили ваши слушатели, всегда ли голос соответствовал заданному тону?

Упражнение 28. «Анекдот». Интенсивный тренинг на моделирование
голоса, тона, развитие мимики и пластики. Перед вами анекдот, поданный с комментариями.
Приходит грузин с похорон жены. (Сел за стол. Подпер опущенную голову
руками, на лице написано отчаяние.)
- Один, совсем один! (с надрывом, отчаянием).
- Один, совсем один… (слегка встрепенулся, поднял голову, задумался, говорит уже гораздо спокойнее, без надрыва).
- Один, совсем один? (заинтересованно, удивленно, встрепенулся, в глазах
появляется блеск).
- Один, совсем один!!! (проявляет бурный восторг, вскакивает и пляшет
лезгинку).

Упражнение 29. «Минутка». Развитие чувства времени. Группа садится
вокруг стола, оперев локти на стол и закрыв глаза руками. Дается задание:
после сигнала преподавателя подождать одну минуту (две минуты) и открыть глаза. Каждый ведет свой отчет самостоятельно. Побеждает тот, кто
угадал самое точное время. Первое время можно вести мысленный счет, но
главная задача – научиться чувствовать время без внутреннего счета. Контрольное время можно варьировать – 3, 4, 5 минут и больше.
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Упражнение 30. «Который час?». Управление временем. Не глядя на часы, скажите, сколько сейчас времени. Потом взгляните на часы и учтите
свою погрешность. Повторяйте это упражнение почаще (неплохо даже и ночью, если вы внезапно проснулись и у вас есть часы со светящимся циферблатом). Тренируйтесь постоянно и в результате у вас появится восхитительное чувство почти точного времени, которое иногда может оказаться
неожиданно очень полезным.

Упражнение 31. Умение убеждать. Обработайте предлагаемый текст для
устного сообщения. Ваша задача – уложившись в пять минут, использовать
все известные вам средства убеждения, дополнить информацию и подать
ваше сообщение так, чтобы: а) оно звучало нейтрально, например, как научное сообщение на конференции; б) опровергнуть его, подвергнуть нападкам,
всячески очернить; в) подать в самом хвалебном тоне, чтобы оно звучало,
например, как реклама частной практики знакомого психолога.
Счастье и удача обязательно придут.
Психологи отмечают, что успех предопределен как элементами везения, так и определенной логикой и стереотипами поведения, заложенными
в нас самих. Делового человека отличает организованность, умение четко
вести дела, правильно организовать рабочее место, время и себя, совместить в своем имидже элегантность и деловитость. Необходимо иногда
пересматривать свои реальные возможности, ценности, круг общения –
это позволит делать планы более реальными, а жизненные горизонты более осязаемыми.
Умейте избавляться от ненужных эмоций: негативные состояния
тормозят ваше продвижение вперед. Помните, что возможных решений
всегда больше, чем мы думаем. Развивайте в себе уверенность, она передастся другим, что скажется позитивно на состоянии ваших дел. Учитесь
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умению общаться: слушать, разговаривать, задавать вопросы, отвечать
на них.
Усильте свои возможности, обратившись к языку деловой одежды.
Учитесь расслабляться и восстанавливать свои внутренние ресурсы. Залог
успеха – в нашем желании расти над собой, в совершенствовании своей
внешности и личностных качеств. Успех приходит к тем, кто в него верит.
Дорогу осилит идущий…

Упражнение 32. «Самооборона». Развитие находчивости. Все члены
группы по очереди обвиняют друг друга в чем угодно. Задача «обвиняемого» – дать отпор с помощью приема «инверсии» («с ног на голову» или «белое – черное»). Затем проведите коллективный анализ и отметьте самые
удачные выступления.

Упражнение 33. Вам предложены следующие темы: детская близорукость, зубная паста «Жемчуг», озоновая дыра, динамика дорожнотранспортных происшествий, разведение страусов в Нигерии, судьба молодых ученых. Сгруппируйте эти темы, применив прием противопоставления
и подобия.

Упражнение 34. «Комплимент». Участникам дается несколько минут на
размышление. Задача: придумать по одному комплименту каждому участнику. Комплименты не должны повторяться. Получивший комплимент должен обязательно ответить, какие чувства вызвал у него тот или иной комплимент. Побеждает автор самых лучших комплиментов.

Упражнение 35. "Доказательство от противного" или метод "проб и
ошибок". Прослушайте устные пятиминутные выступления (2-3), проанализируйте их (что понравилось? почему оратору удалось или не удалось
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привлечь внимание слушателей?) и выведите правила, пользуясь которыми
ваше выступление будет интересным и успешным.

Упражнение 36. Советы Демосфена, или Как стать оратором. Демосфен,
будучи не искушенным в ораторском искусстве и имея дефекты речи и физические изъяны, все же добился того, что стал величайшим оратором своего времени. Прочитайте рекомендации Дейла Карнеги, взятые из книги
"Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично". Обсудите их.
1. В речи имеется нечто помимо слов, и это нечто имеет значение. Дело не
столько в том, что вы говорите, сколько в том, как вы это говорите.
2. Многие ораторы игнорируют своих слушателей, смотрят поверх голов
или в пол. Они как будто бы говорят сами с собой. Между аудиторией и
оратором нет контакта. Такое поведение убивает публичное выступление.
3. Хорошее выступление - это прежде всего разговорный тон и непосредственность, несколько акцентированные. Говорите на заседании объединенного благотворительного фонда так же, как если бы вы разговаривали с Джоном Генри Смитом. Ведь члены фонда не что иное, как сумма Джонов Генри Смитов.
4. Любой человек способен произнести речь. Если вы в этом сомневаетесь,
проверьте сами: сбейте с ног самого невежественного человека, какого
только знаете, и, когда он поднимется, он, вероятно, что-то скажет, причем
скажет без всяких запинок. Мы хотим, чтобы вы обладали такой же непосредственностью, выступая перед аудиторией. Чтобы выработать это качество, нужно практиковаться. Не подражайте другим. Если вы говорите непосредственно, вы не похожи ни на кого на свете. Вносите в выступление
свою индивидуальность, свою собственную, свойственную только вам манеру.
5. Говорите со слушателями так, как будто вы ожидаете, что они сейчас
встанут и будут отвечать вам. Если бы они задавали вопросы, ваше выступ124

ление почти наверняка сразу же значительно улучшилось бы. Поэтому вообразите себе, что кто-то задал вам вопрос и вы отвечаете на него. Скажите
вслух: "Вы спросите, откуда я это знаю. Я вам скажу..." Такие вещи кажутся
совершенно естественными, ваша фразеология не будет больше официальной, это согреет и очеловечит выступление.
6. Вкладывайте душу в свое выступление. Подлинная эмоциональная искренность поможет больше, чем всевозможные правила на свете.
7. Существуют 4 приема, которые мы применяем в серьезном разговоре. Но
применяете ли вы их, выступая публично?
1. Акцентируете ли важные слова во фразе и подчиняете ли им менее
важные?
2. Колеблется ли звук вашего голоса, попеременно повышаясь и понижаясь, подобно голосу маленького ребенка, когда он разговаривает?
3. Меняется ли тембр вашей речи, быстро произнося слова, не имеющие
большого значения, и затрачивая больше времени на те, которые вы
хотите выделить?
4. Делаете ли вы паузы перед высказыванием важных для вас мыслей и
после них?

Упражнение 37. Дополните предложенные правила эффективной коммуникации.. (наличие чувства юмора приветствуется).
1.

Если ты прав, будь логичен. Если не прав – постарайся сбить с толку.

2.

Если сомневаешься, постарайся говорить убедительно.

3.

Если человек тебя не понимает, это еще не значит, что он глупее тебя.

4.

Если с тобой во всем соглашаются, проверь – слушают ли тебя.

5.

Хороший слушатель не только пользуется всеобщей любовью, но со
временем и кое-что узнает.

6.

Все люди ординарны. Неординарны лишь те, кто это знают.

7.

Благоразумный человек никогда ничего не добивается.
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Упражнение 38. Прослушайте какое-либо публичное выступление и ответьте на вопросы.
1. Какова главная цель оратора – информирование, убеждение или развлечение?
2. Можете ли вы определить структуру речи?
3. Какова главная тема речи? Определил ли оратор ее особо или развертывал ее в процессе?
4. Сколько проблем затронул оратор в речи? Адекватно ли они подтверждали главную тему?
5. Сделал ли оратор детальное резюме в заключении?
6. Какой тип заключения использовал оратор?

4. ТЕСТЫ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

1.

Язык – это:
1) набор текстов
2) знание правил
3) знаковая система
4) речевой поток

2.

Процесс установления и поддержания контакта между людьми с

помощью речи называется
1)

обратная связь

2)

речевое взаимодействие

3)

речевая ситуация

4)

речевой контакт
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3.

Роль адресата в речевом событии – это

1)

слушание или чтение

2)

говорение или письмо

3)

только слушание

4)

только говорение

4.

В процессе общения люди используют три группы сигналов. Ис-

ключите лишний вариант
1)

вербальные

2)

невербальные

3)

экстралингвистические

4)

паралингвистические

5.

Выделите особенности присущие речи

1) стабильность, статичность; независимость от обстановки и ситуации общения
2) индивидуальность (отражение опыта отдельного человека); контекстная и
ситуативная обусловленность
3) абстрактность, формальность; уровневая организация, которая вносит в
последовательность слов иерархические отношения
4) активность, динамичность; линейная организация, представляющая собой
последовательность слов, связанных в потоке

6.

Обработанную форму общенародного языка, обладающую пись-

менно закрепленными нормами и обслуживающую различные сферы
жизни общества, называют
1)

современным языком

2)

художественным языком

3)

письменным языком
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4)

литературным языком

7.

Источником литературной нормы традиционно является

1)

речь носителей элитарного языкового типа

2)

книжные тексты

3)

художественная литература

4)

речь, понятная большинству

8.

Успешность коммуникации менее всего зависит от

1)

уровня культуры речи собеседников

2)

содержания передаваемого сообщения

3)

соблюдения протокола общения

4)

количества собеседников

9.

Среди тенденций в развитии русской речи специалисты не отме-

чают
1)

проникновение жаргона в общественную речевую практику

2)

активное заимствование иностранных слов

3)

нарушение норм литературного языка

4)

строгость стиля выступлений массмедиа

10.

Основной приток лексических заимствований сегодня происходит

из
1)

английского языка

2)

немецкого языка

3)

французского языка

4)

китайского языка

11.

Среди изменений, коснувшихся лексики русского языка, не отме-

чается такое явление, как
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1)

заимствование иностранных слов

2)

возвращение в речь вышедших из употребления слов

3)

уменьшение количества экспрессивной лексики

4)

создание новых значений существующих слов

12.

Речевая агрессия – это

1)

употребление бранных слов

2)

случайное причинение вреда человеку

3)

намеренное оскорбление человека словом

4)

критика в адрес собеседника

13.

Принадлежность к социальной и политической элите

1)

не является гарантией высокого уровня культуры речи

2)

обозначает также и принадлежность к речевой элите

3)

всегда свидетельствует о низком уровне культуры речи

4)

дает право не ориентироваться ни на какие нормы

14.

