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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебному предмету Родной язык. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий по учебному предмету Родной язык 
направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Тема 1.1. Русский язык — 
хранитель духовных ценно-
стей нации 

Практическая работа № 1. «Выполнение заданий 
по углублению теоретических знаний по рус-
скому языку». 

1 
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Тема 1.2. Речевое общение как 
социальное явление 

Практическая работа № 2. «Владение нормами 
русского литературного языка в его устной и 
письменной форме»  

1 

Тема 1.3. Речь устная и пись-
менная 

Практическая работа № 3. «Использование уст-
ной и письменной речи в различных сферах об-
щения »  

1 

Тема 1.4. Основные условия 
эффективного общения 

Практическая работа № 4. «Условия успешности 
речевого общения»  

1 

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕ-
РАБОТКА ТЕКСТА 

 

Тема 2.1. Виды речевой дея-
тельности 

Практическая работа № 5. «Основы процесса 
речевой коммуникации»  

1 

Тема 2.2. Чтение как вид рече-
вой деятельности 

Практическая работа № 6. «Умение быстро и ра-
ционально читать»  

1 

Тема 2.3. Аудирование как вид 
речевой деятельности 

Практическая работа № 7. «Способы аудирова-
ния»  

1 

Тема 2.4. Основные способы 
информационной переработки 
прочитанного или прослушан-
ного текста 

Практическая работа № 8. «Способы информа-
ционной переработки текста»  

1 

Тема 2.5. Говорение как вид 
речевой деятельности 

Практическая работа № 9. «Признаки говорения, 
как вида речевой деятельности»  

1 

Тема 2.6. Письмо как вид ре-
чевой деятельности 

Практическая работа № 10. «Роль письма как 
вида речевой деятельности»  

1 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА   
Тема 3.1. Язык как составная 
часть национальной культуры 

Практическая работа № 11. «Язык - важная со-
ставная часть и условие существования культу-
ры.»  

2 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА  
Тема 4.1. Функциональные 
разновидности русского языка 

Практическая работа № 12. «Стилистика»  2 

Тема 4.2. Разговорная речь 
Практическая работа № 13. «Функциональная 
разновидность языка -разговорная речь. Сфера 
применения разговорной речи»»  

2 

Тема 4.3. Официально-деловой 
стиль речи 

Практическая работа № 14. «Построение офици-
ально-делового текста»  

2 

Тема 4.4. Научный стиль речи 
Практическая работа № 15. «Сфера применения 
научного стиля речи»  

2 

Тема 4.5. Публицистический 
стиль речи 

Практическая работа № 16. «Сфера применения 
публицистического стиля речи»  

2 

Тема 4.6. Язык художествен-
ной литературы 

Практическая работа № 17. «Сфера применения 
языка художественной литературы»  

2 

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ   
Тема 5.1. Культура речи как 
раздел лингвистики 

Практическая работа № 18. «Виды языковых 
норм»  

2 

Тема 5.2. Языковой компонент 
культуры речи 

Практическая работа № 19. «Умение правильно 
говорить»  

2 

Тема 5.3. Коммуникативный 
компонент культуры речи 

Практическая работа № 20. «Коммуникативный 
аспект речевой культуры» 

2 

Тема 5.4. Этический аспект 
культуры речи. 

Практическая работа № 21. «Речевой этикет». 2 
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
Тема 1.1. Русский язык — 
хранитель духовных ценно-
стей нации 

  

Тема 1.2. Речевое общение как 
социальное явление 

Практическая работа № 2. «Владение нормами 
русского литературного языка в его устной и 
письменной форме»  

1 

Тема 1.3. Речь устная и пись-
менная 

  

Тема 1.4. Основные условия 
эффективного общения 

  

РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕ-
РЕРАБОТКА ТЕКСТА 

 

Тема 2.1. Виды речевой дея-
тельности 

  

Тема 2.2. Чтение как вид рече-
вой деятельности 

Практическая работа № 6. «Умение быстро и 
рационально читать»  

1 

Тема 2.3. Аудирование как вид 
речевой деятельности 

  

Тема 2.4. Основные способы 
информационной переработки 
прочитанного или прослушан-
ного текста 

  

Тема 2.5. Говорение как вид 
речевой деятельности 

  

Тема 2.6. Письмо как вид ре-
чевой деятельности 

  

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА   
Тема 3.1. Язык как составная 
часть национальной культуры  

Практическая работа № 11. «Язык - важная со-
ставная часть и условие существования культу-
ры.»  
 

1 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА  
Тема 4.1. Функциональные 
разновидности русского языка 

Практическая работа № 12. «Стилистика»   

Тема 4.2. Разговорная речь 
Практическая работа № 13. «Функциональная 
разновидность языка -разговорная речь. Сфера 
применения разговорной речи»»  

1 

Тема 4.3. Официально-деловой 
стиль речи 

  

Тема 4.4. Научный стиль речи   
Тема 4.5. Публицистический 
стиль речи 

  

Тема 4.6. Язык художествен-
ной литературы 

Практическая работа № 17. «Сфера применения 
языка художественной литературы»  

1 

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Тема 5.1. Культура речи как   
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раздел лингвистики 
Тема 5.2. Языковой компонент 
культуры речи 

Практическая работа № 19. «Умение правильно 
говорить»  

1 

Тема 5.3. Коммуникативный 
компонент культуры речи 

  

Тема 5.4. Этический аспект 
культуры речи. 

  

 

4. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
…..Общие требования по технике безопасности 
 

5. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
…..Специальное  оборудование не предусмотрено. 
 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
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–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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7. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 
Тема 1.1. Русский язык — хранитель духовных ценностей нации 
 
Практическая работа № 1. «Выполнение заданий по углублению теоретиче-
ских знаний по русскому языку».	
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических знаний по 
русскому языку 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 

1. Прочитайте вслух отрывок из знаменитого труда замечательного рус-
ского лингвиста Измаила Ивановича Срезневского (1812—1880) «Мысли об 
истории русского языка» (1849). Объясните, о чём говорится в этом отрывке. 
Выделите ключевые предложения текста и запишите их. 

Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своём. Народ и 
язык, один без другого, представлен быть не может. Оба вместе обусловли-
вают иногда нераздельность свою в мысли одним названием... <...> 

Язык есть собственность нераздельная целого народа. Переходя от че-
ловека к человеку, от поколения к поколению, из века в век, он хранится наро-
дом как его драгоценное сокровище, которое по прихотям частных желаний 
не может сделаться ни богаче, ни беднее, — ни умножиться, ни растра-
титься. Частная воля может не захотеть пользоваться им, отречься от его 
хранения, отречься с этим вместе от своего народа; но за тем не последует 
уменьшение ценности богатств, ей не принадлежащих. Независимый от 
частных волей, язык не подвержен в судьбе своей случайностям. Всё, что в 
нём есть, и всё, что в нём происходит, и сущность его и изменяемость, всё 
законно, как и во всяком произведении природы. Можно не понимать, а по-
тому и не признавать этой законности, но от того законы языка не пере-
станут быть законами. Можно не понимать их, можно и понять, — и разу-
мение их необходимо должно озарять своим светом наблюдение подробно-
стей языкознания Народ выражает себя в языке своём. Народ действует; его 
деятельностью управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в 
языке его. Деятельность есть движение; ряд движений есть ряд изменений; 
изменения, происходящие в уме и деятельности народа, также отражаются 
в языке. Таким образом, изменяются народы, изменяются и языки их. Как из-
меняется язык в народе? Что именно в нём изменяется и по какому пути 
идёт ряд изменений? Без решения этих во- просов невозможно уразумение за-
конов, которым подлежит язык как особенное явление природы. Решение их 
составляет историю языка изыскания о языке, входящие в состав народной 
науки, невозможны без направления исторического. История языка, нераз-
дельная с историей народа, должна входить в народную науку как её необхо-
димая часть 
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2. Заведите тетрадь или специальную папку в своём персональном 

компьютере. Назовите её «Высказывания о языке и речи». В эту тетрадь (пап-
ку) вы будете записывать мудрые мысли о языке и речи, которые вам приго-
дятся при выполнении многих упражнений, при подготовке рефератов, проек-
тов на лингвистическую тему по русскому языку, литературе и иностранному 
языку. Кроме того, накопленный материал поможет вам и при подготовке к 
предстоящему экзамену по предмету. 

Запись оформляйте аккуратно, грамотно, в скобках обязательно ука-
зывайте полностью имя, отчество и фамилию автора, годы его жизни. Решите 
для себя, как рациональнее организовать эту работу, которая будет продол-
жаться в течение курса обучения: распределять цитаты по авторам (алфавит-
ный принцип) или по теме высказывания (тематический принцип). 

Начните составление своего словарика «Высказывания о языке и речи» с 
записи цитат из прочитанного текста И. И. Срезневского. 

 
3. Дайте стилистическую оценку использованию диалектной и про-

сторечной лексики в отрывках из рассказа Василия Шукшина «Мастер». При 
этом разграничивайте язык автора и речь персонажей. 

Жил-был в селе Чебровка Сёмка Рысь, забулдыга, но непревзойдённый 
столяр. Длинный, худой, носатый — совсем не богатырь на вид. Но вот Сём-
ка снимает рубаху, остаётся в одной майке, выгоревшей на солнце... И тогда-
то, когда он, поигрывая топориком, весело лается с бригадиром, тогда-то 
видна вся устрашающая сила и мощь Сёмки. Она — в руках... Руки у Сёмки не 
комкастые, не бугристые, они — ровные от плеча до кисти, толстые, словно 
литые. Красивые руки. Топорик в них — игрушечный. Кажется, не знать та-
ким рукам усталости, и Сёмка так, для куража, орёт: 

— Что мы тебе, машины? Тогда иди заведи меня — я заглох. Но подхо-
ди осторожней — лягаюсь! 

Сёмка не злой человек. Но... он транжирит свои «лошадиные силы» на 
что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить где-нибудь — милое дело. 

<...> 
<...> Его даже писатель один, который отдыхал летом в Чебровке, во-

зил с собой в областной центр, и он ему там оборудовал кабинет... <...> 
— На паркет настелили плах, обстругали их, и всё — даже не покра-

сили. Стол тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На 
лежаке никаких матрасов, никаких одеял... Лежит кошма и тулуп, и всё. По-
толок паяльной лампой закоптили — вроде по-чёрному топится. Стены гор-
былём обшили... Шестнадцатый век, — задумчиво говорил Сёмка. 

5. На основе проведённого анализа сделайте выводы о том, для какой 
цели используется в художественном тексте диалектная и просторечная лек-
сика, не являющаяся принадлежностью литературного языка, и почему писа-
тели употребляют её в ограниченном объёме. 
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Контрольные вопросы: 

 
1. Попробуйте подобрать свои примеры использования диалектизмов 

в произведениях русской литературы. 
 
Тема 1.2. Речевое общение как социальное явление 
 
Практическая работа № 2. «Владение нормами русского литературного языка 
в его устной и письменной форме»  
 
 
Цель практической работы: осуществлять речевой самоконтроль; достижение 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 

1. Используя данную схему, расскажите о том, что такое речевая ситуация, 
из каких основных компонентов она складывается 
Опираясь на схему, попробуйте охарактеризовать каждую речевую ситуацию, 
«зашифрованную» в формуле. 
 

PC = О + Н/О 4- 1—1 3) PC = С и В + О/О + 1—мн. 
PC = С + О/О 4- 1—мн. 4) PC = В 4- Н/О 4- 1—мн. 

	

2. Спишите тексты, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы 
1) Сайтом называе(тся/ться) в_ртуальное место в Сети где 

ра(с/сс)пол_гаются тексты об_единё(н/нн)ые по т_матике либо по прднзначе-
нию. Если ср внить с бумажными форм ми с_стемат_зации текстов то п нятие 
сайта п_жалуй на более близко п_нятию журнала или информ_цио(н/нн)ого 
бю(л/лл)етеня. 
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2) Что же такое п_ртал? Это слово а(с/сс)оц_ируе(тся/ться) с п_рт_ерой 
п_рт_ё. Все они между собой связ_(н/нн)ы. В Инт_рнете п_ртал это в_сомая 
по об_ёму часть с_тевого пр странства в которой разм_ще(н/нн)о большое 
ко(л/лл)ичество связ(н/нн)ых текстов (справ_чно)информац_о(н/нн)ого 
х_рактера. 

3) ИМХО (имхо, Имхо) это часто встр_чающ_еся на форум_х и 
(И/и)нтернет(к_нф_ренциях) сл_вечко вызывающе зам_шат_льство и смутные 
а(с/сс)оциаци_ у (не)подг_товле(н/нн)ого пользвателя (В/в)с_мирной 
(П/п)_утины. На самом деле ИМХО это з_пис_(н/нн)ая русскими буквами ан-
глийская а(б/бб)рев_атура IMHO которая ра шиф- ров_вае(тся/ться) фразой In 
ту humble opinion — «По моему скромн_му мнению». Н_брать на кл_виатур_ 
«ИМХО» проще чем «я думаю» или «я сч_таю»; здесь и крое(тся/ться) с крет 
п_пулярн_сти этого стра(н/нн)ого слова 

 
3. Сочинение-миниатюра. Кратко объясните, что объединяет данные 

тексты. Самостоятельно напишите небольшой текст, который бы по тематике 
совпадал с проанализированными вами 
 
Контрольные вопросы: 

 

1. В Интернете представлено огромное разнообразие смайликов. Напиши-
те, какие чувства, эмоции, этикетные формулы передаются с помощью этих 
значков. Попробуйте составить шутливое письмо другу, состоящее только из 
смайликов разных видов (в виде знаков препинания, рисуночков). Сделайте 
вывод о том, возможно ли речевое общение свести к «языку смайликов» и по-
чему 
 
Тема 1.3. Речь устная и письменная 
 
Практическая работа № 3. «Использование устной и письменной речи в раз-
личных сферах общения »  
 
Цель практической работы: изучение сфер общения, где используются устная 
и письменная формы речи 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Заполните графы таблицы, стараясь соблюдать при этом опреде-

лённую логику в расположении указанных признаков устной и письменной 
форм речи. Если сочтёте нужным, дополните данный перечень признаков уст-
ной и письменной речи. 

Выполнив это задание, подготовьте устное высказывание на основе со-
ставленной таблицы. 
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Различия устной и письменной речи 

Устная речь Письменная речь 
	 	

 
Для справки: 
Спонтанна, обычно не подготовлена, поэтому может содержать слу-

чайные оговорки, повторы, незаконченные конструкции, отступления, уточ-
нения, вносимые непосредственно в процессе речи. — Подготовлена, как пра-
вило, отличается строгой логичностью и точностью изложения. 

