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«Пред вами громада – русский язык! Наслажденье 

глубокое зовет вас, наслажденье погрузиться во всю 
неизмеримость его и изловить чудные законы его… 
Начните с первоначальных оснований»   (Н.В.Гоголь) 

 
Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи 

надо долго и внимательно – прислушиваться, запоминая, 
читая и изучая. Наша речь – важнейшая часть не только 
нашего поведения, но и нашей души, ума» (Д.С.Лихачев) 

 
 

ЗАНЯТИЕ 1 
 
1. Язык и речь: функции языка.  
2. Особенности коммуникативного акта. Понятие коммуникативного 

кодекса. 
3. Вербальные и невербальные средства общения.  
4. Условия успешного общения. Коммуникативные качества речи. 
5. Формы существования национального языка. 
 
 

«Когда заговорим, друг друга мы оценим. 
Мы все, когда молчим, не более чем тени»  

(О.Хайям).  
Работа со словарём!  
 
Что такое?  
Кто такой? 

 
кворум, менеджмент, брифинг, мониторинг,  
дайджест, коррупция, карт-бланш, метранпаж,  
парафирование, пролонгировать 

 
Задание 1. О каких «лицах» одного языка идет речь в тексте? 

Мир слова богат, как растительный мир. И не случайно Н.В.Гоголь 
охарактеризовал язык фразой, ставшей крылатой, – живой, как жизнь. 

А жизнь бесконечно разнообразна, и поэтому живой язык может 
быть еще и веселым, и детским, и волшебным, и заумным, и суконным, 
и дипломатичным, и канцелярским, и бессмертным, и сухим, и 
авторским… Вряд ли можно исчерпать список прилагательных, 
которые легко присоединяются к слову язык. А ведь есть еще и 
существительные: язык цифр, язык трепетной осторожности, язык 
вражды, язык любви, язык взгляда, язык лжи, язык родных полей, язык 
современной технологии и т.п. Ни одно из этих словосочетаний не 
придумано (Михневич А.Е.) 
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Задание 2. О каких функциях языка говорится в данных 
высказываниях. 

1. «Язык – дом бытия» (М.Хайдеггер). 
2. «Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли» 

(Л.Н.Толстой). 
3. «Язык – вечный источник знания» (В.Хлебников). 
4. «Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, 

соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения» (К.Ушинский)  
5. «Язык – достояние, наиболее существенным образом 

принадлежащее народу, самое живое выражение его характера, самая 
энергичная связь его общей культуры» (И.-К. Блунчли).  

6. «Слово дано человеку не для самоудовлетворения, а для 
воплощения и передачи той мысли, того чувства, той доли истины или 
вдохновения, которым он обладает, другим людям» (В.Короленко)  

7. «Помилуй нас, Сварог! Покарай его, Перун! Пощади меня, 
Морана, пощади воинов!» 

8. «Слова умеют плакать и смеяться, / Приказывать, молить и 
заклинать, / И, словно сердце, кровью обливаться, / И равнодушным 
холодом дышать, / Добры они бывают и жестоки, / Призывом стать и 
отзывом, и зовом способно слово …/ И проклинают и клянутся словом» 
(Я.Козловский). 
 
Задание 3. Распределите этапы речевой деятельности в 
логической последовательности: 

Исполнительный (подготовка или восприятие текста и 
осуществление определенного вида речевой деятельности); 

Мотивационно-побудительный (осознание мотива, 
побуждающего к определенному виду речевой деятельности); 

Контрольно-оценочный (конечный результат может быть 
мотивом, побуждением к совершенствованию речевой деятельности); 

Аналитико-синтетический (анализ ситуации общения, 
формулирование целей и задач определенного вида речевой 
деятельности). 
 
Задание 4. По каким признакам выделены следующие типы 
общения? 

1. Непосредственное (прямое) – разговор, объяснительная 
записка. 

Опосредованное – выступление в телевизионном шоу, 
телефонный разговор. 

 
2. Контактное (личностное). 

Дистантное (на расстоянии). 
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3. Монолог – выступление одного человека. 
Диалог – разговор двух и более человек. 

 
4. Познавательное – получить или передать информацию. 

Регулятивное – побудить к какому-либо действию, вызвать у 
адресата определенную реакцию. 

Ценностно-ориентированное – выразить отношение к чему-либо, 
выяснить отношение адресата к предмету речи. 

Этикетное – соблюсти правила речевого этикета. 
Развлекательное – привлечь внимание собеседников к 

занимательным историям.  
 
5. Официальное (например, деловое). 

Неофициальное (например, бытовое). 
 
Слова для справок: манера общения; форма организации 

общения; цель общения; отношения между участниками общения; 
количество участников общения. 
 
Задание 5. Дайте характеристику следующим речевым 
ситуациям. 

Ситуация: Вы звоните подруге, чтобы пригласить ее в театр. 
Образец рассуждения: Это беседа, представляющая собой 

прямое, дистантное, диалогическое, регулятивное,  неофициальное 
(бытовое) общение. 

Ситуации: 
1. Вы отправляете резюме в фирму по производству продуктов 

питания. 
2. Вы выступаете с докладом на студенческой научной 

конференции. 
3. Вы размещаете в газете сообщение о пропаже вашей любимой 

собаки. 
4. Вы обсуждаете программу Дня Первокурсника. 
5. Вы хотите приобрести новый телефон. Поговорите с 

родителями. 
 

Задание 6. Расскажите о невербальных средствах общения по 
следующему плану. Приведите примеры. 

 
1) Кинесические (зрительно воспринимаемые движения другого 

человека, выполняющие выразительно-регулятивную функцию 
общения): поза, жесты (ритмические, эмоционально-оценочные, 
указательные, изобразительные, символические, риторические, 
магические), мимика, взгляд, походка, направление движения; 

2) Просодические (ритмико-интонационные особенности речи): 
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высота голоса, громкость, тембр голоса, ударение; 
3) Экстралингвистические (включенные в речь 

психофизиологические проявления): паузы, вздохи, кашель, смех, 
плач; 

4) Такесические (прикосновения): рукопожатия, похлопывание по 
спине, поцелуи, прикосновение телом; 

5) Проксемические (проксемика – «ближайший») –  
пространственная организация общения; антрополог Э.Холл выделил 4 
зоны межличностного общения: интимная (от соприкосновения до 45 
см), персональная (45-120 см), социальная (официальная) – 1,2-4 м, 
публичная (4-7,5 м). 
 
Задание 7. Соотнесите информацию. 
 
1) паралингвистика – а) наука о пространстве коммуникации, его 

структуре и функциях 
 

2) кинесика – 
 

б) наука о языке глаз и визуальном поведении 
людей во время общения 
 

3) окулесика – 
 

в) наука о жестах и жестовых движениях, о 
жестовых процессах и жестовых системах 
 

4) гаптика –  
 

г) наука о языке касаний, тактильной 
коммуникации и тактильном взаимодействии 
людей 
 

5) проксемика – д) наука о звуковых кодах невербальной 
коммуникации 

 
Задание 8. В каком пространстве приемлемы правила 
поведения, сформулированные в книге А.Пиза «Язык 
телодвижений»?  

1. Ни с кем не разрешается разговаривать, даже со знакомыми. 
2. Не рекомендуется смотреть в упор на других. 
3. Лицо должно быть совершенно беспристрастным – никакого 

проявления эмоций не разрешается. 
4. Если у вас в руках книга или газета, вы должны быть полностью 

погружены в чтение. 
5. Чем теснее в (каком пространстве?), тем сдержаннее должны 

быть ваши движения. 
6. В (каком пространстве?) следует смотреть только на указатель 

этажей над головой. 
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Задание 9. Соотнесите описание жеста и его значение. 
 

описание жеста значение 
1) прикосновение к уху, опускание век, 
передвижение, поворот корпусом в сторону двери 

а) открытость 

2) скрещенные руки б) подозрительность 
и скрытность 

3) собеседник машинально потирает лоб, виски, 
подбородок, стремится прикрыть лицо руками 

в) защита 

4) прикосновение к носу или его легкое потирание г) размышление и 
оценка 

5) партнер протягивает руки в вашу сторону, 
ладонями вверх, расстегивание пиджака 

д) сомнение и 
неуверенность 

6) «рука у щеки», «пощипывание» переносицы, 
почесывание подбородка и прищуривание глаз 

е) несогласие 

7) собирание несуществующих ворсинок с 
костюма 

ж) нежелание 
слушать 

 
Задание 10. Какие жесты используют телеведущий, 
спортивный судья, регулировщик, дирижёр, сурдопереводчик?  

 
Задание 11. Какие утверждения правильные? 

1. Культура речи человека символизирует его компетентность. 
2. Повтор обращения только раздражает собеседника. 
3. Соблюдение этикетных норм культуры общения необходимо для 

достижения коммуникативной цели общения. 
4. Невербальные сигналы используются в основном для передачи 

информации о мире. 
5. Невербальные сигналы используются в основном для передачи 

информации об отношениях участников коммуникации. 
6. Вербальный сигнал несет больше информации, чем 

невербальный. 
7. В официальном общении используются преимущественно 

стандартные невербальные сигналы. 
8. Умеренная жестикуляция – признак воспитанности. 
9. Дети и молодежь жестикулируют больше, чем взрослые. 
10. Имидж необходим каждому человеку. 
11.Имидж необходим только людям, ведущим публичный образ 

жизни. 
12. Собеседнику надо преимущественно смотреть в глаза. 
13. Собеседнику надо преимущественно смотреть в лицо. 
14. Улыбчивого человека воспринимают как несерьезного. 
15. Улыбчивого человека воспринимают как носителя 

положительных качеств. 
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Задание 12. К элементам каких разновидностей национального 
языка относятся выделенные слова и словосочетания? 

 
1. Как-то раз Домна Платоновна спросила у меня: 
– Ты Егупова полковника знаешь? 
– Нет, не знаю. 
– Ну как, чай, не знать! Красивый так, брюхастый: отличный 

мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался. В 
газетах писано было об этом (Н.С.Лесков. Воительница). 

 
2. Как Лавровская деревня / Начинает богатеть: / Окна тряпкам 

затыкает, / Чтоб вороне не влететь (Частушка). 
 
3. – Что ты вертишь туда-сюда?! Кокнешь, гицель этот потом мне 

всю печень выест, – сказала бабушка, застав меня в разгар эйфории. 
– Да вот, разбираюсь… – снова небрежно сказал я и тоном 

человека, который во многом уже разобрался, добавил: – Тут как раз 
кнопка есть, если с музыки на другое что-нибудь переключать. Языком, 
например, заниматься… 

– Вот это хорошо! – одобрила бабушка (П.Санаев. Похороните 
меня за плинтусом). 

 
4. Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От 

хутора догоняли их гулкие на воде петушиные переклики. Чертя 
бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас 
причалил к котловине. Саженях в пяти от берега виднелись из воды 
раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла 
бурые комья пены. 

–  Разматывай, а я заприважу, – шепнул Григорию отец и сунул 
ладонь в парное зевло кубышки (М.А.Шолохов. Тихий Дон). 

 
5. Из письма в редакцию:  
«Хай, веселая компания! Это я, Настена Саврасова из 

Архангельска. Посоветуй мне, как в новогоднюю ночь выглядеть 
супер-пупер. Я учусь в 11-ом классе. Как-то глупо напяливать костюм 
Снежинки. Расскажи, пожалуйста, о новогоднем прикиде для челов 
14-17 лет». 
 
Задание 13. Проанализируйте ситуацию, описанную в романе 
И.С. Тургенева «Отцы и дети». Скажите, получился ли разговор у 
Базарова с мужиком? Если нет, то почему? Базаров и мужик при 
общении использовали русский язык, но не понимали друг друга. 
Объясните, почему? Почему, когда заговорили два мужика, то сразу 
нашли общий язык? 
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Иногда Базаров отправлялся на деревню и, подтрунивая по 
обыкновению, вступал в беседу с каким-нибудь мужиком. «Ну, – 
говорил он ему, – излагай свои воззрения на жизнь, братец: ведь в вас, 
говорят, сила и будущность России, от вас начнется новая эпоха в 
истории, – вы нам дадите и язык настоящий, и законы». Мужик либо не 
отвечал ничего, либо произносил слова вроде следующих: «А мы 
могим... Тоже, потому, значит... какой положен у нас, примерно, 
предел». – «Ты мне растолкуй, что такое есть ваш мир? – перебивал 
его Базаров, – и тот ли это самый мир, что на трех рыбах стоит?»  

– Это, батюшка, земля стоит на трех рыбах, – успокоительно, с 
патриархально добродушною певучестью, объяснял мужик. – А против 
нашего, то есть, миру, известно, господская воля; потому вы наши 
отцы. А чем строже барин взыщет, тем милее мужику. 

Выслушав подобную речь, Базаров однажды презрительно пожал 
плечами и отвернулся, а мужик побрел восвояси. 

– О чем толковал? – спросил у него другой мужик средних лет и 
угрюмого вида, издали, с порога своей избы, присутствовавший при 
беседе с Базаровым. – О недоимке, что ль? 

– Какое о недоимке, братец ты кой! – отвечал первый мужик, и в 
голосе его уже не было следа патриархальной певучести, а, напротив, 
слышалась какая-то небрежная суровость, – так, болтал кое-что; язык 
почесать захотелось. Известно, барин, разве он что понимает? 

– Где понять! – отвечал другой мужик, и, тряхнув шапками и осунув 
кушаки, оба они принялись рассуждать о своих делах и нуждах. 
 
Задание 14. Среди общеупотребительных слов найдите 
эмоционально окрашенные слова. 

Сад, берег, разгильдяй, дом, головушка, работяга, ветер, глубоко, 
умничать, крутой, лобастый, языкастый, ручища, ручей, тетрадь, 
старикашка, избенка, зимушка. 

 
Задание 15. О каких литературных произведениях идет речь? 
Что лежит в основе комического эффекта? 

«Беспрайсовая Лиза», «Ботанику – атас», «Спик о тусовке Гарика-
милитариста», «Кидалы», «Кранты от мозгов». 
 
Задание 16. Ознакомьтесь с комментарием сложных слов, 
объясните шуточную интерпретацию:  

компромисс – девушка, на которую имеется компромат;  
дарвинизм – практика получения взяток спиртными напитками;  
страхолюдина – агент по страхованию людей;  
заморыш – иностранец;  
держиморда – шея;  
фортепьяно – сильное опьянение. 
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Задание 17. Перепишите текст, соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы.  
 
Текст 1 

Что такое язык? В словаре Даля соответствующая статья 

начинается с формулировки которая всегда очень мне нравилась 

(М,м)ясистый снаряд (во)рту служащий для по(д,т)кладки зубам пищи 

для Ра(з,с)познания вкуса её а так(же) для словес…ной речи или у 

животных для отдельных звуков <...>. 

В совреме(н,нн)ой лингвистике проводится четкое ра(з,с)граничение 

понятий язык и речь. Язык (знание языка) существует в сознании 

говорящих речь существует в звуковой или письме(н,нн)ой форме. 

Речь каждый ведёт о своем и (по)своему и у кого(то) речь может быть 

бе(з,с)грамотной или (косно)язычной а язык в данном случае русский 

наше общее достояние. 

Многие наши соотечестве(нн,н)ики считают что настоящего русского 

языка уже и нет (во)все что он погиб под натиском иностра(нн,н)ых 

слов и блатного жаргона. Что можно сказать на это? Прежде всего 

следует чуть успокои(ться,тся). Если мы (не)нуждаемся в словаре 

что(бы) читать Толстого и Чехова значит русский язык жив. Тот факт 

что среди наших совреме(нн,н)иков много бе(з,с)грамотных людей 

очевиден но ведь так было всегда. Человек который постоя(нн,н)о 

пересыпает свою речь иностра(нн,н)ыми словами или (не)цензурными 

выражениями канцелярскими оборотами или словами(паразитами) 

засоряет именно свою речь делает её (не)приятной или 

(не)вразумительной но язык (с,з)десь (ни)(при)(чём) пока есть другие 

люди умеющие им пользова(ться,тся). Язык явление социальное а 

(не)индивидуальное. 

Ф.Достоевский в «(Д,д)невнике писателя» за 1873 год ра(з,с)суждает 

о языке п(ъ,ь)я(нн,н)ых и говорит что язык этот «просто-напросто 

название одного (не)лексико(нн,н)ого существительного». Он 
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ра(з,с)сказывает о случайно услыша(нн,н)ом им на улице разговоре 

«шест(е,и)рых п(ъ,ь)я(нн,н)ых мастеровых» о разговоре который весь 

состоял из повторения с разными интонациями одного (не)входящего в 

словари (лексиконы) то есть (не)цензурного слова. Стоит(ли) из этого 

наблюдения заключать что русский язык погиб уже во второй половине 

XIX века? 

У слова язык есть ещё множество значений среди которых 

заслуживает упоминания такое (по Далю) «(Н,н)арод земля с 

(одно)племе(н,нн)ым населеньем своим с одинаковою реч(ъ,ь)ю». 

Отечестве(н,нн)ая война 1812 года осталась в истории в народной 

памяти как «нашествие дванадесяти (или двухнадесяти) языков». 

Обратите внимание на ударение. В восемнадцатом веке и (в)начале 

девятнадцатого ударение в косвенных падежах и во множестве(н,нн)ом 

числе слова язык в этом значении и в значении ‘речь’ падало на 

основу: язЫк язЫком язЫки язЫками и т.п.  

Сегодня такое ударение (язЫки, язЫками) сохраняе(ться,тся) лиш.. 

при употреблении слова в архаическом значении ‘народ’ главным 

образом в выражении «дванадесять языков» означающ(е,и)м 

(Н,н)аполеоновское войско. Во всех остальных случаях надо говорить 

языкА, языкИ, языкАми и т.д. с ударением на окончании: изучать 

иностра(н,нн)ые языкИ, как корова языкОм слизнула, разведчики 

взяли языкА и т.п. 

А вот прилагательное от слова язык в разных значениях образуется 

(по)разному. Если речь идёт о «мясистом снаряде во рту» то 

соответствующее прилагательное – языкОвый например «языкОвая 

колбаса» или язЫчный например «язЫчная кость». Если же речь идёт 

о человеческой речи то надо говорить языковОй например «языковАя 

политика» «языковОй процесс» «языковЫе явления» (По 

П.А. Клубкову). 
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Текст 2 

Национальный язык это язык который об(ь,ъ)ед(е,и)няет 

(исторически)сложившийся ко(л,лл)ектив людей связа(н,нн)ых общей 

те(р,рр)иторией экономикой культурой и особе(н,нн)остями быта. 

Основное назначение национального языка состоит в том 

что(бы) обеспечить общение людей говорящих на этом языке. Именно 

(по)этому все средства языка помогают наиболее точ(-,ь)но ясно и 

образно выражать самые сложные мысли и чу(-, в)ства людей всё 

многообразие окружающего мира. Национальный язык включает в 

себя (не)только нормирова(н,нн)ый литературный язык но и народные 

диалекты просторечные формы языка про(ф,фф)е(с,сс)ионализмы и 

другие средства ограниче(н,нн)ого употребления. 

Образование и развитие национального языка сложный 

длительный проце(с,сс). История русского национального языка 

начинается с XVII века когда окончательно сложилась русская нация. 

Дальнейшее развитие русского национального языка 

(не)посредстве(н,нн)о связа(н,нн)о с развитием истории и культуры 

русского народа. Лу(т,ч)шие достижения национальной речевой 

культуры основные досто(е,и)нства русского национального языка 

воплощает русская художестве(н,нн)ая литература. 

Особе(н,нн)ость русского национального языка состоит в том что 

он является государстве(н,нн)ым языком в (Р,р)оссии и служит 

сре(т,д)ством (меж)национального общения в нашем 

(много)национальном государстве. 
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ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

Выберите правильный ответ. 
1. Язык – это … 

а) система естественных знаков 
б) система искусственных знаков 
в) набор знаковых единиц 

2. Литературный язык – это …  
а) форма существования языка 
б) уровень языка 
в) естественный код 

3. В выражении Г.Фигейредо «Язык – ключ науки, орудие правды 
и разума» актуализируется … функция. 

а) эмотивная 
б) когнитивная 
в) эстетическая 

4. Коммуникант – это … 
а) аппарат для общения 
б) один из участников диалога 
в) лексическое средство 

5. Какое коммуникативное качество речи предполагает умение 
последовательно, непротиворечиво, аргументировано оформлять 
выражаемое содержание? 

а) точность 
б) выразительность 
в) уместность 
г) логичность 

6. Какое коммуникативное качество речи предполагает 
соответствие плана содержания отражаемой действительности и 
проявляется в умении находить адекватное словесное 
выражение? 

а) точность 
б) выразительность 
в) логичность 
г) уместность 

7. Какое коммуникативное качество речи предполагает 
соблюдение не только языковых, но и этических норм? 

а) богатство 
б) чистота 
в) уместность 
г) выразительность 

8. Элемент какой формы существования национального языка 
имеется в следующей фразе? 

Бывало, наешься в день столько огурцов, дынь, репы, цибули 
(Н.В. Гоголь). 
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а) профессионализм 
б) жаргонизм 
в) диалектизм 

9. Какое из данных определений относится к латинскому 
выражению alma mater? 

а) женщина с изысканными манерами 
б) медицинский термин (название болезни) 
в) старинное традиционное название высшей школы 
г) старинный музыкальный инструмент 

10. Что относится к невербальным средствам выразительности? 
а) тропы 
б) мимика, жесты 
в) синтаксические фигуры 
г) благозвучие 

11. Какой взгляд направлен прямо в глаза собеседника? 
а) социальный  
б) деловой 
в) интимный 

12. Какой взгляд концентрируется в воображаемом треугольнике 
на лбу партнера по общению? 

а) социальный  
б) деловой 
в) интимный 

13. Руки к груди как знак просьбы – это … жест. 
а) указательный 
б) эмоционально-оценочный 
в) риторический 

14. Фразеологизм «бить себя в грудь» связан с … жестом. 
а) эмоциональным 
б) указательным 
в) магическим 

15. … не является изобразительным жестом. 
а) человек рисует руками круг, прямоугольник или некоторую 

кривую  
б) имитирует движение находящегося в руке молотка в 

направлении другой, статичной, руки, тоже сжатой в кулак и как бы 
держащей невидимый гвоздь 

в) человек чешет затылок 
16. О каком невербальном средстве говорится  в предложении 
Изящным движением она коснулась моей руки? 

а) такесическом 
б) просодическом 
в) проксемическом 
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ЗАНЯТИЕ 2 
 

1. Понятие «культура речи». Аспекты культуры речи. 
2. Типы речевой культуры. 
3. Понятие языковой нормы. Нормы императивные и 

диспозитивные. Виды норм. 
4. Фонетические нормы. 
5. Лексические нормы. 
6. Фиксация нормы в словарях и справочниках. 

 
Работа со словарём!    
 
Что такое?  
Кто такой? 

 
дебитор, паблисити, стагнация, ноу-хау, 
лицензировать, дезавуировать, рейтинг, копирайт, 
маргинальный, консенсус, эмбарго 

 
Задание 18. Поставьте ударение в соответствии с нормами 
литературного языка. Укажите варианты. Если значение слова 
неизвестно, обратитесь к толковому словарю или словарю 
иностранных слов.   

Августовский, асбест, афера, блага, каучук, километр, комбайнер, 
мастерски, мышление, партер, плесневеть, ржаветь, одолжить, творог, 
усугубить, экскурс, юродивый, нормировать, предвосхитить. 

Газопровод, досуг, дремота, знамение, кремень, мусоропровод, 
свекла, статуя, ходатайство, щавель. 

Апокриф, апостроф, диоптрия, иконопись, ломота, мытарство, 
пасквиль, статус, статут, феномен. 

Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, 
догмат, жизнеобеспечение, сосредоточение, намерение, дешевизна, 
краны, средства. 

Кладовая, колосс, недуг, пурпур, ракурс, столяр, узаконение, 
христианин, экслибрис. 

Баловать – балую – балует – балованный - балуясь; звонить – 
звонит – звонишь – звонят; красивый – красивее – красивейший; начать 
– начал – начала – начали - начавший; ясли – яслей – в яслях. 

(Он) осведомится, дозвонится, окружит, наделит, откупорит. 
Кровоточащий, отключенный, включишь, прибыв, подняв. 
Импичмент, дефис, саммит, маркетинг, пиццерия, диспансер, 

некролог, квартал, пуловер, апокалипсис, нувориш, генезис, биогенез, 
коммюнике, эксперт, каталог, логин.  
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Задание 19. Какой звук – [Э] или [О] – произносится в следующих 
словах? 

 
Заем, афера, никчемный, скабрезный, опека, тенета, маневры, 

маркер, уморенный, новорожденный. 
 
Задание 20. Выпишите слова иноязычного происхождения, в 
которых перед гласным «е» согласный произносится:  
1) твердо, 2) мягко. 

 

Адекватный, агрессия, антенна, бассейн, дельта, детектор, 

декада, кодекс, депеша, конгресс, компьютер, модель, консервативный, 

синтетика, пресса, прогресс, стенд, тенденция, теннис, рейс, стратегия, 

текст, тенор, цитадель, шоссе, эстетика, Одесса. 

 
Задание 21. В каких рядах обозначено правильное произношение? 

а) дерма[т]ин, дико[-]браз, интриган[-] 
б) интриган[т]ка, инци[н]дент, компроме[т]ация 
в) конкурен[т]оспособность, преце[-]дент, юрис[т]консульт,  
г) юрис[-]пруденция, буду[-]щий, заведу[jу]щий, конста[-]тировать,  
д) следу[jу]щий, упл[о]ченный, на[д]cмехаться, бесс[е]ребреник, 
е) опл[а]ченный, ина[у]гурация. 

 
Задание 22. Найдите соответствия. 
 