Отличительной чертой женского речевого поведения, в отличие

от мужского, является
1)

частое прерывание собеседника

2)

жесткий контроль темы разговора

3)

выражение солидарности с собеседником

4)

прямое выражение мнения

15. Показателем социального статуса человека, с точки зрения особенностей его речи, не является
1)

использование жаргона

2)

интонация

3)

произношение

4)

наличие дефектов речи
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16. Агнонимы – это
1)

слова, пришедшие в русский язык из других языков

2)

авторы сочинения, письма, скрывшие свое имя

3)

слова, противоположные по значению

4)

единицы родного языка, непонятные или малопонятные его носителям

17. Современный русский литературный язык понимается как язык «от
______ до наших дней»
1)

Гоголя

2)

Пушкина

3)

Ломоносова

4)

Ленина

18. Не существует такого понятия, как
1)

публицистический стиль

2)

стиль романа

3)

сатирический стиль

4)

письменный стиль

19. Чередование стандарта и экспрессии характерно для текстов
1)

официально-делового стиля

2)

разговорного стиля

3)

публицистического стиля

4)

художественного стиля

20. В книжную сферу не входят следующие тексты
1)

выступление на семинаре

2)

заявление в деканат

3)

информационная заметка
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4)

переписка в чате

21. Для какого стиля характерны неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, стереотипность построения текста,
долженствующий, предписывающий характер текста
1)

публицистического

2)

научного

3)

официально-делового

4)

разговорного

22. Смысл какой максимы передает следующее правило делового общения «Высказывай доброжелательность»
1)

максима согласия

2)

максима симпатии

3)

максима скромности

4)

максима одобрения

23. К литературной форме языка относится _______ язык
1)

жаргонный

2)

разговорный

3)

диалектный

4)

просторечный

24. Связный текст в совокупности с различными внеязыковыми факторами (психологическими, социокультурными и др.) определяется как
1)

речевая ситуация

2)

дискурс

3)

речевое событие

4)

речевое взаимодействие
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25. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника
своими замечаниями, – это
1)

женский стиль слушания

2)

мужской стиль слушания

3)

нерефлексивное слушание

4)

рефлексивное слушание

26. Результат усилий русского народа и видных деятелей культуры по
совершенствованию русского языка (как устного, так и письменного)
определил такой важный признак литературного языка, как
1)

обязательность для всех носителей языка

2)

стабильность

3)

нормативность

4)

обработанность

27. Определите, в каком случае нарушена норма этикета. Первым приветствует
1)

старший по должности – младшего

2)

мужчина – женщину

3)

младший по возрасту – старшего

4)

член делегации – её руководителя

28. Одним из важнейших признаков разговорного стиля является
1)

строгое следование литературной традиции

2)

образность речи

3)

объективность речи

4)

неподготовленность речи

Раздел I. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ
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ТЕСТ 1. Орфоэпические нормы
1. Ударение в русском языке имеет следующие особенности
1) фиксированное
2) нефиксированное (разноместное)
3) подвижное
4) неподвижное

2. Отметьте предложения с нарушением норм ударения
1) Обеспече́ние бро́ни на железнодорожные билеты возложено на начальника.
2) Мне жмет правая туфля́.
3) По договору первая линия нефтепрово́да должна быть готова во втором
кварта́ле.
4) Книга по кулина́рии находится в ку́хонном шкафу.

3. В какой паре слов ударение не выполняет смыслоразличительную
роль
1) и́рис — ирис
2) и́скра — искра́
3) а́тлас — атла́с
4) клу́бы — клубы́

4. Выберите пункты, в которых допущена орфоэпическая ошибка
1) О[д΄э]сса, [с΄э]ссия, к[рэ]м
2) ши[н΄э]ль, Воль[тэ]р, юриспру[д΄э]нция
3) с[в΄о]кла, б[л΄о]клый, о[п΄э]ка
4) наро[шн]о, убыто[чн]ый, горчи[чн]ик

5. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда
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1)

некрОлог, шофЁр

2)

звонИт, тОрты

3)

начАть, красивЕйший

4)

откУпорить, агЕнт

6. Укажите правильный вариант произношения
1)

интрига[н]

2)

юри[ст]консульт

3)

грейпфру[кт]

4)

компроме[нт]ировать

7. Литературное ударение падает на третий слог в слове
1)

намерение

2)

танцовщица

3)

украинский

4)

путепровод

8. Орфоэпические нормы русского литературного языка сложились на
основе _______ говора(-ов)
1)

московского

2)

петербургского

3)

севернорусских

4)

южнорусских

9. Единственно правильным является произношение [шн] в слове
1)

яичница

2)

сердечный

3)

ночной

4)

булочная

10. Литературное ударение падает на второй слог в слове
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1)

блага

2)

шасси

3)

каталог

4)

мезонин

11. Литературное ударение падает на третий слог в слове
1)

баловать

2)

датчанин

3)

красивее

4)

омоложение

12. Орфоэпические словари русского языка дают информацию о
1)

нормативном написании слов

2)

происхождении слова

3)

морфологических и синтаксических свойствах слова

4)

произношении слова и постановке в нём ударения

13. Укажите правильный вариант произношения
1)

шинель [н’э]

2)

тембр [т’э]

3)

пресса [рэ]

4)

брюнет [нэ]

14. В случае, когда литературный язык допускает равноправные с нормативной точки зрения формы типа калоша – галоша, строгать – стругать, норма определяется как
1)

предпочитаемая

2)

устойчивая

3)

вариантная

4)

обязательная
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15. Укажите правильный вариант произношения
1)

свитер [т’э]

2)

термин [тэ]

3)

лазер [з’э]

4)

компетенция [тэ]

16. Выберите вариант, в котором ударение во всех словах ряда поставлено правильно
1) краси́вее, катало́г,
2) до́говор, кедро́вый.
3) ломо́та, жа́люзи,
4) языко́вые (способности), щаве́ль.

17. Найдите неправильный вариант
1) дермантин
2) жаждущий
3) конкурентноспособный
4) чрезвычайный

ТЕСТ 2. Лексические нормы

1. К условиям, нарушающим лексическую сочетаемость слов, не относится
1)

различия в грамматической природе слов и особенности синтаксической структуры словосочетания

2)

особенности лексического значения слов и смысловая несовместимость

3)

нарушение целостности свободных словосочетаний

4)

отсутствие заимствований
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2. Найдите предложения с речевыми нарушениями
1) Впереди лидирует гонщик под номером 3
2) Он обратно опоздал на занятия
3) Колумба встретили местные аборигены
4) Таковы результаты опроса общественного мнения.

3. В каких предложениях допущены лексические ошибки
1) Надо посмотреть глазами будущего потомка
2) Продолжительность процесса длится несколько часов
3) Лучшие люди у нас награждаются доской почета
4) Артист сегодня дебютировал

4. Выберите подходящий по смыслу пароним:
1) руки

а) масляные

б) масленые

2) пиджак

а) одеть

б) надеть

3) живописи

а) невежа

б) невежда

4) доклад

а) представить

б) предоставить

5. Как называются словари, посвященные происхождению слов
1) толковые
2) этимологические
3) орфографические
4) лексические

6. Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложении
1)

Плюшкин является идеалом убогости и скупости, так что Гоголь его
даже за человека не хочет признавать, а называет прорехой на человечестве.
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2)

Каждый писатель, поэт стремится выразить в своих произведениях
вопросы, актуальные для того времени.

3)

Он был осужден к пяти годам тюрьмы.

4)

Добиться победы над таким серьезным соперником будет непросто.

7. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении
1)

Материал обладает такими необычными свойствами, что вряд ли получит практичное применение в ближайшем будущем.

2)

А внизу, на дороге, раздается чистый топот конных копыт.

3)

Водные ресурсы этого региона используются еще недостаточно.

4)

На этой машине установлен очень экономический двигатель.

8. Укажите, какое толкование фразеологизма кладезь премудрости является правильным
1) о человеке, обладающем обширными познаниями
2) о человеке малообразованном
3) об учителе, человеке, умеющем учить, делиться своими знаниями
4) о человеке, склонном к излишнему умничанью или любящем поразить
неожиданностью суждений

9. Слово употреблено в несвойственном ему значении в предложении
1)

В аннотации к книге говорится об актуальности обсуждаемых в ней вопросов.

2)

Количество посетителей дискотеки непрерывно прогрессирует.

3)

В некрологе коллеги поздравили юбиляра и пожелали ему здоровья и
долголетия.

4)

У него было две ахиллесовых пяты: застенчивость и необщительность.

10. Нет ни плеоназма ни тавтологии в предложении
1)

Произошёл случайный инцидент на дороге.
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2)

Это покушение на право частной собственности.

3)

Я хочу ответить на ваш вопрос коротко и лаконично.

4)

Существовала опасность личной безопасности избирателей.

11. Во фразеологизме без … в голове (со значением «очень глуп, недалёк») пропущено слово
1)

царя

2)

учителя

3)

отца

4)

мудреца

12. Словарь, в котором собраны и истолкованы устойчивые словосочетания типа задать перцу, посадить в галошу, двуликий Янус и т.п.,
называется
1)

этимологическим

2)

диалектным

3)

фразеологическим

4)

орфоэпическим

13. Фразеологизм притча во языцех имеет следующее значение
1)

то, что помогает найти выход из затруднительного положения

2)

предмет общих разговоров, постоянных пересудов

3)

крайний пессимизм, разочарование

4)

постоянно угрожающая кому-либо опасность

14. Сведения о разграничении слов типа скат («пологий спуск») – скат
(«хищная морская рыба») даются в словаре
1)

омонимов

2)

синонимов

3)

антонимов
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4)

эпитетов

15. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова принадлежит к такому основному типу лингвистических словарей, как
1)

словообразовательные

2)

грамматические

3)

фразеологические

4)

толковые

16. Слово транспарант в русском языке имеет следующее лексическое
значение
1)

обеспечение получаемой ссуды путём передачи кредитору каких-либо
ценностей

2)

инфраструктурное сооружение, проходящее через определённую территорию

3)

чертёжный прибор, служащий для построения и измерения углов

4)

натянутая на рамку ткань или бумага с каким-либо изображением или
лозунгом

17. Фразеологизм по (ту/эту) сторону баррикад (со значением «на чьейлибо стороне в ходе борьбы, размежевания сил») имеет ___ характер
1)

просторечный

2)

разговорный

3)

жаргонный

4)

книжный

18. Создателем «Толкового словаря живого великорусского языка»
(1863–1866) является
1)

С.И. Ожегов

2)

В.И. Даль
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3)

М.В. Ломоносов

4)

Я.К.Грот

19. Найдите предложения с речевыми нарушениями
1)

Он умеет брать быка за рога.

2)

У матери отлегло сердце, когда она увидела Павла живым и здоровым.

3)

Отец хотел, чтобы Некрасов получил военную карьеру.

4)

Новая пьеса известного драматурга прошла с большим интересом.

20. Слова исторический – историчный являются
1)

синонимами

2)

антонимами

3)

паронимами

4)

омонимами

ТЕСТ 3. Грамматические нормы
1. Морфологические нормы русского литературного языка – это нормы
правильного
1)

построения и употребления словосочетаний и предложений

2)

образования и употребления форм слов различных частей речи

3)

произношения и постановки ударения

4)

употребления языковых средств в соответствии с законами жанра,
особенностями функционального стиля

2. Найдите правильный вариант. К мужскому роду относятся
1) антресоль
2) тюль
3) мозоль
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4) фасоль

3. Какие из этих слов с суффиксом –ш(а) не имеют просторечного характера
1) малярша
2) маникюрша
3) докторша
4) педикюрша

4. Выберите правильный вариант формы Им.п. мн.ч. следующих существительных
1) то́рты
2) инженера
3) договора
4) офицера

5. Определите правильно построенные предложения
1) Отец испек пирог. Сегодня он выглядел прекрасно.
2) Гринев подошел к Швабрину, и Пугачев увидел, что он побледнел.
3) Мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед.
4) Как обратить внимание общества к этой проблеме?