Рассчитана на слуховое и зрительное восприятие. — Рассчитана толь-
ко на зрительное восприятие. 

Ориентирована на восприятие в отсутствие собеседника, поэтому не 
зависит от реакции адресата. — Ориентирована на присутствующего собе-
седника, поэтому во многом зависит от его реакции, то есть может изме-
няться в зависимости от этой реакции. 

Передаёт эмоции при помощи интонации, мимики, жестов. — Переда-
ёт эмоции при помощи знаков препинания и некоторых других графических 
средств 

Может быть однократно и неоднократно воспроизведена только при 
использовании специальных технических устройств. — Может быть прочи-
тана столько раз, сколько потребуется. 

Допускает многократное возвращение к тексту, поэтому может мно-
гократно совершенствоваться. — Может исправляться по ходу изложения 
лишь в том случае, когда говорящий заметит недостатки и сумеет что-то 
изменить в процессе речи. 

Требует соблюдения орфографических и пунктуационных норм. — Тре-
бует соблюдения орфоэпических и интонационных норм. 

Ошибки, возникающие во время порождения речи, не могут быть ис-
правлены. — Ошибки, возникающие во время порождения речи, можно и нуж-
но исправлять. 

Основные жанры: письмо, записка, рецензия, статья, репортаж, сочи-
нение, конспект, план, реферат и т. п. — Основные жанры: устный рассказ, 
выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развёр-
нутый) на уроке, беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

 
2. Познакомьтесь с данным ниже образцом письменной речи. Прочи-

тайте его вслух. Превращает ли чтение вслух письменную речь в устную? 
Обоснуйте свой ответ. 

Некоторые современные лингвисты утверждают, что в настоящее 
время, кроме устной и письменной форм речи, рождается третья — ин-
тернет-речь, которая имеет свою специфику. 

Как известно, устная речь направлена от говорящего к слушающему при 
их личном контакте, окружающая обстановка помогает осознать смысл ре-
чи. В случае письменного общения пишущий и читающий разделены про-
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странственным и временным расстоянием. 

При интернет-общении в чатах, твиттерах речевой контакт между 
партнёрами, находящимися друг от друга на огромном расстоянии, может 
осуществляться в режиме онлайн. Происходит живой разговор с со-
беседником (или с собеседниками) в реальном времени, но передающийся с по-
мощью письма. В результате виртуальное общение становится по сути сво-
ей письменно-устным. 

При таком способе коммуникации речевые высказывания являются пись-
менными по оформлению, но при этом имеют ярко выраженные черты уст-
ной речи: обилие неполных предложений, незаконченных фраз, неоправданных 
лексических повторов и т. п. Одна из ярких особенностей устной речи — эмо-
циональность и возможность выразить эмоции и чувства с помощью инто-
нации и невербальных средств — тоже проявляется в интернет-общении. Но 
используются для этой цели не только традиционные средства письма 
(например, знаки препинания), но и разнообразные графические элементы 
(например, смайлики), которые имитируют интонацию живой речи. 

Таким образом, новые условия коммуникации, которые определяются со-
временными мультимедийными средствами, дают возможность общения в 
режиме реального времени с собеседниками, которые находятся за тысячи 
километров друг от друга. 

3*. Используя словари (в том числе и онлайн-словари), объясните лекси-
ческое значение и (по возможности) происхождение выделенных слов. 

4*. Преобразуйте данное высказывание в образец устной научной речи. 
Что при этом должно измениться? 

 
Контрольные вопросы: 
 
Сочинение-миниатюра. Письменно объясните, почему И. Л. Андроников 

называет стихотворение Лермонтова «гимном интонации», утверждением её 
беспредельных возможностей, а Э. Э. Найдич — лермонтовской поэтической 
формулой о силе живого слова, «рождённого из пламя и света». Как вы думае-
те, почему литературоведы признают, что это стихотворение трудно анализи-
ровать, интерпретировать, рационально толковать? 

 
Тема 1.4. Основные условия эффективного общения 
 
Практическая работа № 4. «Условия успешности речевого общения»  
 
Цель практической работы: закрепление знаний условий эффективности рече-
вого общения. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Прочитайте текст и выскажите своё отношение к его содержанию. 
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Как стать хорошим собеседником и научиться выстраивать опти-

мальное общение? 
Во-первых, нужно повышать свою собственную культуру, стремиться 

к тому, чтобы быть высококультурным человеком. А это значит — со-
четать в себе внешнюю и внутреннюю культуру. Внешняя культура про-
является в том, что человек поступает по всем правилам только тогда, ко-
гда он на виду или когда об этом его поступке станет известно людям, перед 
которыми он играет роль культурного человека. Внутренняя культура со-
стоит в том, что человек всегда поступает так, как того требуют мораль-
ные законы этого общества. Культурный человек — это человек, сознатель-
но идущий на некоторые ограничения, связанные с соблюдением принятых в 
обществе норм. 

Во-вторых, нужно учиться постоянно думать о собеседнике в процессе 
общения: следить за тем, понимает ли он вас; стремиться предвосхитить 
ответную реакцию собеседника; постоянно воссоздавать внутреннюю психо-
логическую ситуацию по внешним признакам; заботиться о том, чтобы не 
создавать барьеров в общении. 

(По Н. Ипполитовой ) 
 

2. Укажите способ образования выделенных слов. Проведите словооб-
разовательный разбор одного из них (на выбор). 

3. Выполните синтаксический разбор последнего предложения текста 
4. Прочитайте рассказ и объясните, в чём заключается его юмористи-

ческий смысл и какими языковыми средствами он создаётся. 
 

Несуразные вещи 
— Здравствуй! 
— Привет! 
— Что это ты несёшь? 
— Несу разные вещи. 
— Несуразные? Почему они несуразные-то? 
— Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные! По-

нял? Вот, несу мел... 
— Что не сумел? 
— Отстань. 
— Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел-то? 
— Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел Мишке. Ему же надо будет... 
— Ну, если ему жена добудет, так зачем ты несёшь? 
— Какая жена? Это у Мишки-то жена?! А ты шутник. Я сказал: «Ему 

же надо будет». Понадобится, значит 
— Вот оно что... 
А ещё новость у меня для Мишки приятная: нашлась та марка, кото-

рую он давно ищет. 
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— Тамарка? 
— Ага. 
— И — ничего, симпатичная? 
— Красивая! Зелёная такая... 
— То есть как? 
— Зелёного цвета 
— Постой, постой... Это что же: у неё... волосы, что ли, зелёные? 
— У кого волосы? 
— Да у Тамарки-то. 
— Что-о?! 
— Ну ты же сам сказал: «Нашлась Тамарка...» 
— Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно 

ищет. Понял? Зелёная такая... Там арка нарисована. 
— Ага, всё-таки нарисована Тамарка! На марке, значит, Тамарка на-

рисована, да? Так бы и говорил! 
— Да отвяжись ты со своей Тамаркой, бестолковая голова! Там арка 

нарисована! Арка!!! Неужели ты даже этого не можешь понять? Прощай, 
мне некогда. 

— Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи. 
— А ну тебя... 
— Да! Стой! Стой! 
— Ну, что ещё? 
— Привет передай. 
— Кому? 
— Известно кому: Тамарке, Мишке и Мишкиной жене. 

(А. Шибаев) 
5.  Охарактеризуйте представленный в тексте коммуникативный акт, 

описывая его компоненты по данному плану. 
1) Речевая ситуация (составить и прокомментировать формулу речевой 

ситуации). 
2) Разновидность речи: монолог (указать тип: информационный, убеж-

дающий или побуждающий), диалог (указать тип: бытовой, деловой и т. д.) 
или полилог (указать тип: бытовой, деловой и т. д.). 

3) Форма речи: устная или письменная (указать основные признаки 
установленной формы речи). 

4) Невербальные средства общения (указать, используются ли; если ис-
пользуются, то какие и каково значение каждого из них). 

5) Результат общения (указать, достигнута ли коммуникативная цель 
общения; если не достигнута, назвать причину коммуникативной неудачи). 

6. Назовите признаки разговорной речи, которые характерны для этого 
текста 
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Контрольные вопросы: 

1. Попробуйте самостоятельно сформулировать и записать несколько 
пунктов правил, касающихся соблюдения речевых норм общения в интернет-
сообществе. Выберите для этого синтаксические модели, по которым образу-
ются сложноподчинённые предложения с придаточным изъяснительным. 
 
РАЗДЕЛ 2. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА 
Тема 2.1. Виды речевой деятельности 
 
Практическая работа № 5. «Основы процесса речевой коммуникации»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала по навы-
кам видов речевой деятельности 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
1. Подготовьте устное высказывание по данному плану, кратко отвечая на 
каждый его вопрос. Используйте материалы предыдущих параграфов, а также 
изученные сведения о видах речевой деятельности, представленные в виде 
схемы. 

2. Что такое речевое общение? 
3. В каких формах происходит общение? 
4. В чём особенности устного и письменного общения? 
5. Какие виды речевой деятельности выделяются? Какие из них связаны с 

пониманием чужой речи, а какие — с созданием собственного высказывания? 
6. Какие виды речевой деятельности связаны с устной речью, а какие — с 

письменной? 

 

 
2. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания, 

раскрывая скобки. 

(Из)д_вн_ на Руси пл_ток был самым жела(н/нн)ым п_дарком. По 
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тр_диции узорные пл_тки и шали носили и в городах и в деревнях Кр совались 
в них и молоденькие девушки и почте(н/нн)ые матери семейств. Но пл_ток 
был (не)просто головным убор м а симв лом любви и крсоты... 

Самые дорогие пл тки изготовле(н/нн)ы умелыми м_стерами и ис- 
кус(?)ными художн_ками из стари(н/нн)ого города на реке Клязьме. Имя го-
рода — Павловский Посад. 

Зн_менитые наб_вные павловские плтки раходились (по)- (все)местно. 
Да разве можно (не/ни)купить такую кр_соту! Пл тки яркие н_рядные! Глаз 
(не/ни)отвести! Красные розы букет ки п_левых цв тов зелёные листья и травы 
спл таются в пр_чудливые узоры. И всё это на (разноцветном фоне: ч_рном 
белом красном з лотистом в_сильковом к_ричне- вом... Поп даю(тся/ться) пл 
тки с кистями. Поп_^даю(тся/ться) — с б_хро- мой. Каждая женщна найдёт 
пл_ток и шаль к лицу! 

А (по)чему их н зывают наб_вными? Иску(с/сс)тво н_бойки когда 
р_сунок наноси(тся/ться) на ткань при помощ_ сп циальных дере- вя(н/нн)ых 
п чатных досок с вырез_(н/нн)ым р_льефным узор м стало особе(н/нн)о попу-
лярным способом укр_шения ткани два века (на)зад. Пр_лож_т маст_р доску 
на ткань в нужном месте да ещё п_стучит поб_ёт что(бы) краска на ткани с п 
чатной доски лучше отп_чат_лась. (По)тому и называ_(тся/ться) ткань 
наб_вной. В Павловском Посаде всегда бер жно хр нили тр_дици_ н_родного 
промысла. 

Накинт на плечи праз(?)ничный пл_ток женщ на взглян_т в зерк_ло и 
улыбнё(тся/ться)... Кр_савица! 

(По А. Клиентову ) 

3. Вдумчиво прочитайте текст. С помощью словарей (можно исполь-
зовать онлайн-словари) установите лексическое значение непонятных слов и 
выражений. 

4. Проведите текстоведческий анализ: 
1) композиционно-содержательный анализ текста: сформулируйте и за-

пишите тему текста, основную мысль; озаглавьте текст; напишите, как связа-
ны предложения в первом абзаце текста, указывая: смысловые отношения 
между предложениями (пояснительные, причинно-следственные, противи-
тельные, соединительные и т. п.); вид связи (последовательная, параллельная, 
сочетание последовательной и параллельной); средство связи предложений 
(местоимения, повтор одного и того же слова, синонимы, однокоренные слова, 
описательные обороты, наречия и др.); 

2) типологический анализ текста: напишите, к какому типу речи отно-
сится текст (описание, повествование, рассуждение; сочетание различных ти-
пов речи); 

3) стилистический анализ текста: напишите, к какой функциональной 
разновидности языка относится текст; перечислите основные стилевые при-
знаки текста (сфера применения, задачи речи, основные стилевые черты, а 
также характерные для стиля языковые средства и стилистические приёмы); 
укажите изобразительно-выразительные языковые средства, использованные в 
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тексте (тропы, фигуры речи) 
 

5. Проведите разные виды языкового разбора: 
1) фонетический (повсеместно); 
2) словообразовательный (причудливый, разноцветный); 
3) лексический (рельефный, промысел — четвёртый абзац); 
4) морфемный и морфологический (красовались, изготовлены); 
5) синтаксический (второе предложение третьего абзаца). 

6. Проведите (устно) орфографический и пунктуационный разборы 
третьего абзаца текста. 

7. Кратко напишите, какая ткань является набивной и почему она так 
называется 

 
8*. Объясните слитное или раздельное написание не с прилагательными. 

Употребите данные примеры в составе предложений. 

(Не)известный писатель. Совершенно (не)известный писатель. Совсем 
(не)известный писатель. Отнюдь (не)известный писатель. Далеко 
(не)известный писатель. Никому (не)известный писатель. (Не)известный нам 
писатель. Ещё один (не)известный писатель. (Не)известный ещё писатель 

 
9*. Рассмотрите иллюстрацию к повести Н. В. Гоголя «Шинель». Рас-

скажите, какими графическими средствами воспользовались художники, ил-
люстрируя данный фрагмент повести. 

 
Попробуйте догадаться о значении слова Кукрыниксы. В этом вам по-

может почтовая карточка, выпущенная в 2002 году. Используя разнообразные 
справочники, проверьте свои догадки и выясните, какие художники входили в 

творческий коллектив Кукрыниксы 
 
	
	
	

	
	
	
Кукрыниксы. Акакий Акакиевич в департаменте. Иллюстрация к пове-

сти Н. В. Гоголя «Шинель». 1952 г. 
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Контрольные вопросы: 
Напишите сочинение-рассуждение, объясняя, как вы понимаете смысл 

заключительной фразы прочитанного текста: «...каждый человек решает сам, 
кем ему быть: мисс Смит или Отто Юльевичем Шмитом». А что вы думаете 
по этому поводу? Приведите в сочинении не менее двух аргументов, подтвер-
ждающих вашу точку зрения. 

