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Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 
федерального компонента цикла гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (ГСЭ.Р1) составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ́ ЗА́ПИСКА 

 
Цель курса. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня 
практического владения современным русским литературным языком у 
специалистов нефилологического профиля. Цель преподавания дисциплины 
состоит в обучении студентов основам владения русским литературным языком. 
Овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а также расширение 
общегуманитарного  кругозора, опирающегося на владение богатым 
коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.   
Задачи изучения дисциплины: 
1) рассмотреть теоретические основы учения о культуре речи как системе ее 
коммуникативных качеств, а также основы стилистики как учения о 
функциональных стилях; показать взаимосвязь данных дисциплин; 
2) дать системное представление о нормах современного русского литературного 
языка;                                         
3) сформировать навыки целесообразного использования стилистических pecypсов 
языковой системы в контексте реальной речевой ситуации;                      
познакомить с приемами и методами устранения речевых ошибок на разных 
языковых уровнях;                                                           
4) выработать у студентов осознание коммуникативной культуры как условия 
комфортного существования личности, как основы для успешной самореализации 
в любой сфере деятельности. 
В конечном итоге, курс призван дать материал для дальнейшего самообразования 
студента, его коммуникативно-направленного саморазвития на основе осознания 
кулльтурно-коммуникативной проблематики. 
Требования к уровню освоения содержания курса.  В ходе изучения курса 
«Русский язык и культура речи» студенты должны знать: 

1) что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике 
человека; 
2) особенности устной и письменной разновидности литературного 
языка; 
3) стили современного русского языка, специфику использования в них 
различных языковых средств; 
4) понятие «языковая норма», виды и типы норм; 
5) формулы и функции речевого этикета; 
6) особенности устной публичной речи. 

Методы обучения (словесные и наглядные) соотносятся с целями и задачами 
курса.  
Формы текущего контроля: 

1) устный опрос на практических занятиях; 

2) выполнение практических заданий и упражнений; 



3) подготовка устных сообщений; 

4) выполнение рефератов; 

5) тестирование. 

Форма итогового контроля :  зачёт. 

 
Программа составлена из расчета учебного времени, определенного 

примерным тематическим планом. На дневном: семинары – 17 часов аудиторных 
занятий.  

 
2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

 «Русский язык и культура речи» 
 

2.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) для 
дневной формы обучения 

 
 
№ 

 
Название и содержание разделов и 

тем 

                  Объём часов 
Всего  Аудиторная 

работа 
Самост. 
работа/ 
формы 
котроля 

Лек
ции 

Семи-
нары 

1. «Русский язык и культура речи» 
как научная дисциплина.  
 

1  1  

2.    Языковая норма и кодификация 3  2 1 
3. Нормы произношения и ударения 4  2 2 
5. Лексические нормы современного 

русского языка. 
4  2 2 

6. Грамматические нормы. 4  2 2 

7. Функционально-стилевая 
дифференциация литературного 
языка. Понятие стилистической 
нормы. 

4  2 2 

8. Нормы научного стиля. 2  2 2 

9. Официально-деловой стиль и 
культура письменной деловой 
речи 

2   2 

10. Устное деловое общение. Деловые 
переговоры 

2   2 



11. Публицистический стиль и язык 
рекламы 

2   2 

12. Разговорная речь 2   2 

13. Культура общения. Речевой 
этикет. 

4  2 2  

14. Риторика — наука об 
эффективной речи. 

4  2 2 

 Итого 40  17 23 

 
2.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) для 
заочной формы обучения 
 
 
№ 

 
Название и содержание разделов и 

тем 

                  Объём часов 
Всего  Аудиторная 

работа 
Самост. 
работа/ 
формы 
котроля 

Лек
ции 

Семи-
нары 

1. «Русский язык и культура речи» 
как научная дисциплина.  
 

1 1  2 

2.    Языковая норма и кодификация 3 1  2 
3. Нормы произношения и ударения 4 1  2 
5. Лексические нормы современного 

русского языка. 
4 1  2 

6. Грамматические нормы. 4 1  2 

7. Функционально-стилевая 
дифференциация литературного 
языка. Понятие стилистической 
нормы. 

4 1  2 

8. Нормы научного стиля. 2   2 

9. Официально-деловой стиль и 
культура письменной деловой 
речи 

2   3 

10. Устное деловое общение. Деловые 
переговоры 

2   3 

11. Публицистический стиль и язык 
рекламы 

2   3 



12. Разговорная речь 2   3 

13. Культура общения. Речевой 
этикет. 

4   3 

14. Риторика — наука об 
эффективной речи. 

4   3 

 Итого 40 6  34 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
 

Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.  
Соотношение, понятий «язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи 

курса, его связь с другими дисциплинами. Основные аспекты культуры речи 
(коммуникативный, нормативный, этический). Типы речевой культуры 
(элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно-
разговорный). Уровни овладения культурой речи, понятие о коммуникативных 
качествах речи. 

 
Тема 2. Социально-функциональная стратификация языков и понятие 

литературного языка. 
Язык и его социально-функциональные варианты. Русский литературный язык, 

основные этапы его становления и развития, современное состояние. Социально-
территориальная стратификация русского языка: территориальные диалекты, 
просторечие, жаргон, арго, профессиональные варианты языка, сленг. Понятие 
литературного языка, история его формирования. 

 
Тема 3. Языковая норма и кодификация.  
 Различные трактовки понятие нормы. Типология норм. Нормы устной и 

письменной речи. Вариативность норм. Типология нарушения норм (структурно-
языковых, коммуникативно-прагматических и этико-речевых). Языковая норма и 
кодификация. Ортологические словари русского языка. 

 
Тема 4. Нормы произношения и ударения.  
Понятие орфоэпии. Орфоэпические нормы русского языка. Стили 

произношения. Орфоэпическая норма и участки ее колебания. Особенности 
московского и петербургского произношения. Законы произношения гласных и 
согласных звуков в русском языке. Произношение орфографического сочетания - 
ЧН. Особенности произношения иноязычных слов. Произношение некоторых 
фамилий, имен и отчеств 

Специфика русского ударения. Акцентологическая норма и причины ее 



колебания. Типология акцентных вариантов. Актуальные процессы в области 
ударения. Акцентологические нормы в именах прилагательных, глаголах и 
причастиях. Судьба ударений в заимствованных словах. Типичные 
акцентологические ошибки. 

 
Тема 5. Лексические нормы.  
Основные лексические нормы русского языка. Проблема выбора слова. 

Лексическая сочетаемость. Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и 
плеоназмы.  

Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и пр.). 
Стилистически оправданное и неоправданное употребление синонимов, 
антонимов, паронимов и т.д. Активные лексико-семантические процессы.  

Активный и пассивный запас словаря. Употребление в речи архаизмов, 
историзмов, неологизмов, окказионализмов.  

Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и поговорок. 
Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные  с 

употреблением слов иноязычного происхождения. Типичные лексико-
стилистические ошибки и пути их устранения. 

 
Тема 6. Грамматические нормы .  
Понятие морфологической нормы. Вариативность морфологических форм. 

Трудные случаи использования грамматических форм разных частей речи и 
типичные ошибки при их использовании. Активные процессы в области частей 
речи. 

Своеобразие нормативности имен, глаголов и наречий. Трудные случаи 
определения рода имен существительных: род несклоняемых существительных 
иноязычного происхождения, род несклоняемых аббревиатур. Обозначение лиц по 
профессии, должности, званию. Трудные случаи образования форм именительного 
и родительного падежей множественного числа существительных.  

Ошибки при образовании форм степеней сравнения прилагательных. 
Склонение количественных числительных. Стилистика кратких и полных 
прилагательных. 

Морфология глагола: употребление видовременных форм, недостаточные и 
изобилующие  глаголы. Особенности образования некоторых личных форм 
глагола. 

Употребление собирательных числительных. Стилистика местоимений и 
служебных частей речи.  

Понятие синтаксической нормы. Функции порядка слов в предложении. 
Нормы согласования и управления, типичные ошибки, связанные с их 
нарушением. Стилистические возможности простых и сложных предложений. 
Типичные ошибки в строе простого предложения. Нормы координации 
подлежащего со сказуемым. Ошибки в использовании однородных членов 
предложения. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Типичные ошибки в построении сложного предложения. Нормативные способы 



передачи чужой речи. Параллельные синтаксические конструкции. 
 
Тема 7. Литературный язык и его функционально-стилевая 

дифференциация.  
Понятие функционального стиля. Стилевые черты и стилистическая норма. 

Классификация и краткая характеристика функциональных стилей, Вопрос о 
месте языка художественной литературы в системе стилей. Языковые и речевые 
стили. 

 
Тема 8. Научный стиль.  
 
Внеязыковые предпосылки выделения научного стиля, его место среди других 

функциональных стилей. Стилевые черты научной речи. Понятие 
«эпистемической ситуации» создания научного произведения. Подстили научного 
стиля, обусловленные характером эпистемической ситуации. Первичные и 
вторичные жанры научного стиля, их композиционно-смысловые особенности. 
Лексические, морфологические и синтаксические особенности научных текстов. 
Техники исправления речевых погрешностей, допускаемых в научных 
произведениях. 

 
Тема 9. Официально-деловой стиль и культура письменной деловой речи.  
Условия функционирования, подстили, жанры официально-делового стиля. 

Стилевые черты официально-деловой речи: стандартизованность, точность, 
лаконичность, неиндивидуальность и т. д. Текстовые нормы делового стиля, 
определяющие семантическую и формальную организацию документа и его 
частей. Типы документов по степени жесткости формы: образец-матрица, образец-
модель, образец-схема. Основные языковые особенности письменной деловой речи: 
лексические, морфологические, синтаксические; канцеляризмы и штампы. 

 
Тема 10. Устное деловое общение. 
 Постулаты устного делового общения. Регламентированность как 

отличительная особенность делового общения. Жанровые формы делового 
общения: деловая беседа, переговоры, совещание, деловой телефонный разговор. 
Особенности их организации и проведения. Факторы успешной деловой 
коммуникации. 

 
Тема 11. Публицистический стиль и язык рекламы.  
 Сфера функционирования, характеристика особенностей массовой 

коммуникации. Стилеобразующие черты и функции публицистического стиля. 
Подстили и жанры. Языковые особенности (лексические и грамматические). 
Информационное поле и информационная норма в СМИ. Реклама как  особый 
жанр. Специфические функции и языковые особенности рекламы 

 



Тема 12. Разговорная речь. 
Место разговорной речи в системе стилей литературного языка Разграничение 

понятий «разговорный стиль» и «разговорная речь». Структура коммуникативного 
акта, обусловливающая специфичность разговорной речи. Диалогизм как 
структурная доминанта разговорной речи. Средства диалогизации общения.  
Лингвистические особенности разговорной речи (фонетические, лексические, 
грамматические). 

 
Тема 13. Речевой этикет.  
Понятие речевой культуры. Русская речевая культура и её типы. Речевой 

этикет и вежливость, уровни вежливости: вы- и ты-общение. Устойчивые 
формулы общения. Область применения речевого этикета и сфера употребления 
его единиц. Функции этикета. Основные формулы вежливости; правила речевого 
этикета для говорящего и для слушающего. Этика делового общения. Речевая 
агрессия и политически корректный язык. Речевой этикет и национальная 
культура. 

 
Тема 14. Риторика — наука об эффективной речи.  
Риторика: наука или искусство? Зарождение, развитие и современное 

состояние риторики. Понятие риторического идеала. Риторический этос, логос и 
пафос. Роды и виды  речи. Риторический канон (инвенция, диспозиция и пр.). 7. 
Основные требования к  подготовке и произнесению публичных речей. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная учебная литература 

Ипполитова, Н.А., Русский язык и культура речи: электронный 
учебник / Ипполитова Н.А., Князева О. Ю., Савова М. Р. - М. : КноРус, 2009 
Дунев, А. И., Русский язык и культура речи: учебник для вузов / Дунев А. И. -
 М. : Высшая школа, 2009. 
Коренькова, Е. В., Русский язык и культура речи: учебник / Коренькова Е. 
В., Пушкарева Н. В. - М. : Проспект, 2010. 
Голуб, И. Б., Культура письменной и устной речи: учеб. пособие / Голуб И. 
Б. - М. : КноРус, 2010. - 
Русский язык и культура речи: учеб.-метод. пособие / Кемерово, 2010. 
Тазиева, Е. М., Культура речи: учеб. пособие / Тазиева Е. М. -
 Новосибирск : Изд-во Новосибирского гос. ун-та, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М.,1984. 
2. Акишина Α.Α., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. -М.,1995. 
3. Апресян Г.З. Ораторское искусство. - М.,1978. 
4. Васильева Α.Η. Основы культуры речи. - М., 1990. 