6. Выберите пункты, в которых нарушены синтаксические нормы русского языка
1) Виктор спросил, что увидимся ли мы еще раз.
2) Спустившись к морю, туристами был разбит палаточный городок.
3) Немного подумав, у него отпали сомнения, и он дал согласие.
4) Дополнительным материалом для выполнения курсовой работы могут
служить как данные толковых словарей, так и сведения летописей.
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7. Выберите пункты, в которых сказуемое с подлежащим согласовано
правильно
1) Его самолюбие, точнее эгоизм, неприятно поразил всех.
2) В результате пожара несколько человек погибли.
3) С тех пор миновало пять лет.
4) Сергей Иванович с дочерью Леной приехал в Нижний Новгород.

8. Выберите пункты, в которых, оба словосочетания ряда построены в
соответствии с нормами управления:
1) согласно распоряжения, безвреден детям
2) в связи с новыми директивами, имитировать лягушку
3) руководство фабрикой, не обращает внимание
4) заведующий отдела, не упустит случай
9. Форма именительного падежа множественного числа существительного правильно использована в словосочетании
1)

наши инженера

2)

фиолетовые тона

3)

знаменитые профессоры

4)

опытные шофера

10. Правильная форма числительного использована в предложении
1)

В этой книге около полтораста страниц.

2)

В полутора литрах воды растворите один стакан соли.

3)

Полтора ложки сахара вполне достаточно для приготовления этого сиропа.

4)

Его коллекция уже приблизилась к полуторам тысячам экземпляров.

11. Укажите предложение без грамматических ошибок
1)

Девушка не обращала внимание на молодого человека.
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2)

ООН была создана для решения наиболее важных вопросов международной жизни.

3)

С нами в купе ехали молодые супруги, только что отпраздновавшие
свадьбу и которые решили провести медовый месяц в путешествии.

4)

Область граничит с двумя государствами ближнего зарубежья и налаживает хозяйственные и культурные связи с обоими их столицами.

12. Укажите словосочетание без грамматических ошибок
1)

два и более возможных вариантов

2)

пять целых и три десятых процентов

3)

более полутора часа

4)

прибавить к полутора тысячам

13. Деепричастный оборот употреблен правильно в предложении
1)

Возвращаясь из командировки, я первым делом позвонил сестре.

2)

Убедившись, что изменить существующий порядок он не в силах, Печорину стало скучно.

3)

Глядя на эти места, меня посещают воспоминания о годах, проведённых в деревне.

4)

Открывая сказки Пушкина, мы вновь погружаемся в волшебный мир
детства.

14. Правильная форма числительного использована в предложении
1)

В тысячу девятьсот восемьдесят третьем году мы уехали из этого города.

2)

Наступил две тысячи девятый год.

3)

В двух тысяча восьмом году состоялась Олимпиада в Китае.

4)

По свидетельству археологов, Троянская война проходила где-то между тысячью двухсот шестидесятым – тысячью двухсот пятидесятым
годами до н.э.
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15. Правильная форма имени и фамилии указана в словосочетании
1)

песни в исполнении Эдит Пиаф

2)

отдыхать у Ивана Черныха

3)

романы Жюль Верна

4)

деятельность Патриса Лумумба

16. Форма глагола правильно использована в предложении
1)

Очень часто мною движет желание выделиться из толпы.

2)

– Едьте прямо, – ответил прохожий.

3)

Дети скоро выздоровят.

4)

Ветер колыхает траву.

17. Укажите предложение без грамматических ошибок
1)

Говорят, что этот композитор написал музыку к ста девяносто фильмам и спектаклям.

2)

Научная работа требует прежде всего умелого подбора и тонких наблюдений над фактами.

3)

Я вспоминаю его как самого честнейшего человека.

4)

Газета «Московские новости» опубликовала интересные факты по
этому поводу.

18. Правильная форма творительного падежа числительного использована в словосочетании
1)

одной тысячей восемьюстами пятьюдесятью четырьмя страницами

2)

семистами шестидесятью книгами

3)

миллионом четырёхстами девяноста рублями

4)

пятидесятью сороками днями

19. Грамматическая ошибка допущена в предложении
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1)

Готовя выступление, оратор должен предусмотреть все возможные
варианты развития ситуации.

2)

Никто, даже его ближайшие друзья, не догадывался о случившемся.

3)

Ольга, моя протеже, не подвела – она сделала прекрасную карьеру.

4)

Две юных девушки вошли в комнату.

20. Грамматическая форма прилагательного правильно использована в
словосочетании
1)

ловкий шимпанзе

2)

широкое авеню

3)

живописная Капри

4)

горячий какао

21. Выберите вариант, в котором все слова ряда относятся к женскому
роду
1) МИД, ВАЗ
2) АТС, ЛЭП
3) ООН, ГИБДД
4) ЦСКА, МВФ

22. Выберите вариант, в которых оба слова ряда не склоняются
1) (станция) Орел, (пустыня) Сахара
2) (озеро) Мичиган, (гора) Качкар
3) (река) Брахмапутра, (деревня) Соколовка
4) (село) Дурнево, (озеро) Соленое

23. Выберите вариант, в котором допущена ошибка
1) рюмка коньяка, увидеть на лугу
2) сварить кисельку, сидеть на берегу
3) запах чая, следует хранить в спирте
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4) килограмм сыра, разбираться в лесе

24. Выберите пункты, в которых, оба словосочетания ряда построены в
соответствии с нормами управления
1) согласно распоряжения, безвреден детям
2) любезный для посторонних, вопреки запрету
3) в связи с новыми директивами, имитировать лягушку
4) приемлемый руководству, 50-летие директору

25. Выберите вариант, в котором не содержатся речевые нарушения
1)

Четверым молодым работницам присвоен очередной профессиональный разряд.

2)

Возвращаясь домой из зарубежного путешествия, круиза, турне, каждый стремится привезти какой-либо сувенир.

3)

Он с жадностью выпил кружку крепкого чая.

4)

Самый наибольший вред наносит человеку курение.

26. Выберите правильную форму родительного падежа множественного
числа приведенных существительных
1) лимонов
2) грамм
3) солдатов
4) туфлей

Раздел II. СТИЛИСТИКА И РИТОРИКА

ТЕСТ 1. Научный стиль речи

1. Для текстов научного стиля не характерно (-а)
1)

логическая последовательность изложения
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2)

широкое использование лексики и фразеологии других стилей

3)

преимущественное употребление существительных вместо глаголов

4)

научная фразеология

2. Тезис, аргумент, вывод – это компоненты текста
1)

описания

2)

повествования

3)

рассуждения

4)

доказательства

3. Лексической особенностью научного стиля является
1)

частая повторяемость слов

2)

эмоциональность

3)

однозначность слов

4)

использование литературных цитат

4. К числу факторов, определяющих объективность содержания научного текста, НЕ относится
1)

использование междометий и эмоциональных частиц

2)

ссылка на научную традицию

3)

неличная манера повествования

4)

прямой порядок слов

5. Жанром научного стиля речи НЕ является
1)

аннотация

2)

реферат

3)

рецензия

4)

справка

6. В научных текстах НЕ употребляются слова
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1)

классификация, аргумент, интерпретация

2)

зачётка, дешёвка, болтовня

3)

молекула, уравнение, синонимия

4)

явление, отношение, значение

7. К числу основных стилевых черт научного стиля НЕ относится
1)

именной характер

2)

логичность изложения

3)

отвлечённо-обобщённый характер

4)

предписующе-долженствующий характер

8. При написании и редактировании текста не рекомендуется
1)

использовать большое количество терминов и заимствованных слов

2)

обращать внимание на сочетаемость слов и их лексическое значение

3)

уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологизмов,
паронимов

4)

избегать двусмысленности в использовании многозначных слов

9. Лексическими особенностями научного стиля являются
1)

экспрессивность

2)

точность

3)

эмоциональность

4)

строгая логическая последовательность

ТЕСТ 2. Официально-деловой стиль речи.
Язык деловых бумаг.

1. К распорядительным документам не относятся
2)

постановление, указание, приказ

3)

указание, решение, распоряжение
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4)

постановление, акт, указание

5)

решение, указ, постановление

2. Характерными чертами официально-делового стиля являются
1)

объективность, экспрессивность, стандартизованность, точность

2)

объективность, точность, ясность, синтаксическая осложненность

3)

точность, ясность, выразительность, полнота изложения

4)

ясность, точность, объективность, стандартизованность, полнота изложения

3. Для какого стиля характерны неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий характер текста
1)

публицистического

2)

научного

3)

официально-делового

4)

разговорного

4. В официально-деловых текстах обычно употребляются слова
1)

эскалация, форум, почин

2)

амплитуда, локальный, следовать

3)

доложить, ответчик взыскание

4)

климат, хроника, журнал

5. Канцеляризмами являются слова
1)

агрессия

2)

нижеподписавшиеся

3)

взимать

4)

потребовать
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6. Употребление предлога по в словосочетании ___ НЕ нарушает языковую норму
1)

план по реорганизации предприятия

2)

департамент по транспорту

3)

распоряжение по переводу работников

4)

договор по предоставлению услуг по отоплению

7. «Завод гарантирует приём на работу выпускника Вашего института»
– это фраза из _______ письма
1)

сопроводительного

2)

гарантийного

3)

инициативного

4)

пригласительного

8. В официально-деловых текстах НЕ употребляются…
1)

риторические вопросы

2)

причастные и деепричастные обороты

3)

страдательные конструкции

4)

безличные конструкции

9. К числу деловых писем, требующих обязательного письма-ответа,
относится…
1)

письмо-напоминание

2)

письмо-приглашение

3)

письмо-извещение

4)

письмо-просьба

10. К числу языковых формул НЕ относится
1)

просим рассмотреть наше предложение

2)

довожу до Вашего сведения, что…
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3)

оплату гарантируем

4)

надеемся на дальнейшее сотрудничество

11. К подстилям официально-делового стиля НЕ относится
1)

газетно-публицистический

2)

канцелярский

3)

законодательный (юридический)

4)

дипломатический

12. Во время переговоров следует избегать стратегии
1)

«жёсткого прессинга»

2)

взаимных уступок и разумных компромиссов

3)

сближения позиций на основе объединения интересов

4)

прорыва

13. На причину составления официального текста НЕ указывает языковая формула
1)

в соответствии с протоколом о взаимных поставках

2)

по причине задержки оплаты

3)

вследствие изменения обстоятельств

4)

ввиду несоответствия Ваших действий

14. Для официально-деловой речи НЕ характерна предложно-падежная
форма
1)

из-за наводнения

2)

по причине наводнения

3)

в связи с наводнением

4)

вследствие наводнения

15. Нормы употребления предлогов нарушены в словосочетании
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1)

согласно решения собрания

2)

вопреки предостережению друзей

3)

благодаря мастерству пилота

4)

вследствие болезни ребёнка

16. Выражением, объясняющим мотивы составления делового письма,
является
1)

в связи с нарушением срока поставки

2)

в целях увеличения товарооборота

3)

безопасность гарантируется

4)

в соответствии с письмом заказчика

17. К числу общих требований, предъявляемых к стилю и содержанию
деловой документации, НЕ относится
1)

использование языковых клише

2)

точность изложения информации

3)

лаконичность изложения информации

4)

эмоциональность изложения

18. К числу основных стилевых черт официально-делового стиля НЕ
относится
1)

отвлечённо-обобщённый характер

2)

точность формулировок

3)

стандартизированность

4)

именной характер

19. НЕ является обязательным раздел резюме
1)

дополнительные сведения

2)

иная вспомогательная информация

3)

персональные данные соискателя
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4)

основной текст

20. Грамматическая норма НЕ нарушена в словосочетании
1)

до истечении пятидневного срока

2)

согласно нашего договора

3)

по окончании рабочего дня

4)

по истечению срока договора

21. К числу речевых клише НЕ относится словосочетание
1)

написать служебное письмо

2)

нарушать общественный порядок

3)

дать показания

4)

предоставить жилплощадь

ТЕСТ 3. Публицистический стиль речи.
Язык рекламы и СМИ.