1. Автаркия  – торговый представитель предприятия, фирмы; 

биржевой посредник, занимающийся куплей и 
продажей ценных бумаг 

2. Брокер  – денежные средства или ценные бумаги, 
помещаемые в кредитные учреждения  

3. Депозит  – лицо или учреждение, занятое размещением на 
рынке сбыта товаров, производимых каким-либо 
предприятием 

4. Дебитор  – правящие и привилегированные группы 
общества, а также вся система власти и 
управления, с помощью которой они 
осуществляют свое господство 

5. Дилер  – экономическое обособление страны, 
направленное на создание замкнутого 
национального хозяйства, способного обходиться 
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без ввоза товаров из-за границы 
6. Дилемма  – посредник при заключении сделок на бирже 
7. Дистрибьютор  – положение, при котором выбор одного из двух 

противоположных решений одинаково 
затруднителен  

8. Инсинуация  – систематическое наблюдение за каким-нибудь 
процессом с целью фиксировать соответствие 
результатов этого процесса первоначальным 
предположениям 

9. Истеблишмент  – клеветническое измышление  
10. Мониторинг  – установившееся (обычно благоприятное) мнение 

о чем-либо 
11. Реноме  – должник 
 
Задание 23. Раскройте смысл книжно-литературных 
фразеологизмов. 

 
Альфа и омега. Блудный сын. Вавилонское столпотворение. 

Камень преткновения. Нести свой крест. Семь смертных грехов. Соль 
земли. Суета сует и всяческая суета. 

 
Задание 24. Найдите ошибки, квалифицируйте их.  

 
1. Расследуйте анонимное письмо, о результатах сообщите автору.  
2. Большая половина игры проходила у ворот команды «Заря». 
3. Рукоприкладство было совершено портфелем.  
4. В результате освидетельствования г-ну Семёнову причинены 

легкие телесные повреждения.  
5. Поведение Салишина постоянно было чревато хорошими 

последствиями.  
6. Петров ударов не наносил, ногами не пинал.  
7. Потерпевшая Кунаева была доставлена в городскую больницу с 

проломленным черепом на голове.  
8. К Воронкову подошли двое лиц с неизвестными лицами.  
9. Курица с утра высиживает яйца. 

 
Задание 25. Прокомментируйте ошибки, допущенные в 
выражениях. 

Хронометраж времени, март месяц, криминальное преступление, 
свободная вакансия, памятный сувенир, ошибочное заблуждение, 
габаритные размеры, повторяющийся рецидив, прогул без 
уважительной причины, прейскурант цен, ложная клевета. 
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Задание 26. Раскройте скобки и выберите правильный вариант 
из паронимов.  

 
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем 

– предоставляем).  
2. Прошу (оплатить – заплатить – проплатить) мне расходы по 

командировке.  
3. Фирма строит печи с (гарантийной – гарантированной) 

теплоотдачей.  
4. (Командированные – командировочные) должны 

зарегистрировать свои документы.  
5. Совет директоров потребовал (гарантийных – 

гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков.  
6. Необходимо вести хозяйствование (экономными – 

экономичными – экономическими) методами.  
 

Задание 27. В следующих предложениях исправьте лексические 
ошибки, подобрав к выделенным словам паронимы. 

1. Вскоре была оформлена ГОДОВАЛАЯ подписка на ежемесячные 
издания. 

2. ДОЖДЛИВЫЕ облака имеют иногда причудливые формы. 
3. Ежик был так мал, что мог полностью РАЗМЕСТИТЬСЯ на руке 

взрослого человека. 
4. Одышка и ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ дыхание могут быть симптомами 

пневмонии. 
5. Каждому человеку необходимо своевременно ПОПОЛНЯТЬ 

недостаток витаминов в своем организме. 
6. Впечатление от поездки осталось ДВОЯКОЕ и какое-то 

тревожное. 
7. Спортсменка в очередной раз одержала ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНУЮ 

победу. 
8. В двухнедельный срок со дня подачи заявления орган власти 

обязан принять решение о ПРЕДСТАВЛЕНИИ земельного участка 
в собственность. 

9. ДИСЦИПЛИНИРОВАННОЕ взыскание применяется не позднее 
одного месяца со дня обнаружения ПОСТУПКА. 
 

Задание 28. Выберите высказывание без нарушения лексических 
норм. 
 
1. 

1. Я уже два раза была на этом вернисаже. 
2. Славу Николаю Караченцову принесла заглавная роль в 

спектакле «Юнона и Авось», где он создал образ графа Резанова.   
3. Резюмируя, выступающий кратко обобщает: предпринята 
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очередная попытка скомпрометировать нашу фирму. 
4. После слияния компания станет самой большой в мире. 

2. 
1. У него хорошая кардиограмма сердца. 
2. Гайто Газданов эмигрировал за границу в начале 20-х годов ХХ 

века. 
3. Лейтмотив этого произведения не вызывает сомнений. 
4. Она недавно женилась. 

3. 
1. Фигурист получил за технику исполнения оценки, почти равные с 

победителем. 
2. Большим достоинством этого произведения является 

выразительный, колоритный язык. 
3. Эта газета представляет собой интересы крупного капитала. 
4. Изысканные и вкусные деликатесы из свежей рыбы могут 

отведать посетители нашего ресторана. 
 
Задание 29. Перепишите текст, соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы. 
 
Текст 3 

Болезнь языка 

Наш язык боле…т. Об этом с тревогой пишут сегодня и учёные и 

социологи и педагоги и журналисты. Бурная против…речивая 

обществе(н,нн)ая жизнь отр…зилась и на состоянии языка. Его 

наполнили арг(а,о)тизмы элементы уголовного жаргона варваризмы 

(не)уклюжие похожие на протезы заимствования. Конечно язык что(бы) 

оставаться средством общения должен постоя(н,нн)о р…звиваться и 

появление новых слов расширение семантических полей это 

естестве(н,нн)ый проце(с,сс). Плохо другое. Плохо когда этот 

естестве(н,нн)ый проце(с,сс) оборач(е,и)вается разрушением. 

Представ(-,ь)те себе реку в которую завод сл(е,и)вает отходы 

производства. Количество этих отходов строго реглам…нтируется 

спец…альным контрольным ведомством оно строго следит (за)тем 

что(бы) загрязнение (не)превышало допустимые пр(е,и)делы в 

противном случае может произойти эк…логическая к…т...строфа. 
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Но в один прекрасный день это ведомство распустили больше 

(не)запреще(н,нн)о загрязнять реку вредными веществами да и кто 

сказал что они вредные теперь это «сопутствующие основному 

производству продукты». Лей эти «продукты» сколько душа пожелает. 

Чем окончит(-,ь)ся такая безответстве(н,нн)ость? Гибелью реки! 

Понимаю что всякое в том числе и это сравнение хромает дескать 

река это тебе (не)язык... Но ведь язык как и река представляет собою 

сложную (много)уровневую систему где каждый элемент выполняет 

определе(н,нн)ую функцию занимает определе(н,нн)ое место. 

Систему ра…рушает хаос. Так например всякому человеку 

понятна разница между словами «мужчина», «мужик», «чувак». Но 

если в совреме(н,нн)ом языке эти слова нач…нают активно 

функц…онировать звучат в печати их говорят герои (теле)фильмов 

тогда они нач…нают во…приниматься как (равно)правные синонимы то 

есть всё равно как назвать человека: «мужик» или «чувак». А вот это и 

есть разрушение согласова(н,нн)ых языковых отношений: ваше 

речевое действие уже (не)возможно ад…кватно понять и правильно 

оценить. Вы (на)пример хотите искре(н,нн)е попр(е,и)ветствовать 

человека а он ваше обращение во…принимает как оскорбительный 

выпад. Язык т…ряет надежность и универсальность средства общения 

и начинает функц…онировать со сбоями как компьютерная 

програ(м,мм)а заражё(н,нн)ая вирусом (По А. Корнилову). 

 
Текст 4 

 

Я р...з...скиваю книгу которая называется «Национальные образы 

мира». Ее написал (н...) кто иной как извес...ный культуролог Георгий 

Гачев. Пред...стория этой книги такова еще 40 лет назад Гачев стал 

изучать м...нт...литет этносов населяющих (С,с)еверную (Е,е)вразию. 

(Не) без...нтересно было бы прочитать и книгу «(У,у)правление 

финансами» в которой автор пред...гает предпр...н...мателям во 
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избежани... банкротства предприятия сократить продолжительность 

ком...ерческого ц(и,ы)кла, наладить работу дил...ерской сети и (во) 

обще искать выход из кризиса (за) счет рес...урсов производства. 

Кажется она вышла в издательстве «(П,п)росв...щение». 

Писатель А. Битов говорит: «Слово кар...ера раньше считалось 

(не)приличным. Я имею (в)виду что слова кар...ера, час...ник, 

д...с...идент имели «отрицательный» оттенок. Сейчас все изменилось 

но для меня слово кар...ера (по)прежнему имеет (то) же значение, я 

отношусь к нему (так) же как и раньше». 

 
ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

1. Найдите неверное утверждение. 
Под культурой речи понимается: 

а) самостоятельная лингвистическая дисциплина 
б) использование слов в несвойственном им значении 
в) владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах 
г) выбор и организация языковых средств, позволяющих достичь 

поставленных задач коммуникации 
2. Найдите неверное утверждение. 

а) Культура речи – это владение нормами устного и письменного 
литературного языка. 

б) Культура речи – это соблюдение норм нравственного 
поведения людей. 

в) Культура речи – умение использовать выразительные средства 
языка в различных условиях общения в соответствии с целями и 
содержанием речи. 

г) Культура речи – раздел языкознания, исследующий проблемы 
нормализации с целью совершенствования языка как орудия культуры. 
3. Не является аспектом культуры речи: 

а) эстетический  
б) этический 
в) нормативный 
г) коммуникативный 

4. Найдите верное утверждение. 
Правильность речи означает ее соответствие … 
а) общепринятым нормам поведения 
б) общепринятому употреблению языковых единиц 
в) нормам литературного языка 
г) диалектным нормам 
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5. Найдите неверное утверждение. 
а) Норма – это единообразное общепринятое образцовое 

употребление элементов литературного языка. 
б) Языковые нормы выдумываются учеными и писателями, 

поэтому образцом нормы является художественная литература. 
в) Нормы помогают литературному языку сохранить свою 

целостность. 
г) Нормы помогают литературному языку сохранить 

общепонятность. 
6. Что не является источником изменения норм? 

а) неологизмы 
б) разговорная речь 
в) диалекты 
г) заимствования 

7. Отметьте ошибочное утверждение.  
Лексические нормы – это… 
а) употребление слова в точном соответствии с тем значением, 

которое зафиксировано в словарях 
б) правила употребления терминов и иноязычных слов 
в) правила произношения сочетаний согласных в разных словах 
г) правила употребления синонимичных слов с учетом различных 

оттенков значения 
8. Укажите правильное определение.  

Паронимы – это… 
а) слова, противоположные по значению 
б) слова, одинаковые по значению, но разные по звучанию 
в) слова, одинаковые по звучанию, но разные по значению 
г) слова однокоренные, имеющие разное значение и разную 

лексическую сочетаемость 
9. В каком случае речь идет о диспозитивных нормах? 

а) ам[нэ]зия 
б) ан[тэ]нна 
в) [д’]епо (допуст. [дэ]) 

10. В каком случае речь идет об императивных нормах? 
а) лор[н’]ет (допуст. [н]) 
б) [д]е-факто 
в) ло[т’]ерея (допуcт. [т]) 

11. В каком ряду приведены неравноправные варианты: 
а) [д’]екан и [д]екан 
б) но[в’]елла и но[в]елла 
в) [т’]ермин и [т]ермин 

12. Если неизвестна норма произношения слова «афера», Вам 
понадобится … словарь. 

а) орфоэпический  
б) грамматический 
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в) ассоциативный  
г) толковый 

13. Не относится к лингвистическим словарям: 
а) ассоциативный 
б) энциклопедический 
в) орфографический 
г) синтаксический 

14. Историю происхождения слов можно узнать в словаре: 
а) энциклопедическом 
б) этимологическом 
в) толковом 
г) иноязычных слов 

15. Из какого словаря выписана данная словарная статья? 
«Аксиоло’гия - <гр. axios ценный +  гр. logos … логия> – слово, 

понятие, учение – теория ценностей – обобщенные устойчивые 
представления о предпочитаемых благах, объектах, значимых для 
человека, являющихся предметом его желания, стремления, 
интереса». 

а) толковый словарь русского языка  
б) словарь иностранных слов 
в) орфографический словарь 
г) словарь омонимов 

16. Какое из значений соответствует слову «экспансия»: 
а) расширение сферы полномочий государственного органа 
б) распространение выводов, полученных из наблюдения над 

одной частью явления, на другую его часть 
в) расширение сферы влияния 
г) застой в экономике, производстве, торговле 

17 Какое из значений соответствует слову «секвестр»: 
а) сфера полномочий какого-либо органа или должностного лица 
б) обстановка, сложившаяся в определенный момент в деловых 

отношениях 
в) прекращение обязательства по соглашению сторон путем 

замены его новым обязательством 
г) юридическое запрещение или ограничение, налагаемое 

государственной властью на пользование или распоряжение каким-
либо имуществом 
18. Какое значение у слова «паллиатив»? 

а) полумера 
б) катастрофа 
в) клевета 
г) запугивание 

19. Что такое «фетишизм»? 
а) вера в способность человека с помощью особых действий или 

слов воздействовать на окружающий мир; 
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б) вера в сверхъестественные свойства неодушевленных 
предметов; 

в) вера в духов; 
г) вера в родственную связь людей с каким-либо видом животных, 

рыб, растений. 
20. Выражение «перейти Рубикон» связано с именем … 

а) Александра Македонского 
б) Юлия Цезаря 
в) Наполеона Бонапарта 
г) Александра Суворова 

21. Значение ‘нависшая, угрожающая опасность’ имеет книжный 
фразеологизм: 

а) Ахиллесова пята 
б) Дамоклов меч 
в) Прокрустово ложе 
г) Гордиев узел 

22. Крайне нерешительный человек может называться так: 
а) белая ворона 
б) буриданов осёл 
в) двуликий Янус 
г) калиф на час 

23. В выражении «вернуться к родным пенатам» слово «пенаты» 
имеет значение: 

а) воспитатели 
б) учителя 
в) родители 
г) боги 

24. «Гомерический смех» – это смех … 
а) богов 
б) жителей Гоморры 
в) Гомера Симпсона 
г) Гомера, автора «Илиады» 

 
ЗАНЯТИЕ 3 

 
1. Морфологические нормы. 
2. Синтаксические нормы. 

 
Работа со словарём!  
 
Что такое?  
Кто такой? 

 
холдинг, эмбарго, дивиденд, охлократия, 
апробировать, истеблишмент, юрисдикция, 
мораторий, приоритет, форсировать 
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Задание 30. Образуйте форму им. п. мн. ч.с существительных. 
 
Директор, архитектор, компрессор, сорт, рапорт, слесарь, ордер, 

сектор, штемпель, вектор, диспетчер, допуск, редактор, цех, корм, 
квартал, шофер, месяц, инструктор, бухгалтер, брокер, дилер, ректор, 
профессор, порт. 
 
Задание 31. Образуйте форму род. п. мн.ч. существительных. 

 
1. Область, ведомость, простыня, плоскость, отрасль, мощность, 

прибыль, ступень, доска, дно, торт, шарф, порт, уголь, торг. 
2. Ампер, апельсин, баклажан, баржа, ботинок, валенок, грамм, 

дупло, комментарий, кочерга, носок, свадьба, помидор, свеча, туфля, 
яблоко, полотенце, серьга, яблоня, брелок, бюллетень.  

3. Башкир, бурят, грузин, армянин, киргиз, монгол, осетин, перс, 
туркмен, узбек, цыган, викинг, эскимос, якут. 

 
Задание 32. Определите род имен существительных. 

 
Рояль, бра, кофе, тюль, кафе, туфля, мозоль, табель, визави, 

какао, пари, шампунь, туш, глупышка, бездарь, неряха, ручища, 
носище, городишко, городище, маслице.  

УВД, УК, ООН, МИД, МВФ, СНГ, ИТАР, ТСЖ, МЧС, «АиФ», УЗИ, 
АТС. 

 
Задание 33. Исправьте грамматические ошибки. 

Теплых варежков, курсантских погонов, пара туфлей, несколько 
полотенцев, приближаются выбора, обоим старушкам, вкусные 
торта,семиста человек, в полуторастах километрах, трое учениц, в 
девятьюстах селах,езжай в город, все инженера, жгет листву, зминие 
месяца, скоро выздоровлю, пара носок, пусть попробовает. 
 
Задание 34. Установите различия в каждой паре. 

Поясы – пояса, пропуски – пропуска, сыны – сыновья, цветы – 
цвета, образы – образа, лагери – лагеря, учители – учителя. 

 
Задание 35. Вставьте пропущенные окончания.  

1) Философские воззрения Жан...-Жак... Руссо. 2) Рассказы Жюл... 
Верн..., Марк... Твен... .  3) Подошли к Андре...    Кулик... , Марин...    
Кулик...  . 4) Музыка Биз..., Пуччин...  . 5) У писателя Майбород..., к 
философу Сковород... . 6) Песни Булат... Окуджав... . 7) Заявление 
Фам... Ван... Донг... . 8) Генрих и Томас Манн... . 9) Ирина и Тамара 
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Пресс... 10) Билл и Хилари Клинтон..., муж и жена Эстрем..., супруги 
Торндайк..., Нина и Станислав Жук... . 11) Брат и сестра Неринг... , 
братья Гримм... , сестры Кох..., двое (оба) Жуковск..., две (обе) 
Жуковск... . 12) Ольга и Вера Михайловн... , у Ольги и Веры 
Михайлов..... , с Ольгой и Верой Михайлов..... . 

 
Задание 36. Раскрыв скобки, употребите числительные с 
данным существительным. 

(Две, обе) девочки, (четыре, четверо) детей, (пять, пятеро) суток, 
(три, трое) ножниц, (троими, тремя) ножницами, (семь, семеро) 
мальчиков, (десять, десятеро) носков, (обоим, обеим, двум) ученицам, 
(четыре, четверо) профессор... . 

 
Задание 37. Прочитайте и запишите: 

Один...адцать, восем...сот, пят... (целых) и шест... (сед...мых), 
(двадцат...(пят...)тысячный, (сем...)сотый, (ст...) 
сорок...(пят...)мил...ионный, (двадцат...)мил...иардный, (дв...) (с) 
половинный,  (девяност...)летний, (сорок...)летний, (тр...)тонка, 
(восьм...)ричный, (десят...)ричный, (четверт...)финал, пять тысяч... 
трист... сем...десят... восем..., около (полтора, полтораста) километр…  

50-летие, к 850-летию, на 2000 год, к 2010 году, до 1,5 литр... воды, 
о 1,5-годичном периоде. 

(Втор...)сортный, (треть...)степенный, 5* отель, 40о мороз, 130-
тысячный  посетитель выставки, 54-миллионный житель, 240-
миллиардный заем, более 14,01 процент...   

 
Задание 38. Просклоняйте числительные:  
 

43, 567, 2894, 176, 23456789. 
 
Задание 39. Раскройте скобки и поставьте слова в нужном 
падеже. 

 
1. Согласно (наша договоренность) товары должны быть 

отгружены не позднее 2 сентября сего года.  
2. Прошу оплатить услуги согласно (договор).  
3. Согласно (приложение к лицензии) разрешены следующие 

виды работ.  
4. В соответствии с (принятая ранее договоренность) прошу 

выслать в наш адрес образцы товара и упаковки.  
5. Соответственно (принятые обстоятельства) отправляем в Ваш 

адрес образцы нашей продукции.  
6. Согласно (прилагаемый список) наградить работников ЗАГСа 

денежной премией в размере месячной зарплаты.  
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7. Согласно (настоящий контракт) Исполнитель оплачивает 
работу Агентства в сумме восемьсот тысяч рублей.  

8. Просим сообщить дополнительные сведения относительно 
(изменения в финансировании) нашего предприятия. 

 
Упражнение 40. Перепишите предложения, вставляя вместо 
точек предлоги «благодаря», «ввиду», «вследствие» с учетом 
их лексического значения. 

 
1. ... ожидаемых заморозков принять меры предосторожности и 

провести профилактику оборудования.  
2. ... ремонта железнодорожного полотна пассажирский поезд 

пришел с опозданием.  
3. ... мужеству и самообладанию водителя авария была 

предотвращена ... затопления части набережной ремонтные работы 
приостановить.  

4.... большого наплыва посетителей время работы выставки 
увеличено с 10 до 19 часов.  

5. ... повышения цен на энергоносители решение об изменении 
оптовых и розничных цен на товары и услуги будут согласовываться с 
членами комиссии.  

6. ... активной деятельности экологических служб города 
экологическая обстановка в городе и его окрестностях начала 
улучшаться. 
 
Задание 41. Найдите предложения с правильно образованными 
глагольными формами. 
1. 

1. Пригласив соседку на день рожденья, Татьяна Ивановна 
пообещала спечь рулет с маком.  

2. Прошу обязать жильцов из третьей квартиры заплатить мне за 
то, что их кот лазает в мое окно, а я его мою.  

3. Врач сказал, что я выздоровею окончательно только через три 
недели, а на работе мне отказываются оплачивать бюллетень.  

4. Через 10 минут после того, как гражданин Петров скушал 
порцию пельменей в кафе-закусочной № 3, он почувствовал 
недомогание.  
 
2. 

1. Я сегодня пораньше ляжу, мне рано завтра вставать.  
2. Картину он у меня забрал, сказал, что выжгет на рамке внизу 

дарственную надпись.  
3. Деревья на садовом участке надо садить не ближе трех метров 

от забора.  
4. Я всегда езжу на работу на трамвае.  
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3. 
1. Мой муж броется электробритвой.  
2. Запрещается ложить сумки на прилавок.  
3. За квартиру у меня долгов нет, уплочено за ноябрь.  
4. Соседи у нас скандальные. Никогда не объясняются спокойно, а 

сразу шум поднимают.  
4. 

1. Я же не ожидал, что он мне мусор прямо под дверь высыпет.  
2. Надеюсь, что в этом году на городских соревнованиях я одержу 

победу.  
3. Пока сам не убежусь, делать ничего не буду. 
4. Сегодня оплачиваем пенсию за июнь. 

5. 
1. Для выполнения следующего упражнения ляжьте на коврик.  
2. Расправьте лист.  
3. Кусты клубники садите на расстоянии 70 см друг от друга.  
4. Езжайте сейчас вперед, а через два квартала свернёте направо.  

6. 
1. Кладите кирпич ровнее.  
2. Будь добр, напой меня холодной водичкой.  
3. Я пылесошу ковер два раза в неделю.  
4. Прочистьте канаву.  

 
Задание 42. Найдите предложения без нарушения норм 
управления. 
1. 

1. Подсудимый подтвердил то, что кража была совершена им с 
целью последующей продажи похищенного.  

2. О правилах заключения договора ему разъяснили.  
3. Гражданином Кузиным В.Т. было совершено разбойное 

нападение с целью завладения личного имущества потерпевшего.  
4. Подсудимый Степняк А.С. обвиняется в хищении по заработной 

плате.  
2. 

1. Савчук себя виновным не признаёт, но избежать от 
ответственности ему не удастся.  

2. Из института сообщили, что Иванов отчислен вследствие 
академических задолженностей.  

3. Согласно заключенного договора о купле-продаже ваша 
организация должна была перечислить на наш расчетный счет 300 
тысяч рублей в течение двух дней с момента его подписания. 

4. В гостях у Казакова были два очень известных спортсмена, 
подающая надежды певица, два ответственных чиновника из 
городского правительства и управляющий крупного банка.  
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3. 
1. По необходимости улучшения жилищных условий предоставить 

гр. Альтовой Г.Е. двухкомнатную квартиру общей площадью 45 кв.м. 
2. Нам пришлось уточнять о расписании движения электричек. 
3. Распоряжение было подписано заведующим кафедры.  
4. Вопреки предупреждению гражданка Асина продолжала без 

поводка и намордника выгуливать свою собаку.  
4. 

1. По разрешению ходатайств и по выполнению необходимых 
следственных действий председательствующий объявляет судебное 
следствие законченным.  

2. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, 
потерпевшему Коткову было нанесено проникающее ножевое ранение 
в область брюшины.  

3. Глава российского государства высказал свою точку зрения на 
процессы, происходящие в стране.  

4. К этому способствовала та сторона его характера, на которую 
уже было мною обращено внимание. 
 
Задание 43. Поставьте сказуемое в нужной форме. Объясните 
свой выбор.  

1. Большинство приехал... в четверг.  
2. Ряд отечественных кинокартин, например «Мимино», 

«Подранки» и др., с успехом демонстрировал...сь на различных 
фестивалях. 

3. Бóльшая часть выступавших не согласил...сь с докладчиком.  
4. На выставке экспониру...тся более тридцати различных 

моделей, каждая из которых – точная копия корабля.  
5. Три молодых дерева раст...т под моим окном. 
6. В Измайлове стро...тся десять 12-этажных домов.  
7. Двадцать два различных решения был... принят... в Якутии по 

отсрочке платежей в Пенсионный фонд.  
8. Живым организмам одинаково необходим... влага и тепло.  
9. Установка нового и реконструкция действующего оборудования 

вед...тся одновременно.  
 
Задание 44. Проанализируйте грамматическую координацию 
главных членов предложения. В случае необходимости 
устраните речевые ошибки. 

1. Выставка-просмотр эскизов монумента открыт…  ежедневно, 
кроме понедельника.  

2. Музей-квартира художника закрыт… на реставрацию.  
3. «Известия» уже поднимал… эту проблему. 
4. Озеро Ильмень расположен… недалеко от Новгорода. 
5. Женщина-врач дал… направление в больницу. 
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6. В нынешнем году открыл…сь десять новых школ. Три школы 
закрыт… и три переименован… . 

7. В 2015 г. на курсах повышения квалификации (прошёл, прошли) 
переподготовку 751 человек. 
 
Задание 45. Исправьте предложения, в которых в качестве 
однородных соединены разные синтаксические конструкции. 

1. Только приходя домой, Саша чувствовал, как слипаются от 
усталости глаза и страшную ломоту в теле.  

2. Я люблю читать научно-фантастические книги и которые 
описывают путешествия. 

3. В брошюре рассказывается о детских болезнях и о мерах 
борьбы с ними, как сохранить здоровье и предупредить болезнь.  

4. Новое и ценное в этой теории заключается в том, что в ней 
показан не только маршрут полинезийцев, но и как они плавали к 
берегам Южной Америки и обратно.  

5. На совещании обсуждались вопросы улучшения качества 
продукции и нет ли возможности снизить ее себестоимость. 

6. Шопену казалось, что в этом крупнейшем центре европейской 
музыки, литературы, культуры он сможет добиться достойного 
признания.  

7. Лаборатория пополнилась приборами, установками и молодыми 
специалистами. 
 