 
Тема 2.2. Чтение как вид речевой деятельности 
 
Практическая работа № 6. «Умение быстро и рационально читать»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о процессе 
чтения, как процесса восприятия и осмысления, протекающих одновременно 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

1. Как вы считаете, всеми ли видами чтения вы владеете? Обоснуйте 
свою точку зрения. 

2. Сначала продумайте, каким образом можно провести эксперимент, 
чтобы определить, с какой скоростью вы читаете учебно-научный текст. Ка-
кой текст вы выберете для этой цели и почему? 

3. Затем проведите это исследование и оцените полученные резуль-
таты и сделайте выводы. 

4. Теперь определите скорость вашего чтения с учётом качества за-
поминания текста. Для этой цели обратитесь к Интернету, выполните предла-
гаемые задания, оцените полученные результаты и сформулируйте практиче-
ски важные для вас выводы. 

5. Если вы заинтересовались проблемой чтения и хотите овладеть 
этим видом речевой деятельности на том уровне, который позволяет успешно 



20 
	
учиться не только в школе, но и в вузе, обратитесь к книге О. А. Андреева, Л. 
Н. Хромова «Учитесь быстро читать» (можете использовать ресурсы Ин-
тернета). Познакомьтесь с содержанием книги, выпишите наиболее важные 
советы и старайтесь руководствоваться ими при чтении учебно-научных тек-
стов по разным школьным предметам 

6. Сочинение-миниатюра.  
1. Вдумчиво прочитайте текст и определите его основную мысль. Объясните 
смысл заголовка. Какой вид чтения вы выберете, чтобы справиться с постав-
ленными задачами и почему? 

Конфликт желаемого и возможного 

Всё узнать! Всё прочитать! Многим из нас хочется этого! Но желания и 
возможности далеко не всегда совпадают. 

Английский писатель Джеймс Олдридж в одной из своих статей рас-
сказал о некой мисс Смит, которая впервые посетила читальный зал Бри-
танского музея около сорока лет назад. Восемнадцатилетнюю девушку пере-
полняло желание всё узнать. Однако, проведя некоторое время среди книжных 
гор, окружавших её в великом соборе человеческой мудрости, она поняла не-
посильность задачи, которую поставила перед собой, — овладеть всем чело-
веческим знанием, ужаснулась и отступила. С той поры она не прочла ни од-
ной книги, не сумев преодолеть конфликт реальности и мечты, конфликт же-
лаемого и возможного. 

А вот другой пример. Будучи юношей, академик Отто Юльевич Шмидт 
составил список литературы, которую ему необходимо прочесть. Итог был 
ошеломляющим: чтобы выполнить намеченную программу, ему потребова-
ласьбы тысяча лет! Изрядно сократив список, Шмидт подсчитал, сколько по-
надобится времени, чтобы прочитать оставленные в перечне книги. Он снова 
получил внушительную цифру — 250 лет. Здесь также налицо конфликт жела-
емого и возможного, но Шмидт, не в пример мисс Смит, с блеском преодолел 
его. Отто Юльевич был энциклопедически образованным человеком. 

Избыток печатной продукции волновал человечество давно. Одна из 
первых жалоб на обилие книг содержится в египетском папирусе, написанном 
около шести тысяч лет назад: «К несчастью, мир сейчас не таков, каким был 
раньше. Всякий хочет писать книги, а дети не слушаются родителей...» Неред-
ки были голоса о засилье книг в средние века и позднее. Высказывались пред-
ложения об ограничении распространения книг. Но в то же время были люди, 
которые заботились о читателе, думали о том, как облегчить его труд и как 
помочь прочитать как можно большее количество книг. Знаменитый коллек-
ционер-изобретатель Николя Гроллье де Сервьера, живший в семнадцатом ве-
ке, даже придумал машину, предназначенную для ускорения чтения книг. Она 
представляла собой некое подобие мельничного колеса, в котором вместо ло-
пастей были установлены подставки для книг. На подставках помещалось од-
новременно несколько книг, раскрытых на требуемых для работы страницах. 

А что же делать современному человеку, на которого буквально об-
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рушился поток информации? Ведь количество книг, существующих сейчас на 
планете, не поддаётся счёту! И речь идёт теперь не только о печатных, так 
называемых бумажных книгах! Бесчисленное множество книг существует в 
электронном виде, предельно насыщен разнообразной литературой и Интер-
нет. 

Несомненно, со временем поток информации будет становиться всё ши-
ре, а отношение к нему человека — всё более избирательным. Человек, же-
лающий познать неизвестное, должен научиться преодолевать противоречие 
между объёмом печатной продукции и своими возможностями (психически-
ми, временными). Задача эта, прямо скажем, нелёгкая, но решение её зависит 
от знаний и опыта, которыми располагает человек в области чтения как особо-
го вида деятельности. 

Разумеется, развитие письменности, совершенствование системы язы-
ка, приёмов мышления в процессе чтения и способов работы с текстом спо-
собствуют тому, что каждое последующее поколение читает быстрее, чем 
предыдущее. Происходит постоянное совершенствование и самого человека, 
его психики, умственных способностей, что также отражается на повышении 
эффективности читательского труда Так что каждый человек решает сам, кем 
ему быть: мисс Смит или Отто Юльевичем Шмидтом. 

(По В. Бородиной) 

7.  Напишите сочинение-рассуждение, объясняя, как вы понимаете 
смысл заключительной фразы прочитанного текста: «...каждый человек реша-
ет сам, кем ему быть: мисс Смит или Отто Юльевичем Шмитом». А что вы 
думаете по этому поводу? Приведите в сочинении не менее двух аргументов, 
подтверждающих вашу точку зрения. 

8. Покажите последовательность образования каждого выделенного 
слова, составив словообразовательные цепочки. 

 
Контрольные вопросы: 

… 
1. Бегло просмотрите данные ниже материалы. Какой темой они объ-

единены? В чём особенность предъявления этих мини-текстов? В каком сло-
варике, с которым вы работали на уроках русского языка в 9-м классе, ма-
териалы были расположены по такому же принципу? В каких учебных си-
туациях вы обращались к этому словарику и почему? 

Макаренко Антон Семёнович (1888—1939) — советский педагог и писа-
тель 

В особенности нужно бояться бессмысленного проглатывания стра-
ницы за страницей, безвольного следования только за внешней интерес-
ностью книги. 

Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — русский публицист и лите-
ратурный критик 

Умение читать хорошие книги вовсе не равносильно знанию грамоты. 
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Рубакин Николай Александрович (1862—1946) — русский книговед, 
библиограф, популяризатор науки и писатель 

Чтение есть создание собственных мыслей при помощи мыслей других 
людей. 

Сухомлйнский Василий Александрович (1918—1970) — выдающийся 
советский педагог-новатор 

Плохое чтение — как замазанное грязью окошко, через которое ничего 
не видно  

Танеев Сергей Иванович (1856—1915) — русский композитор, пианист, 
педагог, учёный, музыкально-общественный деятель 

Ни одно занятие не представляет такой бесполезной траты времени, 
как чтение без определённой системы. 

Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870) — русский педагог, 
основоположник научной педагогики в России 

Книга, имеющая столь важное значение для человека, сколько-нибудь 
тронутого развитием, так же как природа и опыты жизни, остаётся немою 
не только для того, кто не умеет читать, но и для того, кто, прочитав ме-
ханически страницу, не сумеет извлечь из мёртвой буквы живой мысли. 

Читать — это ещё ничего не значит; что читать и как понимать чи-
таемое — вот в чём главное дело. 

Федин Константин Александрович (1892—1977) — советский писатель, 
общественный деятель 

Просматривать, перелистывать книгу — это не чтение. Читать надо 
так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда она раскроет 
себя, и ты постигнешь её прелесть. 

Читать — это не только узнавать факты. Читать — значит вы-
рабатывать вкус, постигая прекрасное. 

2. Теперь вдумчиво прочитайте афоризмы и объясните, какая мысль их 
объединяет. Объясните, почему умение осмысленно читать, добиваясь пони-
мания текста, считается важнейшей способностью, которой должен обладать 
человек. 

3*. Создайте в своём персональном компьютере папку «Афоризмы», 
включите в неё файл «Афоризмы о книге и чтении». Запишите в него прочи-
танные вами высказывания, оформляя их по принципу составления словаря 
цитат (вспомните словарик «Высказывания о языке и речи»). Дополните файл 
своими примерами, взяв их из соответствующих интернет-ресурсов, книг, 
справочников. Обязательно приводите краткую информацию об авторе афо-
ризма. 

5. Составьте и запишите четыре предложения, включив в их состав афо-
ризмы (на выбор), которые оформите как цитаты. Употребите разные способы 
цитирования. 
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6.* Как вы полагаете, чем отличается хороший, опытный читатель от чи-
тателя неумелого, неопытного, слабого? К какой из этих групп вы можете от-
нести себя и почему? 

 
Тема 2.3. Аудирование как вид речевой деятельности 
 
Практическая работа № 7. «Способы аудирования»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о способах 
аудирования и правильная организация аудирования. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Обратившись к Интернету (поиск: РЕТРО портал.ру. Юрий Левитан), 

прослушайте следующие аудиозаписи: «Позывные советского радио и леген-
дарный голос Юрия Левитана», «Юрий Левитан вспоминает о начале работы 
на радио», «Воспоминания Юрия Левитана о 22 июня 1941 года», «Юрий Ле-
витан о работе дикторов в годы войны», «Юрий Левитан об одном из памят-
ных дней 1943 года», «Воспоминания Юрия Левитана о 9 мая 1945 года», 
«Фрагмент телепередачи “Минута молчания”». Понаблюдайте за речью вели-
кого диктора Всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана (1914—1983): за 
его дикцией, тембром голоса, интонацией. Расскажите, что, по вашему мне-
нию, имел в виду известный советский актёр Владимир Яхонтов, когда писал 
о Левитане: «Миллионы людей слушали его голос. Слушая его, я думал: вот 
пример того, каков бывает результат, когда содержание и форма подачи мате-
риала слиты воедино...» 

2. Устно расскажите о своих впечатлениях от голоса легендарного дик-
тора. Предварительно составьте тезисный план своего высказывания, исполь-
зуя при этом содержащиеся на указанном сайте воспоминания о Юрии Бори-
совиче Левитане. Попробуйте объяснить, почему, слушая этого диктора, люди 
не только правильно и однозначно понимали содержание аудиотекстов, но и 
всецело доверяли им, попадали под влияние магии удивительного голоса. 
Объясните также, почему имя Левитана навсегда связано с историей Великой 
Отечественной войны. 

3.Вдумчиво прочитайте предложенные вопросы. Отвечая на них, попы-
тайтесь разобраться, хорошим ли слушателем вы являетесь. Какие правила эф-
фективного аудирования вы обычно соблюдаете в процессе общения? Какие 
ошибки допускаете и почему? Проведя данный анализ, сделайте для себя вы-
воды. Помните, что критическая оценка своих способностей может стать пер-
вым этапом в устранении негативных качеств (если они обнаружатся) или в 
развитии позитивных. 

4. Рассмотрите иллюстрацию и расскажите, какой недостаток (или недо-
статки) аудирования изобразил художник. Обоснуйте свою точку зрения 
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6. Предложите свой вариант рисунка, с помощью которого вы могли 
бы проиллюстрировать один из недостатков аудирования. 

7.  Спишите текст, соблюдая орфографические и пунктуационные 
нормы. Затем выразительно прочитайте его и озаглавьте. 

 
Однажды было пров_де(н/нн)о анк тирование цель которого вы_вить 

какого (со)б седника можно сч_тать хорош м. Под_вляющ_е большнство 
ответ_вш_х нап_сали: Того кто уме_т слушать. Это ж лание (не/ни)слу- 
чайно (по)тому(что) больш нство из нас пл_хие слуш_тели. Ещё Плутарх 
отм_чал Бог дал тебе два уха и один рот. (По)чему же ты (не/ни)поль- 
зу_ш(?)ся ими в такой п след вательности? Вот уж (по)ист_(н/нн)е: слово с 
ребро а м лчание зол_то. 

А всё (по)тому(что) слушать г_раздо труднее чем гов_рить так(как) 
скор_сть гов_рения в 4 раза мен(?)ше скор сти мышления. (По)этому 3/4 
возможн стей мозга (не/ни)з_действова(н/нн)ы в слушани_ и ищ_т себе 
пр_менение. И обыч(?)но наход_т... в п_сторо(н/нн)их мыслях которые 
м_шают воспрнмать речь гов_рящего и пр_вод_т к 
(не/ни)э(ф/фф)ективности общения. 

Нужно так(же) иметь (в)виду что для во(с/сс)пр_ятия смысла слова 
слуш_ющему требуе(тся/ться) (не/ни)более 1 с кунды. Если слово редко 
встр_чающ_еся то 3—5 с кунд. Для полного пон_мания в_проса 
(не/ни)менее 14—15 с_кунд. При (не/ни)котор_м навык_ слуш ющ й схват-
вает смысл речи со скор_ст_ю 60—70 слов в м_нуту. Как го- в_ри(тся/ться) 
в послов це Кто гов рит се т кто слуша т собрает. 

Что(бы) «соб_рать» смыслы нужны в левые усил_я к_нц_нтрац_я вн 
мания на сод_ржани_ речи гов_рящего. Уст_новле(н/нн)о что этому про-
це(с/сс)у помогает пр ём зап ей оен вного содржания про- слуш_(н/нн)ого. 
Как гов_рят совр_ме(н/нн)ые д_ловые люди (не/ни)за- писа(н/нн)ое на бу-
маге это пустые мчтания. 

И это (не/ни)случайно. Ведь по да(н/нн)ым уч_ных мы забыва_м 90 % 
того что слышм, 50 % того что вид м и только 10 % того что дела—м. За-
пиС—вая (аудио)речь мы лучше запом_на_м её. 

Так что прислуш_емся к с_вету (древнегреческого истор_ка и п_са- теля 
Плутарха который утв_рждал Н учись слушать и ты смож_ш(?) из- влеч(?) 
пользу даже из тех кто гов_рит плохо. 
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(По В. Шейнову) 

8. Определите, какие приёмы цитирования использованы в этом тек-
сте. Какая тема объединяет приведённые высказывания и почему? Пополните 
папки «Афоризмы» и «Пословицы», хранящиеся в вашем персональном ком-
пьютере, этими цитатами, распределив их по соответствующим файлам. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Найдите фрагменты художественных текстов, в которых встреча-

ются аллитерация, ассонанс. Подготовьте небольшое сообщение об использо-
вании в поэтических текстах различных приёмов усиления фонетической вы-
разительности речи. 