6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю Русский язык и культура речи: 
учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону: изд-во "Феникс", 2001.- 544с. 
7. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно. Пособие по русскому языку: 2-е 
изд., испр. И доп. - М.:Высш.шк., 2001.- 239с. 
8. Волков Α.Α. Основы русской риторики. - М.,1996. 
9. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1990. 
10.Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М.,1997. 11 .Гольдин В.Е. Речь и 
этикет. - М.,1983. 
12.Горбачевич К.С. Нормы русского литературного языка. - М., 1989. 
13.Горбачевич К.С. Изменение норм русского литературного языка. -Л.,1971. 
14.Дроняева Т.С-, Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного  

русского языка:  Практикум / Под ред. Т.С.Дроняевой.- 2-е изд. - М.: Флинта: 
Наука, 2002.- 184с. 

15.Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения: 
учебное пособие. - М., 1998. 

16. Кожин Α.Η., Крылова Ο.Α., Одинцов В.В. Функциональные типы русской 
речи. - М.,1982. 

17. Культура русской речи. - М., 1998. 
18.Леммерман X. Учебник риторики. - М.,1997. 
19.Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию...- М.,1952. 
20.Львов М.Р. Риторика. - М.,1995. 
21.Михальская А.К. Основы риторики. - М.,1996. 
22.Мурашов Α.Α. Основы педагогической риторики. - М.,1996. 
23. Основы ораторской речи. - М,. 1992. 
24. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили.-М.,1982. 
25-Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. - М., 
1996. 
26.Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. -М.,1997. 
27.Русский язык и культура речи: учебник для студентов вузов. - М.: 

Гардарики,2000. 
28.Русский язык и культура речи: Практикум / Под. ред.проф. В.И.Максимова. - 
М.:Гардарики, 2000 
29.Сопер П. Основы искусства речи. - М., 1995. 
30.Теория и практика культуры речи. - Ростов-на-Дону, 1996. 
31.ФедосюкМ.Ю., Ладыженская Τ.Α., Михайлова Ο.Α., Николина Η.Α. Русский 
язык для студентов-нефилологов: Учебное пособие - М.: Флинта, 1997 
32.Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. - М., 1989. 
33.Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. - М.,1982. 
34. Акишина И.А. Этикет русского письма. - М., 1989. 
35. Безменова Η.Α. Очерки по теории и истории риторики. - М., 1991. 
36. Головин Б.Н. Как говорить правильно. - М.,1994. 
37. Граудина Л.К., Миськевич Г.М. Теория и практика русского красноречия. - 



М.,1989. 
38. Дерябо С.,Ясвин В. Гроссмейстер общения. - М.,1996. 
39. Деловой этикет - Киев, 1998. 
40. Кан-Калик Β.Α. Грамматика общения. - М.,1995. 
41. Клубков Π.Α. Говорите, пожалуйста, правильно. - СПб.: Норинт, 2002 
42. Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. - Л., 1988. 
43. Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. - СПб. Юна. 1998. 
44. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. - М.,1994. 
45. Культура речи и эффективность общения. - М.,1996. 
46. Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове.-М.,1978. 
47. Львова С.И. Язык в речевом общении. - М.,1992. 
48. Мастера красноречия. - М.,1991. 
49. Моисеев А.И. Богатство языка и культура речи. - М., 1996. 
50. Петрова Ε.Α. Жесты в педагогическом процессе. - М., 1998. 
51.Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных 
документов. - М.,1988. 
52. Сенкевич В.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование 
научных произведений. - М.,1976. 
53. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим культуре русской речи.-М.,1996. 
54. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. -М.,1997. 
56. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. - М.-Л., 1964. 

Словари и справочники. 

58. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений для работников радио и 
телевидения. - М.,1984. 
59. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1966. 
60. ГраудинаЛ.К., Ицкович Β.Α., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 
русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. -М.,1976. 
61. Ефремова Т.Φ., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского 
языка. - М.,1986. 
62. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь произносительных трудностей 
русского языка. - М., 1995. 
63. Культура устной и письменной речи делового человека: 

Справочник. Практикум. - М.:Флинта: Наука, 1997. 
64. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник. -М.,1994. 
65. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - Изд.22-е. /Под ред. Н.Ю. Шведовой/ - 
М. .1990. 
66. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, 
грамматические формы. - М.,1987. 
67. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник /Под ред. Т.А.Ладыженской 
и А.К. Михальской/ - М.,1998. 



68. Правильность русской речи: Словарь-справочник /Под ред. С.И. Ожегова/-М., 
1965. 
69. Розенталь Д.Э., Теленкова Μ.Α. Словарь- справочник лингвистических 
терминов. -М., 1985. 
70. Розенталь Д.Э., Теленкова Μ.Α. Словарь трудностей русского языка.-М., 1987. 
71. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.-М.,1989. 
72. Русский язык: Энциклопедия. - М., 1979. 
73. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. - М.: 

Знание, 1995. 
74. Словарь иностранных слов. - Изд. 19-е. - М., 1990 
75. Словарь русского языка. АН СССР / Под ред. А.П. Евгеньевой. В 4-х томах./ - 
М.,1981-1984. 
76. Словарь сочетаемости слов русского языка. - Изд.2-е. /Под. ред. Π.Η. 
Денисова, В.В. Морковкина./ - М., 1983. 
77.Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка: 
Словарь-справочник. - Л.,1973. 
78. Фразеологический словарь русского языка. - М., 1986. 
79. Шелякин Μ.Α. Справочник по русской грамматике. - М.,1993. 
 

5. Формы контроля 

Примерные темы рефератов 

1. Словари и справочники - наши помощники. Литература: 
- Богачев Ю.П. Языковая норма и современные словари // Русский язык в 

национальной школе. 1986. .№ 8. 
- Будагов Р.И. Толковые словари в национальной культуре народов. - М., 1989. 
- Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове. -М., 1978. 

С. 129-143. 
- Сергеев Β.Η. Словари советской эпохи.// Русская речь. 1987. № 5. 
- Сергеев Β.Η. Культура речи и словари -справочники Советской эпохи. // Русская 

речь, 1977. № 3. 
- Скворцов Л.И. Верные помощники и друзья.   (Словари и справочники) // О 

культуре речи. Сб. статей. - М.,1981. 
- Потиха ЗА., Розенталь Д.Э. Лингвистические словари и работа с ними в школе: 

Пособие для учителя. - М., 1987. 
2. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений). Литература: 
- Будагов Ρ.Α. История слов в истории общества. - М., 1971. 
- Костомаров В.Г. Жизнь языка. - М., 1994. 
- Люстрова З.Н., Скворцов Л.И. В мире слов. - М., 1975. 
- Успенский Л.В. Слово о словах. Ты и твоё имя. - Лениздат, 1962. 
- Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. - М., 1963. 
- Шанский Н.М., Боброва Τ.Α. Снова в мире слова. - М-, 2001 



3. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. Литература: 
- Акишина Α.Α., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. - М., 1986. 
- Гольдин В.Е. Речь и этикет. - М-, 19 83. 
- Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. - Л., 1983. 
- Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. - СПб, 1998. 
- Правила хорошего тона. - М., 1991. 
- Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. - М., 1989. 
- Шмелева Т.В. Кодекс речевого поведения.// Русский язык за рубежом. 1983. № 1. 
- Этикет и мы. - М., 1983 
4. Московское и ленинградское (петербургское) произношение. Литература: 
- Аванесов Р.И. О русском сценическом произношении.// Русская речь. 1983. 

№5,6. 
- Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка.-М., 1981. 
- Ушаков Д.Н. Московское произношение.// Русская речь. 1968. № 2. 
- Чернышев В.И. Как говорят в Петербурге // Избранные труды. -М.1970.-Т.2. 
5. Язык и культура общения сегодня. Литература: 
- Гольдин В.Е. Речь и этикет. - М., 1983. 
- Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М., 

1996. 
- Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте !»(Речевой этикет в нашем 

общении). -М., 1989. 
- Этикет и мы. - М., 1993. 
6. Как мы обращаемся друг к другу. Литература: 
- Богачев Ю.П. Культура речи. Ораторское искусство. Афоризмы. -М.,1995. 
- Войкунский А.Е. Я говорю, мы говорим...: Очерки о человеческом общении. -

М.,1982. 
- Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!» (Этикет в нашем общении).-М., 

1989. 
7. Образно - эмоциональная выразительность речи. Литература: 
- Богачев Ю.П. Культура речи. Ораторское искусство. Афоризмы. -М.,1995. 
- Далецкий Ч.Б. Практикум по риторике. - М., 1995. 
- Кохтев Η.Η. Риторика. - М., 1994. 
- Михайлов М.М. Стилистика русской речи. - М., 1968. 
- Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. -М., 
1998. 
- Шкатова Л.А. Средства и приемы выразительной речи. - М,, 1985. 
8. История языка и культура речи. Литература: 
- Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. - М., 1988. 
- Люстрова З.Н., Скворцов Л.И. В мире слов. - М., 1975/ 
- Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М., 
1996. 
9. Иноязычные слова: обогащение или оскудение? Литература: 



- Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М., 1997. 
- Люстрова З.Н., Скворцов Л.И. В мире слов. - М.,1975. 
- Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М., 
1996. 
- Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. - М., 1963. 
10. О «черных» словах и жаргонизмах. 
Литература: 
- Колесов В.В. Культура речи - культура поведения. - Л.,1988. 
- Калинин А.В. Культура русского слова. - М-, 1984. 
- Мандельштам О. Слово и культура. - М., 1987. 
- Успенский Л.В. Слово о словах. - М., 1960. 
- Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М., 
1996. 

11 .Канцеляризмы и штампы в русском языке. Литература: 
- Голуб И.Б. Стилистика русского языка. - М., 1997. 
- Скворцов Л.И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи. - М., 
1996. 
- Солганник Г.Я. Стилистика русского языка. - М., 1996. 
- Практическая стилистика русского языка. -Киев, 1975.  
 
12. Невербальные средства коммуникации. Литература: 
- Жесты и мимика в русской речи. Лингвострановедческий словарь. - М., 1991 
- Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения. -

М.,1998. 
- Мурашов Α.Α. Основы педагогической риторики. - М.,1996. 
- Николаева Т.Н. Жест и мимика в лекции. - М., 1973. 
- Низ А. Язык телодвижений. - М., 1992. 
- Петрова Ε.Α. Жесты в педагогическом процессе. - М.,1998. 
- Стернин И.А. Практическая риторика. -Воронеж, 1993. 
- Степанов Н. Голос и жесты оратора // Наука и религия. 1965. № 16. 
- Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. - Казань, 1991. 

13.Алфавит. Графика и принципы орфографии. Литература: 
- Дирингер А. Алфавит. - М., 1963. 
- Пронштейн А.П.,  Овчинникова B.C.  Развитие графики кирилловского письма. - 

Ростов-на-Дону, 1987. 
14. История письма. Литература: 
- Введенская Л.А., Червинский П.П. Теория и практика русской речи. -Ростов-на-

Дону, 1987. 
- Истрин Β.Α. Возникновение и развитие письма. - М., 1965. 
- Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М-,1975. 



- Панов Ε.Η. Знаки, символы, языки. - М., 1983. 
 

Вопросы к зачету 
 

1. Культура речи как научная дисциплина: предмет, задачи курса, основные 
аспекты, уровни. 
2. Учение о качествах "хорошей речи" (правильность, чистота, богатство, 
точность, логичность, уместность, выразительность). 
3. Язык, речь, общение. Основные функции общения. 
4. Устная и письменная формы речи, их особенности. Монолог и диалог. 
5. Природа норм современного русского языка. 
6. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского языка. 
7.Лексические ресурсы лексики. Употребление в речи синонимов, антонимов, 
паронимов, омонимов и многозначных слов. 
8.   Архаизмы,   историзмы,   фразеологизмы,   неологизмы, окказионализмы, 
слова иноязычного происхождения: основные функции и их роль в речи. 
9. Грамматические нормы русского языка, причины отступления от них. 
10. Главные критерии мастерства оратора. Кодекс оратора. 
11. Основные виды публичных выступлений и их особенности. 
12. Подготовка и произнесение речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. 
13.Мимика,   поза,   жест   как   дополнительные   средства выразительности 
публичной речи. 
13. Речевой этикет: ситуации, функции, формулы. 
14.Изобразительно-выразительные   средства  языка:   основные разновидности и 
функции. 
15. Тропы: виды и их особенности. 
16. Риторические фигуры; разновидности и их назначение. 
17. Понятие "стиля". Стили русского литературного языка. 
18. Научный стиль, его подстили и жанры. Язык науки. 
19. Текстовые и языковые нормы официально-делового стиля. 
20 .Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. 
21.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка: условия функционирования и 
особенности. 
 