Задание 46. Перепишите текст, соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы.  
 
Текст 5 

Казнить или миловать 

Уже много веков рассказывают (не)большую (быль)небылицу как 

от одной запятой зависела жизнь человека. (Не)кий повелитель на 

смертном пр(е,и)говоре какому(то) пр(е,и)ступнику нал(а,о)жил 

окончательную резолюцию но забыл (или не знал как) поставить 

запятую «(К,к)азнить нельзя помиловать». Как же понять эту 

резолюцию то(ли) нельзя казнить и следует помиловать то(ли) нельзя 

помиловать и следует казнить? Полную ясность внесла(бы) запятая: 

«Казнить нельзя помиловать // Казнить нельзя помиловать». Так 

жизнь осуждё(н,нн)ого оказалась завис(е,и)мой от запятой. 

Это конечно только забавная пр(е,и)сказка хотя такое может 
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случи(т,ть)ся но (не)такими крайними случаями определяе(т,ть)ся 

знач(е,и)мость запятой и других знаков пр(е,и)пинания. 

Главное то что знаки пр(е,и)пинания помогают правильно понять 

написа(н,нн)ое а от правильного понимания сказа(н,нн)ого и 

написа(н,нн)ого зависит многое успех или (не)успех языкового 

общения. Приведем (по)этому другие самые простые примеры как от 

знаков пр(е,и)пинания завис…т содержание и понимание текста. 

«Надо учиться работать и отдыхать // Надо учиться, работать и 

отдыхать»: в первом предложении говорится о том что надо учиться 

работе и отдыху а во втором о том что надо не только учиться но ещё 

работать а также и отдыхать. «Это – общежитие для учащихся // Это 

общежитие – для учащихся»: в первом предложении говорится о 

каком(то) здании, что оно являе(т,ть)ся общежитием (для учащихся) а 

во втором о каком(то) общежитии которое предназначено для 

учащихся. Различие в смысловом содержании предложений 

связа(н,нн)о с наличием или отсутствием запятой или тире. 

В ус(-,т)ной речи это выражае(т,ть)ся звуковыми средствами 

паузами интонацией в письме(н,нн)ом изложении знаками 

пр(е,и)пинания. «Они твёрдо держат текст и (не)дают ему 

ра(с,сс)ыпа(т,ть)ся» писал К. Паустовский. 

Соотношения устной и письме(н,нн)ой формы речи (не)всегда так 

просты как в приведё(н,нн)нных примерах определё(н,нн)ые 

соотношения всегда есть и пунктуация стреми(т,ть)ся выразить их как 

можно более полно и ясно (По А.И.Моисееву).  

 
ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

 
1. Найдите верное утверждение. 

Морфологические нормы связаны… 
а) с основными грамматическими категориями – рода, числа, 

падежа 
б) с употреблением слова в соответствии с его лексическим 

значением 

 31 



в) с правилами построения предложения 
г) с соблюдением норм согласования и управления. 

2. Найдите предложение, в котором нет нарушения 
морфологической нормы. 

а) Свободных местов, к сожалению, нет. 
б) Дайте, пожалуйста, триста граммов рокфора.  
в) Мы ехали около полторы сутки. 
г) По этому маршруту могут ездить лишь опытные шофера. 

3. Какой предлог пропущен в предложении: 
 … всем предсказаниям синоптиков погода стояла чудесная. 

а) благодаря 
б) согласно 
в) вопреки 
г) навстречу 

4. Морфологическая ошибка допущена в предложении … 
а) После мытья этим шампунем волосы становятся блестящими. 
б) Врач удалил болезненную мозоль. 
в) Лицо женщины было скрыто густой вуалью. 
г) Крыша была добротно покрыта толью. 

5. Не являются разными по значению словами: 
а) тона – тоны 
б) образа – образы 
в) соболя – соболи 
г) слесаря – слесари 

6. Не соответствует морфологическим нормам форма 
родительного падежа множественного числа: 

а) апельсинов 
б) чулков 
в) носков 
г) зулусов 

7. Род существительных определен верно: 
а) коммюнике (ср.род) 
б) салями (муж. род) 
в) пенальти (ср.род) 
г) иваси (муж. род) 

8. Не является существительным мужского рода: 
а) сирокко 
б) носище 
в) домина 
г) кольраби 

9. Не является существительным женского рода: 
а) бандероль 
б) тюль 
в) вермишель 
г) мозоль 

 32 



10. Форма множественного числа существительного образована 
правильно в следующем ряду: 

а) берега, директора, паспорта 
б) крема, офицера, бега 
в) шофера, торты, договора 
г) профессора, столяра, маляра 

11. Прилагательное  …  имеет степени сравнения. 
а) гнедой 
б) хромой 
в) слепой 
г) красивый 

12. Нарушения морфологической нормы нет в сочетании... 
а) в двухтысячнодевятом году 
б) с обеих сторон 
в) полутора миллионный город 
г) о сто девяносто пяти студентках 

13. Глагол … не имеет формы повелительного наклонения. 
а) вить 
б) хотеть 
в) сеять 
г) налить 

14. От глагола … можно образовать деепричастие. 
а) тереть 
б) сечь 
в) бросать 
г) вязать 

15. Не относится к нарушению синтаксических норм: 
а) неправильный порядок слов 
б) неправильное употребление деепричастных оборотов 
в) неправильное согласование 
г) неправильное образование степени сравнения 

16. Нарушены правила управления в словосочетании: 
а) примириться с судьбой 
б) завершиться с успехом 
в) уверенность в будущем 
г) памятник Шаляпину  

17. Правила управления не нарушены в словосочетании: 
а) скучаю по вас 
б) скучаю по вам 
в) вернуться по окончанию спектакля 
г) ответить на вопрос в заключении доклада 

18. Словосочетание … построено правильно: 
а) пригласить друзей на мое день рождение 
б) подготовиться к восьмому марту 
в) отдыхать в Сочах 
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г) находиться в Гусь-Хрустальном 
19. Найдите причину коммуникативной неудачи предложения:  

Благодаря пожару сгорел лес. 
а) неправильное управление 
б) неправильное употребление однородных членов 
в) неправильное употребление производных предлогов 
г) неправильный порядок слов 

20. Найдите причину коммуникативной неудачи предложения:  
Продается коляска для новорожденного синего цвета. 

а) неправильное управление 
б) неправильное употребление однородных членов 
в) неправильное употребление производных предлогов 
г) неправильный порядок слов 

21. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
а) Необходимо было не только повалить деревья, но нужно было 

также выкорчевать их. 
б) Вспоминалась встреча, произошедшая неожиданно и резко 

изменившая мою жизнь. 
в) Старое отчаянно сопротивляется новому. 
г) Новые модели обуви пользуются популярностью у покупателей. 

22. Деепричастный оборот использован правильно. 
а) Садясь тебе писать письмо, меня переполняет нежность. 
б) Загорая в нашем солярии, одна минута стоит 10 рублей! 
в) Будучи студенткой, она продолжала работать на фабрике. 
г) Приведя в колебательное движение один из маятников, начнет 

колебаться и второй маятник. 
23. Укажите предложение, в котором соблюдены синтаксические 
нормы. 

а) В турнире участвовали 21 спортсмен. 
б) Полгорода осталось без отопления. 
в) Село Погореловка расположена далеко от реки. 
г) Для абитуриента, желающего учиться в этом институте, надо 

будет знать и английский язык. 
 

ЗАНЯТИЕ 4 
 

1. Понятие функционального стиля. 
2. Основные функциональные стили русского языка. 
3. Особенности научного стиля. 
4. Особенности официально-делового стиля. 
5. Русский деловой язык. 

 
Работа со словарём!    
 
Что такое?  

 
статус, статут, дилер, дефиниция, инновация, 
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Кто такой? консалтинг, катаклизм, конфессиональный, реноме, 
дискредитация, катаклизм, конфронтация 

 
Задание 47. Прочитайте тексты. Определите их стилевую 
принадлежность. Аргументируйте свое решение. 

1. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом 
полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень 
запущен. Сорные травы густо росли по старым, вросшим в землю 
клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не 
посыпал песком. 

Она распустилась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала 
свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько 
чистых, прозрачных слезинок. И роза плакала. Но вокруг неё все было 
так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, что если бы она 
могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить (По 
В.М.Гаршину). 

 
2. Род роза (Rosa L.) относится к семейству розоцветных и 

включает около 400 диких видов, или шиповников, растущих в 
основном в умеренном поясе Земли. Отдельные виды растут в 
субтропических регионах и даже в Заполярье. 

Учитывая различные климатические и почвенные условия, 
человек в течение многих веков стремился получить новые, более 
совершенные сорта садовых роз. Ни одно декоративное растение не 
имеет такого разнообразия сортов и форм, как роза. В основном это 
многостебельные кустарники, листопадные или полу- и вечнозелёные. 
Но есть среди них и лиановидные формы (По З.К.Клименко). 

 
3. Стилистика изучает эмоциональную экспрессию элементов 

языковой системы, а также взаимодействие речевых фактов, 
способствующих формированию выразительных средств того или 
другого языка (Ш.Балли). 

 
4. Русский язык 
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей 

родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 
правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 
чтобы такой язык не был дан великому народу! (И.С.Тургенев) 

 
5 Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) 

утвердило основные показатели реестра требований кредиторов банка 
N, который находится под управлением агентства. Данные, 
содержащиеся в реестре, будут использоваться при подготовке 
мирового соглашения с кредиторами и осуществлении расчётов с 
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ними. Отдел финансов. 
 
6. Лондон. Флагманское судно международной организации 

защитников окружающей среды «Гринпис» «Рейнбоу уорриор» бросило 
якорь в заливе Солуэй-Ферт, на берегу которого находится завод по 
регенерации ядерного топлива Селлафилд. Оно прибыло туда в 
рамках кампании за принятие срочных мер по обезвреживанию 
зараженного радиоактивными отходами побережья Ирландского моря, 
представляющими серьезную опасность для жителей южной части 
Шотландии. 

 
7. – Сейчас все бюджетники плохо живут.  

– Не все. Я много знаю людей, не жалуются. Да и ты! 
– Я? 
– Да по виду ты вроде процветаешь.  
– Ага, процветаю. Цветочками на блузке. 

 
Задание 48. Определите стиль речи, укажите его функцию и 
аргументируйте свой ответ.  

Какова тема и главная мысль данного текста?  
Выпишите из текста термины; значение неизвестных 

терминов определите по словарю.  
 
Взгляды на то, чем должна заниматься наука психология, 

неоднократно менялись на протяжении веков. Последние 80 лет 
принято считать, что психология изучает поведение. Наиболее 
последовательно этого мнения придерживаются бихевиористами 
(сторонники психологической школы, которую основал Джон Уотсон и 
другие американские психологи в начале XX века). Их главным 
аргументом было то, что поведение наблюдаемо и изменяемо, поэтому 
научная психология должна сосредоточиться на нем. 

До появления бихевиоризма большинство психологов считали, что 
главный материал для изучения у психологии – мысли и чувства, о 
которых психолог узнает со слов тех, кто их испытывает. Этот подход 
получил название интроспективного, а от бихевиористов – ярлык 
«ненаучного», так как мысли и чувства нельзя ни пронаблюдать, ни 
измерить. 

Но и метод, принятый бихевиористами, небезупречен и имеет ряд 
ограничений. Дело в том, что большинству психологов интересно не 
столько само поведение людей, сколько внутренние процессы, которые 
им движут. Следовательно, современная психология – это дисциплина, 
которая стремится выяснить, почему люди и животные ведут себя так, 
как они себя ведут (М.Айзек. Психология для начинающих). 
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Задание 49. Отметьте черты научного стиля? О чем идет 
речь? В чем комический эффект рассказа? 

Сейчас я возьму на себя честь объяснить вам что такое … . Для 
получения этого последнего берется окружность в три вершка в 
диаметре. Пи-эр квадрат заполняется массой из муки с молоком и 
дрожжами. Затем все это сооружение подвергается медленному 
действию огня, отделенного от него железной средой. Чтобы 
сделать влияние огня на пи-эр квадрат менее интенсивным, 
железная среда покрывается олеиновыми и стеариновыми 
кислотами, то есть так называемым маслом. Полученная путем 
нагревания компактная тягуче-упругая смесь вводится затем через 
пищевод в организм человека, что в большом количестве вредно… 
(Н.Тэффи). 
 
Задание 50. К какому функциональному стилю можно отнести 
следующий текст? Укажите приметы данного стиля. 
Определите жанр текста. 

Дорогие друзья! 
Если вы хотите быть счастливы, благополучны, уравновешены, 

спокойны, уверены в себе, вооружитесь добрыми словами. Да, время 
бывает «недоброе», «смутное», «переломное», но какими будем мы, 
люди, зависит от нас, наших мыслей, слов и поступков. 

Наша память хранит многое. Мы желаем вам не помнить злых, 
недобрых слов – ведь злость сама по себе несчастье; а о прошедшем 
сохранять только добрые воспоминания – ведь в этом своеобразная 
гигиена души. 

Мы желаем вам добрых слов. 
Прежде всего, в семье. Не хлебом единым, не только 

материальным достатком жив человек, но семья держится на любви и 
добром слове. 

Тем, кто собирается создать семью, – тоже желаем добрых слов, 
потому что материальные трудности пережить можно, но злое, худое 
слово – нельзя. 

Мы желаем вам добрых слов на работе. Если вы хотите, чтобы 
вас неформально уважали, чтобы с вами считались, мы желаем вам 
строить ваши речевые отношения так, чтобы ваши слова были всегда 
уместны, не обижали, а радовали. 

Мы желаем вам добрых слов, хорошей речи везде: в транспорте, 
если кто-то толкнул кого-то или наступил на ногу, не надо желать 
пожилой женщине ездить в такси; а в магазинной очереди не будем 
воспринимать соседа как противника – взглянем не в газету, а друг на 
друга и облегчим ситуацию добрым словом и улыбкой. 

Пусть умение говорить поможет вам прийти к жизненному успеху. 
Словом, пусть вас окружают добрые речи и от вас исходит доброе 
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человеческое слово. А хорошее слово – половина счастья! 
Да здравствует всё доброе, что мы сказали друг другу и скажем! 

(По В.И.Аннушкину) 
 
Задание 51. Проанализируйте текст по следующей схеме: 

1. Функциональный стиль текста, его приметы. 
2. Функционально-смысловой тип текста. 
3. Метод представления материала. 
4. Аргументация и ее структура. 
5. Наличие специфической лексики. 
6. Соответствие текста коммуникативным качествам речи. 

 
Мутантом можешь ты не быть? 

На недавнем международном форуме экологических организаций 
была поднята проблема безопасности питания. Она включала в себя 
такие пункты, как высокий уровень радиоактивного заражения 
продуктов, их канцерогенность, а также – трансгенность. 

Трансгены, или, по-другому, генетически модифицированные 
продукты, сегодня широко распространены на российском рынке. 
Лабораторные тесты, проведенные независимыми экологическими 
экспертами, показали, что около 60-75 процентов экспортируемого в 
Россию съестного содержит крайне вредные компоненты. Причем 
производятся эти консерванты и напитки на таких известных 
иностранных фирмах, как Данон, Кока-кола, Хершис, Нестле, 
Макдоналдс и другие. 

Что же такое «генетическая модификация», коль скоро мы уже 
выяснили, с чем ее едят? Это понятие означает, что в естественный 
набор генов организма искусственным путем был введен чужеродный 
ген. Например, обработанный таким образом картофель содержит 
ген... подснежника. В результате мутированный овощ приобретает 
новые полезные свойства типа суперморозоустойчивости. Но, увы, не 
только их. 

Многочисленные исследования свидетельствуют – трансгенная 
продукция может представлять серьезную опасность как для здоровья 
человека, так и для окружающей среды. Еще в апреле 1998 года Арпад 
Пуштаи из научно-исследовательского института Роуэтт 
(Великобритания) заявил, что эксперименты выявили необратимые 
изменения в организме крыс, которых он кормил генетически 
модифицированными продуктами. 

Из чего человечество цивилизованной части планеты в очередной 
раз сделало вывод: что для крыс и немцев – смерть, для русского – в 
самый раз. 

Владельцы супермаркетов пищевым ширпотребом со своих 
прилавков однозначно не питаются, оставляя его для тех же 
обездоленных и нищих «широких масс трудящихся», которым все 
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равно от чего помирать – с голоду или от немаркированных супов под 
красивым ярлыком с изображением Александры и Софьи. К 
последнему патентованному способу самоубийства активно склоняет 
их и реклама, где разодетая в пух и прах новорусская семья с 
восторженными повизгиваниями поглощает изготовленный из порошка 
американский бульон фирмы «Роллтон», коим ни один уважающий 
себя американец не посыпал бы даже кашу для любимой собаки. 

Госдума вроде бы опомнилась и собирается поддержать 
неправомочный в юридическом плане Госсанэпиднадзор, даже усилить 
и расширить вынесенные им положения – уже готов и наверняка будет 
утвержден Закон об обязательной и всеобщей маркировке путем 
обозначения на этикетках и на штрих-кодах абсолютно всех данных о 
генетической опасности продукта. Ответственность – вплоть до 
уголовной. 

 
Задание 52. Прочитайте текст. Определите функциональные 
особенности текста. Составьте схему текста. Какой 
композиционный элемент отсутствует в тексте? 

 
Воздействие музыки 

Лечение музыкой в последнее время чаще стало привлекать 
внимание врачей многих специальностей, поскольку медики отметили 
благотворное влияние ее на психоэмоциональное состояние больного 
и на течение болезни – музыколечебный эффект. 

Психоэмоциональный эффект воздействия музыки можно 
проследить на примерах индивидуальных реакций на нее. Во время 
прослушивания у одних, например, соната Бетховена может вызвать 
полную релаксацию (расслабление, покой), но у других, наоборот, 
возбуждение, беспокойство, а у эпилептиков – очередной припадок 
болезни. 

В настоящее время медики-музыкотерапевты установили, что 
музыка Моцарта воздействует успокаивающим образом, Малера – 
вызывает депрессию, а Вильямса – враждебность и драчливость. 

Американские психиатры гордятся музыколечебным эффектом. 
У детей-молчунов (патологическая афазия) благодаря 

музыкальным урокам удается в достаточно короткое время улучшить 
моторику речи и добиться их разговорного общения. Наоборот, у детей 
и взрослых, страдающих эхолалией (непроизвольное повторение слов 
и фраз, услышанных от окружающих), музыкальные «процедуры» 
быстро снимают этот симптом навязчивой болтовни. 

 
Людвиг ван Бетховен (1770-1827) – немецкий композитор. 
Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791) – австрийский 

композитор. 
Густав Малер (1860-1911) – австрийский композитор. 
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Альберто Вильямс (1862-1952) – аргентинский композитор, 
основоположник национальной композиторской школы. 

Задание 53. Определите жанр текста. Назовите функцию 
выделенных клише. Обратите внимание на библиографическое 
описание книги. 

Культура русской речи. Учебник для вузов / Под ред. 
Л.К.Граудиной и Е.Н. Ширяева. – М.: НОРМА, 2010. – 560 с. 

Книга представляет собой первый академический учебник по 
культуре речи, содержащий наиболее полный систематизированный 
материал по данной теме. В основе издания лежит принципиально 
новая теоретическая концепция культуры речи. Книга учит говорить не 
только правильно, но и выразительно, используя умело и по 
назначению разные речевые стили. Особое внимание уделяется 
культуре публичного выступления, спора, профессионального 
общения. В книге даны сведения о риторических учениях, широко 
распространенных в дореволюционной России. 

Во второй раздел книги – хрестоматию по культуре речи – 
включены тексты, представляющие современный образцовый 
литературный язык в его основных функциональных разновидностях. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных 
вузов и факультетов, а также для всех, кто любит, изучает русский 
язык и стремится овладеть высокой культурой речи.  
 
Задание 54. Прочитайте фрагмент реферата. Сравните 
аннотацию и реферат как жанры научного стиля. Обратите 
внимание на клише и композицию вторичного текста. 

 
Работа В.Л. Марищука и В.И. Евдокимова посвящена проблеме 

изучения саморегуляции человека в условиях стресса. В соответствии 
с современными представлениями авторы различают: а) эв-стресс, 
способствующий успешности различной профессиональной и 
спортивной деятельности, не оставляющий особых патологических 
последствий; б) ди-стресс, характеризующийся не только 
максимальной мобилизацией резервов, но и возможными 
деструктивными патологическими последствиями. 

В работе приведены интересные экспериментальные данные о 
динамике функционального состояния лыжников в ходе напряженных 
физических тренировок и ответственных соревнований. Результаты 
проведенных исследований еще раз доказывают ранее сделанный В.Л. 
Марищуком вывод о том, что у спортсменов в ходе высоких 
тренировочных нагрузок могут значительно падать иммунные свойства. 
Это проявлялось в резком понижении количества гамма-глобулина в 
крови, что В.Л.Марищук в свое время назвал «функциональным 
СПИДом». Исследователи считают, что аналогичное состояние 
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возможно и у специалистов, работающих в выраженных экстремальных 
условиях. 

Авторы объясняют причины ошибочных заключений и 
неадекватных оценок событий и фактов в условиях сильных эмоций с 
новых психофизиологических позиций. В этом они опираются на 
положения учения А.А.Ухтомского о доминанте. 

Ученые предлагают различные методики преодоления 
чрезмерного эмоционального напряжения в условиях стресса, 
описывают оригинальные новые методики управления своими 
эмоциями. 
 
Задание 55. Вставьте пропущенные слова.  

1. В реферируемой статье … явление затмения солнца.  
2. В работе … опыт проведения социологических опросов среди 

студентов.  
3. Автор … критике теорию известного ученого, … свои примеры и 

доказательства.  
4. В своей работе автор, … состояние современной филологии, 

проводит параллель с наукой XIX века.  
5. … свой первый тезис, автор переходит к рассмотрению 

следующей проблемы.  
6. Функции международного права … в статьях Н.К. Кудряшова и 

Б.Н. Логинова.  
7. Данные статьи … целостное представление читателю о 

международном праве.  
8. Искусство пения, …  это, прежде всего, правильное дыхание, 

которое и является важнейшим фактором долгой и здоровой жизни. 
9. Выводы автора … на экспериментальном материале. 
10. … экспериментов Блэкмен сделал серьёзные выводы. 

 
Задание 56. Отметьте ошибочные формы и исправьте 
предложения. 

1. Автор отличает симптомы фарингита и катаральной ангины.  
2. Книга дает современное представление о клетке. 
3. В книге В.В.Батыгина написано более 900 задач, 

рассматривающие  различные разделы классической электродинамики 
и специальной теории относительности.  

4. При применении фотопластинки или других преемников 
излучения сравнение с невооруженным глазом, очевидно, невозможно, 
зато можно говорить о мощности одной системы сравнительно с 
другой. Вот такими словами автор заканчивает свою статью. 

5. В конце XVIII века микроскопия постепенно стала падать. 
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Задание 57. Отредактируйте текст выступления студента на 
семинаре по курсу «Концепции современного естествознания».  

 
Слушайте внимательно. Рассказываю сегодня о пираньях. 

Пираньи – жутко кровожадные зверюги. Живут в Амазонке и 
впадающих в нее речушках. Их еще зовут «рыбы-волки». Пираньи 
чертовски опасны, потому как зубы у них как бритва. Стая этих малявок 
в три плевка может слопать здоровенного быка. Говорят, что 19 
сентября 1981 года 300 граждан были в один присест сожраны 
пираньями, после того как набитое народом пассажирское судно 
потонуло у причала бразильского порта Обидос. Тамошние индейцы 
говорят, что «три пираньи – это уже один здоровенный крокодилище». 
 
Задание 58. Определите функциональный стиль текста, 
укажите стилевые черты. Передайте содержание, используя 
нейтральную лексику. 

 
Осуществив возвращение домой со службы, я проделал 

определенную работу по сниманию шляпы, плаща и ботинок, 
переодеванию в пижаму и шлепанцы и усаживанию с газетой в кресло. 
Жена в это время претворяла в жизнь ряд мероприятий, направленных 
на чистку картофеля, варку мяса, подметание пола и мойку посуды. 

По истечении некоторого времени она стала громко поднимать 
вопрос о недопустимости моего неучастия в проводимых ею 
поименованных мероприятиях. На это с моей стороны было сделано 
категорическое заявление о нежелании слушания претензий по 
данному вопросу, ввиду осуществления мною в настоящий момент, 
после окончания трудового дня, своего законного права на 
заслуженный отдых. 

Однако жена не сделала соответствующих выводов из моих слов и 
не прекратила своих безответственных высказываний, ... причем в 
ходе своего выступления занималась присвоением мне наименований 
различных животных, находящихся в личном пользовании рабочих и 
колхозников. 

Вот так у нас порой еще допускается необоснованная порча 
хорошего настроения (О.Любченко). 

 
Задание 59. Найдите черты официально-делового стиля в 
данном тексте. За счет чего создается в них комический 
эффект? 

 
О регламентации смехопроизводства и упорядочении  

смехопотребления 
(Проект единого общественного мнения после принятия решения) 
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1.1. Смех – это наше неотъемлемое достояние. Смех – имя 
существительное. Поэтому беречь и приумножать его – долг каждого 
честного гражданина, независимо от наличия у него чувства юмора. 
Каждый гражданин, достигший смеховозрелого возраста, имеет право 
смеяться. Это право закрепляется за ним пожизненно, поголовно, по 
месту жительства, месту под солнцем, другим сидячим, стоячим и 
прочим местам, независимо от половозрастной принадлежности, 
социальных признаков и желания. 

1.2. Практическое осуществление этого права находит отражение 
в ряде положений, предусмотренных для смеха. 

1.3. Время для публикации п. 3. еще не наступило. 
1.4. За организацию, осуществление, распространение смеха 

несут ответственность ведомства и организации, которые по 
согласованию с местными органами власти совместно намечают его 
объекты, количество, характер, время и места осуществления. Для 
чего, не позднее чем за 15 дней до момента намечаемого смеха, 
необходимо обратиться с письменным заявлением в соответствующие 
органы, которые наделены правом запретить или не разрешить 
проведение несанкционированного смеха. 

1.5. Устанавливаются разумные нормы потребления смеха, 
перечень основных его видов, разрешенных на территории СССР и 
союзных республик в зависимости от статей УК, бюджета, серьезности 
момента и перемены ветра... Продолжение следует... 