2. Прослушайте два подготовленных вашими одноклассниками вы-
сказывания на указанную тему и оцените их. Сделайте выводы о том, с какими 
трудностями приходится сталкиваться в процессе аудирования устного вы-
ступления и как их можно преодолеть. 
 
Тема 2.4. Основные способы информационной переработки прочитанного 
или прослушанного текста 
 
Практическая работа № 8. «Способы информационной переработки текста»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний об основных 
способах информационной переработки текста 
… 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы 

 

План 

План — самая краткая запись содержания текста. Он отражает струк-
турно-смысловую его организацию: последовательность тем и подтем, их вза-
имосвязь и взаимозависимость. 

Вы знаете, что существуют несколько видов плана. Напомним эту важ-
ную информацию. 

Назывной план (в виде назывных предложений). Содержание каждой 
смысловой части текста обозначается опорным словом или словосочетанием, 
которого достаточно для последующего развёртывания всей её информации. 

Вопросный план (в виде вопросительных предложений). Содержание 
каждой смысловой части текста является ответом на вопрос плана. 

Тезисный план (в виде тезисов). Содержание каждой смысловой части 
текста кратко формулируется в одном-двух предложениях (тезисах). По сути 
дела, тезис — это краткий ответ на вопрос, который мог быть представлен в 
вопросном плане. 

Цитатный план (в виде цитат из текста). Содержание каждой смысловой 
части текста представлено в виде цитаты, наиболее полно и ёмко характери-
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зующей основное содержание микротемы. 

Тезисы 

Тезисы — это кратко сформулированные основные положения ис-
ходного, первичного текста. В тезисах кратко отражается развитие темы. Каж-
дый тезис освещает одну микротему, обычно состоит из одного-двух предло-
жений и составляет отдельный абзац. В отличие от плана, называющего рас-
сматриваемые вопросы, тезисы раскрывают точку зрения автора на решение 
этих вопросов. 

Умение правильно формулировать тезисы говорит об уровне подго-
товленности читателя, понимании темы, степени овладения материалом, о 
способности самостоятельно работать над статьёй, книгой. Тезисы пред-
ставляют собой довольно сложный вид записи, однако они намного полезнее 
обычных выписок из первичного текста. 

Аннотация 

Аннотация — краткая характеристика печатного произведения (статьи, 
книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других осо-
бенностей. Аннотация — своего рода реклама, которая должна заинтересовать 
читателя и помочь ему решить, следует ли обращаться к полному тексту изда-
ния. 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, проблемы 
статьи (книги), цели работы и её результаты. В аннотации указывают, что но-
вого несёт в себе данная статья (книга) в сравнении с другими, родственными 
по тематике и целевому назначению. Иногда в аннотацию вводится оценоч-
ный элемент — мнение автора аннотации об актуальности, ценности статьи 
(книги), об особенностях манеры изложения материала и т. п. 

Независимо от объёма исходного текста аннотация состоит из 4—8 
предложений (иногда и меньше). Аннотацию можно найти практически в лю-
бой книге на обороте титула. 

Конспект 

Конспект — это краткое связное изложение содержания исходного тек-
ста. Конспект пишется таким образом, чтобы по нему через длительный про-
межуток времени можно было достаточно полно восстановить содержание ис-
ходного текста (например, статьи, лекции) без повторного обращения к перво-
источнику. При этом человек, работающий над конспектом, сам решает, какие 
части исходного текста изложить своими словами, а в каких случаях прибег-
нуть к цитированию, поскольку конспект — синтезирующая форма записи, 
так как она может включать в себя и план, и выписки, и тезисы, и цитаты. 

Конспекты при своей обязательной краткости содержат не только ос-
новные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Утвер-
ждение, не подкреплённое фактом или примером, не будет убедительным и 
трудно запоминается. 

В конспекте может быть отражено и ваше отношение к материалу. Но 
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при этом следует организовать запись таким образом, чтобы впоследствии 
было понятно, где авторская, а где ваша личная трактовка проблемы. К при-
меру, своё мнение по тому или иному вопросу вы можете записывать на полях 
конспекта или каким-то образом выделять свои мысли графически. 

Обычно говорят о двух видах конспекта: текстуальном и тематическом. 
Текстуальный конспект составляется на основе одного текста-источника 

(лекции, устного сообщения, книги, брошюры, статьи, параграфа учебника и т. 
п.). Труднее написать конспект аудиотекста. Нужно иметь в виду, что кон-
спект устного выступления представляет собой расширенный план восприни-
маемого на слух текста, отражающий его структуру, основные положения, со-
держание отдельных, наиболее значимых частей, а также конкретные примеры 
и цитаты. 

Тематический конспект составляется на основе двух или нескольких 
текстов-источников, посвящённых одной теме. Эта работа помогает все-
сторонне обдумывать тему, анализировать различные точки зрения на один и 
тот же вопрос. Нужно стараться, чтобы тематический конспект не был фор-
мальным соединением двух или нескольких конспектов, написанных на осно-
ве разных источников, а представлял собой единый текст, в котором есть эле-
менты сопоставления текстов и ваши собственные выводы. 

Реферат 

Реферат — письменный доклад или выступление по определённой теме, 
в котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат очень близок к конспекту. Но если в конспекте допускается 
расчленённая, синтезирующая форма изложения исходного текста в виде со-
четания плана, цитат, тезисов, то реферат — это целостное, последовательное 
изложение материала по определённой теме. Реферат — это обзор литературы 
по какой-либо проблеме, а не пересказ какого-либо одного научного текста. 
Пишущему реферат нужно обращаться к нескольким источникам, сравнивать 
разные точки зрения, высказывать свои оценки. Вот почему создание реферата 
— это творческая работа, в процессе которой автор учится писать научное ис-
следование, вырабатывает собственный научный стиль. 

Реферат может являться итогом проведённого мини-исследования или 
проектной работы. Цель учебного реферата — продемонстрировать знания по 
рассматриваемой проблеме, описать результаты проведённого исследования, 
сформулировать выводы. Реферат должен соответствовать всем требованиям, 
которые предъявляются к письменному связному высказыванию. 

Подготовка рефератов — один из наиболее сложных видов самостоя-
тельной работы. Реферирование приучает человека вдумчиво работать с лите-
ратурой, ориентироваться в ней, тщательно выбирая необходимую информа-
цию. 

Основные части реферата: 
— вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается 

её важность, формулируются цель и задачи исследования; 
— основная часть, где должен чётко, связно, логично и последова-
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тельно излагаться основной материал по теме; внутри основной части вы-
деляются подразделы; 

— заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются 
выводы; 

— список использованной литературы; 
— приложение, где обычно даются таблицы, схемы, фотографии, ма-

кеты и т. п. 
Реферат, являющийся письменной формой доклада или выступления по 

теме исследования, может сопровождаться мультимедийной презентацией, ко-
торая представляет собой удобный и эффективный способ предъявления ин-
формации с помощью компьютерных программ. Как правило, мультимедий-
ная презентация представляет собой синтез текста, разных видов наглядности 
(рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграм-
мы, графики и т. п.), видео- и/или аудиосопровождения. В презентации не 
должно быть ничего лишнего. Каждый слайд следует рассматривать как необ-
ходимое звено в предъявлении материала, работающее на общую идею пре-
зентации. 

Рецензия 

Рецензия представляет собой анализ и оценку научного, художе-
ственного, кинематографического или музыкального произведения. 

Основная задача автора рецензии состоит не в том, чтобы пересказать 
содержание статьи, книги (или спектакля, кинофильма, концерта, видеоклипа 
и др.), а в том, чтобы проанализировать произведение, дать ему оценку, отме-
тить его достоинства и недостатки, высказать своё мнение, свою позицию. 
Напомним, что рецензия — это разбор и оценка произведения, а отзыв — это 
выражение мнения, впечатления о произведении без детального его анализа. 

Итак, современный человек должен владеть разными способами ин-
формационной переработки исходного текста и уметь представлять результат 
этой деятельности в виде плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, ре-
цензии. Правильно организовать работу вам помогут специальные памятки-
инструкции (см. Приложение). Кроме того, нужно учитывать, что для языко-
вого оформления аннотации, конспекта, реферата, рецензии используются 
определённые стандартные языковые средства — речевые клише, то есть 
штампы научной речи, овладение которыми помогает в написании произведе-
ний указанных жанров научного стиля. Перечень наиболее распространённых 
речевых клише вы найдёте в разделе «Рабочие материалы для написания ан-
нотаций, конспектов, рефератов, рецензий» (см. Приложение). Постоянно об-
ращайтесь к этим материалам при выполнении упражнений данного параграфа 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
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1. Информационная переработка текста — это процесс извлечения 
необходимой информации из текста-источника и фиксация её разными спо-
собами 

 

	
	

Существует несколько способов информационной переработки текста и 
преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, анно-
тации, конспекта, реферата, рецензии 

 
•Объясните, с какой целью осуществляется информационная переработ-

ка текстов. 
•В чём сходство и различие таких способов сокращения текстов, как 

план, тезисы, конспект? В чём преимущества конспекта как способа перера-
ботки текста? 

• Расскажите, в чём состоит сложность работы над рефератом. По-
чему реферат позволяет с большей объективностью, нежели конспект, судить 
о глубине понимания изучаемого источника? 

• Каковы отличительные особенности рецензии и аннотации? 
• Какие виды переработки текста требуют большей самостоятельно-

сти и почему? 

2. На основе предложенного текста составьте все виды плана. Для это-
го прочитайте текст и заполните пустые ячейки таблицы. Выполнив задание, 
сделайте выводы. 

Брось сигарету! 

Принято говорить, что капля никотина убивает лошадь. Недаром издав-
на на Руси табак называли сатанинским или антихристовым зельем. Царь Ми-
хаил Фёдорович наказывал курильщиков плетьми и батогами. Сын же его, 
Алексей Михайлович, запретил курение законодательно. 

Современные люди хорошо понимают опасность курения, но часто не 
могут справиться с пагубной привычкой. Можно ли им помочь? Наука давно 
занимается этим вопросом. Так, японские учёные установили, что экстракт 
смолы хвойных деревьев с добавкой 0,1 % определённого химического эле-
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мента и витаминов вызывает отвращение к никотину. Как сообщил в 1985 го-
ду журнал «Clinical Farmacology and Therapy», специалисты из Лос-Анджелеса 
обнаружили, что аналогичный эффект проявляет трёхпроцентный раствор... 
самого никотина. Через полтора часа после нанесения малого количества та-
кого раствора на кожу заядлых курильщиков концентрация никотина в крови 
возрастала более чем в полтора раза. Это, в свою очередь, притупляло желание 
выкурить очередную сигарету. Когда же её наконец закуривали, первые за-
тяжки оказывали существенно более слабое действие, чем обычно. 

Прав был Парацельс: всё есть лекарство, и всё есть яд — всё дело в дозе! 
Учёные установили, что никотин содержат и некоторые овощи, в частности 
картофель, томаты, баклажаны. 

(По М. Воронкову, А. Рулеву) 

Назывной план Вопросный план 

1. Отношение к табаку и табакокурению 
на Руси 

1. Как на Руси относились к табаку и таба-
кокурению? 

2. Вещества, вызывающие отвращение к 
никотину 2. 

3. Присутствие никотина в привычных 
пищевых продуктах 

3. 

	

Тезисный план Цитатный план 

1. 
1. ...Издавна на Руси табак называли сата-
нинским или антихристовым зельем 

2. 2. 

3. Никотин не всегда является ядом 3. 

3. Проведите морфологический разбор выделенных слов. 
4.Сочинение-миниатюра. Рассмотрите схему высказывания, содержа-

щего тезис. Опираясь на неё, постройте собственное рассуждение по одной из 
предложенных тем: «Понять — значит простить», «Добродетель — верный 
путь к счастью», «Леность есть мать всех пороков». Предварительно сформу-
лируйте тезис, аргументы и вывод, а затем в тексте сочинения раскройте их 
более подробно. 
 
																																																		почему?	 																												что	из	этого 

 
																													Так	как,	ибо,	потому	что																			Следовательно,	таким	образом, поэтому...	
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4. Изучите таблицу. В чём состоит обучающий смысл этой таблицы. 
На её основе сформулируйте основные правила составления плана, тезисов и 
конспекта текста. 

План Тезисы Конспект 

1. Слово время Слово время род-
ственно глаголу вер-
теть 

Слово время родственно слову вертеть, на 
современный язык можно перевести как 
«вертун». Связано с движением в простран-
стве 

2. Слово век Слово век относится не 
к миру, а к человеку 

Слово век относится не к миру, а к человеку, 
значит «сила», «жизнь», «действие», «борь-
ба», «жизнь человека, его жизненный 
круг»: Век живи — век учись 

3. Слова рок и 
участь 

Слова рок и участь 
связаны друг с другом, 
означают «судьба» 

Слова рок и участь связаны друг с другом, 
означают «судьба». Но «участь», «часть» — 
«то ли будет, то ли нет», «зависит от челове-
ка». Рок приходит в свой срок, стремится 
доставить беду. Значение неподвластной 
человеку судьбы 

План Тезисы 

Конспект 

4. Слово год Слово год обозначает 
«время подведения 
итогов» Слово год обозначает «время подведения 

итогов». Годится — значит «дело сделано 
хорошо» 

5. Слово час Слово час — «время 
получения ожидаемого 
результата в процессе 
быстрого действия» 

Слово час — «время результата, ожидаемого 
в процессе быстрого действия». Первона-
чально — «передвижение в пространстве» 

6. Соотно-
шение понятий 
«время», 
«час», «век», 
«год» 

Понятие «время» свя-
зано с длительностью 
движения, а понятия 
«час», «век», «год» — с 
движением, имеющим 
начало и конец 

Понятие «время» связано с длительностью 
движения (время — «длительное движе-
ние»), а понятия «час», «век», «год» — с 
движением, имеющим начало и конец (час 
— «конец ожидания», век — «жизнь челове-
ка», год — «конец трудовой страды») 

 
Контрольные вопросы: 

 

Используя «Рабочие материалы к сочинениям по русской литературе», 
составьте тезисный план сочинения, предварительно выбрав одну из тем: 
«Трагедия Родиона Раскольникова», «Крушение теории Родиона Расколь-
никова», «Преступление и наказание Родиона Раскольникова». 
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Тема 2.5. Говорение как вид речевой деятельности 
 
Практическая работа № 9. «Признаки говорения, как вида речевой деятельно-
сти»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о признаках 
говорения, как вида речевой деятельности 
… 
 
Основные теоретические положения для выполнения практической работы: 

… Характеризуя говорение как вид речевой деятельности, обычно об-
ращают внимание на такие его признаки, как мотивированность, активность, 
целенаправленность, связь с другими видами деятельности человека и др. 