 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Общие рекомендации для прохождения курса и его отдельных блоков см. в 
рабочей программе. 
 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Как готовиться к практическим занятиям? 
1. Внимательно прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

 
Написание конспекта. Конспект – особый вид текста, в основе которого 

лежит аналитико-синтетическая переработка информации первоисточника 
(исходного текста). Цель этой деятельности – выявление, систематизация и 
обобщение (с возможно критической оценкой) наиболее ценной (для 
конспектирующего) информации. В зависимости от способа предъявления 
информации выделяются: конспектирование печатного текста (конспект на основе 
чтения); конспектирование устной речи (конспект на основе слушания, т.е. 
аудирования). Происходящая при конспектировании переработка информации 
определяется как «свёртывание». 

 
Как работать с литературой? 
 Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
 Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 
 По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и 

законспектируйте его. 
  
  
Требования к написанию конспекта: 

 Фиксируйте только важные мысли. 
 Обобщив различные точки зрения, сформулируйте вывод. 
 Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить 

или запомнить, в   этом случае ваш конспект будет не только кратким и 
информативным, но и более читабельным. 

 Оформляйте конспект разборчивым почерком. 
 



Подготовка сообщения. Сообщение – это «вторичный текст», 
семантически адекватный первоисточнику, ограниченный малым объемом и 
вместе с тем максимально полно излагающий содержание исходного текста. 
Требования к подготовке сообщения: 

 Сообщение создается в результате систематизации и обобщения 
материала первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

 Сообщение должно быть целостным, связным, структурно 
упорядоченным (наличие введения, основной части и заключения, их 
оптимальное соотношение), завершенным (смысловая и жанрово-
композиционная)  

 Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 
слушателей,   

 
Языковые клише, характерные для сообщения:  

Книга (монография/ статья) посвящена теме, проблеме, вопросу:  
В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), говорится (о чем?), 
дается  
оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), представлена точка 
зрения (на  
что?) и  т. д.  
Автор приходит к выводу, заключению о том:  
Обобщая сказанное: 
 

Критерии оценки конспекта, сообщения: 
- соответствие теме; 
- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи первоисточника;  
- логичность, связность;  
- доказательность;  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, 
их  
оптимальное соотношение); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и 
т. д.);  
- языковая правильность.  
 

Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 
просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения курса 
учебные материалы лекций и практических занятий, соотносятся с примерными 
вопросами для экзамена. В ходе индивидуальных консультаций уточняются 
возникшие в ходе подготовки вопросы, вызывающие трудности. К каждому 
зачетному вопросу рекомендуется составить план-конспект ответа, 
соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику распределения 
материала в планах практических занятий).  

 



Рекомендации для самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. Для успешного выполнения самостоятельной работы 
необходимы: а) обеспечение литературой; б) контроль со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов позволяет решить несколько важнейших 
задач: 
- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации 
собственного учебного процесса;  
- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых 
индивидуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность 
распределять внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и 
др.) и максимально использовать сильные стороны индивидуальности благодаря  
самостоятельному выбору времени и способов работы, предпочитаемых 
носителей информации и др. 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе  
•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 
конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками. 
•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 
над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 
систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка 
сообщений, выступлений. 
•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 
ситуационных профессиональных задач, выполнение творческих работ. 
 

Самостоятельная работа студентов также предполагает написание реферата по 
выбранной теме. При написании реферата должны соблюдаться следующие 
требования:  

1. Требования к формальной стороне реферата: 
1) наличие определенной структуры:  
- титульный лист, оформленный по образцу; 
- краткий план работы (содержание или оглавление);  
- введение, в котором раскрываются актуальность и научная новизна 

выбранной темы, цели, задачи исследования, используемые методы;  
- основная часть, состоящая из нескольких логически выделенных разделов и 

подразделов;  
- заключение, содержащее выражение собственной точки зрения студента на 

данную проблему;  
- список литературы (не менее 5 источников, с указанием страниц, места и года 

издательства);  
- приложения (если есть) 
2) техническое оформление, соответствующее требованиям ГОСТ;  



3) объем реферата – не менее 15 машинописных листов. 
2. Требования к содержательной стороне: 
1) выявление и систематизация основных точек зрения на данную проблему 

(сопоставление одного мнения с другим; указание на сходство и различие в 
интерпретации анализируемого явления);  

2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по проблеме. 
3) проблемы классификационного характера освещаются с учетом 

существующих в лингвистике точек зрения и обязательным упоминанием 
исследователей и их работ. 

 
Таким образом, самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение 
учебной, научной, справочной литературы, словарей (как печатных, так и в 
режиме on-line), материала в форме презентаций, выполнение голосо-речевого 
тренинга и тренинга «памяти пяти органов чувств», теоретическую и 
практическую подготовку к выполнению упражнений, тестовых заданий и 
написанию диктантов, эссе, рефератов, подготовку докладов в аспекте содержания 
и формы выступления. 
В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные формы 
групповой работы (речевые разминки и мнемотехники; визуализация материала). 
 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Практические занятия 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Учебный материал, полученный студентами в ходе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы, «закрепляется» на семинарских занятиях. К 
каждому семинарскому занятию студент должен тщательно готовиться. Минимум, 
что должен знать студент, - материал соответствующей темы, полученный в ходе 
лекций. Для получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 
рекомендуется изучать дополнительную литературу, список которой приведен в 
Рабочей программе по дисциплине и в материалах к практическим занятиям.  

Семинарские занятия проводятся в форме устных ответов на вопросы 
преподавателя; выполнения письменных индивидуальных и групповых работ; 
письменного тестирования; устных экспресс-опросов; подготовки и «защиты» 
творческих заданий в малых группах. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них каждый студент 
активно участвует в работе, его знания подвергаются оценке, а соответствующие 
баллы идут в «общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 
готовиться к каждому занятию без исключения.  

Пропущенные семинарские занятия студент обязан отработать. Для этого он 
может посетить семинар с другой группой (если ему это позволяет расписание 
занятий) или «сдать» тему преподавателю в устной форме в консультационное 
время или в форме реферата по теме пропущенного занятия (темы рефератов 
обозначены в Рабочей программе дисциплины). 

 
Планы семинарских занятий 

 
1.Язык, речь, речевая деятельность 

 
 

Практическое занятие №1.  
Тема: Культура речи как научная дисциплина. Норма и кодификация 
 
Теоретические вопросы. 
 
1. Соотношение, понятий «язык», «речь», «культура речи». Предмет, задачи 

курса, его связь с другими дисциплинами. 
2. Основные аспекты культуры речи (коммуникативный, нормативный, 

этический). 
3. Типы речевой культуры (элитарный, среднелитературный, литературно-

разговорный и фамильярно-разговорный).  
4. Уровни овладения культурой речи, понятие о коммуникативных качествах 

речи. 



5. Различные трактовки понятия нормы. Соотношение понятий стилистической 
и языковой нормы. 

6. Типы норм: 1) формационные (какие), стилистические, коммуцникативные, 
ассоциативные; 2) императивные и диспозитивные нормы. 

7. Норма и кодификация. 
8. Варианты норм. Колебание норм как форма функционирования языковой 

системы. Причины отклонения от норм. 
 
Речевая разминка. 
 1. «Громкий счет». Упражнение для развития полетности голоса  
 (и знакомства преподавателя со студентами). 
 Каждый из студентов должен назвать свой порядковый номер немного громче, 

чем предыдущий, преподаватель - вытянутой рукой демонстрирует уровень 
громкости и в случае понижения громкости прекращает счет и запускает его сначала - 
с того, кто стал говорить тише. По второму кругу - каждой называет свое имя, по 
третьему — фамилию, по четвертому - день и место рождения. 

2. Задание на внимание. Опишите своего декана. Каждый студент говорит одно 
предложение, описывая декана. Каждый последующий повторяет все ранее сказанное 
и добавляет свое предложение.  

3. Упражнение на развитие внимания. 
Опишите входные двери вашего корпуса. 
Упражнение на развитие дикции. 
Произнесите скороговорки в быстром темпе: 
 - От топота копыт пыль по полю летит. 
 - Бык тупагуб, тупагубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 
 - На дороге с утра тарахтят трактара. 
 - Идут бобры в сыры боры. Бобры храбры, для бобрят добры. 
 -Карл у Клары украл караллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
 
Доклады: 
Горбачевич К.С. Зоны вариантности слов и нормы русского литературного 

языка // Вопросы языкознания, 1974. №5. 
 
Практическое занятие №2 
Тема: Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

языка. 
Теоретическая часть. 
1. Понятие об орфоэпии. Своеобразие произносительных норм. Основные 

черты русского литературного произношения. 
2. Особенности произношения русских слов. 
3. Особенности произношения заимствованных слов, фамилий, имен и отчеств. 
4. Понятие об акцентологии. Природа русского ударения. 
5. Акцентологические нормы в словах и формах разных частей речи (именное 



и глагольное ударение). 
6. Акцентология заимствованных слов. 
7. Типология акцентных вариантов. 
8. Типичные случаи нарушения акцентологических норм. 
 
Речевая разминка. Упражнения на выработку хорошей дикции. 
1. Произнесите слова вначале по слогам, а затем в обычном темпе, но так, 

чтобы каждый звук слышался отчетливо: зерносортировальный, 
нейропсихологический, умонастроение, удовлетворительность, 
удобопроизносимость, сетчатокрылые, хронометражистка, 
шелкообрабатывающий, эксплуатирование, электрифицироваться, культурно-
просветительский. 

2. Чтение скороговорок с постепенным убыстрением темпа: 
 У Сени и Сани в сетях сом с усами. 
 Везет Сенька Саньку с Сонькой в санках. Санки скок – Саньку с ног, 

Сеньку в бок, Соньку в лоб – все в сугроб. 
 Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 
 Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла наконец. 
 Сшит колпак да не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски; 

надо бы колокол переколоколовать-перевыколоколовать, надо бы колпак 
переколпаковать-перевыколпаковать. 

 Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат. 
 Добыл бобов бобыль. 
Практическая часть. 
1. Подготовить сообщение: Актуальные процессы в области ударения (по 

главе из книги Русский язык конца XX столетия (1985-1995). – М., 2000). – 1 
человек. 

2. Пользуясь орфоэпическим словарем русского языка, ответьте на вопрос: 
как вы произносите следующие слова? В Каких случаях возможно произношение 
[шн], в каких – [чн], когда возможны оба варианта? 

Библиотечный, будничный, булочная, молочник, двоечник, заочник, отличник, 
конечно, точно, что, нарочно, порядочный, скучно, Ильинична, прачечная, 
скворечник, песочный, пустячный, яичница, коричневый, полуночник, горчичник. 

3. Объедините слова с твердым согласным перед [э] в одну группу, с мягким 
согласным – в другую. Выделите слова, для которых характерна вариантная 
норма произношения согласного: 

агрессия, академик, альтернатива, анестезия, антенна, артерия, бактерия, 
бандероль, бассейн, берет, бизнес, бизнесмен, велотрек, вундеркинд, гейзер, 
генетика, гипотеза, гротеск, дебют, декан, демагог, депо, депрессия, де-факто, де-
юре, кодекс, компьютер, кредо, леди, музей, отель, пресса, претензия, рельс, 
сессия, стратегия, стресс, тезис, тенденция, термин, террор, форель, шедевр, 
юриспруденция. 