Чернорабочий вариант проекта готовили Евг.Сазоновы (отец, 
сын). 
 
Задание 60. Найдите соответствия. Определите, в какой 
форме (устной или письменной) используются данные слова. 
 

список 
перегнать, перевести деньги 
снимать помещение 
живые деньги 
обмен 
место 
брать 

торговая точка  
покупать 
перечислить деньги  
наличные деньги  
прейскурант 
бартерная сделка  
арендовать помещение  

 
 
Задание 61. Замените усеченные варианты экономических и 
юридических терминов, часто используемых в устной деловой 
речи, на полные варианты. 

Сертификат, нал, прайс, опт, безнал, органы, налоговая, счет. 
 
Задание 62. Замените профессионализмы (профессиональные 
жаргонизмы), используемые в устной деловой речи, на книжные 
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эквиваленты, принятые в письменной деловой речи. 
 
Расходник, оперативка, оптовик, кадровик, платежка, бегунок, 

обналичка, приемка, страховка, накрутка, накидка, зарядить цену, 
тяжелая фирма, лежачая фирма, черный нал, черняк, уходит (с колес), 
капуста, бумага, деревянные, бабки, зелень. 
 
Задание 63. Замените канцеляризмы нейтральными 
лексическими эквивалентами. 

 
Приобрести автомобиль, выйти из строя, проживать на одной 

жилплощади, в данный момент, конфликтовать, устранить 
неисправность, провести мероприятия по озеленению города. 
 
Задание 64. Определите функциональную принадлежность 
высказывания. Трансформируйте его в текст разговорного 
стиля. 

Перед употреблением лекарственного средства необходимо 
прочитать инструкцию по применению и ознакомиться с информацией 
о наличии противопоказаний. 

 
Задание 65. Расшифруйте сокращенные слова: 

 
Кг, мин., м, га, и.о., зам., р., оз., ф-ка, акад., проф., НИИ, вуз, 

автореф., науч.-практ.конф., собр. соч., РЖ, симп., под ред., журн., п.л., 
с.х., с.-х. 
 
Задание 66. Укажите, какие документы необходимо написать в 
следующих ситуациях. 

 
1. Вы нарушили распоряжение руководителя. 
2. Вы получили во временное пользование оргтехнику. 
3. Вам необходимо досрочно сдать экзамены. 
4. Вы хотите перевестись из одного института в другой. 
5. Вам необходимо, чтобы вашу заработную плату получил ваш 

коллега. 
6. Вы не успели вовремя подготовить необходимую вашему 

руководству документацию. 
7. Вы не можете получить премию, т. к. уезжаете отпуск. 
8. На время летней практики вы берете на кафедре персональный 

компьютер. 
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Задание  67. Отредактируйте документы. 
1. 

Директору Института … 
от студентки гр. 19.5-591 

заявление. 
Уважаемый директор! Прошу разрешить мне перенести экзамен на 

пять дней раньше. Это в связи с тем, что я улечу на стажировку. 
В моей просьбе прошу не отказать! 

 
02.05. 2016 

2.  
Директору фирмы «Мир»  
госп-ну Юрию Афанасьеву 
от Сергея Иванова 

 
Настоятельно прошу дать мне отгул на завтра в связи с причинами 

глубоко личного характера. 
 
10 марта 2016 г.                                                   С.А.Иванов 

3.  
                                                                    В деканат 

Доверенность 
Я, Васильева Ольга Владимировна, доверяю получить мою 

стипендию студентке геологического факультета Симоновой Алле, 
паспорт 40 02 182958, выдан 70 отделом милиции, получить мою 
стипендию за январь месяц в связи с моей поездкой в Финляндию. 
 
Васильева 

 
4.                                                            

Директору завода «Энергия»  
г-ну Селину Ю. И. 
от инспектора отдела кадров  
Губиной С. С. 

Заявление 
Так как я находилась в больнице в течение последних двух 

месяцев, прошу дать внеочередной отпуск из-за состояния здоровья. 
Справка есть. 
 
04.02.2016 г.                                                            С. С. Губина 
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5.  
Резюме 

Мужчина 35 лет, ищет работу. Готов на что угодно, лишь бы 
хорошо платили. Образование высшее, детей не имею, в настоящее 
время работаю, оператор склада. Хотел бы попробовать начать новую 
жизнь и создать новую семью, а чтобы это сделать, мне нужно 
устроиться на работу с большой зарплатой.  

Искренне ваш, Сергей. 
 

Задание 68. Составьте документы. 
1) Вы не явились на экзамен. Напишите объяснительную записку. 
2) Напишите доверенность на покупку автомобиля на ваше имя.  
3) Вы должны получить спортивный инвентарь. Напишите 

расписку в получении. 
4) Вы хотите перевестись с дневного отделения на заочное. 

Напишите заявление. 
 

Задание 69. Напишите резюме. 
 

Типовые информационные блоки текста резюме 
 
Персональные 
данные 
соискателя 

Фамилия, имя, отчество в функции заголовка 
Дата и место рождения 
Семейное положение 
Адрес  
Телефоны с указанием времени контактов 
e-mail 

Цель (позиция) Наименование вакансии (вакансий), на которую 
претендует составитель резюме или искомой 
должности 

Образование Даты начала и завершения времени обучения; 
Название учебного заведения, факультета; 
название полученной специальности 
(квалификации) 

Опыт работы Перечень мест работы в обратном 
хронологическом порядке с указанием полного 
официального наименования организаций, 
времени пребывания в них, наименования 
занимаемой должности, краткого описания 
должностных функций 

Дополнительная 
информация 

Опыт внештатной работы 
Работа в общественных и добровольных 
организациях 
Профессиональная переподготовка 
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Прочие  
сведения 

Сопутствующие знания и навыки: 
Степень владения иностранными языками; 
Опыт заграничных поездок; 
Владение компьютером (профессионал / 
пользователь); 
Навыки вождения автомобиля  
 Отличия и награды, ученая степень 
Наличие печатных работ 
Интересы, склонности, имеющие отношение к 
предполагаемой профессиональной 

Рекомендации Сведения о рекомендациях (при наличии 
письменных рекомендаций они могут 
прилагаться к резюме) 

Дата написания Личная подпись 
 

Примеры резюме 
Вариант 1. При отсутствии опыта работы 

 
ПЕТРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

31 мая 1986 г. – г. Казань Республики Татарстан. Не замужем. 
Домашний адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ю.Фучика, 

д.27, кв.10. 
Домашний телефон:  (843) 224 56 18  (с 16.00  до 20.00). 
Адрес электронной почты: petrova@mail.ru 
Цель: Экскурсовод (в летнее время). 
Образование: Казанский государственный университет, 420008, г. 

Казань, ул. Кремлевская, д.18. 
Курсы разговорного испанского языка при КГУ (2008-2009 гг.). 
Опыт внештатной работы: июль-август 2010 г. — работа в 

турфирме «Волжские путешествия»  в качестве методиста на пароходе 
«Михаил Калинин»; 

Дополнительные сведения: Хорошо владею английским (устная 
и письменная речь), испанским разговорным. 

Пользователь ПК (свободно владею программами Word, Excell). 
Водительские права на управление транспортом категории А и В. 
Имеется опыт зарубежных поездок: Италия, Испания, Польша. 
О себе: Увлекаюсь живописью, поэзией, современной и 

классической музыкой. Характер коммуникабельный, общительна. 
Дисциплинированна. Правильная, хорошая речь. 

Сведения о рекомендациях: имеются и при необходимости могут 
быть представлены рекомендации с мест внештатной работы, а также 
письменные отзывы-благодарности туристов. 
29 марта 2016 г.                                                                        Подпись 
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Вариант 2. С опытом работы 
 

ИВАНОВ ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ 
 

Дата  и место рождения 21.05.1966, г. Санкт-Петербург 
Семейное положение 
 

женат 

Адрес г. Санкт-Петербург, Невский пр., д.27, кв. 
45 
 

Телефон для связи: 
 

(812) 441-15-64 (с 18 до 21 ч.) 
 

Позиция менеджер по персоналу 
Образование 1983-1989 Ленинградский инженерно-

строительный институт 
1983-1989 гг. – инженер-строитель 
специализация – мосты и тоннели 
1991-1993 гг. – Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
специальный факультет психологии. 
Специализация: психологическая служба 
и менеджмент 

Дополнительное  
образование: 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, курсы английского языка 
Hew Headway English Course-Intermediate 

Профессиональная деятельность 
годы Место работы должность функции 

1993-
2015 

Турфирма 
«Скантур» 

Менеджер по 
Скандинавии, 
зам.директора 
по персоналу и 
взаимодействию 
со СМИ 

Производство и 
продажа туров 
work-shop 
Кадровая политика 
Участие в 
выставках и 
семинарах 
Размещение в СМИ 
информации о 
фирме 

1991-
1993 

Совместное 
предприятие 
«Трента» 

Коммерческий 
директор 

Принятие решений 
по сделкам 
Заключение 
договоров 
Финансовые проекты 

1989-
1991 

ПО «Монолит-
строй» 

Мастер 
строительного 

Руководство 
коллективом 
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участка строительных 
рабочих 
Ежедневная 
постановка задача 
Приемка 
выполненных работ 

Навыки: владение английским (письменный – 
свободно, устный – удовлетворительно). 
Водительские права категории В.  
Есть личный автомобиль. 

Личные качества: Ответственность, работоспособность, 
инициативность, способность к 
творчеству и самостоятельному 
принятию решений, толерантность, 
коммуникабельность, мобильность. 

Дата составления Подпись 
14 мая 2015 г. Иванов 
 
Задание 70. Определите жанр служебного письма по 
приведенным предложениям. 

а) Просим Вас оказать содействие в транспортировке груза 
(железнодорожная отправка). 

б) Считаем необходимым ещё раз напомнить Вам о том, что 
выставка «Агропромтехника-2017» состоится 13 ноября 2017 г. 

в) Сообщаем Вам, что комплектующие к упаковочному 
оборудованию не поступили. 

г) Убедительно просим выслать прайс-лист на запасные части к 
машинам и оборудованию. 

д) Фирма гарантирует качество и своевременность выполнения 
строительных работ. 

е) Мы будем признательны Вам за содействие в реализации 
товаров. 
 
Задание 71. Ответьте на вопросы и выполните задания. 

 
1. Определите функционально-стилевые и жанровые особенности 

текста. Какую функцию выполняют языковые средства? 
2. Найдите в тексте ошибки (в том числе орфографические и 

пунктуационные) и устраните их. Влияют ли допущенные ошибки на 
имидж фирмы? 

3. Оцените фатическую (контактоустанавливающую) сторону 
документа. 
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Общество с Ограниченной 
Ответственностью «Техноком» 
121009, г. Москва, пр. Вернадского, д.107, 
стр.2, офис 356  

7.08.16 г. № 213/2 
Заместителю руководителя по сбыту ООО 
«Техноком»  госпоже Сидоровой Г.И. 

 
Уважаемая Галина Ивановна! 

Мы получили первую партию компьютеров и оргтехники вашей 
фирмы, большое спасибо за оперативную и качественную работу. 

Мы начинаем рекламную компанию и продажу компьютеров и 
оргтехники в нашей торговой сети. 

Уверены, что совместные усилия наших фирм позволяют 
получить как моральное так и материальное удовлетворение от 
работы. Направляем наш заказ на очередную партию компьютеров, 
оргтехники и комплектующих к ним. 

Просим передать по факсу счёт для оплаты а так  же сообщить в 
течении какого времени после поступления денег на Ваш счёт вы 
произведёте доставку. 
Президент компьютерной фирмы «Альт»            Симонов В. А. 

 
Задание 72. Организуйте ролевую дискуссию на одну из тем: 

 
1. «О качествах менеджера надо судить по тому, как хорошо он 

может организовать большое число людей и насколько эффективно он 
может добиваться наилучших результатов от каждого из них, сливая их 
в единое целое» (А.Морита, основатель фирмы «Сони»). 

2. «Образование – единственная ценность, не поддающаяся 
девальвации» (М.Тэтчер). 

3. «Сильнее всех – владеющий собой» (Сенека).  
 
Задание 73. Вспомните орфографические и пунктуационные 
нормы. 
 
Текст 6 

(В) виду скорого от…езда завотделом в командировку было 

проведено совещание. На совещании Петр Петрович сказал что в 

отсутстви... руководства он пред(о)ставил Алексееву внеочередной 

отпуск согласно его лично... заявлени... (в) следстви... чего нагрузка на 
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каждого сотрудника увеличивается. Потом он подвел предварительные 

итоги прохождения стаж...ровки в отделе двумя аспирантами: 

«Стаж...р Андреев инт...л...ектуал инт...л...гент добросовес...ный 

налогоплат...льщик. Как человек ответственный он многого добьет...ся. 

Это буду...щий профе(с,сс)ионал, ас... . Он занимается вопросами 

(кадрово)управленческой работы в (промышленно) развитых странах и 

уже подготовил ди(с,сс)ертацию на тему «Го(с,сс)лужба как 

социальный институт». На прот...жени... стаж...ровки он прекрасно себя 

зарекомендовал. Кстати вчера его вызвали в суд как свидетеля по делу 

о ко(р,рр)упции. 

(В) отличи... от него стаж...р Федоров человек рас...четливый, 

кон...ю...ктурщик безынициативный работает (в)полсилы к тому же 

неа(к,кк)уратный. Посмотрите на его рабочий стол куски копч...ной 

колбасы печ...нки карбона...а грейпфру...ты серебр...н...ый медаль...н. 

Как говорит...ся ко(м,мм)ентарии излишни. Он все делал наперекор 

наш... требовани... и пожелани... . После общения с ним завотделом 

находился в пред...инфарктном состояни... (в) течени... месяца. Как вы 

знаете (пол)лета он лежал в больнице, но (в) продолжени... зимы (н...) 

разу не болел. (В) связи со сложивш…йся ситуацией (в) последстви... 

желательно обсуждать кандидатуры стаж...ров заранее. Мы 

заинтересован...ы в (профессионально) подготовле(н,нн)ых кадрах. По 

прибыти... завотделом в Москву мы еще раз вернемся к вопросу 

(профе(с,сс)ионально) деловой квалификации сотрудников». 

(В) заключени... Петр Петрович подчеркнул что (не)смотря на 

отдельные недостатки (в) общем отдел справился с трудной задачей. 

 
ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

 
1. Какое утверждение не соответствует действительности? 

а) Функциональный стиль – это разновидность общенародного 
языка. 
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б) Функциональный стиль – это разновидность литературного 
языка. 

в) Функциональные стили – это исторически сложившиеся и 
социально осознанные системы речевых средств, используемых в той 
или иной сфере сообщения. 

г) Функциональные стили языка связаны с ситуацией общения. 
2. Отметьте ошибочное утверждение:  

Выделяют следующие книжные стили: 
а) официально-деловой 
б) научный 
в) авторитарный 
г) публицистический 

3. Какой из перечисленных стилей не относится к книжным? 
а) официально-деловой 
б) научный 
в) разговорный 
г) публицистический 

4. Какому стилю речи характерны такие стилевые черты, как 
неофициальность, непринужденность и экспрессивность 
речевого общения? 

а) официально-деловой 
б) научный 
в) разговорный 
г) публицистический 

5. Какая лексика не характерна для разговорного стиля? 
а) научная терминология 
б) разговорные слова 
в) общеупотребительные слова 
г) просторечные слова 

6. В каком стиле речи канцеляризмы не являются недостатком? 
а) научный стиль 
б) официально-деловой стиль 
в) публицистический стиль 
г) художественный 

7. В каком стиле речи основу составляет терминологическая 
лексика? 

а) научный стиль 
б) официально-деловой стиль 
в) публицистический стиль 
г) художественный стиль 

8. К какой лексике относятся слова здоровяк, кисонька, трудяга, 
заморыш? 

а) неологизмы 
б) оценочная лексика 
в) архаизмы 
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г) историзмы 
9. Социальная оценочность является доминантой … стиля? 

а) научного 
б) официально-делового 
в) публицистического 
г) художественного 

10. Для какого стиля доминантой является понятийная точность и 
абстрактность? 

а) официально-делового 
б) научного 
в) разговорного 
г) публицистического 

11. Что является доминантой публицистического стиля? 
а) абстрактность и точность 
б) образность и эстетическая значимость 
в) стандартность 
г) оценочность и призывность 

12. Автор научного текста обычно пишет от имени: 
а) 1-го лица единственного числа 
б) 1-го лица множественного числа 
в) 2-го лица множественного числа 
г) 3-го лица единственного числа 

13. Для научного стиля речи не характерна лексика: 
а) общеупотребительная 
б) общенаучная 
в) просторечная 
г) терминологическая 

14. Отметьте предложение, предпочтительное для письменной 
научной речи. 

а) Архейская эра, по-видимому, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

б) Архейская эра, видно, характеризовалась вулканической 
деятельностью. 

в) Кормить клеста лучше сосновыми да еловыми шишками. 
г) Эта пшеница хорошо растет и дает много зерна. 

15. Отметьте фразу, содержащую положительную оценку научного 
сочинения. 

а) Мы придерживаемся другой точки зрения… 
б) Трудно согласиться с автором… 
в) Представляется ошибочным… 
г) Следует признать достоинство такого подхода к решению… 

16. Найдите фразу, содержащую отрицательную оценку научного 
сочинения. 

а) Автор справедливо указывает на… 
б) Автор критически относится к… 
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в) Автор упускает из вида очевидное несоответствие… 
г) Можно согласиться с автором, что… 

17. Какая фраза неуместна в структуре выступления? 
а) В данной работе используются различные методы 

исследования... 
б) В данной работе мы используем различные методы 

исследования… 
в) В данной работе я использовал различные методы 

исследования… 
г) В данной работе нами использованы различные методы 

исследования… 
18. Какому жанру научного стиля присущи следующие признаки: 
изложение основных положений, отсутствие прямых цитат, четкая 
рубрикация? 

а) реферат 
б) аннотация 
в) конспект 
г) тезисы 

19. Какое из утверждений является неверным?  
Конспектирование – это процесс… 

а) отбора информации 
б) переформулировки информации 
в) фиксации важной и новой информации 
г) оценки информации 

20. Какому жанру научного стиля соответствует следующее 
определение?  

… – это вторичный текст, который представляет собой 
сжатую характеристику первоисточника. 

а) реферат 
б) аннотация 
в) конспект 
г) тезисы 

21. Отметьте правильное оформление цитаты. 
а) Цитаты указываются без ссылок на источник и берутся в 

кавычки. 
б) Цитаты указываются без ссылок на источник и не берутся в 

кавычки. 
в) Цитаты указываются со ссылками на источник и берутся в 

кавычки. 
г) Цитаты указываются со ссылками на источник и не берутся в 

кавычки. 
22. Найдите неверное утверждение:  

Официально-деловой стиль ещё называют… 
а) деловым 
б) административным 
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в) государственным 
г) официальным 

23. Какой из перечисленных признаков характерен только для 
официально-делового стиля? 

а) точность 
б) наличие реквизита 
в) стандартизованность 
г) объективность изложения 

24. Какая лексика не используется в официально-деловом стиле? 
а) аббревиатуры и сложносокращенные слова 
б) устойчивые сочетания слов, не используемые в других стилях 
в) разговорная лексика 
г) общеупотребительные слова 

25. К какому подстилю официально-деловой речи относится указ? 
а) дипломатическому 
б) законодательному 
в) административному 
г) канцелярскому 

26. К какому типу документов относятся деловые письма? 
а) документы, не требующие при их составлении обязательной 

заданной формы 
б) документы, требующие при их составлении обязательной 

заданной формы 
в) документы, которые без стандартной формы теряют 

юридическую силу 
г) документы, составляемые по определенному образцу 

 
ЗАНЯТИЕ 5 

 
1. Реклама в деловой речи.  
2. Публицистический стиль.  
3. Разговорный стиль. 

 
Работа со словарём!  
 
Что такое?  
Кто такой? 

 
демпинг, импичмент, маркетинг, остракизм,  
эргономика, конъюнктура, дилемма, канон, 
детерминировать 

 
Задание 74. Определите, какие языковые средства 
выразительности использованы в рекламных слоганах. 

«ОттЕнись со вкусом!»  
«Дави на ГАЗ!» 
«Wella – Вы великолепны!» 
«Мобилизуйся!»  
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«Прекрасный пол – это не только женщины. Это еще линолеум от 
фирмы...! 

«Дверь превращается ... в элегантный столик» 
 

Задание 75. Определите, какой аудитории адресована данная 
реклама. Назовите языковые средства, которые указывают на 
это. 

1. Не тормози – сникерсни! 
2. Загадочный, чарующий аромат, полный контрастов и 

чувственной страсти...  
Ирис, не похожий ни на  какой другой цветок, словно само 

воплощение волнующей тайны на грани света и темноты, силы и 
нежности... 

Тссс... прислушайтесь к секретам ароматных эссенций. 
Чувственные вибрации кориандра и бергамота с трепетным 

ароматом ириса, с дерзкими фруктовыми вкраплениями семян 
амбретты, которые подчеркивают благородство и загадочность этого 
цветка... 

Аромат непревзойденной грации и безграничной женственности... 
Такой неприступной и манящей... 

3. Свободный, как ветер, аромат тонизирующей парфюмерной 
воды Заряд Энергии несёт с собой удивительное ощущение силы и 
свежести. Бальзам увлажняет и успокаивает кожу лица, а освежающий 
гель для душа дарит телу тонизирующий уход и свежий аромат, 
вовлекающий в мир морской романтики... 

 
Задание 76. Оцените рекламные слоганы с точки зрения 
информативности, эмоциональности, эффективности. 

1. «Масло «Злато» – на чудеса богато! 
2. «Не окажитесь в безВАЗдушном пространстве!» 
3. «Мы обуем всю страну!» 
4. «Обчистим всю Россию!» 

 
Задание 77. Определите, что рекламируется. 

1. Он твой постоянный спутник. Он нежен и приятен. При общении 
с ним ты всегда испытываешь удовольствие. Его запах сводит тебя с 
ума. Ты любишь его. Это он –  ... –  лучшее ... для тебя.   

 
2. Жизнь кажется вам слишком однообразной? Хочется быть 

похожей на героиню любимого сериала? Всё в ваших руках! Улыбка, 
ухоженный вид, больше чувственности – и поклонников у вас будет не 
меньше, чем у звезды телесериала! Станьте звездой своей мыльной 
оперы! 

 
3. Известная книга! Только у нас! Таинственная находка крупной 
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суммы денег! Большой банкет по этому поводу! Появление на банкете 
таинственного убийцы! Предательство гостей! Жестокие пытки хозяйки 
дома! 

 
4. Они давно победили сырость и мороз! Белый цвет им идеально 

подходит в любые дни! Они не боятся кариеса и ржавчины. Их не 
нужно отмачивать и красить, а прослужат они исключительно долго!!! 
 
Задание 78. К какому типу речевой культуры вы отнесете 
авторов рекламных текстов, допускающих грамматические 
ошибки, дикторов, неправильно произносящих слова? 
Исправьте ошибки.  

«Гладить благодаря «Ленор» гораздо легче»  
«По заказу ТВ-центр»  
«Груз будет растамаживаться в России»  
«Жа´люзи от «Блиц»  

 
Задание 79. Составьте объявление, рекламирующее: 

мебельный магазин «Обломов» 
салон красоты «Нарцисс» 
страховую фирму «Фантом» 
конфеты «Фатум» 

 
Задание 80. Какую речевую тактику избрали участники 
переписки? 

«Дорогая Любаня! Вот уже и весна скоро, в скверике, где мы с 
тобой познакомились, зазеленеют листочки. А я люблю тебя по-
прежнему, даже больше. Когда же наконец наша свадьба, когда мы 
будем вместе? Напиши, жду с нетерпением. Твой Вася». 
 

«Уважаемый Василий! Действительно, территория сквера, где мы 
познакомились, в ближайшее время зазеленеет. После этого можно 
будет приступить к решению вопроса о бракосочетании, так как время 
года весна является порой любви. Л. Буравкина». 
 
Задание 81. Определите функциональный стиль текста. 
Назовите его приметы. Произнесите его в соответствии с 
современными нормами литературного языка. 

Томми Хилфиджера не зря называют виртуозом на рынке 
модельеров. Его кредо – не ждать признания у тех, кого уже ничем 
невозможно удивить – уставших от изобилия богатых продюсеров и 
кинорежиссеров. Он обратился к публике более отзывчивой и 
непосредственной – школьникам, студентам колледжей и юным 
обитателям «черных» кварталов, к тем, для кого одежда – не символ 
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социального статуса, кому гораздо важнее найти свой образ. И 
оказалось, что Томми смог ответить на все претензии подростков.  

В каталоге его коллекции можно найти все, что угодно: от легких и 
мягких шарфов до нарочно грубых шинелей. И все это сшито просто 
мастерски. «В американской культуре нет запретов для 
самовыражения: что говорить, во что одеваться и в каком возрасте», – 
говорит Хилфиджер. Он уже выпустил мужской парфюм, в следующей 
декаде планирует выпустить женский. Томми замечает: «Я хочу, чтобы 
все эти духи включали все ароматы, которые мне когда-либо 
нравились, – грейпфрута, яблочного торта, свежей травы, жареного 
арахиса... Это моя альтернатива, мой ответ мрачным, душным 
экзотическим духам. И хотя мой менеджер говорит, что мои духи не 
будут покупать, я все-таки рискну...» 
 
Задание 82. Определите стиль текста, укажите его 
особенности. Какого эффекта достигает автор, используя 
данный стиль? Как вы думаете, кого подразумевает автор под 
образами «мурзы» и «голубчика»? 
 

Народ вообще-то книжицу читать любит, в выходной день на 
торжище завсегда идет мышей на книги выменивать. Вот малые мурзы 
на торжище выходят, государственные прилавки вдоль тына 
раскидывают, берестяные книги выкладывают, в каждую ценник 
вторнут, али сказать, закладку: почем, дескать, товар. А цены разные: 
пять мышей, десять, двадцать, а которые особо завлекательные али с 
картинками – слышь, и до пятидесяти доходит. Голубчики толпятся, 
прицениваются, обсуждают: брать не брать, да про что книжица, да 
какой сужет, да много ли картинок. А заглядывать нельзя: 
спервоначалу плати, а потом и заглядывай сколько влезет. Малые 
мурзы на морозе валенками потаптывают, рукавицами похлопывают, 
товар расхваливают:  

– А вот новинка, а вот кому новинка! «Вечный зов», 
агромаднейший роман!.. 