1. Мотивированность. Говорению, как и любой другой деятельно-
сти, присущ мотив, то есть внутреннее побуждение к действию. Говорение 
всегда мотивировано, так как человек говорит потому, что у него есть для это-
го определённая внутренняя причина — коммуникативная мотивация, которая 
заключается прежде всего в потребности в общении. 

2. Активность. Говорение — всегда процесс активный, ибо он за-
ключается в непосредственном порождении и произнесении речи. Однако ак-
тивность проявляется и в процессе слушания собеседника. Причём здесь име-
ется в виду не только активность аудирования, направленного на понимание 
речи, а так называемая внутренняя активность. Она выражается в том, что в 
процессе слушания во внутренней речи человека происходит планирование, 
рождение реплик, которые тут же выражаются в речи внешней в виде попут-
ных вопросов или оценок высказывания собеседника. Именно внутренняя ак-
тивность обеспечивает инициативное речевое поведение во время диалога, что 
так важно для достижения эффективности общения. 

3. Целенаправленность. Говорение всегда целенаправленно, так как 
любое высказывание преследует определённую коммуникативную цель: убе-
дить или разубедить собеседника, разгневать его или вызвать сочувствие, под-
держать его мнение или высмеять, продемонстрировать свои знания или свою 
осведомлённость в каком-либо вопросе и т. д. Бесцельное произнесение каких-
то предложений есть проговаривание, а не говорение. 

4. Связь с другими видами деятельности человека. Говорение, как 
отмечают учёные, обслуживает все другие виды деятельности человека, по-
этому оно тесно связано с разными сферами: образовательной, трудовой, по-
литической, религиозной и др. Именно поэтому потребность, например, убе-
дить кого-либо в своей правоте не может возникнуть, если жизненные обстоя-
тельства не касаются каких-то аспектов деятельности самого человека и не 
включаются в её контекст. Собеседники же, которых объединяет род занятий, 
как правило, быстро могут найти общий язык. 

 
Устная речь обладала такими качествами, как правильность, ясность, 



33 
	
чистота, точность, выразительность, богатство. 

1. Правильность речи — это соблюдение в устном высказывании 
норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лек-
сических, морфологических, синтаксических, интонационных). Правильность 
считается базовым качеством хорошей речи. 

2. Ясность речи — это доступность её для понимания слушающими. 
Чтобы чётко выражать мысли, нужно иметь весьма точное представление о 
предмете. Вредит ясности речи употребление слов, значение которых сам го-
ворящий представляет смутно, использование длинных предложений со мно-
жеством придаточных, двусмысленных выражений. 

3. Чистота речи понимается как отсутствие лексики, находящейся 
за пределами литературного языка (жаргонизмов, диалектизмов, слов-
паразитов типа значит, так сказать, типа, ну, вот, как бы и т. п.). 

4. Точность речи обеспечивается употреблением слов и словосоче-
таний в полном соответствии с их значением. 

5. Выразительность речи достигается умением ярко, убедительно и 
в то же время по возможности лаконично высказывать свои мысли и чувства, 
воздействовать на слушателей, используя разнообразные лексические, грам-
матические, интонационные средства. Сказать о чём-то выразительно — это 
значит усилить впечатление от своей речи, воздействовать на чувства слуша-
телей, заставить их обратить внимание на ту или иную деталь сообщения. 

6. Богатство речи зависит от способности использовать обширней-
шие ресурсы русского языка, в том числе синонимические, которые дают воз-
можность избегать однообразия речи, повторения одних и тех же слов, фраз, 
синтаксических конструкций. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Задание 1. 
Спишите, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая 

скобки. Затем выразительно прочитайте эти слова известного учёного-
биолога, исследователя физиологических особенностей вокальной речи и ин-
тонации Владимира Петровича Морозова. Постарайтесь передать смысл дан-
ного высказывания своими словами 

 

Дар речи одна из самых уд_вительных и самых чел_веческих сп_соб- 
ностей. Мы (на)столько пр выкли пост_я(н/нн)о польз_ва(тся/ться) этим чу-
дес(?)ным даром пр роды что да(же) (не/ни)зам_чаем (на)сколько он 
сов_ршен_н слож_н и з_гадоч_н. У чел_века р_ждае(тся/ться) мысль. Что(бы) 
передать её другому он произнос т слова. (Не/ни)уд_вительно ли что 
а(к/кк)устич_ская в_лна рождё(н/нн)ая голосом чел_века несёт в себе все 
о(т/тт)енки его мыслей и чу(?)ств дост гает слуха другого чел века и (тот)час 
все эти мысли и чу(?)ства станов_(тся/ться) д_ступными этому чел веку он 
пост гает их пот_ё(н/нн)ый смысл и зн_чение?! 
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2. Проведите синтаксический разбор второго предложения. 

3. Сделайте морфемный и словообразовательный разборы выделен-
ных слов 

	

Задание 2. 
1. Выразительно прочитайте фрагмент, в котором заслуженный профес-

сор Николай Степанович, герой рассказа Антона Павловича Чехова «Скучная 
история», вспоминает о своей лекторской деятельности. 

Расскажите, как автор описывает процесс говорения. О каких сложно-
стях и загадках этого вида речевой деятельности говорится в тексте? Какими 
эффективными приёмами публичного выступления пользуется опытный лек-
тор? С кем сравнивает лектора герой рассказа и почему? 

 
Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью морем гудит аудитория. 

За тридцать лет я не привык к этому чувству и испытываю его каждое утро. Я 
нервно застегиваю сюртук, задаю Николаю лишние вопросы, сержусь... По-
хоже на то, как будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не в 
состоянии ни назвать, ни описать. 

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю: 
— Что ж? Надо идти. 
И мы шествуем в таком порядке: впереди идёт Николай с препаратами 

или с атласами, за ним я... При моём появлении студенты встают, потом са-
дятся, и шум моря внезапно стихает. Наступает штиль. 

Я знаю, о чём буду читать, но не знаю, как буду читать, с чего начну и 
чем кончу. В голове нет ни одной готовой фразы. Но стоит мне только огля-
деть аудиторию (она построена у меня амфитеатром) и произнести стереотип-
ное: «В прошлой лекции мы остановились на...», как фразы длинной верени-
цей вылетают из моей души и — пошла писать губерния! Говорю я неудер-
жимо быстро, страстно, и, кажется, нет той силы, которая могла бы прервать 
течение моей речи. Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для 
слушателей, нужно, кроме таланта, иметь ещё сноровку и опыт, нужно обла-
дать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о 
том, что составляет предмет твоей речи. Кроме того, надо быть человеком се-
бе на уме, следить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения. 

Хороший дирижёр, передавая мысль композитора, делает сразу двадцать 
дел: читает партитуру, машет палочкой, следит за певцом, делает движение в 
сторону то барабана, то валторны и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо 
мною полтораста лиц, не похожих одно на другое, и триста глаз, глядящих 
мне прямо в лицо. Цель моя — победить эту многоголовую гидру. Если я каж-
дую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени её внимания и 
о силе разумения, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне 
самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множе-
ство ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен 
иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и 
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нужное и так же быстро, как течёт моя речь, облекать свою мысль в такую 
форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы её вни-
мание, причём надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их 
накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки 
картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы речь моя была ли-
тературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива. 
Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моём распоряже-
нии имеются только час и сорок минут. Одним словом, работы немало. В одно 
и то же время приходится изображать из себя и учёного, и педагога, и оратора, 
и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и учёного или наоборот. 

Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают по-
глядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один полезёт за платком, другой 
сядет поудобнее, третий улыбнётся своим мыслям... Это значит, что внимание 
утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я гово-
рю какой-нибудь каламбур. Все полтораста лиц широко улыбаются, глаза ве-
село блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание осве-
жилось, и я могу продолжать. 

Никакой спорт, никакие развлечения и игры никогда не доставляли мне 
такого наслаждения, как чтение лекций. Только на лекции я мог весь отда-
ваться страсти и понимал, что вдохновение не выдумка поэтов, а существует 
на самом деле. 

2*. Сравните данный текст с высказыванием В. П. Морозова (см. зада-
ние 1). К какому стилю речи относится каждый текст? Докажите. Объясните, 
что их объединяет. 

2. Проведите синтаксический разбор последнего предложения перво-
го абзаца текста. 

3. Из последнего предложения выпишите все местоимения и прове-
дите их морфологический разбор. 

4. Проведите фонетический, орфоэпический, морфологический раз-
боры слова нескучно. Какие из указанных видов разбора, как правило, прово-
дятся устно и почему? 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Подготовьте варианты устного высказывания о себе, которые вы 

могли бы произнести в разных ситуациях: 1) вечер «Давайте познакомимся» в 
летнем молодёжном лагере; 2) первое знакомство с родственниками, к кото-
рым вы приехали в гости; 3) знакомство с членами кружка (секции, спор-
тивной команды), куда вы пришли первый раз; 4) собеседование с членами 
приёмной комиссии при поступлении в колледж, институт. Чем будут раз-
личаться варианты устного высказывания и что их будет объединять? 

2.  Выполнив задания, сформулируйте и запишите выводы. 
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Тема 2.6. Письмо как вид речевой деятельности 
 
Практическая работа № 10. «Роль письма как вида речевой деятельности»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о роли письма, 
как вида речевой деятельности. 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Расскажите, что вы знаете о письме как виде речевой деятельности. 

Своё высказывание стройте по образцу текста, опирайтесь на данный ниже 
план 

2. Особенности письма как важнейшего вида речевой деятельности. 
3. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека (го-

ворением, чтением, аудированием). 
4. Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере об-

разования. Виды письменных речевых высказываний школьника. 
5. Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, 

чистота, точность, выразительность, богатство. 
6. Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (со-

держание письменного высказывания, его речевое оформление и вырази-
тельность, соответствие грамматическим, орфографическим и пунктуаци-
онным нормам). 

3. Проведите мини-исследование по теме «Происхождение письмен-
ности». Для этого выберите один из предложенных вопросов и найдите ответ 
на него в справочниках, энциклопедиях, на соответствующих сайтах Интерне-
та. Обобщите и кратко сформулируйте результаты проделанной работы и 
представьте выводы в виде мультимедийной презентации. 

1. Почему возникло письмо? 
2. Когда и как возникло письмо? 
3. Каковы основные этапы развития письменности? 
4. Какими видами письма пользовались люди в древние времена? 
5. Когда и как появилась славянская письменность? 
6. Когда появилось письмо на Руси? 
7. Какие крупные реформы алфавита и орфографии проводились в 

России 
 
Контрольные вопросы: 

Проанализируйте проделанную вами работу и охарактеризуйте роль 
письма как вида речевой деятельности при выполнении поставленных задач. 
Докажите существующую взаимосвязь письма с другими видами речевой дея-
тельности: чтением, говорением, аудированием. Сделайте выводы 
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РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА  
Тема 3.1. Язык как составная часть национальной культуры  
 
Практическая работа № 11. «Язык - важная составная часть и условие суще-
ствования культуры.»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о языке, как 
составной части национальной культуры 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Вдумчиво прочитайте текст и составьте его план. 

Культура (от лат. culture «возделывание», «обработка», «улучшение») — 
в широком смысле слова — всё созданное руками и разумом человека. Термин 
употребляется в нескольких значениях, основными из которых являются сле-
дующие: 

а) совокупность достижений человечества в производственном, соци-
альном и интеллектуальном отношениях, возникшая на базе территориальной, 
этнической, языковой, политической, экономической и психологической общ-
ности людей и представленная материальными предметами, общественными 
институтами, традициями, духовными ценностями (культура национальная, 
этническая, материальная, духовная)', 

б) уровень развития каждой из областей жизни (интеллектуальной, 
общественной и производственной); конкретные результаты такого развития, 
присущие кому-либо; уровень развития чего-либо (человек высокой культуры, 
культура труда, культура речи', нравственная, эстетическая, бытовая, про-
фессиональная культура)', 

в) разведение, выращивание какого-либо вида растений или жи-
вотных путём длительного приспособления их к определённым условиям с 
целью использования для нужд человека, а также само выращенное таким об-
разом растение (культура шелкопряда, технические культуры). 

Нельзя провести чётких границ между духовной и материальной куль-
турой. Например, к какой области культуры можно отнести архитектуру: ма-
териальной или духовной? То, что является результатом архитектурной мысли 
(здания и сооружения), относится к материальной культуре, а архитектурное 
образование, архитектурное мышление, архитектурные проекты — к духовной 
культуре. Все виды материальной культуры являются так или иначе результа-
том духовной культуры, духовной деятельности людей. Именно в этом смысле 
всякая культура обусловлена мышлением. Знаменитый американский линг-
вист и культуролог начала XX века Эдвард Сепир (1884—1939) по этому по-
воду писал: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает 
и думает. Язык же есть то, как думают». 

Итак, к культуре относится всё, что создано людьми и что получило 
определённую оценку людей, что признано определённой ценностью об-
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щества. Важнейшим признаком культуры является её социально-исторический 
характер. Культура передаётся от поколения к поколению по традиции и игра-
ет огромную роль в становлении человеческой личности. По сути, личность — 
это продукт культуры. 

Язык является составной частью национальной культуры, поэтому каж-
дая личность — носитель не только особенностей национального языка и 
мышления, но и особенностей национальной культуры. 

(По Н. Пятаевой ) 

2.Определите стиль и тип речи данного текста, аргументируйте свой от-
вет. 

3*. Опираясь на содержащуюся в тексте информацию, объясните смысл 
следующих словосочетаний, в которых употребляется существительное куль-
тура. 

4*. На основе содержащейся в тексте информации о слове культура под-
готовьте соответствующую словарную статью для толкового словаря. 

5*. Выполните одно из заданий на выбор: 
1) объясните смысл процитированного в тексте высказывания Эд-

варда Сепира; 
2) расскажите, как вы понимаете смысл последнего предложения 

текста; 
3) приведите доказательства, аргументирующие утверждение о том, 

что личность — это продукт культуры. 
6*. Попробуйте самостоятельно привести примеры, показывающие, как 

русский язык реализует кумулятивную функцию. 