4. Вставьте Е или Ё вместо точек: 
аф…ра, ман…вры, ос…длый, бл…клый, оп…ка, ист…кший, быти…, 



бел…сый, хреб…т. 
5. Как правильно произнести звук [н] в следующих словах: бантик, бензин, 

вонзить, десантник, Индия, мундир, пенсия, консилиум. 
6. Пользуясь словарем, расставьте ударение в следующих словах: 
средства, обеспечение, договорные, оптовый, валовой, ходатайство, эксперт, 

приговор, кухонный, статут, кулинария, подростковый, баловать, квартал, генезис, 
вероисповедание, мизерный, нефтепровод, тирания, феномен, осужденный, 
принудить, коклюш, алкоголь, наркомания, облегчить, свекла, некролог, каталог, 
добыча, задолго, флюорография, авансирование, алфавит, километр, аналог, 
генезис, глубокоуважаемый, диспансер, забронировать (закрепить), забронировать 
(закрыть броней), закупорить, избаловать, исподволь, мышление, намерение, 
пасквиль, новорожденный, рудник, статуя, столяр, одновременно, острие, шасси, 
щавель, языковая, сироты (род. п.), сироты (мн. ч.). 

7. Данные глаголы поставьте в форме прошедшего времени всех родов и обоих 
чисел. Запомните ударение. Образец: ткать – ткАл, ткалА, ткАло, ткАли. 

Плыть, рвать, слить, дать, спать, звать, врать, вить, брать, быть, лгать, жить, 
гнать, пить, взять, гнить, ждать. 

8. Образуйте краткие формы прилагательных (во всех родах и числах). 
Укажите в них ударение. Отметьте случаи допустимого колебания ударения. 

Густой, грустный, мягкий, глупый, добрый, быстрый, дикий, новый, редкий, 
гладкий, сладкий, честный, ясный, верный, полный, высокий, легкий. 

 
Практическое занятие № 3 
Тема: Лексические нормы.  
Теоретическая часть: 
1. Проблема нормы в лексике. 
2. Стилистические возможности лексики. Функционально-стилевая и 

эмоционально-экспрессивная окраска лексики. Функционирование в речи 
синонимов, омонимов, антонимов, паронимов, многозначных слов. 

3. Использование в речи лексики ограниченной сферы распространения 
(диалектизмов, арготизмов, жаргонизмов и терминов), лексики пассивного состава 
языка (архаизмов и историзмов) и новых слов (неологизмов и окказионализмов). 

4. Роль в речи фразеологических средств языка, поговорок, пословиц, «крылатых 
слов» и выражений. 

5. Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения. 
 
Речевая разминка: 
1. Упражнение для расширения высотного и динамического диапазона голоса 

"Колокола". 
Имитируйте звучание большого колокола: "Бом-м-м! Бом-м-м!", произнося 

слова низким голосом. А теперь перебросьте звук наверх - зазвонили маленькие 
колокольчики, образуя веселый перезвон: "Бим-бим-бим!" Произнесите слова 
высоким голосом. Теперь объедините звучание всех колоколов, пусть они зазвучат в 
среднем тоне. 



2. Прочитайте скороговорки сначала медленно, потом с обычной скоростью, а 
затем в быстром темпе: 

 На горе Арарат рвала Варвара виноград. 
 Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 
 Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол, да не 

по-колоколовски, надо колокол переколоколовать, 
перевыколоколовать, надо колпак переколпаковать, 
перевыколпаковать.  

Доклады: 
1.Современное состояние лексической системы. Русский язык конца 20 столетия. 

М., 2000. С. 19-89. 
Практическая часть: 
 
Практическая часть. Для более качественного выполнения задания 

обязательно(!) воспользуйтесь (1) Толковым словарем русского языка С. И. 
Ожегова, Н. Ю. Шведовой; (2) Фразеологическим словарем русского языка под 
ред. А.И. Молоткова; (3) Словарем синонимов русского языка под ред. А.П. 
Евгеньевой и т.д. Словари спрашивайте в 201 каб (математический корпус)  и в 
читальном зале библиотеки(главный корпус). 

1. Найдите ошибки, связанные с нарушением норм сочетаемости и выбором 
слова. Исправьте предложения: 1). Пора подвести результаты встречи: наша 
команда впереди. 2). Дано указание оплатить командировочные по новому тарифу. 
3). На протяжении тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика и 
экспедитора. 4). Подавляющее количество командных встреч проходило в упорной 
борьбе. 5) Большая половина игры проходила у ворот команды "Заря". 6). Нельзя не 
сказать несколько радушных слов и о наших строителях. 7). Первая трудность 
произошла со стройматериалами. 

2.Найдите случаи тавтологии и исправьте фразы: 1). По сведениям из 
осведомленных источников, намечено подписание "Соглашения о национальном 
согласии". 2). Раскрывая предложенную тему, мы попытаемся раскрыть концепцию 
занятости в новых социально-экономических условиях России. 3). В отличие от 
становления предпринимательства в 19 веке, отличавшегося самобытностью и 
народностью, предпринимательство 20 столетия являет более пеструю картину. 4). 
Риск пошива швейных изделий в Иванове для последующей реализации в странах 
СНГ оказался слишком велик. 5). Товарные биржи были сформированы в форме 
акционерных обществ. 

3. Объясните разницу в значении словосочетаний: опасный человек - 
опасливый человек, освоить прочитанное - усвоить прочитанное, осудить 
действия - обсудить действия, представить возможность - предоставить 
возможность, техническое исполнение - техничное исполнение, фактический 
материал - фактичный материал. 

4. Найдите «расщепленные сказуемые», замените их синонимичными 
глаголами. Определите, изменился ли при этом смысл или стилистическая 
окраска высказывания. 



1. Вчера я нес дежурство в школьной столовой. 2. Дважды в день производят 
осмотр больных. 3. В библиотеке наблюдается нехватка учебной литературы. 4. 
Перед выпускным вечером родители обратились с пожеланиями ученикам весело 
провести время. 

5. Составьте собственные толкования лексических значений слов: 
валидность, триллер, визажист, парфюм, саммит. Есть ли у этих слов русские 
эквиваленты? Назовите иноязычные слова, вошедшие в современную речь, 
употребление которых представляется вам неоправданным. 

6. Следующие слова и выражения распределите по трем группам: а) с 
положительной оценкой; б) с отрицательной; в) нейтральные, 

Отчизна, воин, вояка, военный, собрание, сборище, рука, лапа, десница, идти, 
прогнать, изгнать, выставить, лик, лицо, морда. 

7. Укажите случаи неверного сочетания слов по стилистической окраске. 
1. Многие жители слободки погибали в пьяных драках. 2. Перед мощью народа 

колчаковцы не устояли и скоро дали газу с нашей территории. 3. Перед нами 
зачинщик этого прекрасного вечера. 4. Дружище, что случилось? За несколько 
месяцев от тебя не поступило ни одного письма. 5. Татьяна никому не болтала о 
своей любви к Онегину. 

8. Вместо точек вставьте одно из слов, данных в скобках. Мотивируйте 
свой выбор. 

Алеша…(упрямо, упорно) добивался возможности читать книги. 2. Рабочие 
коллективы борются за…(экономию, экономику) электроэнергии. 3. Роман 
«Война и мир»…(классовое, классическое) произведение русской литературы. 4. 
Одна из самых…(гуманистических, гуманных) профессий на земле — учитель. 5. 
Бригада сэкономила за счет… (бережливого, бережного) расходования 
электроэнергии несколько сот тысяч рублей. 6. Последним…(предоставили, 
представили) слово бухгалтеру. 7. Только… (невежды, невежи) считают, что учеба 
заканчивается с окончанием школы. 

9. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем 
заключаются ошибки. 

1. В эти годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 2. Свои 
требования истец обосновывает необоснованными основаниями, основанными 
только на предположениях. 3. Он рассказал нам о своих планах на будущее. 4. К 
столу подошли две женщины: одна рыжеволосая, другая в сером костюме. 5. 
Желательно, чтобы за ребенком ухаживало одно лицо. 6. Третий результат в 
соревнованиях показал быстро прогрессирующий Сергеев. 7. Не удержал мяч 
вратарь, но добить его было некому. 8. Вот уже третью неделю команда проводит 
без голов. 9. Идет час за часом, скоро уж и смена к концу, и, хотя чувствуется 
усталость, движения владычицы электрокрана несуетливы, строго рассчитаны, 
точны. 10. Ведется работа в деле быстрого обновления дойного стада. 11. Всем 
знакомо поверие о лебединой любви: если погибнет лебедиха, лебедь истает от 
тоски. 12. Нужно упражнять детей в различении твердой и мягкой фактуры. 13. 
Хоть был он и не из робкой десятки, но тут не мог не испугаться. 14. Ожидается 
очень грандиозная акция. 15. Чистота улиц в целом от этого не прогрессировала. 
16. Все дети страшно обрадовались новому мультфильму. 17. Необходимо уделить 



самое серьезное значение борьбе с преступностью. 18. Фирменное блюдо ехидны 
— муравьи и термиты. 19. Не нужно замыкаться в себе, давайте делиться своими 
больными местами. 20. Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить 
на ногах. 

 
Практическое занятие № 4  
Тема: Морфологические нормы русского литературного языка .  
Теоретические вопросы: 
1. Понятие грамматических нормы. Причины колебания. 
2. Классификация вариантов морфологических норм. 
3. Своеобразие нормативности имен, глаголов и наречий. 
4. Стилистика служебных частей речи. 
 
Речевая разминка: 
1. Упражнение, обеспечивающее свободу фонационных путей. Примите 

свободную позу, расслабьтесь. Медленно вращайте головой. Движения законченные, 
дугообразные. Наклон вперед – выдох. Поворот вбок – вдох. Впоследствии число 
движений может увеличиваться (от 6 до 16). Можно повторить то же самое со звуком 
«ммммм…».  

2. Прочитайте скороговорки сначала медленно, потом с обычной скоростью, а 
затем в быстром темпе: 

 Сорок сорок для своих сорочат сорок сорочек, не сорясь, строчат. Сорок 
сорочек прострочены в срок, сразу поссорились сорок сорок. 

 Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 
 У Сени и Сани в сетях сом с усами. 
 Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок. Саньку с ног, 

Саньку в бок, Саньку в лоб, все в сугроб. 
 Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла наконец. 
 
Доклады: 
Склонение некоторых имен и фамилий (Розенталь Д.Э. Справочник по 

правописанию и литературной правке. - М.,1989. С.189-192). 
Род названий лиц женского пола по профессии, должности и т.д. (Розенталь 

Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. - М.,1989. С.183-195). 
 
Практическая часть (Для выполнения заданий используйте словарь Л.К 

Граудиной, В.А. Ицковича, Л.П. Катлинской «Грамматическая правильность 
русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов» [М., 1976] или 
«Словарь грамматических трудностей русского языка» Т.Ф. Ефремовой и В.Г. 
Костомарова): 

1. Образуйте простые и сложные формы степеней сравнения от имен 
прилагательных. 

Крупный, ловкий, здоровый, хороший, горький, плохой, деловитый, широкий, 
мелкий, дорогой, злой, бойкий, сухой, тонкий, искусный. 



2. Образовать форму родительного падежа множественного числа от 
данных существительных: 

Англичане, апельсины, баклажаны, буряты, вафли, гусары, калмыки, 
килограммы, кочерги, лезгины, мандарины, носки, полотенца, помидоры, рельсы, 
сапоги, свечи, томаты, туркмены, уланы, чулки, ясли. 

3. Образовать краткие формы прилагательных от приведенных ниже слов. 
Указать возможные варианты.  

Безнравственный, бессмысленный, бесчувственный, воинственный, 
естественный, искусственный, медленный, свойственный, соответственный, 
существенный, тождественный, явственный. 

4. Образовать форму прошедшего времени от глаголов: 
Глохнуть, крепнуть, мокнуть, отвергнуть, поникнуть, ослепнуть, застынуть, 

постигнуть. 
5. Определить род существительных. Написать словосочетания, подбирая 

к каждому слову прилагательное: 
боа, гороно, депо, Дели, шампунь, иваси, тюль, такси, Чили, цеце, шимпанзе, 

какао, меню, мозоль, кашне, МГУ, статус-кво, колибри, Капри, картофель, рояль, 
фамилия, бра, кофе, молодежь, кафе, туфля, какаду, пальто, шоссе, метро, 
пианино, фойе, бюро, пари, жюри, Сочи, Тбилиси, леди, диван-кровать, ТАСС, 
МИД, ВГИК, роман-газета, штаб-квартира. 

6. Записать предложения, раскрыв скобки и выбрав нужную форму 
местоимения. В каких случаях допустимо употребление обоих 
притяжательных местоимений? 

1. Аспирант попросил своего научного руководителя прочитать (свой, его) 
доклад. 2. Пушкин был сослан в (свое, его) имение. 3. Согласно (своему, его) 
завещанию он был похоронен на деревенском кладбище. 4. Он не приукрашивает 
(своей, его) жизни.5.Я был тогда вдали от (своих, его) друзей. 6. Ты отвечаешь за 
(свои, твои) слова. 7. У него (своя, его) дорога. 8. Я хочу представить Вас (моей, 
своей) супруге. 