А другой и руки ко рту ковшом приставит, чтоб громче слыхать 
было, зычным голосом выкликает:  

– «Коза-дереза», последний экземпляр! Увлекательная эпопея!  
А это он нарочно, это он врет, у него под прилавком еще дюжина 

схоронена. А это он так голубчиков завлекает…так и сторгуются, а все 
мурзе навар. Оттого-то у них и рыло толще, и изба выше.  

А у Бенедикта рыло так себе, на ощупь небольшое, и изба 
махонькая (Т.Толстая. Кысь). 
 
Задание 83. Определите стилистическую принадлежность 
текста, его жанр (эссе, аннотация, рецензия, критическая 
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статья, полемическая заметка, отзыв)? Ответ 
аргументируйте. 

 
Несколько слов об одном спектакле… 

Среди многочисленных театральных постановок наших дней 
спектакль «Юнона и Авось», без сомнения, принадлежит к шедеврам 
русской сцены. Этот спектакль прошел испытание временем и до сих 
пор, в XXI веке, собирает аншлаги. В самом деле, часто ли приходится 
видеть у современного зрителя неподдельные слезы, переживания и 
искреннее сочувствие?! В чем секрет такого успеха? 

В одном из интервью режиссер М.Захаров объяснил этот феномен 
гениальной поэзией А.Вознесенского и неподражаемой, изумительной 
музыкой А.Рыбникова. Все так! Но воплотить поэзию в музыке и в 
человеческом духе, создать творческий ансамбль, гармонично 
соединив все виды искусства – это уже заслуга Мастера. Этот мудрый 
режиссер обратился к святая святых драматического искусства – к 
древнегреческому театру, основу которого составляла опера. 
Вспомним, как воплощались на сцене трагедии Эсхила, Эврипида, 
Софокла. Вместе с тем, спектакль необыкновенно современен, ибо 
«оживляют» действие элементы эксцентрики, современное световое 
оформление, «игра» с огнем, который, по замыслу режиссера, несет в 
себе символику страсти, тревоги, надежды. Отсюда и жанр спектакля – 
рок-опера. 

Обратимся к сюжету. На первый взгляд, он очень прост и банален. 
Главный герой, князь Его Императорского Двора Резанов 
(Н.Караченцов), пережив личную трагедию – смерть жены, решил 
посвятить себя служению Государю Александру и Отечеству. Он готов 
наладить торговые связи и дружбу между народами России и Америки. 
Он снаряжает корабль с русским названием «Авось» («Авось 
пронесет!» – помните?), отражающим вечную надежду на 
благополучный исход, на чудо, на склонность к риску и желание 
испытать судьбу… А тем временем в Сан-Франциско идет подготовка к 
балу по случаю шестнадцатилетия прекрасной Кончиты (Е.Шанина), 
дочери губернатора.  

Многие хотели бы овладеть ее сердцем, и, кажется, девушка 
готова принять нареченного жениха (А.Абдулов). Но пути Господни 
неисповедимы! На балу она увидела русского князя Резанова и 
полюбила его. Это была та самая любовь с первого взгляда, 
необъяснимая и страстная. Их свидание и ночь, проведенные вместе, – 
это песня любви, переходящая в молитву о спасении влюбленных и об 
отпущении грехов. Сцена прощания Кончиты и Резанова – 
кульминационная в спектакле: 

Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь! 
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Ты меня никогда не увидишь… 
Глаза, полные слез! Вслед за актерами и их героями плачем мы, 

сидящие в зале… 
Песня-опера «Я тебя никогда не увижу…» имеет смысл кольцевого 

обрамления и как лейтмотив пронизывает весь спектакль. Она звучит в 
начале пьесы как символ бренности всего сущего, как скорбь об 
умершей женщине, как неизвестность перед будущим. В момент 
расставания героев – как подтверждение мысли о зыбкости мира, о 
несвободе самого человека в несвободном мире. Отсюда главная идея 
спектакля – несвобода человека. 

Мы дети полудорог. 
Нам имя – Полудороги,  

– говорит герой Н.Караченцова. Эти строки подтверждают зависимость 
людей от судьбы, от внешнего мира, от обстоятельств (Резанов не 
вернется к своей возлюбленной, путь к которой прервет внезапная 
смерть). Герои предчувствуют это. Их расставание напоминает 
древнегреческую трагедию. Но если в античной трагедии любовь 
отделена от мира и от внешних обстоятельств, то в данной 
человеческой трагедии именно обстоятельства определяют судьбу 
людей, защитить от которых может только надежда, произнесенная в 
молитве. Православная молитва также обрамляет сценическое 
действие и несет в себе символику скорби (отпущение грехов умершей 
– в начале), в любовной сцене – как оберег, а в конце спектакля – как 
гимн вечной любви, неподвластной смерти. Благодаря этому финал 
пьесы оптимистичен. «Аллилуйя! Аллилуйя!» – все радостнее и 
торжественнее звучит это слово «славься!», унося любовь к небесам, 
где парит над миром влюбленных его Кончита. Она стала той самой 
Юноной, символом неземной, божественной любви, женской верности 
(как древнеримская богиня Юнона, супруга Юпитера). Кончита ждала 
своего возлюбленного всю жизнь, храня лебединую верность. 

Вся пьеса – это гимн вечной и чистой любви, на пути которой 
всегда стоят препоны, преодоление которых и есть доказательство 
этой любви: 

Для любви не названа цена – 
Лишь только жизнь одна… 

И мы верим – они встретятся – там, в далеких мирах… После 
спектакля думаешь именно об этом. А способны ли мы любить так же 
сильно и искренне, хранить любовь и надежду в своем сердце и 
пронести ее через года?! Браво, ЛЕНКОМ, браво! Над тобой не 
властно время, как не знает времени истинная любовь Юнона и вечный 
луч надежды Авось! (Т. Жукова) 

Задания к тексту: 
1. Какую оценку в целом спектаклю дает автор статьи? Согласны 

ли вы с его точкой зрения? 
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2. О чем, на ваш взгляд, не сказал автор? Чем бы вы дополнили 
данный текст? 

3. Напишите публицистическую статью в форме рецензии, эссе, 
критической статьи о просмотренном вами спектакле или фильме. 
 
Задание 84. Какие прецедентные тексты лежат в основе 
газетных заголовков?  

Прецедентный текст – это риторическая фигура, 
представляющая собой высказывание, оборот речи, основанный на 
каком-нибудь достаточно известном высказывании или цитате из 
известного текста – художественного, публицистического. Например, у 
высказывания «Ох, нелегкая это работа – из болота тащить самолеты» 
есть прецедент – текст стихотворения К.Чуковского «Телефон».  

Прецедентный текст – это обычно шутка, ирония, – своего рода 
языковая игра. Часто к этому приему прибегают журналисты, чтобы 
сделать газетный заголовок или аншлаг привлекательным, 
загадочным.  

1. «Дороги, которые нас убивают». 
2. «Пока не требует солдата к священной жертве военком». 
3. «Два медведя в чужом монастыре». 
4. «НТВ в отсутствии любви и смерти». 
5. «На телерынке Владивостока без перемен». 
6. «101 китайское предупреждение». 

 
Задание 85. Вспомните орфографические и пунктцационные 
нормы. Определите, какой важный принцип эффективности 
рекламного текста нарушен в описанном случае. 
 
Текст 7 

В одной из западных стран был выпущ…н плакат 

предназначе(н,нн)ый для рекламы обезб…л…вающего средства 

который состоял из трех рисунков. На первом  женщина с 

перекоше(н,нн)ым от боли лицом. На втором та(же) женщина 

пр…нимающая лекарство. На трет…ем  она(же) счастливая и 

довольная. Кажется уб…дительно.  

Но в (С,с)аудовской (А,а)равии эта рекламная к…мпания 

потерпела полный провал. Там и читают справа (на)лево и картинки 

ра(с,сс)матривают в таком(же) порядке. Представ(-,ь)те себе 

потребителя вид…щего жизн…радос…ную женщину которая после 
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приема рекламиру…мого лекарства корчится от боли (О.Феофанов). 

 
Задание 86. а) Прочитайте заметку из газеты. Придумайте 
заголовок. Определите функциональный стиль текста. 

 
Вчера в полдень в центре города прохожие стали свидетелями 

необычайного происшествия: на улице вдруг появился тигр. Он 
спокойно пересёк площадь и вошёл во двор жилого дома. 

Перепуганные жильцы позвонили в милицию, и к месту визита 
лесного гостя поспешила оперативная группа. 

Но зверь забрался на высокое дерево и со страхом смотрел на 
людей. 

Лейтенант Овчаренко полез на дерево, но тигр крепко держался 
за ветки. Всё-таки милиционеру с помощью коллег удалось 
благополучно снять непрошеного гостя с дерева и доставить в зоопарк, 
где определили, что его возраст приблизительно три месяца. 

Как тигрёнок попал в город, остаётся загадкой. 
 

б) На основе заметки проведите интервью с лейтенантом 
Овчаренко. Сначала запишите вопросы, которые вы хотите 
ему задать, а затем проведите интервью.  

 
в) Вот что рассказала женщина, которая была в это время 

на улице. Какие особенности разговорного стиля вы можете 
выделить в её рассказе? 

 
Пошла я на днях в магазин. Только вышла на улицу, вдруг я вижу –  

идёт прямо на меня огромный тигр. Я такого в зоопарке видела. 
Испугалась я, а он спокойно перешёл улицу и пошёл в наш двор. 

Тут его ребята увидели. Побежали к нему с криком, а тигр – на 
дерево. Мальчишки со всех сторон к дереву сбежались. Вот ведь 
молодёжь-то у нас какая – даже тигра не боятся! А один уже на 
дерево полез. Хорошо тут взрослые подошли, остановили его, кто-то 
побежал в милицию звонить. 

И пяти минут не прошло, подъехал милицейский газик. Вышли 
трое. Один, молоденький такой, на дерево полез. А тигр сидит – не 
слезает. Еле-еле сняли его и в зоопарк увезли. 

Народ ещё долго не расходился, всё спорили, как тигр здесь 
оказался. А потом слухи пошли, тигры, мол, из цирка убежали и по 
городу бродят. 

Теперь он в зоопарке живёт. Маленький, четыре месяца ему, 
говорят. Я с внуками ходила туда, видела. А на улице он мне 
огромным показался. Вот уж недаром говорят: «У страха глаза 
велики». 
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г) А теперь попробуйте рассказать эту историю от лица 

внука этой женщины – студента университета во время 
передачи «Что случилось?». 

 
д) Лейтенант Овчаренко написал начальнику милиции 

рапорт об этом происшествии. Познакомьтесь с рапортом и 
докажите, что он написан в официально-деловом стиле. 

 
Начальнику Управления внутренних 
дел округа Коньково  
майору милиции Каменеву В. С. 

 
Рапорт 

Настоящим докладываю, что 26 ноября с.г. в 14 часов 22 
минуты в дежурную часть поступил звонок от Николаева Бориса 
Викторовича о том, что во дворе дома № 41 по улице Новоспасской 
появился тигр. 

С оперативной группой в составе старшего сержанта 
Никонорова Г.С. и сержанта Вербицкого С.Е. я выехал по указанному 
адресу. По прибытии на место было установлено, что зверь 
находится на высоком дереве. Принятыми мерами тигр был снят с 
дерева и направлен в зоопарк. 

Командир оперативной группы 
лейтенант милиции Овчаренко А.М. 

26.11.с. г. 
 

е) По дороге в университет вы тоже оказались свидетелем 
этого происшествия с тигром и опоздали на лекцию, т.к. улица 
была перекрыта милицией. Декан попросил вас написать 
объяснительную записку на его имя. Как вы это сделаете? 
 

 
ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

 
1. Какому стилю речи свойственны такие черты, как 
неофициальность, непринужденность и экспрессивность 
речевого общения? 

а)официально-деловой 
б) научный 
в) разговорный 
г) публицистический 

2. Какую языковую функцию выполняет разговорный стиль? 
а) аккумулятивную 
б) когнитивную 
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в) коммуникативную 
г) эстетическую 

3. Какая из перечисленных черт не относится к особенностям 
разговорного стиля? 

а) неофициальность и непринужденность речи 
б) спонтанность и автоматизм 
в) точность и логичность речи 
г) обыденность содержания 

4. Отметьте неверное утверждение. 
а) На разговорный стиль большое влияние оказывает ситуация 

речи. 
б) Закон экономии языковых средств позволяет предельно 

сокращать высказывание. 
в) Компрессия – необходимое условие для существования 

разговорного стиля. 
г) Основной формой существования разговорного стиля является 

монологическая форма. 
5. Какая лексика не характерна для разговорного стиля? 

а) научная терминология 
б) разговорные слова 
в) общеупотребительные слова 
г) просторечные слова 

6. Найдите ряд, в котором приведены не характерные для 
разговорного стиля речи морфологические формы. 

а) шестьдесят граммов, с пятьюдесятью процентами 
б) шофера, в отпуску 
в) покороче, помягче 
г) пять килограмм апельсин 

7. На какой стиль большое влияние оказывают 
экстралингвистические факторы? 

а) публицистический стиль 
б) официально-деловой стиль 
в) научный стиль 
г) разговорный стиль 

8. Что является доминантой художественного стиля? 
а) абстрактность и точность 
б) образность и эстетическая значимость 
в) стандартность 
г) оценочность и призывность 

9. Публицистический стиль сочетает в себе элементы … 
а) научного и художественного 
б) художественного и разговорного 
в) официально-делового и научного 
г) разговорного и официально-делового 
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10. Метафоры «финансовые инъекции», «акулы империализма» 
характерны для … стиля. 

а) художественного 
б) разговорного 
в) публицистического 
г) официально-делового 

11. Рекламная коммуникации не выполняет … функцию. 
а) консолидирующую 
б) фатическую 
в) коммуникативную 
г) регулятивную 

12. Воздействующий эффект рекламного слогана «Сказочная 
метель волнующих ароматов» основан на … 

а) метонимии 
б) сравнении 
в) литоте 
г) метафоре 

13. На какую целевую аудиторию рассчитан слоган 
«Супербатончик «Финт» — только для тех, кто вправду 
крут!»? 

а) профессионально ориентированная аудитория 
б) пенсионеры 
в) подростки 
г) носители территориальных диалектов 
 

 
ЗАНЯТИЕ 6 

 
«Когда я вспоминаю все свои речи,  

я завидую немым» 
 (Сенека Луций Анней младший). 

 
1. Ораторское искусство. 
2. Подготовка публичного выступления. 

 
 
Задание 87. Выявите логические и эмоциональные аргументы, 
используемые Эзопом, героем драмы бразильского 
театрального критика и писателя Гильерме Фигейредо «Лиса и 
виноград». На какие функции языка обращает внимание оратор? 
 

Ксанф: Что ты нам ещё принёс? 
Эзоп: Язык. 
Ксанф: Язык? Ведь я же тебе приказал принести для нашего гостя 

всё самое лучшее. Неужели ты ничего не нашёл кроме языка? Ты 
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хочешь поставить меня в глупое положение? 
Эзоп: А разве есть что-нибудь лучше языка? Язык – это то, что 

объединяет нас, когда мы говорим. Без языка мы не могли бы передать 
мысли. Язык – ключ науки, орудие правды и разума. Язык помогает 
созидать города. Языком выражается любовь. Языком учат, убеждают, 
наставляют. Языком молятся, разъясняют, поют. Языком описывают, 
восхваляют, доказывают, утверждают. Языком мы произносим 
«любимая», «Бог» и священное слово «мать». Это языком мы говорим 
«да». Это языком приказывают войскам победить. Языком читают 
стихи Гомера, произносят слова Демосфена. Языком был создан мир 
Эсхила. Вся Греция, Ксанф, от колонн Парфенона до статуй Фидия, от 
богов Олимпа до славы Трои, от оды поэта до учения философа, вся 
Греция была создана языком, красивым и простым греческим языком, 
который не умолкнет в веках. 

Ксанф: Браво, Эзоп! Ты, в самом деле, принёс нам самое лучшее. 
А теперь ступай на рынок и принеси нам самое худшее! Теперь, когда 
нам известно, что на земле самое лучшее, посмотри, что же, по 
мнению этого безобразного раба, самое скверное. (Раскрывает блюдо) 
Язык? Опять язык? Разве ты не утверждал, что язык – это самое 
лучшее из лучшего? 

Эзоп: Язык, господин, это самое скверное, что есть в мире. Это 
источник всех интриг, начало всех дрязг и виновник всех споров. 
Прибегают к языку бесталанные поэты, утомляющие нас на площадях, 
и философы, не умеющие мыслить. Язык лжёт, скрытничает, искажает, 
сквернословит, выражает трусость, клянчит, осыпает проклятиями, 
лебезит, уничтожает, клевещет, продаёт, соблазняет, совращает. 
Языком мы говорит «умри», «попался», «подлец». Языком мы говорим 
«нет». Языком Ахилл выражал свою ярость. Улисс замышлял свои 
козни. Язык – это то, с помощью чего Греция вносит смятения в умы. 
Вот почему, Ксанф, нет ничего хуже языка. 
 
Для справки: 

Ксанф – древнегреческий философ VI до н.э. 
Эзоп – древнегреческий баснописец. Легендарная личность. Ему 

приписывают сюжеты почти всех известных в античности басен. 
 
Упомянутые в тексте герои античного мира – кто они? 

Гомер, Демосфен, Эсхил, Фидий, Ахилл, Улисс.  
 

Задание 88. Какие изобразительные средства использовал 
П.А.Столыпин в «Речи о Финляндии», произнесенной на 
заседании Государственной думы 5 мая 1908 года («Антология 
русской риторики», М., 1997): 

... Вы, господа, не можете отвергнуть от себя и обязанностей, 
несомых вами в качестве народного представительства. Вы не можете 
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разорвать и с прошлым России. Не напрасно, не бессмысленно и 
бессознательно были пролиты потоки русской крови, утвердил Петр 
Великий державные права России на берегах Финского залива. Отказ 
от этих прав нанес бы беспримерный ущерб русской державе, а 
постепенная утрата, вследствие нашего национального слабосилия 
или нашей государственной близорукости, равнялась бы тому же 
отказу, но прикрытому личиной лицемерия. Сокровище русской 
нравственной, духовной силы затрачено в скалах и водах Финляндии. 

Простите, что я вспоминаю о прошлом, но и забывать о нем не 
приходится. Ведь один, с морским флотом, построенным 
первоначально на пресной речной воде, с моряками, им самим 
обученными, без средств, но с твердой верою в Россию и ее будущее, 
шел вперед Великий Петр. Не было попутного ветра, он со своими 
моряками на руках, на мозолистых руках, переносил по суше из 
Финского залива в Ботанический свои галеры, разбивал вражеский 
флот, брал эскадры и награждал чернорабочего творца новой России 
Петра Михайлова скромным званием адмирала. 

Господа, неужели об этой стремительной мощи, об этой 
гениальной силе наших предков помнят только кадеты морского 
корпуса, которые поставили на месте Гангутской битвы скромный крест 
из гранита. Неужели об этой творческой силе наших предков, не только 
силе победы, но и силе сознания государственных задач, помнят 
только они и забыла Россия? Ведь кровь этих сильных людей 
перелилась в ваши жилы, ведь вы плоть от плоти их, ведь не многие 
же из вас отрицают Отчизну... 
 
Задание 89. Проанализируйте определения наиболее 
эффективных технологий PR, ответьте на вопросы и 
выполните задания. 

Позицирование – обращение к той аудитории, которая с 
наибольшей степенью вероятности готова действовать по 
предлагаемому сценарию, воздействие на «теплый рынок», на людей, 
«привыкших жить вашим умом, людей, для которых вы давно 
являетесь лидером» (С.Н.Попов). 

1. Уместен ли молодежный сленг в рекламе футболок?  
2. В газете для учителей появилась реклама нового элитного 

жилья, безупречная по качеству текста и графики. Но так ли она 
безупречна? 

3. Вы рекламируете авторучку. Составьте текст своего рекламного 
обращения к аудитории: а) писателей; б) бизнесменов; в) случайно 
собравшихся отдыхающих на пляже. 

4. Составьте «портрет» аудитории, которая будет оптимальна для 
рекламы: а) элитного жилья; б) экологически чистых продуктов; в) 
стоматологического кабинета; г) детективного романа; д) средства для 
похудения.  
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Не забывайте, что публичная реклама воспринимается в контексте 
возможных статусных оценок человека со стороны аудитории! 

 
Трансформация — разъяснение и подчеркивание лишь тех 

качеств товара, которые интересны конкретной аудитории. 
1.Что можно сказать, предлагая мужскую кожаную куртку: а) 

шоферу; б) молодому человеку; в) рыбаку; г) байкеру; д) женщине? 
2. Рекламируя кроссовки, вы будете по-разному обращаться к 

аудитории: а) спортсменов; б) девушек; в) подростков. Какие качества 
товара вы выделите в каждом случае? 

 
Манипулирование – в PR-технологиях это перевод внимания на 

другие качества, характеристики предмета, человека или действия. 
 
1. Оцените удачность следующих попыток манипулирования.  
«Эта книга, может, и невзрачна, зато она такая дешевая».  
«Вы фаталист? Вас смущает номер поезда? Но ведь он так 

хорошо идет, приходит как раз вовремя!»  
«При Сталине развивалась наука? Но не забывайте, как жилось 

тогда ученым! Лучше, чем сейчас? Но сейчас мы можем свободно 
дышать!» 

«Вас не устраивает фактура материала? Но посмотрите на то, как 
замечательно это платье на вас сидит!» 

2. Политик на предвыборной встрече сообщает избирателям, 
возмущенным разгулом криминалитета, что еще 15-20 лет назад в 
городе не было колбасы. Какие ошибки он допускает при этом? 

 
Эмоционализация – воздействие не на рациональные 

(индивидуальные) формы восприятия, а на эмоциональные 
(коллективные). 

1. Один оратор говорит о войне, быстро перечисляя места 
сражений, имена, цифры и факты, поражая аудиторию феноменальной 
памятью и объемом информации. Другой говорит о подвиге героя, 
который аудитории подростков был неизвестен.  

В каком случае информация о войне лучше, прочнее запомнится и 
произведет большее впечатление – когда она основана на фактах или 
на эмоциональном рассказе об одном случае? 

2. В каком случае создается более яркое представление о 
предмете, закрепленное эмоционально, – когда мы читаем статью в 
энциклопедии или фрагмент художественного произведения о том же 
объекте? 

3. Произошло убийство. Сохранились два источника информации 
о нем: милицейский протокол, где указаны со слов сознавшегося 
обвиняемого все детали преступления, и свидетельства потрясенного 
очевидца. Какой из документов скорее привлечет писателя-романиста 
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и почему? 
4. Произнесите 5-7-минутную речь с использованием приемов 

эмоционализации, визуализации и конкретизации по одной из тем: 
– «Современная Россия: есть ли будущее?» 
– «Экология языка и культуры» 
– «Что такое дружба?» 
– «Роль личности в истории» 
– «Любимый город» 
Помните: эмоционализация предполагает, что слишком широкая 

тема должна быть представлена в виде нескольких захватывающих 
сюжетов или описаний, способных оказать сильное эмоциональное 
воздействие. 
 
Задание 90. Достигнут ли авторы приводимых фраз 
коммуникативной цели? Аргументируйте свой ответ. 

1. Уважаемые покупатели! Просим вас посетить секцию № 69, где 
продаются новые меховые изделия. 

2. Те, кто хочет открыть для себя Америку, придет к нам и выпьет 
«Пепси-колы». 

3. Сегодня на уроке я расскажу вам об известной поэме Гоголя, о 
ее главных героях, о том, почему это поэма, а не повесть и не роман. 

4. Вы еще не знаете нашего продукта? Тогда мы идем к вам! 
5. Эта книга откроет читателю глаза, забитые идеологическими 

штампами и догматами. 
6. Вы еще не устали меня слушать? Тогда я расскажу вам о нашей 

последней разработке. 
7. Другие предлагают машины, чтобы избавиться от дорогого и 

неходового товара. Мы предлагаем, соблюдая честность и уважение к 
покупателю. 

8. Это не кустарный зонт, который никогда не откроется, это – 
разработка российской военной промышленности. 

 
Задание 91. Убедите слушателей, что соблюдение правил 
этикета создает престижный имидж интеллигентного 
человека. Для аргументации используйте приведенные 
высказывания: 

«Манеры не пустяки, они плод благородной души и честности ума» 
(А. Теннисон). 

«Воспитанность – единственное, что может расположить к тебе 
людей с первого взгляда, ибо, чтобы распознать в тебе большие 
способности, нужно больше времени» (Ф.Честерфилд). 

«Изящество в обращении лучше изящества форм; оно доставляет 
более наслаждения, чем картины и статуи; это самое изящное из всех 
изящных искусств» (Р. Эмерсон). 
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«Ничто не ценится так дорого и ничто не обходится нам так 
дешево, как вежливость» (М.Сервантес). 

«Вежливость – это желание всегда встречать вежливое 
обращение и слыть обходительным человеком» (Ф.Ларошфуко). 

«Этикет – это разум для тех, кто его не имеет» (Вольтер). 
 
Задание 92. Вспомните орфографические и пунктуационные 
нормы. 
Текст 8 

Язык и личность 

Вернейший способ узнать человека его умстве(н,нн)ое развитие 

его моральный облик его характер прислушаться к тому как он говорит. 

(И)так есть язык народа как показатель его культуры и язык 

отдельного человека как показатель его личных качеств человека 

который пользуется языком народа. 

Если мы обращаем внимание на манеру человека себя держать 

его походку его поведение на его лицо и по ним судим о человеке 

иногда (в)прочем ошибочно то язык человека гораздо более точ…ный 

показатель его человеческих качеств его культуры. А ведь бывает 

(и)так что человек (не)говорит а «плюется словами». Для каждого 

расхожего понятия у него (не)обычные слова а жарго(н,нн)ые 

выражения. Когда такой человек с его «словами(-)плевками» говорит 

он хочет показать что ему всё (ни)(по)чём что он выше сильнее всех 

обстоятельств умнее всех окружающих над всем смеется н(е,и)чего 

(не)боится. 

А на самом деле он (по)тому и обзывает своими ц(и,ы)ничными 

выражениями и насмешл(е,и)выми прозвищами те или иные предметы 

людей действия что он труслив и робок (не)уверен в себе. 