1. Основными особенностями языка рекламы являются
1)

лаконичность, стандартизованность, эскпрессивность, афористичность

2)

диалогичность, опора на опыт других людей, лаконичность, образность

3)

точность, лаконичность, диалогичность, мотивирующий характер

4)

образность, экспрессивность, объективность

2. О каком стиле говорится в следующем высказывании: «этот стиль
используется для освещения и обсуждения актуальных проблем и явлений текущей жизни общества, для выработки общественного мнения.
Для него характерны простота, доступность изложения. Языковые
средства придают речи выразительность, необычность, напряжение»
1)

разговорном
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2)

публицистическом

3)

официально-деловом

4)

разговорном

3. Укажите основные характеристики публицистического стиля
1)

понятийная точность, подчеркнутая логичность, терминологичность,
отсутствие чувств и переживаний автора

2)

социальная оценочность, массовость, демократичность, доступность

3)

минимум требований к форме выражения мыслей

4)

предельная точность, не допускающая разночтений

4. К числу основных языковых особенностей рекламы НЕ относится…
1)

стандартизированность

2)

лаконичность изложения

3)

диалогичность

4)

экспрессивность

5. К числу жанров публицистической речи НЕ относится
1)

монография

2)

очерк

3)

репортаж

4)

интервью

6. К числу основных функций рекламы НЕ относится
1)

развлекательная

2)

информативная

3)

убеждающая

4)

развлекательная

7. Языковой особенностью публицистического стиля речи НЕ является
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1)

употребительность конструкций, активизирующих внимание слушателя (читателя)

2)

насыщенность узкоспециальными терминами

3)

широкое использование общественно-политической лексики

4)

использование метафоры

8. К числу стандартных оборотов речи (речевых клише) публицистического стиля речи НЕ относится
1)

коммерческие структуры

2)

международная гуманитарная помощь

3)

силовые ведомства

4)

лингвистическая география

9. Нормы управления глаголов нарушены в словосочетании
1)

оплатить за проезд

2)

воспрепятствовать уходу

3)

заслуживать внимания

4)

ожидать приёма

10. К числу приёмов привлечения внимания адресата, используемых в
рекламных текстах, НЕ относится
1)

использование языковых клише

2)

отклонение от нормативной орфографии

3)

использование окказионализмов

4)

персонификация

11. К числу приёмов создания слогана НЕ относится использование
1)

стандартизированных выражений

2)

крылатых изречений

3)

метафор
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4)

каламбуров

12. К числу важнейших стилевых черт публицистического стиля речи
НЕ относится
1)

документально-фактологическая точность

2)

отсутствие экспрессивных языковых средств

3)

открытая оценочность

4)

стандартизированность

13. Речевая избыточность имеет место в словосочетании
1)

мировая глобализация

2)

полгода назад

3)

знаменитый дрейф

4)

официальный статус

14. К числу жанров публицистической речи НЕ относится
1)

интервью

2)

репортаж

3)

монография

4)

очерк

15. К числу терминов, употреблённых в образном (метафорическом)
значении, НЕ относится
1)

парламентские слушания

2)

раунд переговоров

3)

политический фарс

4)

инфляция совести

16. Для рекламных текстов НЕ характерно использование
1)

клишированных сочетаний
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2)

тропов

3)

оценочных конструкций

4)

стилистических фигур

ТЕСТ 4. Риторика
1. Оратор вслух размышляет над поставленной проблемой, ставит перед аудиторией вопросы и сам на них отвечает. Такой приём определяется как
1.

приём провокации

2.

вопросно-ответный ход

3.

авторизация выступления

4.

диалогизация выступления

2. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: _____ –
стилистическая фигура, служащая для усиления выразительности
речи путем резкого противопоставления понятий, мыслей, образов
1)

эллипсис

2)

антитеза

3)

градация

4)

анафора

3. При помощи синонимов создается градация (близкие по значению
слова расположены в порядке нарастания или ослабления их эмоционально-смысловой значимости) в предложении
1)

Горькая и неприятная для всех правда заключается в следующем.

2)

Раньше я не всматривался в унылую, печальную расцветку дождевого
воздуха.

3)

Таким образом, мы имеем факт крепкий, твердый, неопровержимый.
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4)

Ваша речь должна быть краткой, сжатой, лаконичной.

4. Укажите фигуру речи, которой соответствует определение: простая,
но эффективная фигура речи: фраза начинается с какого-либо существительного в именительном падеже (или именного словосочетания), которая после двухсекундной паузы характеризуется целым предложением
1)

градация

2)

именительный представления

3)

антитеза

4)

эпитет

5. Определите последовательность композиционных частей ораторской
речи: 1. Заключение. 2. Подбор аргументов. 3. Вступление. 4. Формулирование тезисов.
1)

3241

2)

3421

3)

2431

4)

3124

6. Определите, что мешает установлению контакта с аудиторией при
публичном выступлении
1)

авторитет личности оратора

2)

уверенность оратора

3)

учет особенностей аудитории

4)

затянутое вступление

7. В деловом общении нарушен закон ориентации речи на адресата, если партнер
1)

заранее продумывает ключевые слова
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2)

неправильно использует термины

3)

учитывает возраст, образовательный уровень

4)

говорит ясно, точно, доступно

8. Укажите, что не может служить источником официальной информации для публичного выступления
1)

официальные документы

2)

непроверенные факты и аргументы

3)

научная литература

4)

справочная литература: энциклопедии, словари по различным отраслям и знаниям

9. Под термином «коммуникативное самоубийство» в риторике понимают
1)

типические трудности, возникающие в общении людей

2)

такое завершение общения, когда его цель оказывается недостигнутой

3)

незнание коммуникантами общих закономерностей общения

4)

грубую ошибку, допущенную в общении, которая сразу делает дальнейшее общение заведомо неэффективным

10. Залогом успешности переговоров является использование…
1)

фраз уточнения

2)

глаголов в повелительном наклонении

3)

категоричных утверждений

4)

местоимения я

11. В словосочетании слёзы в три ручья обнаруживается такое средство
выразительности, как
1)

гипербола

2)

перифраз
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3)

литота

4)

олицетворение

12. В публичном выступлении эффективно использовать
1)

отглагольные существительные вместо глаголов

2)

глаголы вместо отглагольных существительных

3)

обобщённые наименования вместо конкретных

4)

прилагательные в форме простой превосходной степени

13. Чтобы бороться с «ораторской лихорадкой» (волнением перед выступлением), нужно
1)

готовиться к речи и в день выступления

2)

говорить быстро и громко перед началом речи

3)

хорошо отдохнуть перед выступлением

4)

много есть перед ответственным выступлением

14. Род речи, помогающий формированию научного мировоззрения, отличающийся глубокой аргументированностью, логичностью, называется
1)

социально-политическим

2)

духовным

3)

судебным

4)

академическим

15. Аргументация «от вывода к аргументам» определяется как
1)

дедуктивная

2)

индуктивная

3)

нисходящая

4)

односторонняя
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16. Правильным является утверждение, согласно которому
1)

оптимальная длительность выступления – 45 минут

2)

оптимальная длительность выступления – 10 минут

3)

максимальное время ответа на вопрос слушателя – 5 минут

4)

увеличение темпа речи – это правило, которому надо следовать для
соблюдения регламента

17. Правильным является утверждение, согласно которому при подготовке выступления сначала надо
1)

почитать литературу по теме

2)

обсудить основные мысли выступления с кем-либо

3)

подобрать минимум материала для выступления

4)

записать свои собственные мысли, а потом читать по теме

18. Написание судебных речей – это основная цель риторики в
1)

средние века

2)

античном мире

3)

эпоху Возрождения

4)

наше время

19. Если для говорящего важно выявить точку зрения адресата относительно какого-либо вопроса, то он использует тактику
1)

закрытых вопросов

2)

частичного согласия

3)

выдвижения новых гипотез

4)

открытых вопросов

20. Метод преподнесения материала, заключающийся в изложении материала от частного к общему, называется
1)

индуктивным
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2)

дедуктивным

3)

историческим

4)

ступенчатым

21. К социально-политическому красноречию относится ____ речь
1)

застольная

2)

юбилейная

3)

обвинительная

4)

митинговая

22. Предложение «Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость» (Б. Пильняк) содержит такое средство выразительности, как
1)

олицетворение

2)

умолчание

3)

парадокс

4)

перифраз

23. В пушкинских строках «Блажен, кто смолоду был молод, // Блажен,
кто вовремя созрел» обнаруживается такая стилистическая фигура, как
1)

ирония

2)

эпифора

3)

оксюморон

4)

анафора

24. Основой неориторики является
1)

теория аргументации

2)

искусство украшения речи

3)

искусство хорошо говорить
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4)

искусство подготовки публичной речи

25. Закономерное, мотивированное содержанием и замыслом расположение всех частей выступления и целесообразное их соотношение,
система организации материала именуется
1)

композицией речи

2)

предварительным планом

3)

рабочим планом

4)

основным планом

26. Жесты, характерные для ряда типовых ситуаций, называются
1)

символическими

2)

ритмическими

3)

указательными

4)

эмоциональными

27. Презентационная речь должна содержать некоторые выводы, призыв к действию, рекомендации – в этом заключается суть принципа
1)

усиления

2)

целенаправленности

3)

последовательности

4)

результативности

28. В публичном выступлении должны преобладать
1)

короткие предложения

2)

длинные предложения

3)

пассивные конструкции

4)

причастные и деепричастные обороты
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29. К числу универсальных приёмов привлечения внимания аудитории
относится
1)

возбуждение любопытства

2)

шутка в начале выступления

3)

выражение недовольства чем-либо

4)

извинение

30. К числу приёмов эффективной аргументации относится
1)

ссылка на авторитеты

2)

логическое давление

3)

приведение большого количества аргументов

4)

использование точных цифр

31. Вступление может быть минимальным, состоять только из завязки,
без зачина в ________ аудитории
1)

малоподготовленной

2)

не знающей лектора

3)

молодёжной

4)

высокообразованной

32. Риторика как наука об ораторском искусстве возникла в
1)

V веке до н.э.

2)

I веке до н.э.

3)

I веке н.э.

4)

средние века
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5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1.

Этикет и речь.

2.

Безмолвный мысли знак.

3.

Общение: наука или искусство.

4.

Аксиомы делового письма.

5.

Речевые ошибки в речи публичных политиков.

6.

Языковые нормы и Интернет.

7.

Кто является современной речевой элитой.

8.

Языковая экология.

9.

Современная речевая ситуация.