 
Контрольные вопросы: 

… 
1. Объясните, чем вызвано появление новой научной дисциплины — 

лингвокулыпурологии. Каково происхождение и значение этого слова? Как свя-
зана эта наука с лингвистикой и культурологией? 

2. Запишите свои примеры прецедентных имён, имеющих культуро-
логическую ценность. 

3. Вспомните, какие прецедентные тексты вы анализировали на уро-
ках русского языка 

4. . Приведите свои примеры прецедентных текстов 
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РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 
Тема 4.1. Функциональные разновидности русского языка 
 
Практическая работа № 12. «Стилистика»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о стилях рус-
ского языка 
… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1 . Внимательно прочитайте описание лексического значения слов-омо-

нимов из «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. 
Кузнецова (даётся с небольшими сокращениями). Какое из этих слов является 
многозначным? Какое значение этого слова явилось основой образования 
лингвистического термина стилистика! С помощью этимологического слова-
рика (см. Приложение) определите происхождение термина стилистика, а за-
тем попробуйте объяснить, что изучает соответствующий раздел лингвистики. 

 
СТИЛЬ1. 1. Совокупность признаков, черт, создающих целостный образ 

искусства определённого времени, направления, индивидуальной манеры ху-
дожника в отношении идейного содержания и художественной формы. Ро-
мантический стиль в литературе. Русский оперный стиль. Готический стиль 
в архитектуре. Стили в живописи. Восточный, латиноамериканский, китай-
ский, русский и т. п. стили (совокупность наиболее общих черт в искусстве 
какого-либо народа, страны, региона, отличающихся от искусства соседних 
народов и т. п.) // Совокупность характерных признаков, особенностей, свой-
ственных чему-либо, присущих чему-либо. Стили южнорусских построек. 
Стили рок-музыки. 

2. Способ осуществления чего-либо, характер деятельности, работы 
в их отличительных признаках. Стиль руководства. Канцелярский, бюро-
кратический стиль работы. Работать в стиле рыночной экономики. Стиль 
научного поиска. 

3. Совокупность приёмов использования средств языка, характерная 
для какого-либо писателя или литературного произведения, направления, 
жанра. Стиль Достоевского. Былинный стиль. Романтический стиль. Стиль 
русского романа середины девятнадцатого века. 

4. Построение речи в соответствии с нормами литературного языка, 
манера словесного изложения. Лаконичный стиль. Возвышенный стиль. Со-
общать в телеграфном стиле. Ошибки в стиле. Работать над стилем. Гово-
рить, выражаться высоким, низким, лаконичным стилем.Функциональная 
разновидность литературного языка. Официально-деловой стиль. Научный 
стиль. Публицистический стиль. 

5. Совокупность признаков, черт, приёмов, выделяющих какую-либо 
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вещь, предмет на фоне аналогичных и образующих их суть (в спорте). Стили 
гребли. Плавать стилем брасс. Лыжный стиль конькового хода. 

6. Совокупность признаков, черт, отличающих направление, вещь от 
других (в моде, в одежде). На Западе сейчас моден русский стиль. Использо-
вать в одежде национальный стиль. В моду входят иные стили. 

7. Совокупность признаков общественной жизни, активности в тот 
или иной период. В стиле шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых го-
дов. Послевоенный стиль жизни. Стиль жизни интеллигенции. 

8. Индивидуальная манера осуществления какой-либо деятельности, 
работы, проявления личных качеств в разговоре, поведении, одежде и т. п. 
Стиль поведения, общения. Стиль делового мужчины. Это не в моём стиле. 
Она предпочитает строгий стиль, 

СТИЛЬ2. Способ летосчисления. 
0 Новый стиль. Григорианский календарь (система летосчисления, вве-

дённая в 1582 году, принятая в России после Октябрьской революции 
1917 года вместо так называемого старого стиля, отстающего в настоя-

щее время на 13 дней). Старый стиль. Юлианский календарь (система лето-
счисления, введённая Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры, перешедшая на 
Русь в X веке с принятием христианства и заменённая 14 февраля 

1918 года григорианским стилем, заключавшемся в прибавлении к 
прежней дате 13 суток). 

2*. Опираясь на прочитанный фрагмент толкового словаря, докажите, 
что слово стиль используется в разных сферах человеческой деятельности: в 
искусстве (архитектуре, живописи, музыке), спорте, моде. В каких значениях 
употребляется этот термин в области филологии — в литературоведении и 
лингвистике? Приведите примеры соответствующих словосочетаний или 
предложений. 

3*. На основе проведённого анализа попробуйте объяснить, почему в со-
временной лингвистике и в литературоведении не всегда однозначно трак-
туется термин стиль и наблюдается определённое расхождение в употреб-
лении данного слова. Попробуйте это показать на примерах. Сделайте вы-
воды. 

3. Изучите данную схему и объясните, какая информация, включён-
ная в неё, является для вас новой. Используя эту схему, расскажите о функци-
ональных разновидностях русского языка и их подвидах 
	
Функциональные разновидности языка и их подвиды 
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Контрольные вопросы: 

… 
1. Что изучает стилистика, с какими разделами лингвистики она свя-

зана и почему? 
2. Аргументируйте целесообразность обращения к стилистике на за-

ключительном этапе изучения родного языка  
 

Тема 4.2. Разговорная речь 
 
Практическая работа № 13. «Функциональная разновидность языка -
разговорная речь. Сфера применения разговорной речи»»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических знаний о сфере при-
менения разговорной речи 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

1. Используя данную схему, расскажите, что такое речевая ситуация, из 
каких компонентов она складывается? 
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2. Опираясь на схему, охарактеризуйте каждую речевую ситуацию, 
«зашифрованную» в формуле. 

1) PC = В + Н/О + 1 — мн. 3) PC = С 4- О/О + 1 — мн. 

2) PC = С и В + 0/0 + 1 — мн. 4) PC = О + Н/О 4-1 — 1 
 
3*. Объясните, сколько схем речевых ситуаций можно составить приме-

нительно к каждой разновидности разговорной речи: разговорно-официальной 
и разговорно-бытовой. Что общего будет в этих схемах и чем они будут раз-
личаться? Запишите все возможные варианты, а затем устно охарактеризуйте 
речевые ситуации на основе двух составленных вами схем (на выбор). 

4.Как вы полагаете, прав ли лингвист, считая, что интонация присут-
ствует не только в устной речи, но и в письменном тексте («можно использо-
вать акцент, не прибегая к помощи речевых органов»)? Проведите опыт, кото-
рый сможет подтвердить или опровергнуть это утверждение. 

5. Объясните, в каких жанрах разговорной речи интонация выполняет 
определяющую роль и почему. Свой ответ аргументируйте. 

6*. Работа в группе. Экстралингвистические условия, в которых реали-
зуется разговорная речь, определяют особую роль интонации и невербальных 
средств коммуникации. Аргументируйте этот тезис, используя известную вам 
информацию и собственный коммуникативный опыт. Обратитесь к со-
ответствующим материалам учебника русского языка (если есть такая воз-
можность), а также к справочникам, книгам по лингвистике, интернет-
ресурсам. Представьте результаты проведённой работы в виде устного сооб-
щения или мультимедийной презентации 
 
Контрольные вопросы: 

… 
1) Объясните, почему в разговорной речи увеличивается частотность 
употребления местоимений, личных форм глагола, междометий и ча-
стиц и заметно уменьшается количество имён существительных и при-
лагательных. 
2) Объясните, почему в разговорной речи увеличивается частотность 
употребления неполных предложений, а также вопросительных и вос-
клицательных предложений, обращений, вводных слов разных групп, 
вставных конструкций. 
3) Объясните, почему в разговорной речи широко употребляются рече-
вые клише, воспроизводимые в типичных и повторяющихся ситуациях. 
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Тема 4.3. Официально-деловой стиль речи 
 
Практическая работа № 14. «Построение официально-делового текста»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретических основ построения 
официально-делового стиля речи 
… 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
В основном деловая речь реализуется в виде письменных документов, 

построенных по единым для каждого жанра правилам. Большое влияние на 
развитие этих жанров оказывают современные технические средства, которые 
предлагают новые способы составления, хранения и передачи документов при 
помощи электронно-вычислительной техники. 

Несмотря на огромное разнообразие письменных жанров официально-
деловой речи, можно выделить обобщённую структуру документа, отра-
жающую последовательность и порядок размещения в тексте документа его 
важнейших частей:  

1) адресат документа;  
2) адресант документа;  
3) заглавие (жанр) документа;  
4) заглавие к содержанию текста документа;  
5) список приложений к документу;  
6) подпись;  
7) дата. 
 
1.Составляется текст документа по определённым образцам, которые 

можно найти в специальных справочниках, в том числе и на справочно-
информационном интернет-портале Грамота.ру, с которым можно работать в 
режиме онлайн. 

1. Какие сферы общественной деятельности обслуживают официаль-
но-деловой стиль и его подстили? 

2. С какими жанрами указанного стиля вы уже сталкивались в своей 
речевой практике? А с какими — вам обязательно придётся встретиться в 
жизни и почему? 

3. Каковы основные требования, предъявляемые к текстам офици-
ально делового стиля? Какие языковые средства помогают реализовать эти 
требования? 

4. Почему штампы деловой речи уместны только в текстах офици-
ально делового стиля? Приведите примеры подобных штампов 

 
2.Объясните	 различие	 в	 лексическом	 значении	 паронимов	 опла‐

тить	 —	 заплатить,	 командированный	 —	 командировочный,	 предста‐
вить	—	 предоставить,	 абонент	—	 абонемент,	 адресат	—	 адресант.	 С	
данными	словами	составьте	и	запишите	предложения,	соответствующие	
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официально‐деловому	стилю.	Следите	за	тем,	чтобы	в	них	были	исполь‐
зованы	разные	языковые	 средства	указанного	 стиля	речи	 (лексические,	
морфологические,	синтаксические).	

 
3.Прочитайте	текст,	спишите	фрагмент,	в	котором	выражена	основ‐

ная	мысль,	а	затем	устно	объясните,	как	вы	её	понимаете.	
Безусловно, все мы так или иначе сталкиваемся в своей жизненной 

практике с необходимостью подать заявление, составить доверенность и т. п. 
Но при этом каждый раз мы, как правило, встречаемся с трудностями, связан-
ными со знанием (или, вернее, незнанием) формы документа. Таким образом, 
выясняется, что содержание культуры речи применительно к деловому обще-
нию не может быть ограничено лишь рамками лингвистики, это вопрос не 
только подбора языковых средств, но и ещё чего-то большего. 

Вспомним: официально-деловой стиль обслуживает нашу деятельность 
в сфере официальных (официально-деловых) отношений. Так вот, начало 
наших затруднений относится не к той стадии, когда мы уже трудимся над со-
ставлением самого текста документа, а к более раннему моменту, когда нам 
надо принять решение о необходимости составления того или иного докумен-
та. Иначе говоря, первое наше действие в этом плане — мыслительное, и ле-
жит оно в экстралингвистической (внеязыковой) сфере. Попробуем предста-
вить себе схему внутренней мыслительной работы, проделываемой каждым 
при составлении какого-либо документа. 

Прежде всего пишущий (пока ещё будущий пишущий) должен дать себе 
достаточно ясный отчёт о характере сложившейся официально-деловой ситуа-
ции. Эта ситуация и диктует выбор соответствующего документа: если вам 
необходимо о чём-то просить какую-либо организацию (руководство этой ор-
ганизации), то нужный документ оказывается заявлением; если вы проделали 
для этой организации какую-то работу и хотите, чтобы вам её оплатили, то это 
будет счёт и т. д. Итак, первый этап в деятельности пишущего в сфере делово-
го общения — уяснение характера официально-деловой ситуации и выбор в 
соответствии с ней жанра документа. 

Выбор жанра документа обусловливает необходимость знания формы 
(схемы) соответствующего документа. Предполагается (в идеале), что пишу-
щему она знакома (в силу его профессиональной подготовки, из какого-либо 
справочника или благодаря тому, что кто-то подсказал нужный ему образец). 
Выбрав соответствующий ситуации жанр документа, пишущий тем самым 
выбрал и единственно возможную в данном случае форму документа Таким 
образом, в процессе составления делового текста выбор жанра играет роль 
пускового механизма, включающего действие конкретных текстовых норм: в 
речевом сознании пишущего возникает некий «образец» (или эталон), покры-
вающий и общую схему текста документа, и его постоянные и переменные 
элементы, и их порядок и расположение. И только теперь, когда выбран жанр 
документа, а тем самым и его форма, возникает проблема языкового наполне-
ния. 
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Итак, этапы составления делового документа таковы: осмысление типо-
вой официально-деловой ситуации —> выбор соответствующего ей жанра до-
кумента уяснение соответствующих жанру норм построения текста (формы 
документа) —> выбор отвечающих жанру и форме языковых средств. 

(По Б. Шварцкопфу ) 
 

2*. На примере реальной (или придуманной вами) речевой ситуации по-
кажите, каковы этапы мыслительной деятельности составителя делового до-
кумента. Где можно в обычной речевой практике найти нужную форму до-
кумента и как ею пользоваться? 

3.К какому стилю речи (подстилю) относится прочитанный вами текст? 
Докажите. 

Контрольные вопросы: 
… 
Подготовьте памятку «Языковые средства официально-делового стиля». 

Затем с помощью ресурсов Интернета найдите небольшие фрагменты следу-
ющих документов: «Конституция Российской Федерации» (КРФ), «Граждан-
ский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ), «Конвенция ООН о правах ре-
бёнка» (КоПР), проанализируйте их, опираясь на составленную памятку. 
Представьте результаты анализа в виде отчёта, в котором содержатся примеры 
использования указанной языковой конструкции. Пользуйтесь данными в 
скобках аббревиатурами для указания на цитируемый документ. 
 
Тема 4.4. Научный стиль речи 
 
Практическая работа № 15. «Сфера применения научного стиля речи»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о сфере 
применения научного стиля речи 
… 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
…1 Проведите мини-исследование на тему «Текст школьного учебника 

как образец научно-учебного подстиля научной речи». Для этого позна-
комьтесь со следующими тезисами и попытайтесь найти в одном из школьных 
учебников (химии, физики биологии, обществоведения и др. — на выбор) 
примеры, подтверждающие каждый тезис. Затем спишите тезисы, соблюдая 
орфографические, пунктуационные нормы и дополняя каждый тезис найден-
ными примерами из школьного учебника. 

Для текста школьного учебника х_р_ктер(н/нн)ы следу_щие языковые 
особ—(н/нн)ости н_учного стиля речи. 