Посмотрите послушайте о чем такой «храбрец» и «мудрец» 

ц(и,ы)нично отзывается в каких случаях он обычные слова заменяет 

«словами(-)плевками»? Вы сразу заметите что это всё то что его 

страшит (от)чего он ждет (не)пр…ятностей себе, что не в его власти. У 

него будут «свои» слова для денег для заработков зако(н,нн)ых и 
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особенно (не)зако(н,нн)ых для всякого рода махинаций ц(и,ы)ничные 

прозвища людей которых он боится. 

Я этим вопросом специально занимался (по)этом повер(-,ь)те мне 

я это знаю а не просто предполагаю. 

Язык человека это его мирово(з,зз)рение и его поведение. Как 

говорит так следовательно и думает (По Д.С.Лихачеву).  

 
ТЕСТОВЫЙ ТРЕНИНГ 

1. Какое утверждение соответствует действительности? 
Подготовка речи начинается… 

а) с определения темы 
б) с нахождения цитаты 
в) с составления плана 
г) с набросок тезисов 

2. К какому принципу построения выступления относятся 
следующее определение:  

Организация материала должна соответствовать намерению 
оратора и самому материалу. 

а) принципу экономии 
б) принципу органического единства 
в) принципу усиления 
г) принципу последовательности 

3. Что из перечисленного не является недостатком композиции 
выступления: 

а) нарушение логической последовательности 
б) большое количество затронутых вопросов 
в) отсутствие доказательности 
г) апелляция к событиям, известным оратору и аудитории 

4. Какое нарушение допускает оратор, употребляющий в речи 
слова-паразиты? 

а) нарушает чистоту речи 
б) нарушает логичность речи 
в) нарушает точность речи 
г) нарушает выразительность 

5. Чего не должен делать оратор в конце выступления? 
а) повторять основные положения доклада 
б) извиняться, что из-за нехватки времени не все вопросы были 

оповещены 
в) благодарить слушателей за внимание 
г) говорить аудитории комплименты 

6. Какой из способов выступления требует не только подготовки, 
но и большого опыта, эрудиции? 
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а) чтение текста 
б) воспроизведение по памяти с чтением отдельных фрагментов 
в) воспроизведение по памяти заученного текста 
г) импровизация 

7. Что призван подчеркнуть внешний вид оратора? 
а) характер 
б) профессионализм 
в) происхождение 
г) принадлежность к определенной возрастной группе 

8. Отметьте утверждение, не соответствующее действительности.  
Риторика – это… 

а) ораторское искусство 
б) наука, изучающая ораторское искусство 
в) теория красноречия 
г) культура речи 

9. Какое утверждение соответствует действительности?  
Успех выступления прежде всего зависит… 

а) от наличия плана выступления 
б) от наличия контакта с аудиторией 
в) от внешнего вида оратора 
г) от мимики и жестов оратора 

10. Какая речь требует особенно тщательной подготовки? 
а) информационная речь 
б) траурная речь 
в) приветственная речь 
г) научный доклад 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

Нормы русского литературного языка 
 
Задание 1. Поставьте ударение. 

Арахис, баловать, бронзированный, вероисповедание, вечеря, 

договорный, жалюзи, иконопись, кухонный, ломоть, мельком, 

мизерный, некролог, пломбирование, статуя, табу, украинский, хвоя, 

эксперт, юродивый, апокалипсис, благовест, бюрократия, ворожея, 

диоптрия, жизнеобеспечение, заговор, колосс, издревле, знамение, 

ломота, откупорить, премированный, послушник, оптовый, мытарь, 

каллиграфия, каталог, дискант, еретик. 

 
Задание 2. Укажите, какие значения соответствуют 
приведенным образным выражениям. 
1. 
1. Современный Дон Кихот 
2. Дон Жуан 
3. Троянский конь 
4. Вернуться к своим пенатам 
5. Настоящий Квазимодо 
6. Петь дифирамбы 
7. Робинзонада 
 

A. Ловелас, распутник, волокита 
Б. Необычные приключения, 
путешествия в одиночку 
В. Добрый, бескорыстный человек 
Г. Уродливый, безобразный  
Д. Bocxвалять, прославлять  
Е. Вернуться в родной дом  
Ж. Коварные дары, несущие гибель тем, 
кто их получает  

 
2. 
1. Вылитый Плюшкин 
2. Курить фимиам 
3. Перейти Рубикон 
4. Пиррова победа 
5. Гомерический смех 
6. Дамоклов меч 
7. Этакий Голиаф 
8. Тришкин кафтан 
9. Прокрустово ложе 
10. Синий чулок 

 

A. Восхвалять 
Б. Совершить решительный поступок 
B. Женщина, всецело поглощенная книжными, 
учеными интересами 
Г. Нависшая, угрожающая опасность 
Д. Мерка, под которую насильственно подгоняют 
что-то 
Е. Бесполезная попытка поправить дела  
Ж. Скряга, жадина  
3. Рослый, богатырского сложения великан 
И. Неудержимый, громкий смех 
К. Сомнительная, не оправдывающая 
понесенных жертв, победа 
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Задание 3. Найдите ошибки в предложениях и квалифицируйте 
их. Отредактируйте предложения. 
 

1. Давайте сличим наши часы. 
2. Вы сфотографировались на фотографии? 
3. А теперь сказанное поясню словами. 
4. Наша страна построена руками народных сердец. 
5. Пушкин показывает воспитание Онегина, которое образовалось в 

результате воспитания иностранным учителем. 
6. Народ играл огромное влияние в ходе войны 1812 года. 
7. Бегает Федотка в отцовском картузе до пят. 

 
Задание 4. Определите, где допущены ошибки в 
словоупотреблении. 

1. 
а) Наконец поднялся тамада и поднял тост за юбиляра. 
б) Ладонью руки он медленно гладил ребенка по голове. 
в) В спорте большое значение играет упорная тренировка, выдержка, 
упорство. 
г) В час пик поезда метро наполнены пассажирами до отвала. 
д) Войдя в автобус, не забудьте оплатить за проезд.  

2. 
а) Местные аборигены радостно встретили путешественников. 
б) Чаша его терпения наконец лопнула. 
в) Эта девушка произвела на всех очень прекрасное впечатление. 
г) Сейчас отечественные производители пытаются удешевить 
стоимость товаров. 
д) Это была храбрая мысль.  

3. 
а) Я знал про своего друга, что он был сильно слабый человек. 
б) В город ему пришлось ехать окружным путем. 
в) Мне было грустно читать о несчастной девушке Асе: о ее жизни, 
повадках и характере. 
г) Львиная часть работы была уже выполнена. 
д) Поэма эта является пиком в творчестве поэта.  

4. 
а) Вскрытие рек еще больше увеличило уровень воды. 
б) На этой-то вечеринке он и начал за ней флиртовать. 
в) Он мне с апогеем рассказывал об этом. 
г) Все лето трудились они на своей плодородной земле, возделывая 
урожай. 
д) Вдали от Родины с глубиной чувствуешь свою ответственность за 
то, что происходит дома.  
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Задание 5. Перепишите словосочетания, раскрывая скобки. 
 
1. Приехать по (окончание института); возвратиться по 

(завершение строительства); приступить к обязанностям по (истечение 
срока стажировки); расписаться по (ознакомление с решением); 
принять решение по (рассмотрение вопроса); навести справки по 
(прибытие на место); написать отчет по (окончание работ). 

 
2. Действовать вопреки (совет); уезжать согласно (предписание); 

совершенствовать формы ведения хозяйства по мере (развитие 
демократии и рыночных отношений); отложить решение впредь до 
(выяснение обстоятельств дела); корректировать план в сторону 
(уменьшение объема работы); дать директивы по линии (профсоюз); 
мероприятия в целях (увеличения товарооборота); интересное 
предложение со стороны (фирма-заказчик).  

 
Справки:  
1. После предлога «по» в значении ‘после’ имя существительное 

ставится в форму предложного падежа. 
2. После предлогов «согласно», «вопреки», «благодаря» имя 

существительное ставится в форму дательного падежа. 
 
Задание 6. Перепишите предложения, раскрывая скобки. 

 
1. По высланному Вами (счет-фактура) были оплачены только 

двенадцать путевок из шестнадцати.  
2. Наши отношения с (фабрика-поставщик) на сегодняшний день 

зашли в тупик.  
3. Инновации в области (бизнес-образование) стали предметом 

обсуждения на семинаре.  
4. (Банк-гарант) в этой сделке выступает «Прима-банк».  
5. В качестве (инструктор-испытатель) я привлекался для работы 

с новейшими марками самолетов.  
6. В (тайм-шит) указан расчет погрузочно-разгрузочного времени 

судна во всех портах.  
7. В качестве (фирма-агент) будет выступать наше предприятие. 

8. Руководство рассмотрело представленный Вами предварительный 
вариант (бизнес-план). 

 
Справка: 
1. Склоняются обе части слова, если они обозначают рабочие 

профессии: токарь-карусельщик, токаря-карусельщика; летчик-
испытатель, летчика-испытателя. 

2. В других случаях склоняются обе части слова, если они 
выражены склоняемыми частями: по счету-фактуре; из письма-
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запроса; от фирмы-партнера по телексу-предложению. 
Склоняется только вторая часть сложных слов, если первая часть 

сложного слова – неизменяемое слово: по соло-векселю; жиро-чека. 
Склоняется только вторая часть сложных слов, если первая часть 

сложного слова – иностранное слово, недавно вошедшее в состав 
русской лексики: из шоп-тура, по тайм-шиту, о бизнес-центре. 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 

Фразеологические единицы русского языка 
 

Литература 
Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых 

слов русского языка. – М.: Русские словари, Астрель, АСТ, 2000. – 624 с. 
Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка. – М.: Русский язык, 2000. – 

224 с. 
Культура устной и письменной речи делового человека. – М.: Флинта, 

Наука, 2008. – 315 с. 
 

Задание 1. Вставьте пропущенное слово. 
1) ... муки. 2) ... страх. 3) ... раздора. 4) ... столпы. 5) Тайная ... . 6) 

Тридцать ... . 7) ... все стерпит. 8) Разрубить ... узел. 9) Любовь к 

отеческим ... . 10) ...  – вежливость королей. 11) До греческих ... . 12) 

Тяжела ты, ... Мономаха! 13) … ковчег.  

 
Задание 2. С какими литературными произведениями связаны 
следующие имена, устойчивые выражения?  

 
1) Бедный Йорик.  
2) Блоху подковать.  
3) Великий, могучий русский язык.  
4) Блажен, кто верует.  
5) А судьи кто?  
6) Тришкин кафтан. 
 

Задание 3. С чьими именами связаны следующие устойчивые 
выражения? 

1) Болдинская осень. Солнце русской поэзии.  
2) В Европу прорубить окно. То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник. 
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Задание 4. Кому принадлежат следующие высказывания? 
1) «Архитектура – застывшая музыка».  
2) «Война есть продолжение политики иными средствами».  
3) «Всё течёт, всё изменяется».  
4) «Государство – этот я».  
5) «Когда разговаривают пушки, музы молчат».  
6) «Кому это выгодно?»  
7) «Незнание не довод».  
8) «Я знаю, что я ничего не знаю». 
9) «Человек рождается свободным, а между тем всюду он в 

оковах». 
10) «Ни дня без строчки». 
11) «Молчание – знак согласия». 
12) «Пока дышу, надеюсь». 
13) «Цель оправдывает средства». 
14) «Знание – сила». 
15) «Ничто не ценится так дорого и не обходится так дешево, как 

вежливость». 
 

 
Задание 5. Из следующих слов образуйте устойчивые 
выражения и запишите их. 

 
Эзопов(-а,-о), конь, храм, Иерихонский (-ое, -ая), ящик, Соломонов 

(-а,-о), смех, Дамоклов (-а,-о), Сизифов (-а,-о), Буриданов (-а,-о), 

двуликий, Мельпомена, язык, Фемида, Пандора, решение, труд, осёл, 

Янус, труба, гомерический, меч, Троянский (-ое, -ая). 

 
Задание 6. Соотнесите устойчивое выражение и его 
толкование. 

 
1. Альма матер а) ‘основа всего, начало и конец’ 
2. Терра инкогнита б) ‘слабое, уязвимое место’ 
3. Ахиллесова пята в) ‘способ, помогающий найти выход из 

трудного положения’ 
4. Голгофа г) ‘судьба, рок, удача’ 
5. Философский камень д) ‘нечто непонятное, загадочное и 

недоступное, непостижимое’ 
6. Альфа и омега е) ‘образное название учебных заведений’ 
7. Фортуна ж) ‘скрытая суть вещей’ 
8. Ариаднина нить з) ‘символ страданий, мучений’ 
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Задание 7.  
Кто это? 
Герострат, Титан, Прометей, Икар, Цербер, Феникс, Эскулап, 

Соломон. 
Что это? В состав каких устойчивых единиц входят эти 

словесные знаки? 
Ветрило, лепта, курилка, купина, армада, бразды, орало, 

сребреник, эгида. 
 

Задание 8. Закончите выражение. 
1. В здоровом теле ... .2. В начале было ... . 3. Возвращаться на... . 

4. Времена меняются, и ... . 5. Жизнь коротка, ... . 6. Не хлебом ... . 

 
Задание 9. Кто или что скрывается за перифразой? 

Альма матер.  
Жрецы Фемиды.  
Дорога жизни.  
Великий немой.  
Инженеры человеческих душ.  
Узы Гименея.  
Туманный Альбион.  
Северная Пальмира. 
Чудовище с зелеными глазами. 
Новый Свет. 
Питомец Мельпомены. 
Сыграть Шопена. 
 

Задание 10. Какова история возникновения каждого устойчивого 
выражения? 

А все-таки она вертится.  
Перейти Рубикон.  
Потемкинские деревни.  
Семь чудес света.  
Синий чулок.  
Со щитом или на щите.  

 
ПЯТЬДЕСЯТ ИЗВЕСТНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 
1. Ab ovo, лат. (аб ово), букв. – от яйца; с самого начала. 
2. Alma mater, лат. (альма матер), букв. – мать-кормилица. 

Старинное традиционное название высшей школы. 
3. Alter ego, лат. (альтер эго), букв. – другой я. Смысл: ближайший 

друг и единомышленник. 
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4. A priori, лат. (а приори) – независимо от опыта, вне опыта, 
наперед. 

5. Bon ton, фр. (бон тон), букв. – хороший тон; уменье держать себя 
с изысканной вежливостью с точки зрения правил, принятых в 
буржуазно-дворянском обществе. 

6. Carte blanche, фр. (карт бланш), букв. – чистый лист; полная 
свобода действий, неограниченное полномочие. 

7. Cherchez la femme, фр. (шерше ля фам) – «ищите женщину» (в 
ней все дело). 

8. Cogito, ergo sum, лат. (когито, эрго сум) – я мыслю, 
следовательно, я существую (философский афоризм Р.Декарта). 

9. Comme il faut, фр. (комм иль фо) – как следует; сообразно с 
требованиями приличия. 

10. De facto, лат. (дэ факто) – фактически, на деле. 
11. De jure, лат. (дэ юре) – по праву, юридически. 
12. Dura lex, sed lex, лат. (дура лекс, сед лекс) – закон суров, но 

это закон. 
13. Finita la commedia, ит. (финита ля коммедиа) – комедия 

(представление) окончена. 
14. Five o'clock. Five o'clock tea, англ. (файв о'клок или файв о'клок 

ти) – чай, который в Англии принято пить в пять часов дня. 
15. Force majeur, фр. (форс мажор) – непреодолимая сила, 

созданная стихией или обстоятельствами. 
16. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus, лат. (гаудеамус игитур 

ювенес дум сумус) – итак, будем радоваться, пока мы молоды. 
Начало старинной студенческой песни на латинском языке. 

17. High life, англ. (хай лайф) букв. – высокая жизнь; высший свет, 
великосветское общество. 

18. Homo homini lupus est., лат. (хомо хомини люпус эст) – 
человек человеку волк. Изречение римск. поэта Плавта (около 
254-184 до н.э.). 

19. Homo sapiens, лат. (хомо сапиенс), букв. – разумный человек. 
Обозначение человека в современной биологической 
систематике. 

20. Idee fixe, фр. (иде фикс) – навязчивая мысль. 
21. In statu quo или Statu quo, лат. (ин стату кво) – в прежнем 

состоянии, положении. 
22. In vino veritas, лат. (ин вино веритас) – истина в вине (т.е. 

выпивший выбалтывает правду). 
23. Mauvais ton, фр. (мове тон) – дурной тон. 
24. Memento mori, лат. (мементо мори) – помни о смерти. 
25. Mens sana in corpore sano, лат. (менс сана ин корпоре сано) – 

здоровый дух (буквально – ум) в здоровом теле. 
26. My house is my castle, англ. (май хаус из май касл) – мой дом 

– моя крепость (изречение английского юриста XVI-XVII вв. 
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Э.Кока). 
27. Nature morte, фр. (натюр морт), букв. – мертвая природа, или 

мертвая натура. Род живописи, изображающей предметы быта 
или природы (плоды, цветы и т.д.). 

28. N.B. или Nota bene, лат. (нота бене), букв. – заметь 
хорошенько. Отметка, при соответственном месте на полях книги 
или документа (рукописное сокращение: NB!). 

29. Notre-dame, фр. (нотр-дам) – Богоматерь, Богородица. 
30. Nulla dies sine linea, лат. (нулля диес сино линеа) – ни одного 

дня без черточки, т.е. ни одного дня без занятия (слова римского 
писателя Плиния Старшего о греческом художнике Апеллесе). 

31. О tempora, о mores!, лат. (о темпора, о морес) – О времена, о 
нравы! Восклицание римск. оратора Цицерона в речи против 
Катилины. 

32. Per aspera ad astra, лат. (пер аспера ад астра) – через тернии 
к звездам, т.е. тернистым путем к заветной цели. 

33. Perpetuum mobile, лат. (перпетуум мобиле) – вечное 
движение, «вечный двигатель». 

34. Persona grata, лат. (персона грата), букв. – приятная особа. 
35. Post factum, лат. (пост фактум) – после совершившегося 

(факта). 
36. Post scriptum или P.S., лат. (пост скриптум) – после 

написанного. Приписка к письму. 
37. Pro et contra, лат. (про эт контра) – за и против. 
38. Pro forma, лат. (про форма) – ради формы, для вида; 

проформа. 
39. Quasi, лат. (квази) – якобы, как бы. 
40. Quo vadis? лат. (кво вадис) – куда идешь? Цитируется также в 

древнеславянской форме «Кямо грядеши?». 
41. Revenons à nos moutons, фр. (ревенон-з-а но мутон) – 

вернемся к нашим баранам, т.е. к затронутому вопросу. Из 
французской комедии XV в. «Пьер Пателен» (Эти слова были 
поговоркой). 

42. Salto mortale, итал. (сальто мортале), буквально – 
смертельный прыжок; перен. «отчаянный рискованный шаг». 

43. Sic transit gloria mundi, лат. (сик транзит глёриа мунди) – так 
проходит земная слава. 

44. Terra incognita, лат. (терра инкогнита) – неизвестная, 
неизведанная земля. Так на древних географических картах 
обозначались неисследованные места. Перен. незнакомая 
область (чаще всего науки или искусства). 

45. Tête-à-tête, фр. (тет-а-тет) буквально – голова к голове. 
Смысл: беседа вдвоем наедине, с глазу на глаз. 

46. Time is money англ.(тайм из мани) – время – деньги. 
47. Ultima ratio, лат. (Ультима рацио), буквально – последний 
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довод, решительный аргумент. 
48. Veni, vidi, vici!, лат. (вени, види, вици) – я пришел, я увидел, я 

победил! (донесение Юлия Цезаря римскому сенату о быстро 
одержанной победе над понтийским царем Фарнаком). 

49. Vis-á-vis, фр. (ви-з-а-ви) – друг против друга. 
50. Vox populi vox dei est, лат. (вокс попули вокс деи эст) – глас 

народа – глас Божий. 
 
 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
Тест 1 
 

1.ди…идент а) сс    б) с 
2. бе…етристика  а) л     б) лл  
3. бю…етень  а) л     б) лл 
4. в…н…грет  а) и, и   б) е, е     в) е, и     г) и, е 
5. а…уратный а) к      б) кк 
6. пр…сти… а) е, ш     б) е, ж   в) и, ш   г) и, ж 
7. беспр…ц…дентный  а) е, ен    б) и, ен     в) и, и     г) е, е 
8. в…ртуальный  а) и      б) е 
9. г…н…алогия  а) и, и   б) и, е   в) е, е   г) е, и 
10. инте…игенц…я  а) л, и    б) л, е   в) лл, и   г) лл, ы 
11. г…ноци…  а) и, д    б) и, т   в) е, д   г) е, т 
12. пл…б…сцит  а) е, и    б) и, и   в) е, е   г) и, е 
13. ингр…д…ент  а) е, е    б) е, и    в)  и, е   г) и, и 
14. д…сти…ированный  а) и, лл    б) и, л   в) е, лл   г) е, л 
15. и…игрант  а) м      б)  мм 

 
Тест 2 

 
1. СНГ … А) возник 

Б) возникло 
В) возникли 

2. Полноводн... Миссури  А) ж.р. 
Б) м.р. 
В) ср.р. 

3. По химическому составу различают 
углеродистую и легированную … . 

А) сталь 
Б) стали 

4. В цеху – … А) нейтральный оттенок 
Б) разговорный оттенок 

5. Цветы – цвета А) различия 
стилистические 
Б) различия лексические 

6. зануда – … А) ж.р. 
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Б) м.р. 
В) общего рода 

7. кукла –  А) одушевленное сущ. 
Б) неодушевленное сущ. 

8. а) При  дневном свете невозможно 
увидеть звезды. б) На гала-концерте мы 
увидели настоящих звезд. 

А) а) неодушевл. б) 
одушевл. 
Б) а) одушевл. б) 
неодушевл. 
В) а) одушевл. б) 
одушевл. 

9. Стихи … А) Пабло Неруда 
Б) Паблы Неруды  
В) Пабло Неруды 

10. От … не осталось ни одной минуты. А) полчаса 
Б) получаса 

11. Ошибочной является форма: 
а) активнее,  
б) менее активный,  
в) более активнее 

А) а 
Б) б 
В) в 

12. По … сторонам тропинки росли 
большие кусты сирени. 

А) обоим 
Б) обеим 

13. Наш палаточный лагерь был разбит 
в … километрах от Москвы. 

А) трехстах 
Б) трехсот 
В) триста  

14. Этот памятник был воздвигнут к … 
Петербурга. 

А) трехсотлетию 
Б) трехстолетию 
В) тристалетию 

15. Сосед, живущий этажом выше, … 
мебель. 

А) двигает 
Б) движет 

16. Когда я … иду, я всегда беру с 
собой перочинный ножик. 

А) куда-то 
Б) кое-куда 
В) куда-либо 

17. обуславливать А) разговорный оттенок 
Б) литературная норма 

18.оплатить … А) за проезд 
Б) проезд 

19.удивлен … А) чем 
Б) чему 

20. Ошибочными являются формы: 
а) чулок, б) носок, в) рентген, г) арабов, 
д) партизан, е) грузинов 

А) в, г, 
Б) б, е 
В) г, д 
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Тест 3 
 

1. Газопровод, бензопровод, договор, 
диспансер, каталог, квартал 

 

А) ударение на 1 слоге 
Б) ударение на последнем 
слоге 
В) ударение на разных слогах 

2. Статут, упрочение, колосс, апокриф, 
ломота 

А) ударение на разных слогах  
Б) ударение на 2 слоге 
В) ударение на 1 слоге 

3. Атлас – атлас, хаос – хаос, острота – 
острота  

А) разное ударение – разные 
лексические значения 
Б) разное ударение – одно 
лексическое значение 
В) одно ударение – разные 
лексические значения 

4. Звонить – звонишь – звонит – звонят А) ударение на 1 слог 
Б) ударение на 2 слог 
В) разноместное ударение  

5. Ждать – ждала – ждало – ждали  А) ударение на 1 слог 
Б) ударение на 2 слог 
В) разноместное ударение  

6. Махнуть, плавать, отозвать А) все слова - однозначные 
Б) все слова - многозначные 

7. Как шитый полог, синий свод пестреет 
частыми звездами. 

   Три слова в этом 
предложении называют  
А) действие 
Б) признак 
В) состояние 

8. Преступить закон – приступить к делу  В этих словосочетаниях 
глаголы являются  
А) синонимами 
Б) антонимами 
В) омонимами 

9. Это была не просто тишина, а 
безмолвие окружающей природы. 

Какие слова использованы 
А) паронимы 
Б) синонимы  
В) антонимы 

10. Нельзя портить книгу своими … . А) пометками 
Б) пометами 

11. Н.И.Вавилов изложил свою 
программу, и Бетсон … ему полную 
свободу действий. 

А) предоставил 
Б) представил 

12. Гражданин  Сергеев принес свою 
автобиографию год назад. 

А) речевая избыточность  
Б) речевая недостаточность 

 83 



13. Депутаты знают, что его власть 
истекает уже в июне. 
14. Прейскурант цен  висел на стене. 

В) ошибки нет 

15. … проступок А) добрый 
Б) невольный 
В) честный 

16. Дипломатичная … А) нота 
Б) женщина 
В) служба 

17. Брифинг – это … А) допрос 
Б) состязание  
В) встреча 

18. Доминировать – это … А) преобразовывать 
Б) преобладать 
В) пресекать 

19.  … алиби А) своё 
Б) свой 
В) своя 

20. рояль 
21. молодежь 
22. плакса 
23. мозоль 

А) сущ. мужского рода 
Б) сущ. женского рода 
В) сущ. общего рода 

24. веер 
25. диспетчер 
26. договор 
27. директор 

 В форме Им.п. мн.ч.: 
А) –а  
Б) –ы  
В) обе формы 

28. несколько (якуты) 
29. отряд (гусары) 
30. килограмм (лимоны) 
31.  группа (левши)  

В форме Р.п. мн.ч.: 
А) нулевое окончание 
Б) – ов  
В) –ей 

32. Все эти вещи могут быть … людям. А) полезны  
Б) полезные 
В) полезными 

33. Моложее, более молодой, моложе Ошибочной является: 
А) первая форма 
Б) вторая форма 
В) третья форма  

34. (Семи)тысячный Пишется: 
А) слитно 
Б) раздельно 
В)  через дефис 

35. Пять тысяч восемьсот семьдесят 
девять ящиков  

В форме Тв. п.: 
А) пять тысяч восемьсот 
семьдесят девятью ящиками 
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Б) пяти тысячами восьмисот 
семидесяти девяти ящиками 
В) пятью тысячами 
восемьюстами семьюдесятью 
девятью ящиками 

36. С … подругами случилось несчастье. А) обоими 
Б) обеими  
В) обоями 

37. … нет свободного времени. А) у него 
Б) у его 
В) обе формы 

38. На вечеринке Андрея попросили: 
«Расскажи … смешную историю, все 
равно какую». 