7. Составить словосочетания с числительными оба, обе со следующими 
словами в формах именительного и дательного падежей: 

Дерево, дорога, дочь, вещь, постель, ведро, бланк, директор, подпись, лицо, 
докладная записка, заявление. 

8. Определите, какие из приведенных слов соответствуют 
морфологической норме литературного языка, а какие являются 
ненормированными: браслет – браслетка, клавиш – клавиша, песня – песнь, 
весной – весною, дверями – дверьми, туфля – туфель, рельса – рельс, пустынь – 
пустыня, фискал – фискала, арабеск – арабеска, парафраз – парафраза, апельсин – 
апельсинов, узбек – узбеков, гектар – гектаров, туфлей – туфель. 

9. Слова, данные в скобках, поставьте в нужной форме.  
1. На днях состоялся вечер памяти (Жан-Батист Клеман). 2. В «Похождениях 

бравого солдата Швейка» ярко проявился сатирический талант (Ярослав Гашек). 
3. Наше знакомство с (Чарли Чаплин) состоялось в период немого кино. 4. В 
произведениях (Жорж Санд) затрагиваются многие социальные проблемы. 5. В 
Москву приехали индийские врачи супруги (Найк). 



10. Составьте предложения с данными словосочетаниями. 
Улица узкая – улица узка; мысль серьезная – мысль серьезна; малыш больной – 

малыш болен, потолок низкий – потолок низок. 
11. Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем 

заключаются ошибки. 
1. Столичные шофера гудели на свадьбе. 2. Давайте сначала установим 

причину полноты, а затем подберем гомеопатические или другие средства 
лечений. 3. Не успел он из дому выйти, как в него вошел Кузнецов. 4. Могу 
поддержать любую беседу не потому, что я полиглотка, а потому, что умею 
вставить в разговор две-три фразы по теме. 5. Вы неглупая, надежная, одарена 
внешностью. 6. Тогда в дело вступали тренера и мастера боя, отдававшие рабам 
приказы подстегнуть бичами или прижечь раскаленным железом недостаточно 
ретивых. 7. Промокнувший до нитки мальчик наконец добежал до дома. 8. Среди 
приглашенных были профессоры, ученые, коммерсанты, банкиры. 9. Вслед 
уходящему поезду провожающие махают руками. 10. Многие ученики говорят, 
что новый учитель более добрее старого.  

12. Слова в скобках поставьте в нужном падеже: 
согласно (приказ), контроль (выполнение приказа), не получил (разрешение), 

отзыв (курсовая работа), уплатить (проезд), ждать (поезд), опираться (результаты 
эксперимента), заведующий (отделение).  

 
Практическое занятие № 5 
Тема: Синтаксические нормы русского литературного языка 
 
Теоретические вопросы: 
1. Нормы согласования и управления. Типичные ошибки, связанные с их 

нарушением. 
2. Классификация ошибок в строе простого предложения. 
3. Типичные ошибки в построении сложного предложения. 
4. Функции порядка слов в предложении. 
 
Речевая разминка: 
Упражнение на развитие дыхания. «Свеча».  
Представьте, что перед вами стоит зажженная свеча и попробуйте ее задуть, 

сначала длинным и плавным выдохом, а затем коротким и резким. (Чередуя 
выдохи, повторите упражнение несколько раз). 

  
Практическая часть: 
1. Дать стилистическую оценку конструкций: 
Врач сделал операцию. Кассир сдала деньги. 
Какую из двух конструкций (хирург сделал(а) операцию), если речь идет о 

женщине, вы предпочтете: а) в деловой речи; б) в научной речи; в) в живой, 
устной беседе? 

2. Найти смысловые или стилистические различия между параллельными 
формами числительных. В каких словосочетаниях нарушены нормы? 



Трое солдат – три солдата, четверо девушек – четыре девушки, семеро козлят – 
семь козлят, к обоим женщинам – к обеим женщинам, о тысячи мелочей – о 
тысячах мелочах, в полторастах метрах – в полуторастах метрах. 

3. Употребление каких форм сказуемого требуют нормы современного 
литературного языка в предложениях, подлежащие которых выражены 
словами большинство, меньшинство, множество, несколько? 
Проанализировать формы сказуемых в следующих примерах. Чем объясняется 
выбор форм множественного или единственного числа? 

Несколько пыльных электрических ламп погасло. Несколько журналистов 
уехали в свои редакции. Приехало множество народу. Большинство писем 
доставлено днем. Несколько слуг бросились было в разные стороны. Несколько 
мужчин и женщин стояли у ворот больницы. Большинство писателей из тех, кто 
не ушел на фронт, трудятся в радиокомитете. 

5. Слова в скобках поставьте в нужном падеже: 
согласно (приказ), контроль (выполнение приказа), не получил (разрешение), 

отзыв (курсовая работа), уплатить (проезд), ждать (поезд), опираться (результаты 
эксперимента), заведующий (отделение).  

 
6. Найти и исправить ошибки, связанные с порядком слов. 
1. Не только надо относиться к друг другу с добротой. Так же надо относиться 

и к природе. 2. Он поступил в больницу после вызова скорой помощи в тяжелом 
состоянии. 3. Парфюмерию и косметику качественную принимаем на реализацию. 
4. Праздничное настроение создает весеннее убранство дома. 5. Художник 
изобразил, как Петр 1-ый ведет войско в бой, придерживаясь манеры Сурикова. 6. 
Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке 
доцента Юрьева. 7. Николай Брилев в магазине «Детский мир» залез в карман к 
гражданину Чеснокову, где и был пойман. 8. На правлении обсуждался вопрос о 
подготовке к севу лошадей. 

7. Найдите ошибки, объясните их. Исправьте предложения. 
1. Ряд рижских школ точно будут бастовать. 2. Начав писать в это время, в его 

первых стихах четко выражены мотивы протеста и тоски. 3. Потерпевшего Юрия 
соседи утверждают, что около полудня в квартире был слышен шум. 4. 
Приобретая билет, просим вас четко называть место назначения, время 
отправления и дату. 5. На конференции было подчеркнуто, что для нормализации 
работы отдела потребуются несколько месяцев. 6. В Питере, на Пушкинской 
улице, живут две американских девушек. 7. Возможно, он был 
священнослужителем, имевший большой авторитет. 8. Прочитав «Слово о полку 
Игореве», наше государство невольно представляется русским княжеством. 9. 
Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 10. Требуется мастер 
по кузовным работам, согласного выехать в район. 11. Второкурсник, он все 
рассказал нам о сессии. 

 
Практическое занятие № 6 
Тема: Функциональное расслоение русского литературного языка. 
Теоретические вопросы. 



1. Культура речи стилистика 
2. Понятие функционального стиля. История формирования. 
3. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей РЛЯ. 
4. Классификация и краткая характеристика функциональных стилей русского 

литературного языка. 
Речевая разминка. 
Причитайте скороговорки сначала в медленном темпе, а затем максимально 

быстро. 
 Верзила Вавила весело ворочал вилы 
 Шакал шагал с кошёлкой, нашёл кушак из шёлка. 
 Королева Клара строго Карла карала за кражу коралла. 
 Перепёлка перепелят прятала от ребят. 
Практические задания: 
К каждому функциональному стилю подберите текс. Будьте готовы его 

прочитать и проанализировать.  
 
Практическое занятие № 7 
Тема: Нормы научного стиля 
Теоретические вопросы. 
1. Внеязыковые предпосылки выделения научного стиля языка,  
2. Его место среди других функциональных стилей.  
3. Подстили и жанры научного стиля. 
4. Основные стилевые черты. 
5. Лексические, морфологические и синтаксические особенности языка науки.  
Речевая разминка. 
1.Повторите поочередно один и тот же согласный с разными гласными. 
Например: ба-бо-бы-бу-бэ, ма-…, па-…, ла-…, ра-…. 
2. Соедините сочетание ПТК с основными гласными: 
ПТКА – ПТКЕ – ПТКО – ПТКИ. 
Попробуйте поговорить с помощью этого звукоряда, передав, к примеру, 

слудующий смысл: 
 - Ты сегодня придешь? 
- Ну конечно, обязательно приду. 
 
Практические задания.  
1. Законспектировать:Вартапетова С.С. Стиль научной речи // Русский язык в 

школе. - 1998. - №6. -С.65-74. 
2. Приведите примеры терминов (не менее 5), используемых в вашей научной 

специальности. Дайте их определение. 
3. На примере словарных статей «диалектика», «мышление», «метафизика» 

(см. Философский энциклопедический словарь) проведите анализ текста и 
докажите его принадлежность к научному стилю (письменно, работы сдаются на 
практическом занятии!). 

4. Выберите книжную новинку (научного или научно-популярного плана), 



содержанием которой вы хорошо владеете и которая, на ваш взгляд, интересна для 
аудитории. Подготовьте (2-3 человека – обязательно!) устное реферативное 
сообщение о ней в форме монолога на 2-3 минуты. 

5. Прочитайте приведенные ниже тексты. Выделите средства, с помощью 
которых достигается логичность изложения. Найдите грамматические формы и 
синтаксические конструкции, свойственные научной речи (устно). 

А. Язык – это продукт общественной деятельности, это отличительная 
особенность общества. А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку 
членораздельная речь? Во-первых, для того, чтобы люди могли обмениваться 
мыслями при всякого рода совместной деятельности, то есть он нужен как 
средство общения. Во-вторых, язык нужен для того, чтобы сохранять и закреплять 
позитивный опыт человечества, достижения общественной практики. Когда 
Архимед открыл свой закон, то первое, что он при этом сделал, – сформулировал 
этот закон в словах, выразил свою мысль так, что она стала доступной для 
понимания и его современникам, и нам, далёким потомкам. Когда вы учитесь в 
школе, вы усваиваете достижения общественного опыта по учебникам, где 
необходимые сведения изложены в языковой форме. Наконец, в-третьих, язык 
нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои мысли, чувства, 
эмоции. Например, в стихах человек передаёт самые сокровенные мысли, чувства, 
переживания. И все это благодаря языку. Без языка не было бы самого человека, 
потому что всё то, что есть в нём человеческого, связано с языком, выражается в 
языке и закрепляется в языке. (А. А. Леонтьев) 

Б. Современная лингвистика представляет собой продукт длительного и 
довольно противоречивого исторического развития лингвистического знания. И 
многие её проблемы могут быть лучше поняты в историческом аспекте, при 
обращении к далёкому или близкому прошлому науки о языке, к особенностям её 
развития в разных этнокультурных контекстах. Первоначальные элементы 
лингвистического знания формировались в процессе деятельности, связанной с 
созданием и совершенствованием письма, обучением ему, составлением словарей, 
толкованием священных текстов и текстов старых памятников, освоением 
структуры звучащей речи (особенно поэтической), поисками путей наиболее 
эффективного воздействия магического слова в жреческих обрядах и т.п. Но 
постепенно круг задач расширялся, анализу подвергались всё новые и новые 
аспекты языка, строились новые лингвистические дисциплины, формировались 
новые приёмы исследовательской работы. Поэтому сегодня языкознание 
выступает как система, объединяющая в себе множество лингвистических наук, 
которые лишь в совокупности дают нам достаточно полное знание обо всех 
сторонах человеческого языка вообще и обо всех отдельных языках. Современное 
языкознание, далее, является продуктом познавательной деятельности, которая 
осуществлялась усилиями представителей многих этнических культур, в самых 
разных регионах и странах мира <…>. (И. П. Сусов) 

 
Практическое занятие №8.  
Тема: Роль этических норм в повышении речевой культуры. 

Невербальный компонент коммуникации. 



 
Теоретические вопросы: 
1.Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости: вы - и ты - общение. 
2. Функции этикета. Основные формулы вежливости.  
3. Правила речевого этикета говорящего и слушающего. 
4.Влияние невербальных средств общения на коммуникативный процесс. 
 
Речевая разминка: 
.Вспомните самую запомнившуюся речевую разминку и проведите ее. 
 
Доклады: 
Подготовить сообщение об особенностях этикетного поведения в разных 

странах. Литература: Овчинников В.Сакура и дуб. М.,1988,с.98-102;300-306. 
 