1. Нличе нучных терм нов: ко_(ф/фф)иц_ент, с_м_нтический, 
ф нема, ... • 

2. Уп_тр_бление отгл_гольных имён сущ_ствительных (скат_ва- ние, 
пр_обр_зование, ...), существительных обр_зова(н/нн)ых путём пер_хода из 
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пр_л_гательных или пр_частий (кривая, целое, ...) а так(же) большого 
ко(л/лл)ичества сущствительных абстрактного зн_чения (невсомсть, 
выр_зит_льностъ, ...). 

3. Ц-Почки сущ_ствительных употр_блё(н/нн)ых в р_дительн_м п_деже: 
для оп сания дв_жения тела, для изучения дв жения отдельной точки, .... 

4. Пр частия пр_час(?)ные и де_пр_час(?)ные об_роты, которые зам_няют 
пр_даточ(?)ные части (сложн_)подч_нё(н/нн)ого предл_жения и тем самым 
пр_д_ют тексту к_мпак(?)ность: разл_чаю(тся/ться) по виду описваемой ею 
т(р/рр)а_кто(р/рр)ии; точки, л_жащие на оси ц линдра; ... 

5.  .Опр деление н учного п нятия с помощ_ю предл жений 
со_тветс_вующих т_пич(?)ным для н_учного стиля речи к_нструкц_ям «что 
— это что», «что предст вляет собой что», «что являе(тся/ться) чем»: 
т(р/рр)а_кто(р/рр)ия представляет собой прмую линию' 

6.  
Гл_гол-свя_ка в форме н_ст_ящего врем_ни: т(р/рр)а_к- то(р/рр)ия 

дв_женил есть крвая, ... . 
7. Вводные слова пом_гающ_е л_гично п следов тельно и док_за- тельно 

оф_рмлять мысль обл гчают воспр ятие текста: во бще говоря, напр_мер, та-
ким обрзом, ... . 

8. Речевые об_роты с помогц_ю которых ч_татель вовл_кае(тся/ться) в 
сод_ржание текста: мы уже видели; нас инт_р_сует; вы хорошо пом- н_те, 
что; ... . 

9. Бе_личные кнструкци: достаточно ск_затъ; можно у те _рж- датъ; 
нужно иметь (в)виду, что; ... . 

 
2*. Опираясь на подготовленные вами тезисы, подготовьте устное сооб-

щение. Предварительно сформулируйте его тему; продумайте, как с помощью 
специальных приёмов (например, разными средствами наглядности) можно 
привлечь внимание слушателей к своему выступлению. 

3. 
На примере одной школьной дисциплины докажите, что научно-

учебный подстиль научного стиля речи существует как в письменной, так и в 
устной форме. Перечислите соответствующие речевые жанры, объясните, ка-
кими из них вы овладевали при изучении этого школьного предмета в пред-
шествующие учебные годы и какие умения вам предстоит усовершенствовать 
в этом году. Объясните также, какими речевыми жанрами помогают овладеть 
памятки-инструкции, 

 
Контрольные вопросы: 
… Объясните, в чём состоят отличия иноязычных слов следующих 

групп: 1) заимствованные слова; 2) экзотизмы; 3) иноязычные вкрапления 
(варваризмы). Приведите примеры слов второй и третьей группы из произве-
дений литературы, которые вы изучали в школе. Первичную информацию 
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можно взять в «Справочнике по русскому языку», а затем расширить её, обра-
тившись к другим лингвистическим справочникам и ресурсам Интернета. 

 
Тема 4.5. Публицистический стиль речи 
 
Практическая работа № 16. «Сфера применения публицистического стиля ре-
чи»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о публици-
стическом стили речи 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 
1. По толковым словарям определите значение слов публицистиче-

ский, публицистика, публичный, публика, а по этимологическому словарику 
установите, что их объединяет. Полученную информацию обобщите и пись-
менно передайте в виде фрагмента газетной статьи. 

 
2*. Составьте схемы речевых ситуаций применительно к каждому под-

типу публицистического стиля речи. Что общего будет в этих схемах и чем 
они будут различаться? Сделайте выводы. 

 
3*. Найдите информацию, которая по содержанию подошла бы для ва-

шей интернет-страницы. На основе этих сведений напишите небольшую за-
метку. Следите за тем, чтобы она была выдержана в публицистическом стиле 
речи. 

 
4. Выскажите своё согласие или несогласие с каждым из данных утвер-

ждений. Приведите не менее двух аргументов, разъясняющих вашу позицию. 
 
В рамках какого стиля речи вы будете строить своё высказывание и по-

чему? Какие языковые средства, свойственные этому стилю, вы станете ис-
пользовать? 

1 ) Человек покорит природу. 2) Скромность украшает человека. 3) 
Надо подавать милостыню. 4) Будущее человека зависит от того, как он учит-
ся в школе. 5) Одежда определяет поведение людей. 6) В современном мире 
быть грамотным необязательно 

 
5.  Познакомьтесь с фрагментом знаменитой книги «Мастера и шедев-

ры» известного искусствоведа Игоря Викторовича Долгополова. Озаглавьте 
этот текст, проведите его стилистический анализ. 

 
Однажды мне было поручено взять интервью у Томаса Хоувинга, тогда 

директора музея «Метрополитен» в Нью-Йорке. 
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Беседа проходила в залах Третьяковки. У полотна «Алёнушка» Виктора 
Васнецова произошёл любопытный разговор. 

Маститый директор, высокий, стройный мужчина, никак не производил 
впечатления сентиментального человека. Однако, постояв у «Алёнушки» ми-
нут десять в глубоком раздумье, взглянул на меня, и я увидел его глаза влаж-
ными. 

Хоувинг произнёс: 
— Если бы мне удалось получить временно для экспозиции такой ше-

девр, как «Алёнушка», разумеется в порядке обмена на адекватное произведе-
ние мировой классики, я убеждён, что всего за пять лет (конечно, используя 
телевидение и видео, не говоря уже о посетителях музея) нам удалось бы во 
многом сломать стереотип, навязываемый массовой пропагандой о жестокости 
русских людей. Американцы, увидя ближе «Алёнушку», изменили бы заметно 
свой взгляд на Россию... 

Трудно было заподозрить профессионального знатока в особой привер-
женности к Виктору Васнецову или нашей отечественной живописной школе. 
Я даже не убеждён, что ныне, уйдя с официального директорского поста, Хо-
увинг не изменил своё мнение... Но в тот день, взирая на полотна Сурикова, 
Левитана, Репина (особенно ему понравилась «Дуэль»), директор выражал не-
поддельный восторг. Однако он понимал, что перевозка таких огромных поло-
тен, как «Боярыня Морозова» или «Крестный ход», к сожалению, невозмож-
на... А сколько они могли бы дать для ощущения весомости русской живопи-
си! 

Судьба журналиста свела меня с Армандом Хаммером, я нисколько не 
удивился тому же лейтмотиву о содружестве культур, о близком касании лю-
дей искусства, об уникальности фактора ощущения общности землян перед 
лицом ядерной угрозы... 

Учёные установили, что нефть, попадая в морскую воду, несёт гибель 
живому. Вполне достаточно маленькому пятну нефти диаметром всего 2—3 
квадратных сантиметра коснуться птицы, чтобы она стала мертва. Вспомните 
страшные кадры кинохроники. Прибой выносит на прибрежные пляжи чёрные 
трупы некогда белоснежных альбатросов и чаек. Вижу, вижу чёрную кляксу 
нефти на белой груди гордой морской птицы, рождённой для полёта. Чув-
ствую тень конца жизни в её печальных глазах. 

Если сравнить душу человека не с червем, а с птицей, то для души люд-
ской опасно касание грязи, даже минимальное. Цинизм, жестокость, вседозво-
ленность, надругательство над этическими святынями — совестью, честно-
стью — не менее жутко, чем эстетическая неграмотность и всеядность. 

Почему мы плохо готовим с юных лет молодёжь к пониманию музыки, 
живописи, зодчества, ваяния? Пристрастие к прослушиванию симфоний 
Гайдна, стихов Анны Ахматовой или к ощущению живописи Клода Моне или 
Левитана приходит не сразу, не само собой. Надо воспитывать зрителя, слу-
шателя, читателя. 

Если человек почувствует разительность примеров истории живописи, 
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из биографий замечательных поэтов или композиторов, вдумается в рассказы 
о трудности их творческого подвига, естественно, он по-другому начнёт вос-
принимать произведения искусства. 

Говорят, что в наш динамичный век на всё это не хватает времени. Это 
неправда. Взгляните на неиссякающие очереди у Эрмитажа, толкучку у выста-
вок шедевров мирового искусства, попробуйте купить собрание сочинений 
Пушкина, Достоевского, Толстого, Блока... 

Нельзя не поразиться подвигу созидания, скрытому в душе народной. 
Чудеса прекрасного, которые создаются тысячами людей, вовсе не обученных 
в институтах или консерваториях. Это они, народ, творят всемирно известную 
керамику, лаки, чеканку, сочиняют прелестные напевы, ткут ковры, гобелены. 
В человеке со дня рождения живёт красота. 

6. Выпишите из текста фрагменты, в которых автор выражает свою 
позицию. Оформите эти отрывки в виде цитат. 

 
7*. Выполните одно из заданий (на выбор): 
1) Письменно выразите отношение к позиции автора текста. Аргументи-

руйте свою точку зрения. Стиль текста — публицистический. 
2) Обратитесь к репродукции картины Виктора Михайловича Васнецова 

(1848—1926) «Алёнушка» и попытайтесь понять, чем поразила директора 
нью-йоркского музея эта хорошо известная каждому российскому ребёнку 
картина. Напишите небольшое сочинение на тему «Сила искусства». Стиль 
текста — публицистический. 

 
Контрольные вопросы: 
Сочинение-миниатюра. Рассмотрите образцы современной социальной 

рекламы. Что объединяет эти плакаты? К чему они призывают 
 
Тема 4.6. Язык художественной литературы 
 
Практическая работа № 17. «Сфера применения языка художественной лите-
ратуры»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о языке 
художественной литературы 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1.Расскажите об основных функциях, которые выполняет язык: комму-

никативной, когнитивной, кумулятивной, эстетической 
2. Докажите, что эстетическая функция языка проявляется не только в 

художественных текстах, но и в других функциональных разновидностях: в 
разговорной речи, в некоторых жанрах публицистической и научно-попу-
лярной речи. 
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3*. Спишите примеры, соблюдая орфографические и пунктуационные 
нормы. В скобках укажите, какие тропы и фигуры речи использованы в ка-
ждом отрывке. В процессе работы обращайтесь к словарику «Тропы и фигуры 
речи» (см. Приложение). 

 
Образец записи: Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с 

тоской. (М. Лермонтов) (Анафора, параллелизм, леке, повтор.) 
1) Перед глазами ходил океан и к лыхался и гремел и сверкал и уг сал и 

светился и уходил куда(то) в бе(с/сс)конечность. (В. Короленко) 
2) (Не/ни)навижу всяческую м_ртвечину! Обожаю всяческую жизнь! (В. 

Маяковский)  
3) Тоска ждала лежала в широкой постели подвинулась обн_ла 

пол_жила голову ему на грудь. (Т. Толстая)  
4) Час разлуки час св_данья им (не/ни)радость (не/ни)печаль; им в 

гр_дущем нет желанья и прошедшего (не/ни)жаль. (М. Лермонтов)  
5) Как правая и левая рука твоя душа моей душе бл_зка. (М. Цветаева)  
6) Мне нрави(тся/ться) что вы больны (не/ни)мной мне нрави(тся/ться) 

что я больна (не/ни)вами. (М. Цветаева)  
7) Ра(с/сс)вет летел как сизый плавный ястреб. (В. Лугов- ской)  
8) Моя безбожная Ро(с/сс)ия свяще(н/нн)ая моя страна! Её р вни- ны 

снеговые её ц_гане кочевые, — ах, им ли радость (не/ни)дана? (И. Северянин)  
9) Много видевший много знавший, знавший (не/ни)нав_сть и любовь 

всё имевший всё пот_рявший и опять всё нашедший вновь. (Д. Кедрин)  
10) Увёртливы повод—я словно угри и спута(н/нн)ы и волосы и мысли на 

бегу а ветер дул — и ра(с/сс)плетал нам кудри и ра(с/сс)прав- лял извил_ны в 
мозгу. (В. Высоцкий) 

 
4*. Выразительно прочитайте каждый поэтический фрагмент и устно 

объясните, какие тропы и фигуры речи использованы. 
 
Как ни гнетёт рука судьбины,  
Как ни томит людей обман,  
Как ни браздят чело морщины 
И сердце как ни полно ран,  
Каким бы строгим испытаньям  
Вы ни были подчинены —  
Что устоит перед дыханьем 
И первой встречею весны! 
(Ф. Тютчев) 
 
Заводь спит. Молчит вода зеркальная. 
Только там, где дремлют камыши,  
Чья-то песня слышится печальная,  
Как последний вздох души. 
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(К. Бальмонт ) 
 
Свежий ветер избранных пьянил, 
С ног сбивал, из мёртвых воскрешал, 
Потому что, если не любил — 
 Значит, и не жил, и не дышал! 
(В. Высоцкий) 
 
Добро и зло 
Зло без добра не сделает и шага, 
Хотя бы потому, 
Что вечно выдавать себя за благо 
Приходится ему. 
Добру, пожалуй, больше повезло — 
 Не нужно выдавать себя за зло! 
(В. Берестов ) 
 
5.Объясните, как вы поняли смысл стихотворения «Добро и зло». Что 

хотел сказать поэт? Согласны ли вы с ним и почему? 
 
Контрольные вопросы: 

… 
1. Расскажите, что изучает стилистика, какие направления в современ-

ной стилистике обычно выделяют.  
2. Какие вопросы рассматривает стилистика художественной литерату-

ры  
 

РАЗДЕЛ 5. КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Тема 5.1. Культура речи как раздел лингвистики 
 
Практическая работа № 18. «Виды языковых норм»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о культуре 
речи, как раздела лингвистики 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Объясните, в чём состоит сущность языкового, коммуникативного 

и этического аспектов культуры речи и почему в последнее время в лингвис-
тике уделяется особое внимание коммуникативному и этическому аспектам. 

2. Дайте определение понятия норма литературного языка. Приведи-
те примеры орфоэпических, лексических, грамматических норм. 

3. Объясните, какова основная функция языковой нормы. 
4. Назовите основные качества образцовой речи. 
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5. Спишите, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и рас-
крывая скобки. Обозначьте грамматические основы предложений. 