10. Язык газеты, радио, телевидения.
11. Нарушения языковых норм и пути их преодоления.
12. «Норма литературного языка» как сложное и диалектически противоречивое явление.
13. А судьи кто? Кто и как устанавливает языковые нормы.
14. Особенности современного русского языка, отражающие его историю.
15. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач.
16. Речевые ошибки и их предупреждение.
17. Разновидности русского национального языка.
18. Функциональные стили современного русского литературного языка.
19. О связи языка с историей и культурой народа.
20. Молодежный жаргон.
21. Вербальное и невербальное общение как вид взаимодействия людей.
22. Как победить в споре: о культуре полемики.
23. Социальные варианты языка.
24. Риторика как норма гуманитарной культуры.
25. «Свое» и «чужое»: заимствованные слова в русском языке.
26. Иноязычная лексика в современных информационных жанрах.
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27. По-русски об иностранном: иностранные слова и культура речи.
28. Орфографическая реформа: за и против.
29. Огрубление русского языка в средствах массовой информации.
30. Язык коммерческой и политической рекламы.
31. Язык современной прессы.
32. Языковая игра или речевая ошибка?
33. Коммуникативный портрет конкурентоспособного специалиста.
34. Социальные диалекты русского языка.
35. Мир в словарях и мир словарей.
36. Книги, которые мешают нам говорить по-русски.
37. Человек и его язык… Что такое языковая личность?
38. Специфика русской языковой картины мира: культурные концепты,
прецедентные феномены, национальные стереотипы.
39. Речевая культура интернет-среды.
40. Способы повышения речевой культуры.
41. Вопросы культуры речи в СМИ.
42. Изменения в русском речевом этикете последних лет.
43. Языковая игра в СМИ (на примере молодежных изданий, качественной
прессы и др.)
44. Этика и право в СМИ.
45. Экспрессивные выражения в русском языке.

Методические указания по выполнению контрольных работ
1. Тему контрольной работы выбирает самостоятельно из списка, в зависимости от собственных интересов и знаний.
2. Структурно контрольная работа состоит из титульного листа, оглавления,
введения, основной части, заключения, списка источников и литературы. Кроме того, работа может содержать список терминов, условных
обозначений и сокращений (следуют после оглавления), приложения
(размещаются в конце текста).
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3. Введение работы имеет жесткую структуру. Во введении студент должен
отразить: актуальность выбранной темы, цель, задачи, желательно - историографию вопроса.
Основная часть работы обычно состоит из 3 глав, которые делятся
на параграфы. Нелогичными выглядят работы, в которых параграфов
насчитывается более пяти. Это наглядно свидетельствует о неумении
студента обобщать и систематизировать материал. Объем глав должен
быть относительно сбалансирован, не должно быть слишком маленьких
и слишком больших глав.
Заключение представляет собой четкий ответ на те вопросы, которые обозначены во введении. В заключении обязательно подведение
итогов по параграфам, главам и общий вывод по проделанной автором
работе, фиксация личного отношения студента к проблеме. Если таковая имела место, можно упомянуть про апробацию и внедрение результатов в практику (например, студент делал доклад на семинаре, конференции на эту тему).
В раздел приложения выносят рисунки, таблицы, схемы, графики,
иллюстрирующие текстуальную часть работы.
4. Оформление титульного листа, сносок, списка литературы подчиняется
общим требованиям.
5. Выполненной считается работа, в которой решены все задания и даны
ответы на все поставленные вопросы. В этом случае объем работы составляет обычно 18-25 страниц.
6. Срок сдачи контрольной работы – не позднее, чем за 10 дней до зачета.
7. Критерии положительной оценки: умение работать с текстами, логичность изложения, творческое осмысление материала, правильное
оформление. Контрольные работы, выполненные на высоком уровне,
носящие исследовательский характер, будут предложены на конкурс
научных работ студентов.
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6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ)

1.

Понятие “культура речи”. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи.

2.

Современная речевая ситуация. Актуальные вопросы культуры речи.

3.

Типы речевой культуры.

4.

Современный русский литературный язык (о содержании понятия).

5.

История развития русского языка.

6.

Разновидности русского национального языка, краткая характеристика
их особенностей. Литературный язык как универсальное средство общения.

7.

Понятие «языковая норма». “Норма литературного языка” как сложное
и диалектически противоречивое явление. Процесс формирования языковой нормы. Виды языковых норм.

8.

Орфоэпические нормы.

9.

Лексические нормы. Фразеологические средства русского языка.
Ошибки, связанные с их употреблением.

10. Морфологические нормы.
11. Синтаксические нормы.
12. Понятие «функциональный стиль». Система функциональных стилей
современного русского языка.
13. Культура речи в официально-деловой сфере.
14. Язык деловых бумаг.
15. Особенности и сфера применения разговорного стиля речи.
16. Сфера применения, функции и жанры публицистического стиля речи.
Язык прессы и язык рекламы.
17. Мастерство публичной речи.
18. Особенности научного стиля речи. Культура умственного труда: требования к написанию и оформлению реферата (конспекта, отзыва, рецензии, аннотации). Цитирование, оформление сносок и библиографии.
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19. Основные коммуникативные качества речи, их характеристика.
20. Речевой этикет. Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его использование.
21.

Коммуникативная культура. Функции и компоненты общения.