А) какую-то 
Б) какую-либо 
В) какую-нибудь 

39. Они … солому на зиму. А) заготавливают 
Б) заготовляют 
В) обе формы 

40. Студенты, … прочные знания по этой 
теме, хорошо подготовлены к зачету. 

А) приобревшие 
Б) приобретенные 
В) приобретшие 

41. В А.С.Пушкине … лучшие стороны 
великой нации. 

А) сосредотачиваются 
Б) сосредоточиваются  
В) обе формы 

42. отзыв … 
43. рецензия … 

А) на что? 
Б) о чем? 
В) к чему? 

44. свойственный … 
45. характерный … 

А) с кем-чем? 
Б) кому-чему? 
В) для кого-чего? 

46. В работе научного кружка … 
двадцать один студент. 

А) участвовал 
Б) участвовали 
В) участвовало 

47. Брат  с сестрой … из кабинета. А) вышли 
Б) вышел 
В) обе формы  

48. Ни слава, купленная кровью, ни 
полный гордого доверия покой, ни 
темной старины заветные преданья… во 
мне отрадного мечтанья 
(М.Ю.Лермонтов). 

А) не шевелят 
Б) не шевелит 
В) обе формы 
 

49. В Варшаве ... интернет-кафе. А) открылся 
Б) открылось 

50. Все ожидали от Марка … интервью-
исповеди. 

А) откровенных 
Б) откровенной 
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В) откровенного 
51. трущ…ба 
52. ож…г руку 
53. щ…тка 
54. ш…колад 

А) о 
Б) ё 
В) е 

55. камень пр…ткновения 
56. пр…лежный студент 
57. пр…сытиться жизнью 

А) е 
Б) и 
 

58. жен…щина  
59. пред…юбилейный 
60. прос…ба 

А) мягкий знак – ь  
Б) твердый знак – ъ  
В) знака нет 

61. (высоко)квалифицированный 
62. (жизненно)важный 
63. (воспитательно)трудовой 
64. (купля)продажа 

А) через дефис 
Б) слитно 
В) раздельно 
 

65. допыт…ться 
66. совет…ть 
67. аннулир…ть 

А) –ова–  
Б) –ыва–  
 

68. приравн…ть 
69. устанавл…ть 
70. во…ть 

А) –ева–  
Б) –ива–  
 

71. (за)мужем 
72. (с)ведома 
73. (на)отмашь 
74. (по)прежнему (наречие) 
75. (мало)помалу 

А) слитно 
Б) через дефис 
В) раздельно 
 

76. цельнокрое…ый 
77. неслыха…ый 
78. безответстве…о 
79. установле…а 
80. собстве…ость 

А) н 
Б) нн 
 

81. Далеко гулы повторяют и рев (1) и 
треск (2) и шум (3) и гром. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1,2, 3 
Б) 2, 3 
В) 2 

82. Ты (1) царевич (2) мой (3) спаситель 
(4) мой (5) могучий избавитель. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 3, 5 
Б) 1, 2, 4 
В) 4 

83. До первых сражений мы были 
моложе (1) и счастью (2) пожалуй (3) не 
знали цены. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1,2,3 
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Б) 1 
В) 2, 3 

84. Резкие голоса (1) увлеченных спором 
(2) людей (3) нарушали тишину ночи. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) запятых нет 
Б) 1, 2 
В) 1, 2, 3 

85. Решительная (1) бледная (2) она 
ходила по комнате (3) распоряжалась. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 3 
Б) 3 
В) 1, 2, 3 

86. Натура горячая (1) и страстная (2) 
Николай (3) жестоко подавлял в себе 
порывы гнева (4) или чрезмерного 
восторга. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 2 
Б) 1, 2, 4 
В) 1, 2, 3 

87. Приятели (1) шли (2) весело 
переговариваясь (3) и (4) радостно кивая 
мне. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 2 
Б) 2, 3, 4 
В) 1, 2 

88. Работал (1) Семенов (2) спустя 
рукава. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2 
Б) 2 
В) запятых нет 

89. Ах (1) она (2) забияка! На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2 
Б) запятых нет 
В) 1 

90. За отказ (1) или уклонение 
специалиста от выполнения своих 
обязанностей (2) к нему могут быть 
применены меры общественного 
воздействия (3) или на него может быть 
наложено денежное взыскание. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2, 3 
Б) 2, 3 
В) запятых нет 

91. Ее (1) вообще (2) не интересует 
жизнь сына; и (3) хоть (4) и отсутствует 
она на суде (5) я с чувством гнева 
говорю в ее адрес… 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2,4 
Б) 1, 2, 5 
В) 3, 5 

92. К лицу (1) которое после совершения На месте каких цифр должны 
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преступления (2) или во время 
отбывания наказания (3) заболело 
душевной болезнью (4) после его 
выздоровления (5) судом может быть 
применено наказание (6) если не истекли 
сроки давности. 

быть запятые 
А) 1, 2, 3, 5, 6 
Б) 1, 4, 6 
В) 1, 2, 3, 6 

93. Посягательство на  жизнь человека 
(1) как и расхищение государственной 
собственности (2) является в нашей 
стране тягчайшим преступлением. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2 
Б) 1 
В) запятых нет 

94. Орехов действует (1) как человек (2) 
никого (3) ни в чем (4) не 
подозревающий. 

На месте каких цифр должны 
быть запятые 
А) 1, 2, 3 
Б) 2, 3, 4 
В) 2 

95. Вина Веретенникова подтверждается 
(1) вещественными доказательствами (2) 
ружьем, изъятым на месте происшествия 
(3) заключением криминалистической 
экспертизы. 

На месте какой цифры должно 
быть двоеточие 
А) 2 
Б) 1 
В) 3 

96. Я не знаю (1) кто его судил (2) но я 
вижу (3) они очень жалели  свое время и 
не утруждали себя анализом причин (4) 
повлекших совершение преступления. 
 

На месте какой цифры должно 
быть двоеточие 
А) 3 
Б) 4 
В) 1 

97. Доказать (1) значит (2) подтвердить 
совокупностью доказательств (3) правоту 
данным подсудимым объяснений. 
 

На месте каких цифр должно 
быть тире 
А) 3 
Б) 1, 2 
В) 1 

98. Раз разбитое хозяйство умирает (1) 
батрак осужден на всю жизнь (2) искать 
работы у сильных. 
 

На месте какой цифры должно 
быть тире 
А) 2 
Б) 1 
В) тире нет 

99. Идти было трудно густые колючие 
кусты разрослись. 
100. Чиста небесная лазурь теплей и 
ярче солнце стало. 
 

Определите знак на границе 
частей сложного предложения: 
А) запятая 
Б) двоеточие 
В) тире 
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СЛОВНИК 
Выпишите значения следующих слов.  

 
авторизовать 
авторитарный  
авторитетный 
аксиология 
аксиома 
актуальный 
акцентировать 
альтернатива 
альтруизм 
амбивалентность 
аннотировать 
аннулировать 
антагонизм 
антиципация 
антропоморфизм 
антропоцентризм 
апеллировать 
априори 
брифинг 
вето 
виртуальный 
вульгарный 
генезис 
геронтология 
гносеология 
гуманитарный 
гуманный 
дезавуирование 
демография 
детерминировать 
дефиниция 
диаграмма 
диверсификация 
дилемма 
дилер 
дискретный 
диссидент 
дифференциация 
доминировать 
игнорировать 
идентификация 
имидж 

имманентный 
иммигрировать 
императивный 
импичмент 
имплицитный 
инаугурация 
индемнитет 
индифферентность 
инициировать 
инспирировать 
интеграция 
интеллектуальный 
интервьюирование 
интерпретация 
каталог 
квинтэссенция 
кворум 
кодификация 
компетенция 
компиляция 
констатировать 
контаминация 
конфессиональный 
конформизм 
концепция 
корреляция 
критерий 
ксенофобия 
легитимация 
мажоритарный 
маргинальный 
менеджер 
мораторий 
нотабене 
нуллификация 
облигатный 
объективный 
оппонент 
ортодоксальный 
парафирование 
периферийный 
персона грата 

персона нон грата 
прецедент 
привилегированный 
пролонгация 
реноме 
репатриация 
репрезентативный 
реферат 
рефлексия 
сакральный 
сакраментальный 
сепаратизм 
сервитут 
социометрия 
социум 
спонтанный 
статистика 
статус 
статут 
стохастический 
стратегический 
стратификация 
субординация 
субституция 
субъективный 
суверенитет 
таксономия 
тактика 
толерантность 
узус 
унификация 
урбанизация 
утрировать 
феномен 
форс-мажор 
фрустрация 
харизматический 
эвфемизм 
экспансивный 
эксплицитный 
экстрадиция
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АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
 
 
Августовский (доп. августОвский)  
алкогОль 
анАлог 
анАтом 
апартамЕнты  
апокАлипсис  
апострОф 
арАхис 
асимметрИя 
афЕра (не «ё») 
 
балОванный 
баловАть(ся) 
безврЕменье 
безУдержный 
безумОлчный 
бензопровОд 
берЁста (не «е») 
блАговест 
благоприобретЕние 
блЁклый (не «е») 
бронИровать (закреплять) 
бронировАть (прокрывать 

бронёй) 
брОня ! НЕ бронь 
бронЯ (кольчуга, защитное 

покрытие) 
 
вАжный, вАжны (напыщены), 

важнЫ (существенны) 
валовОй 
вероисповЕдание 
ветеринАрия 
вЕчеря 
включИшь (радио) 
ворожеЯ, -и 
 
газопровОд  
галА-концерт 
гастронОмия 
гЕнезис  

 
герб, -А  
гЕрбовый  
гофрирОванный 
гофрировАть 
граффИти 
гурУ 
 
дарЁный 
дефИс 
джИнсовый  
диоптрИя  
диспансЕр  
дОгмат 
договОр, мн.ч. договОры и разг. 

договорА 
договОрный и разг. договорнОй  
донЕльзя 
досУг  
дремОта 
 
единоврЕменный  
еретИк 
 
жалюзИ 
жЕлчный 
жизнеобеспЕчение 
 
завИдно в знач. сказ.  
завИдный 
заЁм (НЕ займ) 
закУпорить 
занятОй (человек) 
зАнятый (дом) 
запломбирОванный 
запломбировАть 
затЁкший 
звонИшь, -ит 
знАмение  
зубчАтый 
 
Игрище 
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избалОванный 
избаловАть 
издрЕвле 
изобретЕние 
Иконопись 
инАче 
индустрИя 
Искра, проф. искра 
исчЕрпать 
 
каллигрАфия  
кАмбала  
каталОг 
кАтарсис 
каучУк 
кАшлянуть 
квартАл 
кЕта и доп.разг. кетА  
киркА (орудие труда) 
кИрка и кИрха (лютеранская 

церковь) 
кладовАя 
коклЮш 
кОлос 
колОсс 
кОмпас  
костюмирОванный 
красИвее 
крЕдит (правая сторона счёта) 
кредИт (ссуда) 
кремЕнь 
кУли (носильщик, грузчик, возчик 

в нек.странах Азии) 
кУхонный 
 
логИн 
ломОта 
ломОть 
 
мальчикОвый 
манЁвр 
маркЁр 
мАркетинг и доп. маркЕтинг 
маркировАть 
мастерскИ 

мЕльком 
мизЕрный 
мусоропровОд 
мышлЕние 
 
на похоронАх 
нАголо (остричь) 
наголО (шашки наголо) 
намЕрение 
наОтмашь 
насторожЁнность 
насторожЁнный 
начАть 
некролОг 
несессЕр 
нефтепровОд 
никчЁмный  
новорождЁнный 
нормирОванный 
нормировАть 
 
обеспЕчение 
облегчИть 
обуслОвливать 
овЕн  
одноврЕменный 
одноимЁнный (не «е») 
околЁсица (не «е») 
опЕка (не «ё») 
оптОвый 
освЕдомить, осведомлЁнный 
остриЁ (не «е») 
осуждЁнный (не «е») 
откУпорить 
 
паблИсити  
пАмятуя 
партЕр 
пАсквиль 
пиалА 
пиццерИя и разг. пиццЕрия 
платО 
плЕсневеть 
пломбировАние 
пломбирОванный 
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пломбировАть 
погружЁнный (в воду) 
погрУженный (в самолет) 
пОслушник, -ница 
поутрУ 
предвосхИтить, -хИщу, -хИтишь, 

- хИтят 
предложИть, предложУ, 

предлОжишь, предложИл (-а,-
о,-и), предлОженный 

премировАние 
премирОванный 
премировАть 
приговОр 
прИгоршня 
пригУбить 
придАное 
пулОвер 
пУрпур  
путепровОд 
 
развитОй, рАзвит (-о), развитА, 

рАзвиты (развитАя 
промышленность, развитАя 
сеть железных дорог, развитОй 
ребенок) 

рАзвитый, рАзвит (-о), развитА, 
рАзвиты (рАзвитая нами 
деятельность, рАзвитый в 
умственном отношении) 

развИтый, развИт, развитА, 
развИто (-ы)  (раскрученный) 
(развИтый конец верёвки, 
развИтые волосы) 

разводнОй (от разводить) 
(разводнОЙ мост, ~ ключ) 

развОдный (от развод) 
(развОдное свидетельство) 

рАкурс 
ракУшка 
рАпорт, проф. рапОрт 
рассредотОчение 
ржавЕть (покрываться 

ржавчиной) 

ржАвить (вызывать на чем-л. 
ржавчину) 

свЁкла 
свекОльный 
симметрИя 
сирОты (мн.ч.) 
слепЕнь 
слИвовый 
сложЁнный (обладающий тем 

или иным телосложением) 
слОженный (от сложить) 
соболЕзнование 
сОгнутый 
созЫв 
сосредотОчение 
сосредотОчивать 
срЕдства 
стАтус 
статУт  
стАтуя  
столЯр 
 
табУ  
танцОвщица 
творОг и доп. твОрог  
толИка 
тОрт, -а, -ы 
тУфля, р.п. мн.ч. тУфель 
 
увЕдомить 
узаконЕние 
украИнский 
умЕрший 
упрОчение 
устАвный (НЕ уставной) 
усугубИть 
 
фенОмен 
фетИш 
 
хАос  
харАктерный (своенравный, 

упрямый) (харАктерная особа) 
НО: ~танец, ~ актёр (проф.) 
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характЕрный (свойственный 
кому-/чему-л.) (характЕрная 
черта) 

хвОя 
ходАтайство 
христианИн 
 
чЕрпать  
 
щавЕль 
 
экипировАние  

экипирОванный  
экипировАть 
экслИбрис  
экспЕрт  
 
языковОй (относящийся к языку 

в значении ‘речь’)  
языкОвый (относящийся к языку 

в значении ‘орган в полости 
рта’)  

Ясли, -ей 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

 
адекватный [д] 
акварель [р'] 
анестезия [н], [т] 
антисептика [с] 
антитеза [т] 
аффект [ф'] 
барельеф [р'] 
безе [б'], [з] 
бизнес [н] 
боа [о] 
бокал [а] 
бонтон [о] 
бордо [о] 
брюнет [н'] 
булавочница 
бутерброд [т] 
вето [в'], [о] 
вокализм [о] и [а] 
гегемон [г'] 
гелий [г'] 
генезис [н] 
генетика [н] 
герцог [г'] 
гетры [г'] 
горничная [чн] и 
устар. [шн] 
горчичник [шн] 
горчичный [шн] 
гречневый [чн] 

гротеск [т] 
дебаты [д'] 
дебют [д'] 
девальвация [д] 
девиз [д']  
девичник [шн] 
дедукция [д'] 
дезинфекция [д'] 
декаданс [д] 
декалитр [д] 
декан [д'] и [д] 
декларация [д'] 
декольте [д] 
декор [д] 
декорация [д'] 
дельта [д] 
демократия [д'] 
демон [д'] 
дендрология [д] 
депрессия [д], [р] и 
[д'], [р'] 
детектив [д], [т] 
детектор [д], [т] 
дефиле [д] 
деформация [д] 
дециметр [д] 
диадема [д] 
дизель [з'] 
диспансер [с] 

досье [о] 
зебра [з'] 
зеро [з] 
зефир [з'] 
интенсивно [т] 
интервью [т] 
интерьер [т] 
кабаре [р] 
какао [о] 
кассета [с'] 
кафетерий [т] 
кегли [к'] 
кекс [к'] 
кентавр [к'] 
керамика [к'] 
кинетика [н] 
кларнет [н'] 
коктейль [т], [о] 
компетентный [т'] 
компресс [р'] 
конгресс [р'] 
контейнер [т] 
корректный [р'] 
кофе [ф'] 
крейсер [р’]  
крем [р’] 
крематорий [р'] 
кузен [з] 
манëвр  
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метрополитен [т] 
милиционер [н'] 
модель [д] 
модерн [о] 
морзе [з] 
музей [з'] 
на´рочный [чн] 
нарочно [шн]  
неологизм [н'] 
неон [н'] 
нетто [нэ] и доп. [н'] 
никчëмный  
ноктюрн [о] и [а] 
нонсенс [с] 
Одесса [д'] 
отель [о] [т] 
па´-де-де´ [д], [д] 
па´-де-труа´ [д] 
пантеон [т] 
пастель [т] 
патент [т'] 
патетика [т]  
паштет [т'] 
пике [к'] 
пионер [н'] 
планëр и доп. [н'] 
плиссе [с] 
поблëкший  
подсвечник [шн] и 
[чн] 
полонез [н] 
полуночник [шн]  
порядочность [шн] и 
[чн] 
поэзия [о] и [а] 
прачечная [шн] 
претензия [р'], [т'] и 
[т] 

программа [а] 
протест [т'] 
профессор [ф'] 
пустячный [шн]  
пюре [р] 
радио [о] 
рандеву [д] 
рассëдланный 
реабилитация [р'] 
ребус [р'] 
реванш [р'] 
регби [р] 
регент [р'], [г'] 
регламент [р'], [м'] 
редукция [р'] 
резерв [р'], [з'] 
резиденция [р'], [д'] 
резонанс[р'] 
резюме [р'] 
рейд [р'] 
реквием [р] 
ректор [р'] 
ремарка [р'] 
ренессанс [р'], [н'] и 
доп. [р], [н]  
рефрен [р'] 
рододендрон [д] 
сеанс [с'] 
сейф [с] и [с']  
секта [с'] 
селедочница [чн] и 
доп. [шн] 
селекция [с'] 
семестр [с'] 
сенат [с'] 
сенсорный [с] 
сентенция [т] 
сервиз [с'] 

сервис [с] 
сердечный [чн] (но: 
друг сердечный 
[шн]) 
серенада [с'], [р'] 
синтез [т] 
сонет [о] [н] 
спортсмен [м’] 
тезис [т] 
тембр [т] 
темп [т] 
тенденция [т], [д] 
теннис [т] 
тенор [т'] 
терапевт [т'] [п'] 
термос [т] 
терракота [т] 
тест [т] 
тире [р] 
тоннель [н] 
трио [о] 
федерация [ф'], [д'] 
фейерве´рк [ф'], [в'] 
фено´мен [ф'] 
фонетика [н] 
шимпанзе [з] 
шедевр [д] 
шинель [н'] 
шоссе [о], [с] 
штемпель [т] 
штепсель [т] 
экзема [з] 
экземпляр [з] 
экстерн [т] 
эффект [ф'] 
яичница [шн] 
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ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ МИНИМУМ  
 
АББРЕВИАТУРА  
АККОМПАНЕМЕНТ  
АККУМУЛИРОВАТЬ  
АККУРАТНЫЙ  
АКСИОЛОГИЯ  
АННЕКСИЯ  
АННОТАЦИЯ  
АННУЛИРОВАТЬ  
АНТИДЕПРЕССАНТ  
АПЕЛЛЯЦИЯ  
АПЛОДИСМЕНТЫ  
АРТИЛЛЕРИЯ  
АСИММЕТРИЯ  
АССИГНОВАНИЕ  
АССИМИЛЯЦИЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
АТТЕСТАЦИЯ  
АФФЕКТ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ  
БАЛЮСТРАДА  
БАРЕЛЬЕФ  
БЕЛЛЕТРИСТИКА  
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ  
БЕСТСЕЛЛЕР  
БЮЛЛЕТЕНЬ  
ВЕНТИЛЯЦИЯ  
ВИНЕГРЕТ  
ВИРТУАЛЬНЫЙ  
ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ  
ГЕНЕАЛОГИЯ  
ГЕНОЦИД  
ГОРЕЛЬЕФ  
ГУМАННОСТЬ  
ДЕПРЕССИЯ  
ДЕФЕКТ  
ДЕФИНИЦИЯ  
ДЕФИЦИТ  
ДЖЕНТЛЬМЕН  
ДИВИДЕНД  
ДИЛЕММА  
ДИЛЕТАНТ  
ДИРЕКТИВА  
ДИРИЖЁР  
ДИСКРЕДИТИРОВАТ
Ь  
ДИСКРИМИНАЦИЯ 
ДИССЕРТАЦИЯ  
ДИССИДЕНТ  

ДИСТИЛЛИРОВАННЫЙ  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  
ИЖДИВЕНИЕ  
ИЛЛЮЗИЯ  
ИЛЛЮМИНАЦИЯ  
ИМИТАЦИЯ  
ИММИГРАНТ  
ИММУНИТЕТ  
ИНАУГУРАЦИЯ  
ИНГРЕДИЕНТ  
ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ  
ИНЖЕНЕР  
ИНКРИМИНИРОВАТЬ  
ИНСИНУАЦИЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ  
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ  
ИНЦИДЕНТ  
КАЛЛИГРАФИЯ  
КАРИКАТУРА  
КАССАЦИЯ  
КОЛЛИЗИЯ  
КОЛЛОКВИУМ  
КОЛОНИЯ  
КОМБИНЕЗОН  
КОМИССИЯ  
КОММЕНТАРИЙ  
КОММЮНИКЕ  
КОМПЕТЕНЦИЯ  
КОМПЛЕМЕНТАРНЫЙ  
КОМПРОМЕТИРОВАТЬ  
КОМПРОМИССНЫЙ  
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ 
КОНЪЮНКТУРА  
КОРРУПЦИЯ  
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ  
КРИСТАЛЬНЫЙ  
ЛЕГИТИМНЫЙ  
ЛИНОЛЕУМ  
МАРГИНАЛЬНЫЙ  
МЕНТАЛИТЕТ  
МЕЦЕНАТ  
НУЛЛИФИКАЦИЯ  
ОБАЯНИЕ  
ОБЪЕКТИВНЫЙ  
ОППОНЕНТ  
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ  

ПАССАЖИР  
ПАТОЛОГИЯ  
ПЕРИПЕТИЯ  
ПЕРИФЕРИЯ  
ПЕССИМИСТ  
ПЛЕБИСЦИТ  
ПРЕАМБУЛА  
ПРЕВАЛИРОВАТЬ  
ПРЕВЕНТИВНЫЙ  
ПРЕЗУМПЦИЯ  
ПРЕЛЮДИЯ  
ПРЕРОГАТИВА  
ПРЕСЛОВУТЫЙ  
ПРЕСТИЖ  
ПРЕТЕНДЕНТ  
ПРЕТЕНЗИЯ  
ПРЕЦЕДЕНТ  
ПРИВАТИЗАЦИЯ  
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ  
ПРИМИТИВНЫЙ  
ПРИОРИТЕТ  
ПРОГРЕССИВНЫЙ  
ПРОДЮСЕР  
ПРОЛОНГАЦИЯ  
РЕЖИССЁР  
РЕПАТРИАЦИЯ  
РЕПРЕССИВНЫЙ  
РЕФРИЖЕРАТОР  
РЕЦИДИВИСТ  
САММИТ  
СУВЕРЕНИТЕТ  
ТАВТОЛОГИЯ  
ТЕРРАСА  
ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
ТОННЕЛЬ  
УРБАНИЗАЦИЯ  
ФЕМИНИЗМ  
ХАРИЗМА  
ЭКСПЕРИМЕНТ  
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  
ЭСКАЛАЦИЯ  
ЭФФЕКТ  
ЮРИСДИКЦИЯ  
ЮРИСКОНСУЛЬТ  
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Абонемент – абонент 
Абонемент – документ, предоставляющий право на пользование чем-
либо, на какое-либо обслуживание, а также само такое право. 
Абонемент на концерт. 
Абонент – тот, кто пользуется абонементом, а также клиент некоторых 
коммунальных служб (телефонной сети, электро- и газоснабжения). 
Абонент телефонной сети. 
 

Бережливый – бережный 
Бережливый. 1. Экономный, расчетливый. Бережливый человек. 2. То 
же, что бережный. Бережливое отношение. 
Бережный. Заботливый и осторожный. Бережное отношение. 
 

Бракованный – браковочный 
Бракованный. 1. От браковать (расценивать что-либо как брак; 
определять сорт товара, изделия по качеству). 2. С браком, с изъяном. 
Бракованное изделие. 
Браковочный. Относящийся к браковке (расценивание чего-либо как 
брака). Браковочный станок. 
 

Вдохнуть – вздохнуть 
Вдохнуть. 1. Вобрать, втянуть внутрь при вдохе, вдохом. Вдохнуть 
кислород. 2. перен., в кого, во что. Внушить что-либо, заставить 
проникнуться чем-либо. Вдохнуть радость. 
Вздохнуть. 1. Испустить вздох, вздохнуть с облегчением. 2. Немного 
отдохнуть, передохнуть, чуть-чуть вздохнуть. 3. Только несов.; о ком, 
чем, по кому, чему. Тосковать, горевать, грустить. Вздыхать о детях. 
 

Веский – весомый 
Веский. 1. Имеющий большой вес при малом объеме, тяжелый. Веские 
металлы. 2. Значительный, убедительный. Веский довод. 
Весомый. 1. Обладающий весом. Тьма казалась весомой. 2. перен. 
Ощутимый, значимый. Весомые слова. 
 