 
1) Г вори так что(бы) тебя (не/ни)льзя было (не/ни)п_нять. (Квинтилиан ) 

2) Что (не/ни)ясно предст_вляеш(?) то (не/ни)ясно и вы- скаж_ш(?); 
(не/ни)точность и запут_(н/нн)ость выр_жений св детель- ствует только о за-
пут_(н/нн)ости мыслей. (Н. Чернышевский) 3) Точность слова являе(тся/ться) 
(не/ни)только требванием зд_рового вкуса но прежде всего — треб ванием 
смысла. (К. Федин) 4) (Не/ни)прав_льное употр_бление слов ведёт за собой 
оши_ки в обл ети мысли и потом в практике жизни. (Д. Писарев) 5) Под 
напыщ_(н/нн)остью и (не/ни)есте- стве(н/нн)остью фразы скрывае(тся/ться) 
пустота сод_ржания. (Л. Толстой ) 6) Задачи которые вы став те перед собой 
(не/ни)избежно и наст ятельно требуют большего бога_ства слов большего 
обил я и р зно- образия их. (М. Горький) 7) Если пишет мн_гословно, — это 
то(же) знач_т что он сам плохо пой мает то о чём гворит. (М. Горький) 8) Во-
обще следу_т изб_гать (не/ни)кр_сивых (не/ни)бл_гозвучных слов. Я 
(не/ни)люблю слов с обил_ем ш_пящих и св_стящих звуков изб гаю их. (А. 
Чехов) 

6. Определите, части каких сложных предложений являются односо-
ставными. Укажите вид каждого из них. 

7. Объясните, что объединяет записанные вами высказывания. Уста-
новите, с каким качеством (какими качествами) образцовой речи связана каж-
дая из этих цитат. 

8*. Используя материалы Интернета, попробуйте найти афоризмы, кото-
рые бы комментировали качества образцовой речи. Запишите найденные вами 
цитаты в папку «Высказывания о языке». 
 
Контрольные вопросы: 

Провести самодиктант по художественному тексту, выберите одно из 
выученных вами наизусть стихотворений С. А. Есенина, выразительно прочи-
тайте, проведите орфографический и пунктуационный разборы текста, стара-
ясь объяснить правописание слов и аргументировать постановку знаков пре-
пинания. Затем запишите стихотворение по памяти. Выполнив эту работу, 
проверьте, как вы справились с самодиктантом. Оцените проведённую работу 
и сделайте для себя выводы. 
 
Тема 5.2. Языковой компонент культуры речи 
 
Практическая работа № 19. «Умение правильно говорить»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о языковом 
компоненте культуры речи 
… 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 

1. В 2012 году в свет вышел новый «Большой орфоэпический словарь 
русского языка» (под редакцией Леонида Леонидовича Касаткина), в котором 
зафиксирована современная норма литературного произношения. Словарь, 
допускающий некоторые ранее запрещённые варианты, вызвал бурные споры 
в среде образованных людей. 

Прочитайте фрагменты интервью с одним из авторов словаря — заме-
стителем директора по научной работе и заведующим отделом фонетики Ин-
ститута русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук док-
тором филологических наук Марией Леонидовной Каленчук. Какие орфоэпи-
ческие проблемы поднимает лингвист, отвечая на вопросы журналиста? Какие 
ещё вопросы развития нашего языка и культуры речи рассматриваются в ин-
тервью? 

2. Расскажите, что нового о современной культуре речи вы узнали из 
текста. Может быть, вас что-то удивило, заставило задуматься? 

3*. Как происходит фонетическое освоение заимствованного слова в 
русском языке? Попробуйте ответить на этот вопрос, используя примеры, со-
держащиеся в тексте. 

4*. Объясните, к какому жанру, стилю и подстилю речи относится дан-
ный текст. 

5. Вслушиваясь в устную речь окружающих вас людей, установите, ка-
кие орфоэпические нормы они нарушают. Собранную информацию оформите 
в виде таблицы. 

Произнёс говорящий Произношу я Как правильно (по словарю) 

каталог каталог только каталог 

ле[х]че ле[к]че только ле[х]че 
	

6. Используя информационные ресурсы Интернета, в том числе и аудио-
записи, подготовьте сообщение об одном из выдающихся советских дикторов 
телевидения, радио (Юрии Борисовиче Левитане, Игоре Леонидовиче Кирил-
лове, Ольге Сергеевне Высоцкой, Валентине Михайловне Леонтьевой, Анне 
Николаевне Шатиловой, Викторе Ивановиче Балашове и др.). 

Контрольные вопросы: 
Рассмотрите данную ниже запись и объясните, в чём заключается её 

смысл. Какие грамматические признаки предложения можно определить по 
данным моделям? Обоснуйте свою точку зрения. 

Придумайте и запишите сложные предложения, которые бы соответ-
ствовали этим моделям. Составьте схемы предложений. 

Выполнив задание, сделайте выводы. 

1) ... , и поэтому... 
2) ... , и по этому... 
3) ... , поэтому... 
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4) ... , и потому... 
5) ... , и по тому... 
6) ... , потому... 

7).. , потому что... 

Тема 5.3. Коммуникативный компонент культуры речи 
 
Практическая работа № 20. «Коммуникативный аспект речевой культуры»  
 
Цель практической работы: закрепление теоретического материала о комму-
никативном компоненте культуры речи 
… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
1. Спишите текст, вставляя вместо точек те слова из скобок, которые 

помогают более точно выразить мысль. Мотивируйте свой выбор, а затем про-
верьте, какое из предложенных слов использовал автор, и объясните почему. 

 
Человек ... (изобрёл, нашёл, отыскал, придумал, создал) слова для всего, 

что обнаружено им ... (в мире, во вселенной, на земле). Но этого мало. Он ... 
(назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он ... 
(назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и каче-
ства всего, что его окружает. Словарь ... (воспроизводит, определяет, отоб-
ражает, отражает, фиксирует) все изменения, ... (происходящие, соверша-
ющиеся, существующие) в мире. Он ... (запечатлел, отразил, сохранил) опыт и 
мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, ... (движению, прогрессу, 
развитию) техники, науки, искусства. Он может ... (выделить, назвать, обо-
значить, определить, указать на) любую вещь и располагает средствами для 
... (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) самых отвле-
чённых и обобщённых идей и понятий. 

(По С. Маршаку) 
Для справки: нашёл, во вселенной, назвал, определил, отражает, про-

исходящие, запечатлел, развитию, назвать, выражения. 
 
2*. Выразительно прочитайте записанный вами текст и расскажите, как 

вы понимаете смысл высказывания замечательного поэта, переводчика Самуи-
ла Яковлевича Маршака (1887—1964). Объясните, какое отношение имеет эта 
мысль к таким коммуникативным качествам образцовой речи, как точность, 
ясность, богатство, выразительность. 

 
3.В книге «Высокое искусство», рассуждая о типичных ошибках пере-

водчиков иностранной литературы, Корней Иванович Чуковский писал: «За-
пас синонимов у них скуден до крайности. Лошадь у них всегда только ло-
шадь. Почему не конь, не жеребец, не рысак, не вороной, не скакун? <...> По-
чему многие переводчики всегда пишут о человеке — худой, а не сухопарый, 
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не худощавый, не тщедушный, не щуплый, не тощий? Плохие переводчи-
ки думают, что девушки бывают только красивые. Между тем они бывают 
миловидные, хорошенькие, смазливые, пригожие, недурные собой, привлека-
тельные и мало ли ещё какие!» 

Расскажите, как вы понимаете смысл данного высказывания. Какое ка-
чество речи имел в виду писатель? Аргументируйте свою точку зрения 

 
4. Сочинение-миниатюра. Сначала рассмотрите фотографии, которые 

вошли в список победителей конкурса «Лучшие фотографии России» (2008—
2011 гг.). Объясните название каждой работы и предложите свои заголовки. 
Затем выберите одну фотографию и напишите о ней небольшое сочинение, 
рассказав о своих впечатлениях. Постарайтесь написать такой текст, чтобы он 
соответствовал основным требованиям, предъявляемым к хорошей речи: пра-
вильность, точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (до-
ступность), богатство и выразительность 

 
Контрольные вопросы: 
… 
Сочинение-миниатюра. Сначала рассмотрите фотографии, которые во-

шли в список победителей конкурса «Лучшие фотографии России» (2008—
2011 гг.). Объясните название каждой работы и предложите свои заголовки. 
Затем выберите одну фотографию и напишите о ней небольшое сочинение, 
рассказав о своих впечатлениях. Постарайтесь написать такой текст, чтобы он 
соответствовал основным требованиям, предъявляемым к хорошей речи: пра-
вильность, точность, уместность, содержательность, логичность, ясность (до-
ступность), богатство и выразительность 
 
Тема 5.4. Этический аспект культуры речи 
 
Практическая работа № 21. «Речевой этикет». 
 
Цель практической работы: обобщение и углубление теоретических знаний о 
этическом аспекте речевой культуры 
… 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
1. Изучите таблицу и расскажите об этикетных формулах выражения 

несогласия с собеседником. В каких речевых ситуациях предусматривается 
употребление этикетных реплик каждой группы? Приведите примеры 

 
 
Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником 
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Варианты выражения несо-
гласия Этикетные формулы 

Спокойно выраженное несо-
гласие (нейтральное) 

Нет. 
Это не так. Неправильно. Я не согласен. 

Подчёркнуто вежливое несо-
гласие (нейтральное) 

Вообще-то я не согласен. 
Увы, но это не так. 
Извините, но я не уверен, что это так. Простите, но я не думаю, что это 
верно. Боюсь, что вы не правы. 
Мне жаль, но я бы этого не утверждал. 
Об этом нельзя сказать с уверенностью. Трудно сказать, так ли это. 
Не хочу вас огорчать, но это совсем не так. 

Подчёркнуто вежливое несо-
гласие (официальное) 

Я позволю себе не согласиться с вами. Позвольте не согласиться с вами. 
Разрешите мне вам возразить. Позвольте высказать иное мнение. 

Несогласие с оттенком уве-
ренности (нейтральное) 

Совсем неверно. 
Конечно, неверно. 
Разумеется, неверно. Безусловно, неверно. 
Конечно, не так. 
Разумеется, не так. 
Я совершенно не согласен с вами. С вами нельзя согласиться. 

Эмоционально выраженное 
несогласие (разговорное) 

Не может быть! Этого быть не может! Ничего подобного! 
Как раз наоборот! 
Этого нельзя утверждать! 
Разве можно с вами согласиться! 

 
2. Выпишите примеры из правой графы таблицы, обозначьте грамматиче-
ские основы, в скобках укажите вид каждого простого и сложного предло-
жения. 

3. В русском языке существуют разнообразные способы выражения отка-
за. Из предложенного ниже перечня реплик выберите и запишите только 
те выражения, которые соответствуют требованиям речевого этикета. 
В выписанных предложениях обозначьте грамматические основы, в 

скобках укажите вид каждого простого и сложного предложения 
 
1) Простите, но я не смогу выполнить эту просьбу. 2) Я категорически 

не согласен выполнять это поручение. 3) Мне не хотелось бы вас огорчать, но 
я вынужден отказаться. 4) Ни в коем случае! 5) Мне не хотелось бы вмеши-
ваться в это дело. 6) К сожалению, я не смогу этого сделать. 7) Боюсь, я не 
справлюсь и подведу вас. 8) Я бы с радостью сделал это, но у меня сегодня 
важная встреча. 9) Сейчас мне некогда. 10) Как-нибудь в другой раз. 11) К ве-
личайшему огорчению, я не в состоянии оказать вам содействие. 12) Мне 
жаль, но я очень занят. 13) Поймите, сейчас не время обращаться с такой 
просьбой. 14) Я ещё не выполнил предыдущее поручение. 15) В настоящее 
время это сделать невозможно. 16) Нет, я не могу тебе помочь. 17) Почему я 
должен это делать? 18) Войдите в моё положение, мне не хотелось бы вас под-
вести. 19) Кому это нужно! 20) Да не стану я этого делать, и не проси! 21) Нет 
уж! 22) Что-то мне не хочется. 23) К сожалению, я вынужден вам отказать в 
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просьбе. 24) Ещё чего! 25) Я не в силах выполнить вашу просьбу. 26) Нет, нет, 
нет и ещё раз нет! 27) Решительно отказываюсь! 28) Ни за что на свете! 29) 
Поищи кого-нибудь другого, может, найдёшь. 

4*. Попробуйте обобщить информацию об этикетных формулах отказа, 
взяв для образца таблицу из первой части этого упражнения. 

 
5. Признаком неразвитой и малокультурной речи является насыщение её 

словами-паразитами: короче, так сказать, значит, вот, ну, как говорится, 
так скажем, в принципе, типа, на самом деле, так, это, это самое, кстати, 
если так можно выразиться и др. Слова-сорняки, слова-паразиты не несут 
никакой смысловой нагрузки, не обладают информативностью, они просто за-
соряют речь, затрудняют её восприятие, отвлекают внимание от содержания. 
Как вы полагаете, по какой причине подобные слова появляются в речи? Как, 
по вашему мнению, избавиться от них? Мешают ли они общению в разных 
речевых ситуациях (например, разговор с приятелями, одноклассниками; уст-
ный ответ на уроке; защита проекта; беседа с малознакомыми взрослыми 
людьми и т. п.)? А может, не стоит объявлять войну словам-паразитам? Может 
быть, представление об их отрицательном влиянии на речевое общение пре-
увеличено? Выскажите своё мнение по этому вопросу. 

6. В течение двух-трёх дней понаблюдайте за своей речью и установите, 
употребляете ли вы слова-сорняки и какие. По результатам проведённого ми-
ни-исследования сформулируйте выводы. 
 
Контрольные вопросы: 

 
Вдумчиво прочитайте высказывание современного лингвиста Анатолия 

Георгиевича Балакая, автора «Словаря русского речевого этикета». Объясни-
те, как вы понимаете смысл этих слов. Аргументируйте свой ответ. 

Русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие време-
на. Сентенция: «Как живём, так и выражаемся» — только половина правды, 
вторая её половина: «Как выражаемся, так и живём» — тоже должна быть 
принята во внимание. Речевой этикет очень нуждается в активном сохранении, 
то есть в собирании, изучении, описании языкового и речевого материала, в 
широком распространении научных знаний, культивировании лучших нацио-
нальных традиций и форм доброжелательного обхождения в современном 
обществе 
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