22. Роль невербальных средств в общении людей.
23. Слушание как вид речевой деятельности.
24. Культура дискутивно-полемической речи.
25. Языковая картина мира.
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7. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аббревиату́ра – (лат. brevis – краткий). Сложносокращенное слово, образованное из начальных букв, звуков или других начальных элементов словосочетания.
Агно́нимы - единицы родного языка, непонятные или малопонятные его
носителям
Акти́вный (словарь) – (лат. activus – действенный). Слова, которые говорящий на данном языке не только понимает, но и употребляет (противопоставляется пассивному словарю).
Акце́нт – (лат. accentus – ударение). Ударение.
Аллего́рия – (греч. allegoria – иносказание). Троп, заключающийся в иносказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного,
жизненного образа.
Алоги́зм – сопоставление несопоставимых понятий.
Анало́гия – (греч. analogia – соответствие). Уподобление, вызванное влиянием одних элементов языка на связанные с ними другие элементы.
Анто́нимы – (греч. anti – против + onima – имя). Слова, имеющие противоположные значения.
Аннота́ция – (лат. annotation - замечание). Краткое обобщенное описание
документа, его части или группы текстов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. Аннотация дает сжатую характеристику самого источника информации, не раскрывает содержание текста; отвечает на вопрос, о чем говорится в первичном тексте.
Апелля́ция к адресату – обращение к читателю (слушателю), имеющее
особый, доверительный характер.
Арго́ – (фр. argot – жаргон). Язык, отдельных социальных групп, низов общества, деклассированных групп и уголовного мира: нищих, воров, мошенников, искусственно создаваемый с целью языкового обособления.
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Архаи́змы – это устаревшие слова, которые заменяются в современном русском языке другими, с тем же значением: выя – шея, лицедей – актер.
Ауди́рование – рецептивный вид речевой деятельности, предполагающий
восприятие на слух и понимание текстов с разной глубиной и точностью
проникновения в их содержание в результате ряда сложных логических операций (анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция и т.д.).
Варвари́зм – (греч. barbarismos). Иноязычное слово или выражение, неправомерно использующееся в языке при наличии исконного аналога.
Верба́льные (средства) – (лат verbum – глагол). Словесные, языковые средства общения в противовес несловесным, неязыковым, невербальным.
Ви́ды ре́чи — разновидности использования языка в зависимости от формы
фиксации (устная, звучащая и письменная, графическая), от ситуации (публичная и бытовая), от условий предварительной подготовки (спонтанная и
подготовленная), от специфики коммуникативного задания (разговорная и
книжная; повествовательная и описательная; информационно-логическая и
художественная и мн. др.), от темы и т. п.
Ви́ды чте́ния – приемы использования изданий читателями, различающиеся
способом и целью чтения. Способы чтения: сквозное, выборочное, справочное, беглое, детальное.
Вне́шняя ре́чь – процесс речевой деятельности, имеющий звуковое оформление и проявляющийся в ходе говорения, письма и чтения.
Вну́тренняя ре́чь – языковое оформление мысли без ее устного или письменного выражения.
Вульгари́змы – (лат. vulgaris – простонародный, грубый). Грубые слова и
выражения, находящиеся за пределами литературного языка.
Глосса́рий – (лат. glossarium – словарь глосс). Толковый словарь устаревших и малоупотребительных слов к какому-либо тексту, преимущественно
древнему.
Гово́р – разновидность общенародного языка, используемая на ограниченной территории.
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Грамма́т́ ика – (греч. gramma – письменный знак). 1. Раздел языкознания,
изучающий формы словоизменения, строение слов, словосочетаний и предложений. 2. Грамматический строй языка. 3. Совокупность правил словоизменения, их соединения в словосочетания и предложения.
Денота́т – (лат. denotare – отмечать, обозначать). Предмет или явление действительности, с которыми соотносится данная языковая единица.
Диале́кт, диалектизмы – (греч. dialectos – говор, наречие). Разновидность
общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом
людей, связанных общностью территориальной, социальной, профессиональной. Слова из различных диалектов.
Диало́г – (греч. dialogos – беседа). Форма речи, при которой происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими лицами.
Директи́вное обще́ние – это целенаправленное взаимодействие, ориентированное на оказание прямого психологического воздействия на человека
для достижения своих целей и состоящее из реакций, выражающих собственные оценки, стремления и цели.
Диспозити́вная (лат. dispositivus – допускающая выбор). Норма, допускающая выбор, не строго обязательная, стилистически различающаяся:
и́наче – ина́че, скирд – скирда, поехало трое студентов – поехали трое студентов.
Диста́нтное общение – общение людей, разделенных определенным расстоянием (разные точки города, страны, континенты).
Истори́змы – это устаревшие слова, которые вышли из употребления в связи с исчезновением тех предметов, явлений, которые они обозначали: палица, урядник.
Императи́вная (норма) – (лат. imperatives – повелительный). Норма, нарушение которой рассматривается как недопустимое (например, нарушение
норм склонения, спряжение или принадлежности к грамматическому роду).
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Каламбу́р – высказывание, основанное на одновременной реализации в
слове (словосочетании) прямого и переносного значений.
Канцеляри́змы – слова, применяемые в официально-деловой речи и неуместные в других речевых стилях.
Кине́сика – наука, изучающая оптико-кинетическую область невербального
общения (жесты, мимику, пантомимику).
Клише́ – языковые формулы, которые не порождаются («придумываются»),
а воспроизводятся (существуют в «готовом» виде).
Клише́ этике́тные – стандартные языковые формулы, применяемые в часто
повторяющихся ситуациях общения.
Кни́жная (лексика) – слова и выражения, связанные с книжными стилями
речи и употребляющиеся в научной литературе, публицистике, официальноделовых документах.
Коммуникати́вная компете́нция – умение соотносить языковые средства с
задачами общения, с конкретными сферами, ситуациями и условиями.
Структура: языковая компетенция (речевые умения аудирования, говорения,
чтения и письма), социокультурная (знание истории, социально-культурных
реалий, традиций, норм речевого этикета), компенсаторная компетенция
(умение восполнить незнание отдельных элементов языка другими средствами, в том числе и невербальными), личностные качества (коммуникабельность, речевая интенция, раскованность, дружелюбие и т.д.), общеучебные
умения (умения учиться, находить необходимый социолингвистический материал в справочной литературе и словарях).
Коммуника́ция неверба́льная — система невербальных символов, знаков,
кодов, использующихся для передачи сообщения с большой степенью точности, которая в той или иной степени отчуждена и независима от психологических и социально-психологических качеств личности.
Конгруэнтное поведе́ние – совпадение информации, выраженной вербально и невербально.
Конспе́кт – краткое изложение прочитанного научного произведения.
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Конте́кст – (лат. contextus – тесная связь, соединение). Законченный в смысловом отношении отрезок текста, дающий возможность точно установить
значение отдельно входящего в него слова или предложения.
Кодифика́ция (литературной нормы) – это систематизация законов языка,
официальное признание выбранного варианта и его описание.
Крыла́тые слова́ – яркие, запоминающиеся слова, меткие определения, образные выражения, вошедшие в нашу речь из литературных источников или
исторических документов. Например: «Любви все возрасты покорны».
Культу́ра ре́чи – 1. Раздел филологии, изучающий речевую жизнь общества
в определенную эпоху. 2. Владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации.
Ле́ксика – (греч. lexicos – словесный, словарный). 1. Словарный состав языка. 2. Совокупность слов, связанных со сферой их использования (книжная,
научная, профессиональная, устаревшая и т.д.). 3. Совокупность слов, связанных с их происхождением (исконно русская, интернациональная, заимствованная и т.д.). 4. Один из стилистических пластов в словарном составе
языка (нейтральная, возвышенная, поэтическая и т.д.).
Литерату́рный (язык) – исторически сложившийся, обработанный, нормированный язык, который служит средством общения людей во всех сферах
их деятельности и являющийся языком художественной, научной и общественно-публицистической литературы.
Логи́ческое ударе́ние – выделение голосом, паузами, ритмом и другими
средствами определенного слова или даже целой фразы.
Макарони́ческая ре́чь – это речь, излишне насыщенная варваризмами и
экзотизмами.
Мело́дика речи – повышение или понижение голоса во фразе в зависимости от ее смысла.
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Мета́фора – (греч. metarhora – перенос). Употребление слова в переносном
значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или
явлений.
Метони́мия – (греч. metonymia – переименование). Употребление названия
одного предмета вместо названия другого предмета на основании внешней и
внутренней связи между ними.
Ми́мика – наука, изучающая особенности мимических выражений, улыбки
и контакта глаз собеседников в процессе общения.
Моноло́г – вид речи, вид речи, совсем или почти не связанной (в отличие от
диалогической речи) с речью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении. Монологическая речь обладает гораздо большей степенью традиционности при выборе языковых, композиционных и других
средств, имеет, как правило, более сложное синтаксическое построение по
сравнению с репликами в диалоге.
Нейтра́льная лексика – слова, не прикрепленные к определенному стилю
речи, имеющие стилистические синонимы (книжные, разговорные просторечные), на фоне которых они лишены стилистической окраски.
Неологи́зм – новое слово или выражение, не получившее пока «прав гражданства» в общенародном языке и потому воспринимаемое как стилистически окрашенное, нередко как стилистически сниженное.
Общенаро́дный (национальный язык) - язык данного народа, взятый в совокупности присущих ему черт, отличающих его от других языков.
Оксюморо́н – (греч. oxymoron – остроумно-глупое). Стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключающих друг друга.
Омо́графы – разные слова, совпавшие по написанию, но не по произношению.
Омо́нимы – (греч. homos – одинаковый + onima – имя). Слова, которые совпадают по звучанию (написанию), но имеют разный смысл. Возможность
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употребления омонимов в одном и том же контексте создает двусмысленность.
Омофо́ны – разные слова, одинаково звучащие, но имеющие разное написание (луг – лук, туш – тушь).
Омофо́рмы – разные слова, совпадающие в звучании лишь в отдельных
формах (лечу больных – лечу на самолете).
Опосредованное общение – общение, при котором участники удалены друг
от друга во времени и пространстве.
Орфогра́фия – система правил правописания слов и значимых их частей,
слитных, дефисных и раздельных написаний, употребления прописных и
строчных букв, переноса слов.
Орфоэ́пия – (греч. orthos – правильный, прямой + epos – речь). Раздел языкознания, изучающий нормы литературного произношения.
Паро́нимы – (греч. para – возле + onoma – имя). Однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по значению или частично совпадающие в своем значении. Например, запасный – запасливый, представить – предоставить.
Парцелля́ция – разбиение единой синтаксической конструкции на несколько сегментов, каждый из которых «произносится» с особой интонацией.
Плеона́зм (лексический) – (греч. pleonasmos – излишество). Смысловая избыточность сочетания слов и сложного слова, когда составные части означают одно и то же или содержат один и тот же смысловой компонент; например: памятный сувенир (сувенир – «подарок на память»).
Погово́рки – речевые обороты, образно определяющие какой-либо предмет
или явление; в отличие от пословицы поговорка не представляет собой законченной мысли, окончательного вывода
Полисеми́я – многозначность слова.
Понима́ющее обще́ние – это целенаправленное взаимодействие, ориентированное на понимание собеседника и проявление уважения к его личности
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в форме неоценочных реакций на его высказывания и эмоциональные состояния.
Посло́вицы – краткие народные изречения с поучительным смыслом.
Прецеде́нтные тексты – названия общеизвестных событий, имена или тексты, которые говорящие (пишущие) воспроизводят в речи. Эти тексты служат своего рода символами определенных стандартных ситуаций.
Принижа́юще-усту́пчивое обще́ние – это целенаправленное взаимодействие, ориентированное на понимание собеседника, но содержащее реакции
неуместного принижения своих чувств, стремлений и целей, а также неоправданные уступки собеседнику.
Просторе́чие – этo peчь гopoдcкoгo мaлoобpaзoвaннoгo нaceлeния, нe
влaдeющегo нopмaми литepaтypнoго языкa, характеризующаяся непринужденностью и грубоватостью.
Профессионали́змы – слова, служащие для обозначения различных производственных процессов, орудий производства и т.п.
Разгово́рная (лексика) – слова, употребляющиеся в непринужденной беседе.
Рефера́т – (лат. reffere – докладывать, сообщать). Композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источника информации (монографии, статьи), научной проблемы, своеобразный обзор литературы по
данной теме. Реферирование представляет собой сложный интеллектуальный процесс сбора информации в различных научных текстах, ее осмысления, преобразования и создания нового (вторичного) текста.
Речевы́е шта́мпы – это «модные» слова и выражения, получившие широкое распространение (например: Нацелить внимание на выполнение задач.
Рассмотреть под углом зрения).
Ре́чь пи́сьменная — вербальное (словесное) общение при помощи письменных текстов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и непосредственным (обмен записками во время заседания). Р. п. отличается от
речи устной не только тем, что использует графику, но и в грамматическом
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(прежде всего синтаксическом) и стилистическом отношениях — типичными для Р. п. синтаксическими конструкциями и специфичными для нее
функциональными стилями. Ей свойственна весьма сложная композиционно-структурная организация, которой необходимо специально овладевать.
Рито́рика – теория выразительной речи, красноречия, ораторского искусства.
Риторический вопрос – вопрос, на который автор дает ответ, а также вопрос, остающийся без ответа, потому что ответ подразумевается или, наоборот, неизвестен.
Сема́нтика – (греч. semantikos – обозначающий). Смысловая сторона, значение отдельных языковых единиц: морфем, слов, словосочетаний, а также
грамматических форм.
Сино́нимы – (греч. sinonymos – одноимённый). Слова, различные по звучанию (написанию), но близкие или тождественные по значению. Большинство синонимов различаются либо оттенками смысла, объемом понятия, заключенного в них (ср.: способный – талантливый – гениальный), либо сферой употребления и/или экспрессивной окраской (ср.: похитить – украсть –
стащить), по сочетаемости.
Си́нтаксис – (греч. syntaxis – составление). Раздел грамматики, изучающий
строй связной речи и включающий в себя две основные части: учение о словосочетании и учение о предложении.
Сле́нг - сoвoкyпнocть жapгoнныx cлoв, cocтaвляющиx cлoй paзгoвopнoй
лeкcики, oтpaжaющeй гpyбoвaтo-фaмильяpнoe, инoгдa — юмopиcтичecкoe
oтнoшeниe к пpeдмeтy peчи.
Слова́-парази́ты – разнообразные частицы, которыми говорящий заполняет
вынужденные паузы, не оправданные содержанием и структурой высказывания: вот, ну, это, знаете, так сказать, вообще, честно говоря и др.
Сочета́емость (лекси́ческая) – способность слова употребляться совместно
с другим словом в речевом отрезке.
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Социа́льный диале́кт – разновидность национального языка, употребляемая лицами, принадлежащими к одной социальной или профессиональной
группе (молодежный, купеческий жаргоны и др.).
Тавтоло́гия – (греч. tauto – то же самое + logos – учение). Тождесловие, повторение сказанного другими словами. К тавтологии относят стечение в одной фразе нескольких однокоренных слов: проливной ливень, сгруппировать
в группы и т.п. Тавтологичны и неправильные грамматические формы: более
красивее, самый наилучший.
Территориа́льный диале́кт – разновидность общенародного языка, употребляемая в качестве средства общения (непосредственного) между людьми,
связанными тесной территориальной общностью. Характеризуется специфическими чертами на всех ярусах языкового строя.
Типичная коммуникативная ситуация - модель делового контакта, обусловленного его особенностями (содержанием, обстановкой), в котором
реализуются речевые действия партнеров, направленные на достижение соглашения. Иначе говоря, в ТКС отражаются мотивы взаимодействия, цели
речевых действий, условия протекания общения, социальные роли собеседников, а также те речевые действия, при помощи которых можно наиболее
полно выразить отношение сторон к предмету переговоров.
Тро́п – (греч. tropos – поворот). Оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном значении в целях большей художественной
выразительности.
Устаре́вшие слова́ – слова, вышедшие из активного повсеместного употребления, например, приказчик, светлица.
Филоло́гия – (греч. phileo – люблю + logos – учение). Совокупность наук,
изучающих культуру народа, выраженную в языке и народном творчестве.
Фо́рмы ре́чи – разновидности речи, различающиеся внешними средствами
выражения высказывания (устная и письменная форма речи).
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Фразеоло́гия – (от греч.phrases «выражение» и logos «учение, наука») совокупность лексически неделимых, целостных по значению, воспроизводимых
в виде готовых речевых единиц сочетаний слов.
Функциона́льные стили – стили, выделяемые в соответствии с основными
функциями языка, связанными с той или иной сферой деятельности человека.
Чте́ние – рецептивный вид речевой деятельности, связанный со зрительным
восприятием речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов, т.е. букв. Возникает вместе с появлением письменности,
письма как формы фиксации выражаемых в языке содержаний, знаковой
системы коммуникации людей, отделенной от ситуации "здесь-и-сейчас"
взаимодействия.
Шабло́нные оборо́ты – это речевые штампы, образованные в результате
влияния официально-делового стиля на нейтральную речь (например, на
данном этапе, на сегодняшний день).
Эго-состояние – ассоциирование каждым человеком в определенный момент времени своего речевого поведения с тремя состояниями своего «Я» родителя, взрослого, ребенка.
Э́ллипсис – свойственное устной речи опущение членов предложения, значения которых восстанавливаются из контекста.
Эпи́тет – (греч. еpitheton – приложение). Художественное, образное определение, вид тропа.
Эти́ка – философское учение (объектом которого является мораль), объясняющее и описывающее происхождение и природу нравственности, структуру и социальные функции этого явления.
Этикет - форма, манера поведения, правила учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе.
Этимоло́гия – (греч. еtymon – истина). 1. Раздел языкознания, изучающий
происхождение и историю отдельных слов и морфем. 2. Происхождение и
история отдельных слов и морфем.
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Язык – система фонетических, лексических, грамматических средств, являющихся орудием выражения мыслей, чувств и служащая важнейшим
средством общения людей.
Языкова́я игра́ – это намеренное нарушение норм речевого поведения, вызывающее смех. Психологической основой языковой игры является эффект
обманутого ожидания: читатель (слушатель, зритель) ожидает, что в соответствии с нормами языка будет написано (произнесено) одно, а читает
(слышит) совсем другое.
Языкова́я но́рма - это исторически принятый (предпочтенный) выбор одного из функциональных, реально бытующих в общественно-языковой
практике вариантов. Единообразное, образцовое, общепринятое употребление в речи языковых средств (слов, форм слов, словосочетаний, предложений) в определенный период развития литературного языка.
Языковы́е станда́рты – готовые фразы, используемые для точной передачи
информации (например, растущие духовные потребности, встреча в верхах).
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8. ОРФОЭПИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