Практическая часть: 
2.Написать 3 первые и 3 последние строчки официального и бытового письма. 
3.Охарактеризовать основные этикетные ситуации общения (например, 

приветствие, прощание, поздравление, просьба, благодарность, извинение и т.д.). 
Разыграйте их в парах, выполняя по очереди разные социальные роли 
(профессиональные, возрастные, ситуативные и пр.). 

4.Придумать ситуацию служебного конфликта: опоздание на работу, 
несвоевременное представление отчета и т.д. Разыграйте диалог. 

5.Составить развернутое суждение, используя оценочную лексику, чтобы 
обосновать высокую, незапятнанную репутацию фирмы; безупречную или 
сомнительную репутацию руководителя; имидж опытного, делового человека; 
реноме (только складывающегося, вновь организованного общества.) 

6.Разыграть сценку, в которой нужно представиться как: 
старший - младшему; младший - старшему; мужчина - женщине; женщина - 

мужчине; человек с более высоким положением - человеку с более низким; 
человек с более низким - человеку с более высоким. 

Обязательно ли рукопожатие мужчин перед началом делового общения? Кто 
первым подает руку для приветствия: мужчина или женщина? Только что 
прибывшие на деловую встречу столкнулись с теми, кто уже закончил разговор. 
Нужно ли представляться? Нужно ли стучаться, входя в кабинет? Влияет ли 
одежда на деловой успех? 

7.Уместно ли употребление этикетных формул в приведенных ниже примерах? 
Какой эффект вызывает подобные высказывания? 

Позвольте от вас звякнуть? Разрешите с вами покалякать? Был весьма рад с 
вами поболтать. Премного благодарен вам, дети. Привет, уважаемый, Анатолий 
Петрович! По какому поводу плачешь, девочка? Какими судьбами, 
многоуважаемая, Людмила Васильевна? Наше вам с кисточкой, господин 
директор! 

 



6. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 
 

Акцентологический минимум 
 

1. Агентство, алкоголь, алфавит, агрономия, апартаменты, апокалипсис, 
асбест, асбестовый, аналог, анатом, аристократия, асимметрия, аэропорты – в 
аэропорту. 

2. Блага, баловать, балованный, бармен, баржа, бравурный, банты – бантов, 
безудержный, бронированная дверь, боязнь, бархотка, бряцание, бюрократия, 
блудишь в лесу. 

3. Валовой, выборы – выборов – на выборах, ворота, вечеря, ветеринария,  
вероисповедание, воспринял, взбалмошный, верба, военруки, взяла, включить – 
включишь – включит – включат, включишься, втридорога,  вручить – вручишь – 
вручит – вручат. 

4. Газопровод, гербовый, генезис, глашатай, гражданство, грошовый, 
гусеница, гусеничный, гравировать; еретик, жалюзи. 

5. Диспансер, договор – договоры – договоров, догмат, досуг, диптих, 
добыча, донельзя, договорный, дремота, дочиста, дотемна, допьяна, добела, доску 
– досок; джинсовый. 

6. Завидно, засуха, завсегдатай, задолго, заимообразно, зевота, задать – задал 
– задала – задали; звонить – звонишь – звонит, знахарь, знамение, заусеница, 
заиндеветь, заиндевевший, закупорить, заплесневеть, заплесневевший. 

7. Издавна, издалека, иначе, иконопись, индустрия, исподволь, искра, 
исчерпать, изыск, искони. 

8. Километр, квартал, каталог, кладовая, каучук, кремень, колледж, кожанка, 
кладбище, кожух, краны, кулинария, красивее. 

9. Лацкан, ломоть, легкоатлет, лифты – в лифте, медикаменты, мышление, 
мусоропровод, мизерный.  

10. Надолго, немота, некролог, нефтепровод, недвижимость, начать – начал 
– начала – начали – начат – начата; намерение, недюжинный, назвался – назвалась 
– назвались, недуг, недоимка. 

11. Обеспечение, ободрить, оптовый, облегчить, опошлить, опрометью, 
очистные (сооружения), одновременно, осведомиться, острота, одолжить, 
одолженный, община, отзыв, откупорить. 

12. Приговор, призыв, пасквиль, партер, памятовать – памятуя, прирост, 
пуловер, предложить, пережитое, перипетии, приданое, пломбированный, 
положить – положил, предвосхитить, противень, понять – понял – поняла  – 
поняли; похороны – на похоронах; премировать, принудить, путепровод, пролил – 
пролила – пролили, продал – продала – продали; послал – послала – послали; 
подростковый, пеня, простыня (во всех падежных формах). 

13. Ремень, рудник, рудничный, ракушка, рассредоточение, родился – 
родилась – родились, разложить – разложил, распродав, разбаловать. 



14. Созыв, силос, средства, соглядатай, соболезнование, сливовый, 
совестливый, сирота – сироты – сирот; стюард, столяр, сажень, статуя, статут, 
создан – создана – создано – созданы. 

15. Табу, танцовщица, таможня, тотчас, торты – тортом, толика, триптих,  
туфля – туфли – туфель, тигровый, туника. 

16. Убранство, уведомить, удобнее, умерший, углубить, усугубить, 
украинский, убыстрить, удилище, умно.     

17. Феномен, фетиш, фортель, факсимиле, фильмовый; хаос, характерный, 
хозяева, ходатайство, ходатайствовать, христианин, хвоя, ханжество. 

18. Цемент, центнер, цыган, цензор, черстветь, шасси, шарфы – шарфов, 
шофер, штрафы – штрафов, шприцы – шприцев, щавель, щиколотка, щебень, 
щепоть. 

19. Экскурс, экспорт, эксперт, экспертный, экипировать, экипированный,  
эскорт, экзальтированный. 

20. Юродивый, юрисконсульт, ягодицы, языковая норма, языковая колбаса, 
ясли – из яслей. 

 
Орфоэпический минимум 

 
Атлет, афера, блеклый, бытие, безнадежный, белесый, блеф, бесхребетный, 
внесенный, гололед, гололедица, гравер, гренадер, груженый, головешка, 
донесший, двоеженец, двоеженство, дареный, желчный, желоб, заем, 
завороженный, замороженный, заторможенный, запечатленный, зев, заряженный, 
иноплеменный, истекший срок, издалека, крестный ход, крестный отец, 
комбайнер, ксендз, коленопреклоненный, маневры, новорожденный, наем, 
никчемный, недоуменный, одноименный, одновременно, околесица, опека, 
острие, оседлый, отекший, одноплеменный, поблеклый, планер, побасенка, 
переведенный, перекрестный, современный, совершенный, свекла, хребет, шофер, 
шоферы, шерстка, разношерстный, филер, филенка, филистер. 

Булочная, беспечный, беспорядочный, будничный, булавочный, взяточник, 
войлочный, горчичный, горчичник, горячечный, девичник, двоечник,  конечно, 
копеечный, ключница, калачный ряд, лоточный, лавочник, мелочный, молочный, 
молочница, нарочно, порядочный, подсвечник, прачечная, полуночник, 
пустячный, сердечная встреча, сердечный друг, сливочный, скворечник, скучно, 
спичечный, троечный, тряпичник, очечник, шуточный, шапочная, шапочное 
знакомство, к шапочному разбору, яичный, яичница, яблочный. 
 Академия, антитеза, агрессия, бизнес, бижутерия, бактерия,  дефис, декан, 
дезинфекция, декларация, дебош, дегенерат, кларнет, кодекс, кредо, крем, 
конгресс, лотерея, отель, пресса, патетика, протеже, протекция, рельс, реноме, 
сессия, сервис, сепсис,  термин, секс, тест, темп, терапевт, тенденция, фанера, 
шинель, штемпель. 
 
 

 
 



Контрольная работа 
 

 
Контрольная работа № 1 
 
1. Нормы произношения и ударения 
1) От предложенных существительных образуйте глаголы и причастия. 
Расставьте ударения. 
Пример: Броня — бронировать — бронированный;  
броня — ; копия —; 
2) Четвертый лишний. 
Некролог, неприязнь, мытарство, духовник. 
3) Определите, в каких словах двойной согласный не произносится, в каких 
сохраняется и в каких допускается вариантное произношение, выпишите 
слова в 3 столбика соответственно. 
Ассамблея, ассорти, ассоциация, ассистент, грамм, диссонанс, анналы, ванна,, 
группировать, гамма. 
4) В каких словах иноязычного происхождения и именах собственных 
сохраняется безударный звук [о]? 
Концерт, роман, соната, хаос, Вольтер. 
5) Перепишите следующие слова, объясняя их произношение. Возможны ли 
варианты произношения?                                                      
Булочная, конечно, молочный, скучно, нарочно, перечница, пустячный, сли-
вочный, спичечный, яичница, прачечная, ячневая, Ильинична, скворечник, беспо-
рядочный. 
6) Укажите случаи ненормативного ударения. Отметьте, какой речевой 
ситуацией объясняются различные ударения в следующих словах: кОмпас -
компАс, дОбыча - добЫча, Алкоголь - алкогОль, прИкус - прикУс, Гусеничные -
гусенИчные, улОжили - уложИли, мокрОта - мокротА. 
7) Данные глаголы поставьте в форме прошедшего времени всех родов и 
обоих чисел. Рапомните ударение. 
Образец: ткать - ткал, ткалА, ткАло, ткАли. 
Плыть, рвать, взять, гнить. 
8) Образуйте краткие формы прилагательных (мужской, женский, средний 
род единственного числа и множественное число). Укажите в них ударение. 
Отметьте случаи допустимого колебания ударения. 
Густой, грустный, мягкий, глупый, добрый. 
 
2. Морфологическая норма 
9) Определите, какие из приведенных слов соответствуют морфологической 
норме литературного языка, а какие являются ненормированными: 
браслет - браслетка, клавиш – клавиша 
10) Подберите определения к словам:  
рояль, фамилия, бра, кофе. 
11) Слова, данные в скобках, поставьте в нужной форме. 



1. На днях состоялся вечер памяти (Жан-Батист Клеман). 2. В «Похождениях 
бравого солдата Швейка» ярко проявился сатирический талант (Ярослав Гашек). 
3. Наше знакомство с (Чарли Чаплин) состоялось в период немого кино. 4. В 
произведениях (Жорж Санд) затрагиваются многие социальные проблемы. 5. 
Мария и Рейнгольд (Эстрем) в период Великой Отечественной войны спасли 
группу советских военнопленных. 6. В Москву приехали индийские врачи супруги 
(Найк). 
12) Образуйте простые и сложные формы степеней сравнения от имен 
прилагательных  
Крупный, ловкий. 
13) Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных 
существительных. 
Англичане, апельсины, баклажаны. 
14) Образуйте краткие формы прилагательных. Укажите возможные 
варианты. 
Безнравственный — ... 
15) Найдите ошибки, исправьте предложения. Объясните, в чем заключаются 
ошибки. 
 Столичные шофера гудели на свадьбе.  Давайте сначала установим причину 
полноты, а затем подберем гомеопатические или другие средства лечений.  
 
3. Нормы словоупотребления 
16)Найдите ошибки, связанные с нарушением норм сочетаемости и выбором 
слова. Исправьте предложения: 1). Пора подвести результаты встречи: наша 
команда впереди. 2). Дано указание оплатить командировочные по новому тарифу. 
3). На протяжении тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика и 
экспедитора. 4). Представленные хозяйственными службами мероприятия нуждаются 
в дополнительных обоснованиях и рабочей силе. 5) Большая половина игры 
проходила у ворот команды "Заря". 6). Нельзя не сказать несколько радушных слов и 
о наших строителях. 7).Первая трудность произошла со стройматериалами. 8). 
Подавляющее количество командных встреч проходило в упорной борьбе. 
17)Найдите случаи тавтологии и исправьте фразы: 1). По сведениям из 
осведомленных источников, намечено подписание "Соглашения о национальном 
согласии". 2). Раскрывая предложенную тему, мы попытаемся раскрыть концепцию 
занятости в новых социально-экономических условиях России. 3). В отличии от 
становления предпринимательства в 19 веке, отличавшегося самобытностью и 
народностью, предпринимательство 20 столетия являет более пестру4ю картину. 4). 
Риск пошива швейных изделий в Иванове для последующей реализации в странах 
СНГ оказался слишком велик. 5). Товарные биржи были сформированы в форме 
акционерных обществ. 
18) Объясните разницу в значении словосочетаний: опасный человек - 
опасливый человек, освоить прочитанное - усвоить прочитанное, осудить 
действия - обсудить действия, представить возможность - предоставить 
возможность, техническое исполнение - техничное исполнение, фактический 
материал - фактичный материал. 