Враждебный – вражеский 
Враждебный. 1. Полный вражды, недружелюбный, неприязненный; 
несвойственный, противоречащий чему-либо. Враждебное 
высказывание. 2. Находящийся в состоянии вражды; враждующий. 
Враждебные страны. 
Вражеский. Неприятельский. Вражеские танки. 
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Выборный – выборочный 
Выборный. 1. Относящийся к выборам. Выборное собрание. 2. 
Выделяемый для исполнения каких-либо обязанностей голосованием. 
Выборные представители.  
Выборочный. Не сплошной, частичный. Выборочная проверка. 
 

Героический – геройский 
Героический. 1. Свойственный герою, человеку, совершившему 
(совершающему) подвиги мужества, доблести, самоотверженности; 
доблестный. Героический поступок. // Способный к подвигам, к 
героизму; совершающий подвиги. Героические люди. // Богатый 
подвигами, проявлениями героизма, полный героизма. Героическое 
время. 2. перен. Крайний, требующий величайшего напряжения. 
Героические усилия. 3. Повествующий о подвиге героев, 
изображающий героев. Героический репертуар.  
Геройский. Свойственный герою, человеку, совершившему 
(совершающему) подвиги мужества, доблести, самоотверженности; 
доблестный. Геройский подвиг. 
 

Главный – заглавный 
Главный. 1. Самый важный, основной, наиболее существенный среди 
других. Главная забота. 2. Находящийся, расположенный в центре, в 
середине чего-либо; самый важный. Главный вход. 3. Старший по 
положению, возглавляющий кого-, что-либо. Главный консультант.  
Заглавный. Относящийся к заглавию, содержащий заглавие, 
являющийся заглавием, названием чего-либо. Заглавная роль. 
 

Деловитый – деловой – дельный 
Деловитый. 1. Толковый, умелый и предприимчивый в работе; 
деловой. Деловитый работник. 2. Выражающий деловую 
озабоченность, занятость делом; серьезный. Деловитая походка. 3. 
Озабоченный делом, делами. Деловитые прохожие.  
Деловой. 1. Связанный с делом, с работой, службой, занятием и т.п. 
Деловые отношения. 2. Предназначенный, отведенный для дел; 
заполненный делами. Деловой день. 3. Практически полезный, 
касающийся существа дела. Деловое обсуждение. 4. Знающий, 
опытный в делах; занятый делами. Деловые люди. 5. Выражающий 
занятость, деловую озабоченность; серьезный. Деловой тон. 6. 
Связанный с торговой, финансовой деятельностью, занятый 
практической коммерческой стороной дела. Деловые круги. 
Дельный. 1. Способный к работе, серьезно относящийся к делу; 
деловой, деловитый. Дельный организатор. 2. Практически полезный, 
касающийся существа чего-либо. Дельный совет. 3. разг. Хорошо 
сделанный, хорошего качества; стоящий. Дельная вещь. 
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Дипломант – дипломат – дипломник 
Дипломант. 1. То же, что дипломник. Дипломант-пятикурсник. 2. 
Лицо, удостоенное диплома. Дипломант конкурса.  
Дипломат. 1. Должностное лицо, уполномоченное правительством для 
сношений с иностранными государствами. Немолодой дипломат. 2. 
разг. О человеке, тонко и умело действующем в общении с другими. Из 
него вышел неплохой дипломат. 3. Портфель в виде плоского 
чемоданчика. Кожный дипломат. 4. устар. Пальто особого покроя. 
Теплый дипломат. 
Дипломник. Учащийся высшего или среднего специального учебного 
заведения, работающий или закончивший работу над дипломным 
проектом, исследованием. Дипломник-пятикурсник. 
 

Доходный – доходчивый 
Доходный. 1. Относящийся к доходу. Доходная часть бюджета. 2. 
Приносящий доход; прибыльный. Доходная работа.  
Доходчивый. Легкий для понимания, восприятия, понятный. 
Доходчивое восприятие. 
 

Дружеский – дружественный – дружный 
Дружеский. 1. Относящийся к другу, к друзьям. Дружеский обед. 2. 
Выражающий дружбу, расположение. Дружеский совет. 
Дружественный. 1. Основанный на дружбе; взаимно 
благожелательный (о народах, государствах, отношениях между ними). 
Дружественный договор. 2. Выражающий дружбу; дружеский, 
дружелюбный. Дружественное расположение. 
Дружный. 1. Связанный с дружбой, взаимным согласием. Дружная 
семья. 2. Происходящий одновременно, согласованно. Дружная 
работа. 3. Бурно, быстро возникающий, протекающий. Дружные 
всходы. 
 

Духовный – душевный 
Духовный. 1. Относящийся к духу, связанный с внутренним миром 
человека, его мироощущением, с проявлением его нравственных 
качеств. Духовный мир человека. 2. Не имеющий физического, 
материального выражения; нематериальный, нетелесный. Духовное 
богатство. 3. Связанный с религией, церковью (противоп. светский). 
Духовный отец. 4. устар. Содержащий волеизъявление, завещание, 
наказ и т.п. Духовная грамота. 
Душевный. 1. Относящийся к душе, связанный с ней. Душевная 
чистота. 2. Исполненный теплоты, доброты, сердечности. Душевное 
письмо. 3. Добрый, чуткий, отзывчивый. Душевный человек.  
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Единичный – единственный – единый 
Единичный. 1. Редко встречающийся, нетипичный. Единичное 
проявление. 2. Отдельно взятый, изолированно рассмотренный, 
обособленный. Единичные выстрелы.  
Единственный. Только один. Единственная дочь. 
Единый. 1. (обычно в отриц. конструкциях). Один. Ни единой 
царапины. 2. Сильный, нераздельный. Единый комплекс. 3. Один и тот 
же, общий, одинаковый. Единая точка зрения. 
 

Заменить – подменить 
Заменить. 1. Взять, использовать, поставить взамен другого. 
Заменить карандаш ручкой. 2. Занять место кого-, чего-либо, став 
равноценным кому-, чему-либо, или взять на себя обязанности кого-, 
чего-либо. Заменить отца. 3. Появиться, прийти на смену кому-, чему-
либо. Шум заменил тишину.  
Подменить. 1. Тайно, незаметно заменить одно другим. Подменить 
письмо. 2. разг. Заменить кого-либо временно, на короткий срок 
возложить на кого-либо чьи-либо обязанности. Подменить дежурного. 
 

Злобный – злой – злостный 
Злобный. Исполненный злобы, вражды. Злобный взгляд. 
Злой. 1. Исполненный чувства недоброжелательности, враждебный, 
полный злобы, злости. Злой человек. 2. Вызванный, проникнутый 
злобой, злостью, недоброжелательством. Злой умысел. 3. Свирепый, 
лютый (о животных). Злая собака. 4. Заключающий в себе зло. Злое 
начало. 5. Приносящий беду, неприятности, дурной, плохой. Злое 
время. 6. разг. Очень сильный по степени проявления (о ветре, 
морозе). Злая буря.  
Злостный. 1. Исполненный злости, злобы; содержащий злые 
намерения; злонамеренный. Злостный умысел. 2. Сознательно 
недобросовестный. Злостный нарушитель. 
 

 
Искусный – искусственный 

Искусный. 1. Тонко знающий свое дело, обладающий высоким 
мастерством в чем-либо, умелый. Искусный врач. 2. Сделанный, 
выполненный с большим умением и тонкостью, мастерски. Искусная 
резьба. 
Искусственный. 1. Сделанный наподобие настоящего, природного. 
Искусственное волокно. 2. Притворный, деланный, неискренний. 
Искусственный смех. 
 

Командированный – командировочный 
Командированный. 1. Прич. страд. прош. от командировать 
(отправить куда-либо со служебным поручением). Командированный 
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предприятием. 2. Получивший командировку, находящийся в 
командировке. Гостиница для командированных.  
Командировочный. 1. Относящийся к командировке. 
Командировочные расходы. 1. В знач. сущ. Деньги, выдаваемые на 
расходы по командировке. Получить командировочные. 
 

Личностный – личный 
Личностный. Книж. Относящийся к личности, индивидуальности, 
связанный с личностью, индивидуальностью. Личностное отношение.  
Личный. 1. Принадлежащий данному лицу, находящийся в 
пользовании данного лица; предназначенный для обслуживания 
какого-либо отдельного лица, состоящий при нем. Личный секретарь. 
// Присущий данному лицу. Личный опыт. 2. Принадлежащий 
личности, индивидууму, связанный с личностью. Личная свобода. 3. 
Затрагивающий какое-либо лицо, касающийся только его; связанный с 
частной, семейной жизнью данного лица. Личный вопрос. 4. 
Осуществляемый данным лицом. Личный вклад. 
 

Логический – логичный 
Логический. 1. Прил. к логика (наука о законах и формах мышления). 
Логические законы. 2. Согласующийся с законами логики, основанный 
на законах логики. Логическое доказательство. 3. Обусловленный 
самим характером чего-либо, внутренней закономерностью чего-либо; 
закономерный. Логическая связь. 
Логичный. 1. Согласующийся с законами логики, основанный на 
законах логики; логический. Логичное доказательство. 2. 
Рассуждающий, поступающий последовательно. Логичный поступок. 
 

Методический – методичный 
Методический. 1. Прил. к методика (совокупность методов, приемов 
практического выполнения чего-либо; учение о методах преподавания 
той или иной науки). Методическое пособие. 2. Точно следующий 
установленному плану; строго последовательный. Методический 
стук. 
Методичный. Точно следующий установленному плану; строго 
последовательный; методический. Методичный стук. 
 

Мифический – мифологический 
Мифический. 1. Прил. к миф (древнее народное сказание о богах и 
легендарных героях, о происхождении мира и жизни на земле). 
Мифический образ. 2. перен. Овеянный преданиями, легендами, 
сказочный. Мифическое время. 3. перен., разг. Вымышленный, 
выдуманный. Мифический клад. 
Мифологический. Прил. к мифология (совокупность, собрание мифов; 
наука, изучающая мифы). Мифологическое наследие. 
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Надеть – одеть 
Надеть (надевать). 1. Натянуть, надвинуть (одежду, обувь, чехол и т. 
п.), покрывая, облекая кого-, что-либо. Надеть пальто. 2. Укрепить 
какой-либо предмет на чем-либо, прикрепить на что-либо. Надеть 
коньки. 3. Насадить, продевая или накалывая. Надеть кольцо. 
Одеть (одевать). 1. Облечь кого-либо в какую-либо одежду. Одеть 
ребенка. 2. разг. Покрыть, укрыть кого-либо чем-либо для тепла. 
Одеть детей одеялом. 3. перен. Покрыть, окутать (о тумане, мраке и 
т. п.). Одеть деревья листьями. 
 

Невежа – невежда 
Невежа. Грубый, невоспитанный человек. Большой невежа. 
Невежда. Необразованный, несведущий человек. Невежда в 
литературе. 
 

Нестерпимый – нетерпимый 
Нестерпимый. Такой, который трудно, невозможно стерпеть, 
перенести, невыносимый; очень сильный по степени своего 
проявления. Нестерпимая мука. 
Нетерпимый. 1. Такой, который нельзя терпеть, с которым нельзя 
мириться, недопустимый. Нетерпимое положение. 2. обычно в сост. 
сказ. Такой, который по складу своего характера лишен терпимости, не 
может мириться с кем-, чем-либо; не считающийся с чужим мнением. 
Нетерпимый человек. 
 

Обосновать – основать 
Обосновать (обосновывать). Подкрепить доказательствами, 
привести убедительные доводы в пользу чего-либо. Обосновать 
предложение. 
Основать (основывать). 1. Положить начало чему-либо, создать, 
образовать. Основать город. 2. Подкрепить доказательствами, 
обосновать. Основанный на фактах. 
 

Обсудить – осудить 
Обсудить (обсуждать). Всесторонне рассмотреть, обдумать, оценить, 
делясь своими мнениями, соображениями по поводу чего-либо или 
чьего-либо поведения, поступка. Обсудить новость. 
Осудить (осуждать). 1. Признав виновным, вынести приговор. 
Осудить преступника. 2. Признать дурным, неприличным, выразить 
неодобрение, порицание. Осудить поступок. 
 

Освоить – усвоить 
Освоить (осваивать). 1. Научиться пользоваться чем-либо, 
употреблять что-либо, овладеть чем-либо. Освоить профессию. 2. В 
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процессе изучения чего-либо, знакомства с чем-либо приобрести 
какие-либо знания, постичь что-либо; усвоить. Освоить прочитанное. 
Усвоить (усваивать). 1. Сделать своим, присущим себе, привычным 
для себя что-либо новое, постороннее, чужое. Усвоить дурную 
привычку. 2. Поняв как следует, разобравшись в чем-либо, запомнить, 
выучить. Усвоить правила. 3. Поглощая, всасывая, переработать в 
себе (об организме, желудке и т. п.). Усвоить пищу. 
 

Опасливый – опасный 
Опасливый. Действующий, поступающий осторожно из боязни, 
опасения чего-либо: выражающий опасение, боязнь, настороженный, 
недоверчивый. Опасливый взгляд. 
Опасный. 1. Грозящий опасностью, сопряженный с опасностью, 
риском. Опасная дорога. 2. Способный причинить кому-, чему-либо 
какое-либо зло, вред, ущерб, вызвать дурные последствия. Опасный 
враг. 
 

Опечатка – отпечатка 
Опечатка. Ошибка в тексте, допущенная при наборе, печатании. 
Грубая опечатка. 
Отпечатка. 1. Изготовление типографским способом. Отпечатка 
первого тома. 2. Снятие печати, открытие чего-либо запечатанного. 
Отпечатка помещения. 
 

Особенный – особый 
Особенный. 1. Не похожий на других, не такой, как все; необычный. 
Особенный голос. 2. Более значительный, сильный, чем всегда, чем 
обычно. Особенный трепет. 3. устар. Отдельный, особый. 
Особенный стол. 
Особый. 1. Не похожий на других, не такой, как все; необычный, 
особенный. Особое мнение. 2. Большой, значительный. Встретить 
без особого удивления. 3. Отдельный, не общий. Особый прибор. 
 

Понятливый – понятный 
Понятливый. Быстро и легко понимающий и усваивающий что-либо. 
Понятливый ребенок. 
Понятный. 1. Доступный пониманию; ясный, вразумительный. 
Понятное объяснение. 2. Имеющий основание, оправданный, 
объяснимый. Понятное возмущение.  
 

Поступок – проступок 
Поступок. Действие, совершенное кем-либо. Странный поступок. 
Проступок. Поступок, нарушающий обычный, признанный 
обязательным порядок, какие-либо нормы, правила поведения; 
провинность. Предостеречь от проступка. 
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Практический – практичный 
Практический. 1. Относящийся к практике; связанный с практикой, с 
реальными потребностями, возможностями. Практические вопросы. 2. 
Занимающийся непосредственно каким-либо делом, непосредственно 
руководящий кем-, чем-либо. Практическое руководство. 3. 
Являющийся применением каких-либо знаний, навыков на деле, на 
практике. Практическое задание. 3. Связанный с применением на 
практике (какой-либо области науки, знания и т. п.), с умением 
применить на практике (какие-либо знания). Практическая 
стилистика. 5. Хорошо разбирающийся в жизненных делах, 
предпочитающий то, что дает реальную пользу. Практический 
человек. 
Практичный. 1. Хорошо разбирающийся в жизненных делах, 
предпочитающий то, что дает реальную пользу. Практичные люди. 2. 
Выгодный, удобный по каким-либо свойствам. Практичное пальто. 
 

Предоставить – представить 
Предоставить (предоставлять). 1. Дать возможность обладать, 
распоряжаться, пользоваться чем-либо. Предоставить квартиру. 2. 
Дать возможность делать что-либо, действовать каким-либо образом, 
поручить кому-либо исполнение какого-либо дела. Предоставить 
другим решать проблемы.  
Представить (представлять). 1. Дать, вручить, сообщить что-либо 
для ознакомления, осведомления, для какого-либо заключения, 
официального рассмотрения. Представить рукопись. 2. Познакомить 
с кем-либо, отрекомендовать кому-либо. Представить молодую 
женщину. 3. Выдвинуть, предложить (для награждения, повышения и 
т.п.). Представить к награде. 4. Показать, продемонстрировать кого-, 
что-либо; изобразить, охарактеризовать каким-либо образом. Выгодно 
представить картины. 5. Воспроизвести, показать на сцене; 
изобразить кого-, что-либо, копируя. Представить пение птицы. 6. 
Мысленно воспроизвести, вообразить. Представить ужас положения. 
7. Понимать, осознавать, знать. Представлять опасность поездки. 8. 
Быть, являться кем-, чем-либо. Эмблема представляет собой цветок. 
9. Быть чьим-то представителем, действовать от имени или по 
поручению кого-либо; быть выразителем чьих-то взглядов. 
Представлять (какое-либо) общество. 
 

Проблематический – проблемный 
Проблематический. То же, что проблематичный. Предположительный, 
недоказанный, являющийся еще проблемой; маловероятный, 
сомнительный. Проблематический вывод. 
Проблемный. Содержащий, заключающий в себе проблему. 
Проблемная статья. 
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Романический – романтический – романтичный 
Романический. 1. Относящийся к роману, напоминающий фабулу 
романа, такой, какой бывает, встречается в романе. Романическое 
направление. 2. Имеющий характер любовных отношений. 
Романическая история.  
Романтический. 1. Относящийся к романтизму (направление в 
литературе и искусстве конца 18 - первой половины 19 века). 
Романтическая поэзия. 2. Мечтательно настроенный, склонный к 
романтизму, мечтательной созерцательности. Романтическая 
девушка.  
Романтичный. Мечтательно настроенный, склонный к романтизму, 
мечтательной созерцательности. Романтичный герой.  
 

Скрытный – скрытый 
Скрытный. 1. Избегающий откровенности, скрывающий свои мысли, 
чувства, намерения. Скрытный человек. 2. Не обнаруживающий себя 
или скрываемый. Скрытный характер.  
Скрытый. 1. Не обнаруживаемый явно, скрываемый, тайный. Скрытая 
угроза. 2. Присущий кому-, чему-либо, но внешне незаметный или еще 
не проявившийся. Скрытые возможности.  
 

Стилевой – стилистический 
Стилевой. Относящийся к стилю (совокупность признаков, 
характеризующих искусство определенного времени и направления 
или индивидуальную манеру художника в отношении идейного 
содержания и художественной формы; совокупность приемов 
использования средств языка, характерная для какого-либо писателя 
или литературного произведения, направления, жанра). Стилевая 
выдержанность. 
Стилистический. Относящийся к стилю (функциональная 
разновидность литературного языка; направление в искусстве). 
Стилистические признаки. 
 

Типичный – типовой 
Типичный. 1. Воплощающий в себе характерные особенности какого-
либо типа предметов, лиц, явлений, понятий и т.п.; ярко выраженный, 
явный. Типичный ученый. 2. Часто встречающийся, характерный, 
обычный, естественный для кого-, чего-либо. Типичная ошибка. 3. 
Сочетающий индивидуальные, своеобразные черты с признаками и 
свойствами, характерными для ряда лиц, явлений. Типичный 
персонаж. 
Типовой. 1. Являющийся типом, образцом, моделью для чего-либо. 
Типовой бланк. 2. Соответствующий определенному типу, образцу, 
модели; сделанный по определенному образцу, типу; стандартный. 
Типовое здание. 
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Трагический – трагичный 

Трагический. 1. Относящийся к драматическому произведению. 
Трагический жанр. 2. Тяжелый, страшный, ужасный. Трагическая 
гибель. 
Трагичный. Тяжелый, страшный, ужасный; трагический. Трагичная 
ситуация. 

 
Факт – фактор 

Факт. 1. Истинное, действительное событие, явление. Исторический 
факт. // Пример, случай. Интересный факт. // То, что является 
материалом для какого-либо заключения, вывода или служит 
проверкой какого-либо предположения. Убедительный факт. 2. в 
значении утвердит. частицы. Прост. Верно, несомненно, 
действительно, конечно. Задание выполнил, факт. 
Фактор. Причина, движущая сила, необходимые условия какого-либо 
процесса, явления, определяющие его характер или отдельные черты. 
Факторы жизни. 
 

 
Целый – цельный 

Целый. 1. Такой, от которого ничего не убавлено, не отделено; в 
полном составе. Целый арбуз. 2. разг. Похожий на что-либо по своей 
важности; настоящий. Целое событие. 3. Не поврежденный, не 
попорченный, не разрушенный. Целая упаковка. 4. Не раненый, 
здоровый, невредимый. Остаться целым. 
Цельный. 1. Состоящий, сделанный из одного вещества, из одного 
куска, не составной; непрерывный, сплошной. Цельный монумент. 2. 
Обладающий внутренним единством, единый, целостный. Цельная 
научная теория.  
 

Эффективность – эффектность 
Эффективность. Действенность, результативность. Эффективность 
обучения. 
Эффектность. Способность производить впечатление своим видом 
или действием; броскость. Эффектность выступления. 
 

Явный – явственный 
Явный. 1. Не скрываемый, не тайный, открытый; открыто 
высказанный, выраженный. Явный враг. 2. Совершенно очевидный, 
ясный для всех, несомненный. Явная ложь. 
Явственный. 1. Хорошо различимый зрением, слухом, обонянием, 
ясный, отчетливый. Явственные очертания гор. 2. перен. Совершенно 
явный, отчетливо осознаваемый, ясно выраженный, отчетливо 
проявляемый. Явственное удовольствие. 
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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ 
И ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 

автореф. – автореферат 
акад. – академик 
аннот. – аннотация 
библиогр. – библиография 
б-ка – библиотека 
б/у – бывший в употреблении 
в., вв. – век, века (при цифрах): ХХ в., Х-ХV вв. 
введ. – введение 
вып. – выпуск (при цифрах): вып. 6. 
г., гг. - год, годы (при цифрах): 2005 г., 2001-2005 гг. 
гл. – глава, главы (при цифрах): гл.2, гл.2, 3, 4. 
г-н – господин: г-н Иванов С.Е. 
гг. – господа: гг. офицеры 
г-жа – госпожа: г-жа Петрова К.Н. 
гос. – государственный 
гр-н – гражданин: гр-н Сергеев И.Р. 
гр-не – граждане 
гр-ка – гражданка: гр-ка Сергеева И.Т. 
гр-ки – гражданки 
дер. – деревня (при названии): дер. Алексеевка 
дис. – диссертация 
доц. – доцент (при фамилии): доц. Журавлев И.Г. 
журн. – журнал (при названии): журн. «Огонек» 
ж.-д. – железнодорожный (при названии): ж.-д. станция 
ж.д. – железная дорога (при названии): Куйбышевская ж.д. 
зав. – заведующий: зав. кафедрой 
зам. – заместитель: зам. начальника 
и.о. – исполняющий обязанности: и.о. директора 
и др. – и другие 
и пр. – и прочие 
и т.д. – и так далее 
и т.п. – и тому подобное 
изд. – издание (при цифрах): изд. 2-ое 
изд-во – издательство: изд-во Московского университета 
ин-т – институт: ин-т биологии 
илл. – иллюстрация: с илл. – с иллюстрациями 
конф. – конференция 
млн – миллион (после цифрового обозначения): 150 млн 
млрд – миллиард (после цифрового обозначения): 80 млрд 
напр. – например 
науч. – научный 
науч.-практ. – научно-практический: науч.- практ. конф. 
науч.-теор. – научно-теоретический: науч.-теор. конф. 
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обл. – область (при названии): Самарская обл. 
оз. – озеро (при названии): оз. Байкал 
п., пп. – пункт, пункты (при цифрах): п.2, пп. 3, 4, 5. 
пер. – переулок (при названии): Школьный пер., пер. Овражный 
п.л. – печатный лист (при цифрах): 10 п.л. 
пос. – поселок (при названии): пос. Нефтяник 
полн. – полный: полн.собр.соч. — полное собрание сочинений 
под ред. – под редакцией (при фамилии): под ред. И.П. Распопова 
проф. – профессор (при фамилии): проф. И.П. Распопов 
предм. указ. – предметный указатель 
прил. – приложение 
публ. – публикация 
р. – река (при названии): р. Волга 
р-н – район (при названии): Алькеевский р-н 
разд. – раздел (при цифрах): разд. IV 
ред. – редактор (при фамилии): гл.ред. Михеев Р.С. 
реф. – реферат 
автореф. – автореферат 
рец. – рецензия 
РЖ – реферативный журнал 
рукоп. – рукопись 
с. – страница, страницы (при цифрах): с. 58; с. 5-16. 
с. – село (при названии): с. Петровское 
с.г. – сего года 
сб. – сборник:: сб.стихов 
сер. – серия: сер. филологическая, сер.15 
симп. – симпозиум 
см. – смотри: см. § 5 
сост. – составитель (при фамилии): сост. А.И.Соколова  
соч. – сочинение 
собр. соч. – собрание сочинений,  
избр. соч. – избранные сочинения 
справ. – справочник: справ. агронома 
ст. – станция (при названии): ст. Карламан 
ст. – статья, статьи (при цифрах): ст. 21, ст. 5, 6, 7 
с.х. – сельское хозяйство 
с.-х. – сельскохозяйственный 
т., тт. – том, тома (при цифрах): т.3., тт. 3, 4, 5 
табл. – таблица (при цифрах): табл. 8 
тез. – тезисы 
т.е. – то есть 
тыс. – тысяча, тысячи (при цифрах): 245 тыс. 
ул. – улица (при названии): ул. Кремлевская 
ун-т – университет: Казанский федеральный университет 
черт. – чертеж (при цифрах): черт. 10 
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чл.-корр. – член-корреспондент: чл.-корр. РАО Зубов К.Н. 
экз. – экземпляр (при цифрах): 4 экз. 
энциклоп. – энциклопедия 
М. – Москва 
СПб – Санкт-Петербург (названия других городов при указании 

места издания не сокращаются) 
ОАО – открытое акционерное общество 
ООО – общество с ограниченной ответственностью 
ГНИ –Государственная налоговая инспекция 
ГП – государственное предприятие 
МП – муниципальное предприятие 
ЧП – частное предприятие 
ИЧП – индивидуальное частное предприятие 
СП – совместное предприятие 
НДС – налог на добавленную стоимость 
СКВ – свободно конвертируемая валюта 
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика 
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