А́вгустовский, алкого́ль, алфави́т, афе́ра, балова́ть, безу́держный, бензопрово́д, блоки́ровать, бытие (не ё), бюллете́нь, валово́й, вероиспове́дание, ветерина́рия, возбуждённый, втри́дорога, газопрово́д, гастроно́мия, ге́не́зис,
ге́рбовый, давни́шний, двою́родный, дефи́с, диспансе́р, добы́ча, догово́р,
дозвони́ться, доне́льзя, дуршла́г, духовни́к, житие (не ё), заброни́ровать (закрепить), забронирова́ть (покрыть броней), зави́дно, за́говор, задо́лго, заку́порить, звони́шь, зна́мение, избалова́ть, инструме́нт, инциде́нт, и́скра,
и́сподволь, исчерпа́ть, катало́г, кварта́л, ква́шение, киломе́тр, кла́дбище,
кладова́я, кле́ить, коклю́ш, комба́йнер и комбайнёр, конфо́рка, краси́вее, кулинари́я, куَхонный, ломо́ть, манёвр, марке́тинг, маркирова́ть, мастерски́,
ме́неджмент, ми́зе́рный, мыта́рство, на́званый (брат), наме́рение, нао́тмашь,
нача́ть, некроло́г, нефтепрово́д, новорождённый, нормирова́ние, нормиро́ванный, обеспе́чение, облегчи́ть, обобщи́ть, ободри́ть, одновре́ме́нный,
одноимённый, опека (не ё), опломбиро́ванный, опо́шлить, опто́вый, осве́домить, остриё, отча́сти, па́мятуя, повреме́нный, подростко́вый, поимённый предложи́ть, премирова́ние, премиро́ванный, прецеде́нт, пригово́р, призы́в, прину́дить, приняَть, свёкла, симме́три́я, сирота, соболезнование, сосредото́чение, сре́дства (мн.чис.), ста́туя, столяَр, танцо́вщица, тво́ро́г,
уве́домленный, углуби́ть, украинский, уме́рший, упро́чение, усугуби́ть, фено́мен, фети́ш, хода́тайствовать, христиани́н, шасси́, шофёр, щаве́ль,
эَкскурс, экспе́рт, эско́рт, языко́вая (колбаса), языкова́я (система).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕСТ 1
«Что такое слушание?»
Прочитайте каждое из приведенных ниже утверждений и скажите, согласны ли вы с ним.
1. Умение слушать развивается естественно.
2. Когда человек учится говорить, он одновременно учится слушать.
3. Способность слышать в значительной степени определяет способность
слушать.
4. Говорение – более важная часть процесса коммуникации, чем слушание.
5. Слушание требует небольших затрат энергии, оно легче, чем другие виды
речевой деятельности.
6. Слушание – это автоматический непроизвольный рефлекс.
7. Люди слушают каждый день. Ежедневная практика устраняет нужду в
специальных упражнениях на слушание.
8. Слушание – это только понимание слов говорящего.
9. Успех коммуникации зависит главным образом от оратора.
10. Оратор может контролировать процесс слушания в аудитории.

Если вы согласны хотя бы с одним из приведенных утверждений, вам необходимо внимательно изучить данную главу, так как все приведенные утверждения – ложные.

ТЕСТ 2
«Умение слушать»
Ответьте на вопросы, выбрав один из вариантов ответов:
• всегда;
• часто;
• иногда;
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• никогда.
1. Даете ли вы собеседнику возможность высказаться?
2. Обращаете ли внимание на подтекст высказывания?
3. Стараетесь ли вы запомнить услышанное?
4. Обращаете ли внимание на главное в сообщении?
5. Слушая, стараетесь ли сохранить в памяти основные факты?
6. Обращаете ли вы внимание собеседника на выводы из его сообщения?
7. Подавляете ли вы свое желание уклониться от неприятных вопросов?
8. Сдерживаете ли вы раздражение, когда слышите противоположную точку
зрения?
9. Стараетесь ли удержать внимание на словах собеседника?
10. Охотно ли беседуют с вами?

Оцените свои ответы по следующей шкале:
всегда – 4 балла;
часто – 3 балла;
иногда – 2 балла;
никогда – 1 балл.
Если вы набрали 32 балла и более, то ваше умение слушать можно
оценить на «отлично»; если у вас 27–31 балл, то вы хороший слушатель; если 22–26 баллов – посредственный; если же вы набрали менее 22 баллов, то
вам необходимо тренировать навыки слушания собеседников.

ТЕСТ 3
«Как вы читаете»

Ответьте на вопросы теста, оценивая свои ответы соответствующим
числом баллов:
1. Всегда ли вы, начиная чтение, имеете четкую цель и мотив?
Всегда четкую – 10 баллов
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Как правило, четкую –– 8
Иногда четкую – 6
Всегда приблизительную – 4
Цели не имею – 2
2. Удается ли вам сосредоточиться на тексте?
Не удается – 2
Удается всегда, когда материал интересный – 4
Иногда удается – 6
В основном удается – 8
Всегда удается – 10
3. Как вы понимаете структуру читаемого материала?
На структуру не обращаю внимания – 2
Плохо понимаю структуру текста – 4
Представляю структуру только после прочтения – 6
Хорошо понимаю структуру отдельных разделов – 8
Всегда и быстро улавливаю структуру текста – 10
4. Как вы усваиваете смысл прочитанного?
Сразу усваиваю смысл большого отрезка текста – 10
Усваиваю смысл отдельных абзацев – 8
Понимаю смысл отдельных предложений – 6
Понимаю смысл частей предложения – 4
Усваиваю смысл текста по отдельным словам – 2
5. Возвращаетесь ли вы взглядом к уже прочитанному тексту?
Возвращаюсь очень часто – 2
Возвращаюсь часто из-за непонимания слов – 4
Возвращаюсь, когда не понимаю смысл текста – 6
Возвращаюсь редко к наиболее трудным местам – 8
Никогда не возвращаюсь – 10
6. Меняете ли вы скорость чтения при изучении одной статьи?
Всегда читаю медленно – 2
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Скорость иногда меняю – 4
Скорость определяю перед началом чтения – 6
Как правило, меняю скорость – 8
Всегда меняю – 10
7. Водите ли вы по строке пальцем либо карандашом или следите за текстом
движением головы?
Голова и руки всегда без движения – 10
Иногда двигаю головой – 8
При чтении важных мест вожу пальцем по тексту – 6
Часто вожу пальцем или карандашом по тексту – 4
Всегда вожу пальцем или карандашом – 2
8. Как двигаются ваши глаза при чтении?
Вертикально по середине страницы – 10
По середине страницы с небольшими отклонениями – 8
Зигзагообразно от строчки к строчке – 6
С остановками на каждой строке – 4
С остановками на каждом слове – 2
9. Проговариваете ли вы вслух или про себя то, что читаете?
Всегда проговариваю про себя – 2
В основном проговариваю – 4
Иногда проговариваю текст про себя – 6
Затрудняюсь ответить – 8
Всегда читаю молча и думаю, что не проговариваю – 10
10. Возникают ли у вас образные представления того, о чем читаете?
Никогда не возникают – 2
Возникают очень редко – 4
Возникают иногда – 6
Как правило, возникают – 8
Возникают всегда –10
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Если вы набрали меньше 50 баллов, то уровень вашего чтения низкий;
от 50 до 80 – вы эрудированны, но не обучены технике чтения; от 80 до 100
баллов – профессиональный уровень чтения.

ТЕСТ 4
«Коммуникабельны ли вы?»

На каждый из следующих 16 вопросов необходимо ответить однозначно: «да», «нет», «иногда».
1. Вам предстоит обычная деловая встреча. Выбивает ли вас из колеи ее
ожидание?
2. Не откладываете ли вы визит к врачу до тех пор, пока станет уже невмоготу?
3. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить с
докладом, сообщением, информацией на какую-либо тему на совещании,
собрании или другом подобном мероприятии?
4. Вам предстоит выехать в командировку в город, где вы никогда не были.
Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?
5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?
6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к вам
с просьбой (показать дорогу, сказать, который час, и т. д.)?
7. Верите ли вы, что существует проблема «отцов и детей» и что людям разных поколений трудно понимать друг друга?
8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам вернуть
1000 руб., которые занял несколько месяцев назад?
9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное блюдо – промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10. Оказавшись наедине с незнакомым человеком, вы не вступите с ним в
беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
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11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, библиотеке, кассе аэрофлота). Предпочитаете ли вы отказаться от
своего намерения или встать в очередь и томиться в ожидании?
12. Бойтесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению
конфликтных ситуаций?
13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений литературы, искусства, культуры, и никаких «чужих» мнений на
этот счет вы неприемлете. Это так?
14. Услышав где-то в «кулуарах» высказывание явно ошибочной точки зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочтете ли вы промолчать и не
вступать в спор?
15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том
или ином служебном вопросе или учебной теме?
16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменном виде, чем в устной форме?

Подведите итоги.
«Да» – 2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0. Затем общее число баллов
суммируется и по классификатору определяется, к какой категории людей
вы относитесь.
30–32 балла. Вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого больше всего вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На вас
трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь
стать общительнее, контролируйте себя.
25–29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, и
поэтому у вас, наверное, мало друзей. Новая работа и необходимость новых
контактов если и не ввергает вас в панику, то надолго выводит из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким неудовольствием, в вашей власти
переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо
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сильной увлеченности вы приобретаете «вдруг» полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19–24 балла. Вы в известной степени общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И все
же с новыми людьми вы сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой много сарказма без всякого
на то основания. Эти недостатки исправимы.
14–18 баллов. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны,
охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же время
не любите шумных компаний. Экстравагантные выходки и многословие вызывают у вас раздражение.
9—13 баллов. Вы общительны. Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре
внимания, не отказываете в просьбах, хотя и не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает – так это
усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, вы можете себя заставить не отступать.
4–8 баллов. Вы, должно быть, очень общительны, всегда в курсе всех дел.
Любите принимать участие в дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас головную боль. Охотно высказываетесь по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя
в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя далеко не всегда можете успешно довести его до конца. По этой причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской. Задумайтесь над этими фактами!
3 балла и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер.
Вы многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого
отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно некомпе193

тентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для вас. Людям – и на работе, и дома, и
вообще повсюду – трудно с вами. Вам нужно поработать над собой и своим
характером! Прежде всего воспитайте в себе терпеливость и сдержанность,
уважительнее относитесь к людям. Наконец, подумайте о своем здоровье –
такой «стиль» жизни не проходит бесследно.