 
4. Синтаксическая норма 
19. Найти и исправить ошибки, связанные с порядком слов. 
1.Не только надо относиться к друг другу с добротой. Так же надо относиться и к 
природе.2.Он поступил в больницу после вызова скорой помощи в тяжелом 
состоянии.3.Парфюмерию и косметику качественную принимаем на 
реализацию.4.Праздничное настроение создает весеннее убранство 
дома.5.Художник изобразил, как Петр 1-ый ведет войско в бой, придерживаясь 
манеры Сурикова.6.Группа студентов пришла слушать факультативный курс 
лекций по сварке доцента Юрьева.7.Николай Брилев в магазине «Детский мир» 
залез в карман к гражданину Чеснокову, где и был пойман.8.На правлении 
обсуждался вопрос о подготовке к севу лошадей. 
 
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 1  
I. Дайте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы: 
1) Что такое культура речи как учебная дисциплина? Что она изучает? 
2) Что такое языковые нормы и их кодификация? 
3) Что такое орфоэпические и морфологические типы норм?  
II. Выполните следующие практические упражнения: 
1) Вставьте пропущенные буквы. 
Густые зар...сли, все зам…рли, переб…рал рукописи, бл...стит солнце, 

пост…лите скатерть, напом…нать о прошлом, соб…рется дождь, прил…гать 
усилия. 

2) Расставьте ударение в словах. Если возможны варианты, то укажите 
это. 

Афера, диспансер, добыча, гололедица, жалюзи, желчный, забронировать 
(закрепить), броня (металлическая одежда), каталог, компас, затекший, опека, 
свекла, средства, торты. 

3) Укажите слова, в которых на месте чн произносится [шн]. 
Античный, булочная, восточный, вечно, горчичник, единичный, перечница, 

лавочник, копеечный, Кузьминична, нарочно, отличник, почечный, порядочный, 
пустячный, скучный, скворечник, шапочный, яичница. 

4) Расставьте ударение в глагольных форма. 
принять: принял – приняла – приняло – приняли – принята; 
сорваться: сорвался – сорвалась – сорвалось – сорвались. 
5) Найдите в предложениях лексические ошибки и исправьте их. 
1) Рисунки получились немного неудачливые. 2) Я уважаю Базарова за то, что 

он умел отстаивать свою точку мнения. 3) В пьесе Горького человек представлен 
самому себе: если он споткнулся, никто не протянет ему руку помощи. 4) 
Ожидается очень грандиозная акция. 5) Товарные биржи были сформированы в 
форме акционерных обществ. 

6) Выберите подходящий по смыслу пароним. 
Ужин                    1) дружеский             2) дружественный 



Платье                  1) эффектное             2) эффективное 
Человек                1) фанатичный          2) фанатический 
7) Определите род имен существительных. 
Тюль, фрау, иваси, тушь, бремя, авеню, мозоль, рояль, вуаль, мадемуазель, бра, 

табель, кенгуру, желе, МГУ, СНГ, Тбилиси. 
8) Образуйте родительный падеж множественного числа данных 

существительных. 
Носки, грузины, мандарины, места, яблоки, валенки, шпроты, кочерги, чулки, 

туфли, шорты, погоны, кухни, дела. 
9) Образуйте именительный падеж множественного числа данных имен 

существительных. Если необходимо, укажите вариативное окончание. 
Адрес, директор, купол, инспектор, образ, цвет, договор, лектор, округ, свитер. 
10) Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 
1) Это самый новейший проект. 2) У обоих сестер удивительно красивая 

внешность. 3) Профессору Ивану Сенкевич сдана незаконченная курсовая работа. 
4) Студент сделал эту работу более лучше. 5) Генрих и Томас Манн – известные 
немецкие писатели. 6) Ему не хватило сто тридцати километров, чтобы добраться 
до населенного пункта. 

11) Согласуйте подлежащее и сказуемое.  
1) Большинство учеников хорошо сдал… выпускные экзамены. 2) Ряд новых 

домов стоя… в конце деревни. 3) Несколько дам скорыми шагами ходи… взад и 
вперед по площадке. 4) На концерте выступил… 21 певица. 5) Сережа с Петей 
долго ждал… возвращения матери. 

12) Найдите и исправьте ошибки в предложениях. 
1) Согласно приказа сотрудника Иванова перевели в другой отдел. 2) Открыв 

сборник произведений, меня сразу заинтересовал рассказ. 3) Требуется мастер по 
кузовным работам, согласного выехать в район. 4) Молодой человек не оплатил за 
проезд в автобусе. 

 
Контрольная работа №3 
 
Вариант №1 
Задание 1: определите к какому функциональному стилю относится каждый 

текст, аргументируйте свой ответ. 
Текст 1. 
Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между 

так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками 
и земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разряды – 
молнии – сопровождаются осадками в виде ливня (иногда с градом) и сильным 
ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной 
конденсации водяного пара над перегретой сушей, а также в холодных воздушных 
массах, движущихся на более теплую подстилающую поверхность. 

Текст 2.  
До ближайшей деревни осталось еще верст десять, а большая темно-лиловая 

туча, взявшаяся Бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро продвигалась к 



нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мраморную фигуру и 
серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке 
вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся, 
приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие весь 
небосклон… Мне становится жутко, и я чувствую, как кровь быстрее обращается 
в моих жилах.   

Текст  3. 
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами 

Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены  
телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В 
двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.  К этому прибавилось 
еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами вызвал сильное 
наводнение. Нанесен некоторый ущерб сельскому хозяйству. Временно было 
прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними 
районами. 

Текст 4. 
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным 

центром – городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью 
пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся около часа. Скорость ветра достигала 
30-35 метров в секунду. Причинен значительный материальный ущерб 
собственности деревень Ивановка, Шепилово и Вязники, исчисляемый, по 
предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место пожары, 
возникшие в следствие удара молнии… 

Текст 5. 
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не робкого 

десятка, и то испугался насмерть.  Сначала все было тихо, нормально, я уже 
собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет 
гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал… 

 
 Задание 2: определите к какому функциональному стилю относится текст, 

дайте общую характеристику приводимого текста, проанализируйте его стили-
стику, указав черты:  1) инвариантные и 2) обусловленные жанрово-ситуативной 
принадлежностью текста, выделите  языковые особенности данного стиля. 

«Целью работы является обоснование нового интегрирующего подхода к 
проблемам эпистемологии (термин “эпистемология” принят в современной 
философии для обозначения теории научного познания, дословно – “учение о 
знании”). Основу интегральной эпистемологии составила мысль, что понимание 
сущности научного познания и науки в целом невозможно в рамках какой-либо 
одной философской теории, отдельного философского направления (течения, 
школы, системы), и что максимальное понимание достижимо лишь при 
рассмотрении всех имеющихся подходов и концепций как взаимодополняющих, 
логически и исторически необходимых.» 

 
Задание 3: дайте развернутое описание официально-делового стиля:  условия 

функционирования, подстили, жанры официально-делового стиля, стилевые 



характеристики официально-деловой речи, текстовые    нормы делового стиля, 
основные     языковые     нормы     деловой     речи:     лексические,     
морфологические, синтаксические, вопрос о канцеляризмах и штампах. 

 
Задание 4: дайте определение следующим словам  
Аккредитив, аттестат. 
 
Задание 5:придумайте социальную рекламу, призывающую вести здоровый 

образ жизни/не мусорить на улице/уступать место пожилым людям в 
общественном транспорте…  

 
Вопросы к зачёту по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

 
1. Культура речи как научная дисциплина: предмет, задачи курса, основные 

аспекты, уровни. 
2. Учение о качествах "хорошей речи" (правильность, чистота, богатство, 

точность, логичность, уместность, выразительность). 
3. Устная и письменная формы речи, их особенности. Монолог и диалог. 
4. Природа норм современного русского языка. 
5. Орфоэпические и акцентологические нормы современного русского языка. 
6.Лексические нормы русского языка. Употребление в речи синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов и многозначных слов. 
7.Архаизмы, историзмы, разеологизмы, неологизмы, окказионализмы, слова 

иноязычного происхождения: основные функции и их роль в речи. 
8. Грамматические нормы русского языка, причины отступления от них. 
9. Понятие "стиля". Стили русского литературного языка. 
10. Научный стиль, его подстили и жанры. Язык науки. 
11. Текстовые и языковые нормы официально-делового стиля. 
12 .Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. 
13.Разговорная речь в системе функциональных разновидностей 
русского литературного языка: условия функционирования и 
особенности. 
14. Главные критерии мастерства оратора. Кодекс оратора. 
15. Основные виды публичных выступлений и их особенности. 
16. Подготовка и произнесение речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 

начало, развертывание и завершение речи. 
17.Мимика,   поза,   жест   как   дополнительные   средства выразительности 

публичной речи. 
18. Речевой этикет: ситуации, функции, формулы. 
19. Понятие общения, значения. Условия необходимые для общения.  
20. Успешность общения и условия успешного общения. 



21. Фактор успешного общения. 



 
6. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

 
Обучающий словарь терминов по курсу  

«Русский язык и культура речи» 
 
 

Культура речи – 1) это такой выбор и такая организация языковых средств, 
которые в определённой ситуации общения при соблюдении современных 
языковых норм и этики коммуникации позволяют обеспечить наибольший эффект 
в достижении поставленных задач; 2) раздел языкознания, исследующий 
проблемы нормализации и оптимизации общения.   

 
Язык – представляет собой систему (от греч. systema – целое, составленное из 

частей, соединение) знаков, за которыми закреплено соответствующее их 
звуковому облику содержание. 

 
Речь – это язык в действии, это деятельность человека, использующего язык в 

целях общения, выражения эмоций, оформления мысли, познания окружающего 
мира, для планирования своих действий и т.д. Под речью понимают как сам 
процесс (речевая деятельность), так и его результат (речевые тексты, устные или 
письменные). Речь есть реализация языка, который обнаруживает себя только в 
речи 

 
Коммуникативные качества речи – свойства речи, выявляющие взаимосвязь 

речи с неречевыми структурами и создающиеся единицами разных языковых 
уровней в их взаимодействии.  

 
Правильность речи – главное её коммуникативное качество. Правильной 

называют речь без нарушений, обусловленных незнанием языковой системы и 
норм литературного языка. Правильность речи – это владение нормами 
литературного языка и их соблюдение.   

 
Логичность – коммуникативное качество, предполагающее умение 

последовательно, непротиворечиво и аргументировано оформлять выражаемое 
содержание.  

 
Чистота речи – коммуникативное качество, которое строится на соотношении 

речи с литературным языком и нравственной стороной нашего сознания. Чистой 
считается речь, в которой нет языковых элементов, чуждых литературному языку, 
а также отвергаемых нормами нравственности слов и оборотов.  

  
Богатство речи – коммуникативное качество, которое можно определить как 

максимально возможное насыщение её разными, не повторяющимися средствами 



языка, в той мере, в какой это необходимо для реализации коммуникативного 
намерения.  

 
Уместность речи – необходимое качество хорошей речи, которое заключается 

в таком подборе, такой организации средств языка, которые делают речь 
отвечающей целям и условиям общения. 

 
Выразительность речи – особенности её структуры, которые позволяют 

усилить впечатление от сказанного (написанного), вызвать и поддержать 
внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его разум, но и на 
чувства. 

 
Общение – это реальная деятельность, разворачивающаяся процессуально, то 

есть так же, как и речь, и протекающая преимущественно в виде речи (в её 
словесной и несловесной составляющих). Это сложный и многогранный процесс, 
который может выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия 
индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, 
и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и 
взаимного понимания.  

 
Коммуникация (от лат. сommunication – «сообщение, передача») – речевое 

общение, использование языка для общения и обмена информацией, 
обеспечивающее нормальную жизнь социума и удовлетворяющее 
психологическую потребность человека в контакте с другими людьми.  

 
Языковая компетенция – усвоение единиц языка и правил их употребления 

как непременное условие понимания и конструирования высказывания, овладение 
богатством языка как условием успешной речевой деятельности.  

 
Лексикографическая компетенция как одна из важнейших составляющих 

компетенции языковой включает: 
- осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 
-  умение выбирать нужное лексикографическое издание с учётом его типа и 

жанра; 
- умение воспринимать текст словаря (владение метаязыком) и извлекать из 

него необходимую информацию о слове; 
- умение сопоставлять различные словари для решения различных 

познавательных задач. 
 