ТЕСТ 5
«Умеете ли вы выступать?»
Отвечать на вопросы нужно «да» или «нет». При положительном ответе засчитайте себе 2 очка.
1)

Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке к выступлению в зависи-

мости от состава аудитории, даже если вы не раз выступали на эту тему?
2)

Чувствуете ли вы себя после выступления «выжатым», ощущаете ли

резкое падение работоспособности?
3)

Всегда ли одинаково начинаете выступление?

4)

Волнуетесь ли перед выступлением настолько, что должны преодоле-

вать себя?
5)

Приходите ли задолго до начала выступления?

6)

Нужны ли вам 3-5 минут, чтобы установить первоначальный контакт с

аудиторией и заставить внимательно вас выслушать?
7)

Стремитесь ли вы говорить строго по намеченному плану?

8)

Любите ли вы во время выступления двигаться?

9)

Отвечаете ли на замечания по ходу их поступления, не группируя их?

10)

Успеваете ли во время выступления пошутить?

Ответы
Более 12 баллов – вы умеете подчинить себе аудиторию, не допускаете
вольностей в поведении на трибуне и в речи, но излишняя независимость от
аудитории может сделать вас нечувствительным к интересам слушателей
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Менее 12 баллов – вы сами подчиняетесь аудитории, ориентируясь на ее реакцию, но стремление во всем следовать за ней может привести к потере авторитета и эффекта от сказанного.

ТЕСТ 6
«Как вы относитесь к бумажному потоку»

По оценкам некоторых экспертов, не менее четверти документов, циркулирующих в государственной сфере управления, содержит излишнюю и
даже бесполезную информацию. Это явление напрямую зависит от квалификации тех, кто создает документы или отвечает на них. Разработчики теста считают, что есть четыре типа «бумажных неудачников», которые не владеют на должном уровне всеми элементами письменной речи.
«Суперисполнитель». Каждое утро «бросается» на папку с входящей корреспонденцией, как на врага, и не разгибается до тех пор, пока внимательнейшим образом не изучит все письма, отчеты и докладные записки и не переправит их в папку с исходящей. В душе он считает себя отличным работником и искренне обижается, что его почему-то не повышают в должности.
«Распасовщик». Доводит до абсурда принцип делегирования обязанностей,
напоминая центрального нападающего, который, вместо того чтобы организовать атаку и самому идти на штурм ворот, стремится поскорее избавиться
от мяча, пасуя его кому попало. Однако ему нередко приходится выслушивать упреки по поводу низкого качества документации, составление которой
он передоверил не вполне компетентному сотруднику.
«Антибюрократ». Изображает из себя идейного борца с бумажками и потому утверждает, что 99 % поступающей к нему корреспонденции – мусор,
пригодный лишь для свалки. Надо отдать должное «антибюрократу» – слова
у него не расходятся с делом. Подавляющую часть корреспонденции он, едва взглянув на нее, отправляет прямиком в корзину.
195

«Волокитчик». Питает искреннее отвращение к бумажной работе и проводит за столом минимум времени, постоянно откладывая просмотр корреспонденции. Увы, даже самое активное участие в производственной деятельности не спасает его от недовольства начальства. Причина – постоянное запоздание отчетности из его подразделения и медленная реакция на важнейшие документы, которые он удосужился взять в руки лишь тогда, когда срок
ответа на них давно истек.
Предлагаемый тест позволяет проверить, какому типу в большей мере соответствует ваша манера работы с документацией.
Ответьте на вопросы, выбрав один из вариантов ответов:


совершенно справедливо



пожалуй справедливо



не совсем так



совершенно так

Группа 1.
1. Когда у меня много неотложной работы, я часто откладываю новые бумаги в сторону.
2. Когда я не слишком загружен прочими бумагами, я обрабатываю большую часть бумаг сам.
3. Я сам разбираю корреспонденцию, потому что больше с ней никто не
справится, а непрочитанные бумаги меня раздражают.
Группа 2.
1. Мне приходится преодолевать внутренне сопротивление, когда я поручаю подчиненному подготовить важный документ.
2. Большую часть документации по менее важным вопросам готовят мои
подчиненные.
3. Я обращаюсь за помощью к другим только в том случае, когда возможность служебных неприятностей становится весьма реальной.
Группа 3.
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1. Меня раздражает, что приходится тратить время на бумажную рутину, и,
когда я занят, бумаги отодвигаются в сторону.
2. Я не считаю себя обязанным отвечать на каждую бумажку, адресованную мне.
3. Я не считаю, что объем и характер служебной переписки отражают успешность моей работы и мое положение в нашей организации.
Группа 4.
1. Когда я сталкиваюсь с кризисной ситуацией, мне не хватает времени,
чтобы зафиксировать ее в документах.
2. Лишь мысль о возможных неприятностях может заставить меня дописать служебный доклад.
3. Пока у меня есть более важные дела, я откладываю рутинную документацию в сторону.

Подсчитайте набранные вами баллы.
За каждый ответ «совершенно справедливо» – 3 балла, «пожалуй, справедливо» – 2 балла, «не совсем так» – 1 балл, «совершенно не так» – 0 баллов.
Суммировать баллы нужно отдельно по четырем группам утверждений.
Если вы набрали 7 баллов по первой группе утверждений, то вы, скорее всего, «суперисполнитель», а поэтому склонны делать сами большую, чем необходимо, долю бумажной работы, недогружая своих подчиненных. Если
вы к тому же набрали немало баллов (5 и более) по четвертой группе, значит, вам присущи еще и черты «волокитчика». Это означает, что ваша репутация и карьера под угрозой. Правда, кое-кому из высшего начальства нравится ваша постоянная занятость, но это отнюдь не гарантирует продвижение по службе и уважение коллег.
Если вы набрали 7 баллов и более по второй группе утверждений, то вы,
скорее всего, «распасовщик». Конечно, делегирование обязанностей – одно
из важнейших правил современной науки об управлении. Между тем не
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следует забывать о необходимости учить и контролировать тех, кому передаются те или иные задания.
Если вы набрали 7 баллов и более по третьей группе утверждений, значит,
вам присущи черты «антибюрократа» и вы склонны игнорировать важность
бумажной работы. Такие привычки могут дорого обойтись, если в вашей организации объем работы с документами велик и ей придается большое значение. Поэтому вам стоит либо пересмотреть свое отношение к «бумажкам», либо поискать себе место в организации, где такой работы меньше.
Если вы набрали 7 баллов и более по четвертой группе утверждений, значит, вы «волокитчик» и обречены постоянно выслушивать упреки начальства за задержку различных документов. Выручить вас могут лишь более
дифференцированный подход к входящей документации и более широкое
использование делегирования.
Если количество баллов, набранное вами по всем четырем группам утверждений, примерно одинаково и колеблется в границах 3–5, это можно считать свидетельством разумного отношения к деловому письму и отсутствия
у вас ярко выраженных черт «бумажных неудачников».

ТЕСТ 7
«Культура телефонного общения»
В тесте даются формулировки наиболее распространенных правил телефонного общения. Если вы всегда соблюдаете данное правило, то запишите себе 2 балла, иногда – 1 балл, никогда – 0.
1) Я набираю номер телефона только тогда, когда твердо уверен в его правильности.
2) Я тщательно готовлюсь к деловому телефонному разговору, добиваясь
максимальной краткости.
3) Перед особо ответственными телефонными переговорами делаю нужные
записи на листке бумаги.
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4) Если предстоит долгий разговор, спрашиваю собеседника, располагает
ли он достаточным временем и, если нет, переношу разговор на другой,
согласованный, день и час.
5) Добившись соединения по телефону с нужным учреждением, называю
себя и свое предприятие.
6) Если я «не туда попал», прошу извинить меня, а не вешаю молча трубку.
7) На ошибочный звонок вежливо отвечаю: «Вы ошиблись номером» и
кладу трубку.
8) Работая над важным документом, выключаю телефон.
9) В деловых телефонных переговорах «держу себя в руках», даже если до
этого был чем-то раздосадован.
10) В качестве отзыва на телефонный звонок называю свою фамилию или
организацию.
11) Во время продолжительного монолога собеседника по телефону время
от времени подтверждаю свое внимание краткими репликами.
12) Завершая деловой разговор по телефону, благодарю собеседника и желаю ему успеха.
13) Если коллега, которого спрашивают по телефону, отсутствует, спрашиваю, что ему передать, и оставляю записку на его столе.
14) Если во время разговора с посетителем звонит телефон, я, как правило,
прошу перезвонить позже.
15) В присутствии сотрудников стараюсь говорить по телефону вполголоса.
16) Если собеседника плохо слышно, прошу говорить громче или перезвонить.
Ответы
25 баллов и более – вы вполне владеете культурой телефонной беседы.
20-24 баллов – в целом, вы владеете искусством телефонного разговора, но
есть еще резервы для совершенствования.
менее 20 баллов – целесообразно еще раз изучить правила.
199

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Критерии оценки

Оценка эксперта
(макс. колво баллов - 5

1. Формулировка темы, целей и задач
- тема актуальна и злободневна, соответствует тематике
курса,
- тема сформулирована четко и ясно, конкретно и лаконично,
без незнакомых слов, не слишком широкая (стремление охватить все и вся) или узкая,
- тема является проблемной, дискуссионной, сам доклад носит характер самостоятельного исследования, тема соответствует содержанию,
- четко и ясно сформулированы цели и задачи.
2. Структурное построение выступления
- вступление (вступительное замечание, обзор главных вопросов
выступления, форма обращения к слушателям, начало выступления не затянуто)
- основная часть (основная часть соразмерна остальным, нет
повторов, отступлений, явно выделена главная проблема, тема раскрыта глубоко, логическая связь частей)
- заключение (сделаны необходимые выводы и обобщения, не
осталось впечатления незаконченности и незавершенности).
3. Форма изложения материала и регламент выступления
- устная, с опорой на план или тезисы, не читает заранее на200

писанный текст,
- регламент не превышен (5-10 мин.).
4. Компетентность и убежденность выступающего
- разбирается в существе вопроса, свободно оперирует материалом, импровизирует, четко обозначает свою позицию,
речь аргументирована и доказательна,
- факты и аргумента подлинные, понятные, яркие, интересные, в достаточном количестве.
5. Техника и качество речи
- дикция и темп: темп средний, варьирующийся при изменении
содержания, использовалась тональность для подчеркивания
нужных мест, для указания переходов от мысли к мысли, от
раздела к разделу, речь не монотонна,
- правильность произношения, слова проговаривались четко,
их звучание не искажалось, речь плавная, ровная, без словпаразитов, штампов,
- богатый словарный запас, правильно употребляет иностранные слова и специальные термины, поясняет значения
неизвестных слов и терминов.
6. Контакт оратора с аудиторией
- проявил чувство аудитории, учел состав слушателей, не волновался,
- имел визуальный контакт с аудиторией (обозревает всю аудиторию),
- отвечал на вопросы слушателей, слушатели вели записи,
- уважительно относился к слушателям,
- использовал разнообразные и уместные способы привлечения
внимания (паузы, активизирующие вопросы, элементы дискуссии, навыки художественного чтения, фронтальный опрос
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и т.д.).
7. Использование средств наглядности, иллюстративного материала или видеоряда
- средства наглядности связаны с основными вопросами выступления,
- размеры достаточны, не избыточны, применялись не слишком быстро.
8. Выразительность и эмоциональность
- интонация, использование средств выразительности, жестикуляция, элементы юмора, хорошее настроение оратора,
остроумие.
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