Лингвистическая компетенция представляет собой результат осмысления  

речевого опыта, усвоение знаний о языке, а также формирование учебно-языковых 
умений и навыков, действий с изучаемым и изученным языковым материалом. 

 



Коммуникативная компетентность – способность и реальная готовность к 
общению адекватно целям, сферам и ситуациям; готовность к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию. 

 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка,  русского речевого поведения, 
формирование языковой картины мира, овладение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 

 
Языковые страты – социальные разновидности языка. В языкознании 

стратами называют то же, что и идиом: варианты, разновидности языка. Однако 
тогда, когда необходимо подчеркнуть социальную обусловленность 
возникновения и функционирования той или иной формы существования языка, 
его социальное расслоение, говорят именно о стратах.  

 
Литературный язык – высшая, письменно закреплённая форма 

национального языка; это основная форма языка, которая характеризуется 
обработанностью, многофункциональностью, отражает стилистические 
особенности той или иной сферы общения и обладает нормированностью.  

 
Диалект (греч. dialektos – говор, наречие) – разновидность общенародного 

языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей, связанных 
общностью территориальной, профессиональной, социальной.  

 
Просторечие – наддиалектная нелитературная разновидность языка горожан с 

невысоким уровнем культуры.  Это одна из форм национального русского языка, 
которая не имеет собственных признаков системной организации и 
характеризуется набором языковых форм, нарушающих нормы литературного 
языка.  

 
Жаргон – речь профессиональных и социальных групп людей, объединённых 

общностью занятий, интересов, социального положения и т.п. Это подчёркнуто 
нелитературная речь, обслуживающая непринуждённое общение внутри 
некоторых социальных групп.  

 
Арго –  социальный диалект городских низов, деклассированных элементов, в 

котором на первый план выходит функция обособления, сокрытия 
(эзотеричности). 

 
Сленг –  социальный диалект (групповой язык), характеризующийся 

экспрессивной направленностью. 
 



Узус – речевой обычай, стихийно сформировавшаяся в процессе общения, но 
не кодифицированная норма (формула узуса: «так говорят – так не говорят» - по 
Т.Г. Винокур) 

 
Функциональные стили – разновидности литературного языка, 

обслуживающие различные сферы коммуникации и характеризующиеся 
функционально обусловленной системой признаков (лексических, 
грамматических, фонетических). 

 
Жанр (фр. gerne – род, вид) – форма организации речевого материала, 

выделяемого в рамках того или иного функционального стиля; вид высказываний, 
создающихся на основе устойчивых, повторяющихся, т.е. воспроизводимых, 
моделей и структур в речевых ситуациях.   

 
 Текст (от лат. textus – ткань, сплетение) – это результат речемыслительного 

процесса, реализованного автором в идее конкретного письменного (или устного) 
произведения в соответствии с мотивами, целями, избранной темой, замыслом и 
идеей и характеризующегося определённой структурой, композиционным, 
логическим и стилистическим единством.  

 
Языковая норма – совокупность явлений, разрешённых системой языка, 

отражённых и закреплённых в речи носителей языка и являющихся 
обязательными для всех владеющих литературным языком в определённый 
период времени. 

 
Кодификация –  закрепление литературной нормы в словарях и грамматиках с 

целью дальнейшего распространения; приведение в определённую систему 
языковых фактов и явлений; систематизация и классификация языковой и речевой 
деятельности. 

 
Императивные нормы (обязательные) – нормы, закрепляющие только один 

вариант употребления как единственно верный. 
 
Диспозитивные нормы (вариантные) – нормы, предусматривающие 

возможность свободного выбора вариантов, два из которых признаются 
допустимыми в современном языке.  

 
Ортология – учение о правильности, нормативности речи.  
 
Орфография  (правописание) – система правил: 1) о написании слов и их 

значимых частей; 2) о слитных, дефисных и раздельных написаниях слов; 3) об 
употреблении прописных и строчных букв; 4) о переносе слов с одной строки на 
другую.  

 



Пунктуация – 1) собрание правил постановки знаков препинаний; 2) 
расстановка знаков препинания в тексте.  

 
Знаки препинания – знаки, образующие особую часть общей графической 

системы данного языка и обслуживающие те стороны письменной речи, которые 
не могут  быть выражены буквами и другими письменными обозначениями 
(цифрами, знаком равенства и т.д.). Назначение знаков препинания – указывать на 
смысловое членение речи, а также содействовать выявлению её синтаксического 
строения и ритмомелодики.  

 
Речевой аппарат (в широком смысле) – система органов человеческого 

организма, приспособленных для производства и восприятия речи (центральная 
нервная система, органы слуха и органы речи, необходимые для производства 
звуков). 

 
Артикуляторный (произносительный) аппарат – органы речи в узком 

смысле, обеспечивающие качественное разнообразие звуков.   
 
Артикуляция – (от лат. articulation от articulare –  расчленять, членораздельно, 

ясно произносить) – 1) работа произносительных органов при образовании звуков 
рекчи; 2) положение этих органов, необходимое для образования данного звука.  

 
Орфоэпия – 1) раздел языкознания, занимающийся изучением нормативного 

литературного произношения; 2) совокупность правил, устанавливающих 
единообразное произношение, соответствующее принятым в данном языке 
произносительным нормам.  

 
Ассимиляция – комбинаторное (под влиянием других) изменение, 

заключающееся в частичном или полном уподоблении, как правило, соседних 
согласных в каком-либо компоненте артикуляции. 

 
Акцентология – раздел языкознания, изучающий вопросы ударения (природу, 

типы, функции). 
 
Аббревиатура – производное слово, образованное путём сочетания усечённых 

основ (начальных слогов, звуков или букв) 
 
Лексикон – собственно языковой (вербальный) уровень в структуре языковой 

личности (по Ю.Н. Караулову); словарь (устар.)  
 
Лексическая сочетаемость – способность слов сочетаться друг с другом. 
 
Тавтология – тождесловие, повторение сказанного другими словами, не 

вносящее ничего нового (авторские слова – слова автора); повторение в 
предложении однокоренных слов. 



 
Плеоназм (греч. pleonasmos - излишество) – многословие, выражение, 

содержащее близкие по смыслу и тем самым излишние слова. 
 
Коннотация – добавочные семантические или стилистические оттенки, 

которые накладываются на основное значение слова и служат для выражения 
эмоционально-экспрессивной окраски, придавая высказыванию тон 
торжественности, непринуждённости, фамильярности и т.д.  

 
Контаминация  (лат. contaminatio – приведение в соприкосновение, смешение) 

– образование нового слова или выражения путём скрещивания, объединения 
частей двух слов или выражений, связанных между собой какими-либо 
ассоциациями.  

 
Синонимы – слова с близкими, но обычно нетождественными лексическими 

значениями, различающиеся денотативными оттенками значения и/ или 
коннотативными компонентами.  

 
Антонимы – слова с противоположными значениями. 
 
Омонимы – слова, одинаковые по произношению, но не связанные по 

значению. 
 
Паронимы – слова, имеющие морфемное и фонетическое сходство, но 

различающиеся по значению и постоянно смешиваемые в речи.  
 
Многозначность (полисемия)  – наличие у одного и того же слова нескольких 

связанных между собой значений, обычно возникающих в результате развития 
первоначального значения этого слова. 

 
Активный запас словаря – 1) часть лексической системы языка, 

соответствующая понятиям, актуальным для жизни и культуры данного народа в 
данный период истории; 2) часть лексикона отдельного носителя языка, 
включающая слова, которые он не только понимает, но и постоянно употребляет в 
повседневной речи.    

 
Пассивная лексика – это слова, которые когда-то активно использовались, но 

в силу ряда причин вышли из употребления или ещё не стали постоянно 
использоваться, то есть слова, различные по времени их появления в языке: 
устаревшие и новые. 

 
Устаревшие слова и значения – слова и значения слов, ушедшие из активного 

употребления и входящие в пассивный лексикон языка. 
  



Архаизмы – устаревшие названия сохранившихся понятий (реалий) 
вытесненные из активного словаря другими словами, но сохраняющиеся как 
стилистические средства литературного языка (высокие, поэтические слова и 
значения). 

 
Историзмы – устаревшие слова, ушедшие из активного употребления вместе с 

предметами, явлениями и понятиями, но сохраняющиеся в пассивной части 
словаря современного языка как термины истории народа и его культуры.  

 
Неологизмы – слова и значения, которые создаются для обозначения недавно 

появившихся предметов, явлений, понятий или для большей выразительности 
речи и которые осознаются как новые носителями языка.  

 
Окказионализмы – не входящие в общее употребление слова и значения, 

которые создаются говорящим или пишущим «на случай» для придания речи 
особой выразительности.  

 
Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, образное значение которого не 

выводится из значений его составляющих.  
 
Пословица – краткое, устойчивое в речевом обиходе, ритмически и 

грамматически организованное изречение назидательного характера, в котором 
зафиксирован практический  опыт народа и его оценка определённых жизненных 
явлений; выступает в речи, в отличие от поговорки,  как самостоятельное 
суждение.  

 
Поговорка – краткое, устойчивое в речевом обиходе изречение, нередко 

назидательного характера, образно определяющее какое-либо жизненное явление 
прежде всего с точки зрения его эмоционально-экспрессивной оценки; получает 
конкретное оформление и конкретный смысл, в отличие от пословицы,  только в 
контексте, т.е. является только частью суждения.  

 
Заимствование – процесс и результат перехода из одного языка в другой слов, 

грамматических конструкций, морфем, фонем; самый распространённый и 
наименее глубокий вид языковых контактов.  

 
Иностранные слова – лексические заимствования, иноязычное происхождение 

которых по тем или иным признакам ощущается носителями заимствующего 
языка.  

 
Варваризмы – иноязычные вкрапления: абсолютно неусвоенные 

заимствованные слова, сохраняющие свой иноязычный облик, графический и 
фонетический. 

 



Экзотизмы – заимствования, обозначающие понятия другой культуры, часто 
весьма далёкой.  

 
Канцеляризмы – слова и выражения, употребляемые в официально-деловом 

стиле, где это вполне естественно. Но когда они проникают в другие стили, это 
приводит к нарушению стилистических норм. 

 
Речевые штампы – избитые выражения с потускневшим лексическим 

значением и стёртой экспрессивностью. 
 
Грамматика – раздел языкознания, содержащий учение о формах 

словоизменения, о строении слов, видах словосочетаний и типах предложения.  
 
Морфология – грамматическое учение о слове, включающее в себя учение о 

структуре слова, формах словоизменения, способах выражения грамматических 
значений, а также учение о частях речи и присущих им способах 
словообразования. Морфология вместе с синтаксисом составляют грамматику.   

 
Синтаксис (греч. syntaxis – составление) –  раздел грамматики, изучающий 

строй связной речи и включающий в себя две основные части: 1) учение о 
словосочетании и 2) учение о предложении.  

 
Порядок слов в предложении – взаимное расположение членов предложения, 

имеющее синтаксическое, смысловое и стилистическое значение.  
 
Порядок слов прямой – наиболее обычное для данного типа предложений 

(повествовательных, вопросительных, побудительных) расположение 
соотносительных членов предложения.  

 
Порядок слов обратный – расположение соотносительных членов 

предложения с нарушением обычного их порядка. 
 
Инверсия (от лат. inversio – перестановка, переворачивание) – изменение 

обычного порядка слов в предложении в целях усиления выразительности, 
введения новых дополнительных оттенков смысла. 

 
Амфиболия – неясность выражения, допускающего два различных 

истолкования. В устной речи связана с морфологическим членением предложения.  
 

Речевой этикет – система национально-специфических, стереотипных, 
устойчивых формул общения, принятых обществом для установления контакта 
собеседников, для его поддержания и прерывания (в избранной тональности).  

 
Речевая ситуация – условия, обстановка, в которой происходит речевое 

общение между участниками.  



 
Стереотипы – это типические, устойчиво повторяющиеся конструкции, 

употребляемые в высокочастотных бытовых ситуациях в городе (транспорт, 
магазин и т.п.). Представляют собой готовые формулы не только с точки зрения 
их морфолого-синтаксической структуры, но и с точки зрения их лексической 
наполненности.  

 
Троп (от греч. tropos – способ, приём, образ) – такой оборот, который 

основывается на употреблении слов в переносном значении; используются для 
усиления выразительности речи.   

 
Риторическая фигура (от лат figura – очертания, внешний вид, образ) – оборот 

речи, отступающий от естественной нормы. 
 


