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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее пособие представляет собой Практикум по русскому языку и культуре речи, направленный на коррекцию и предупреждение типичных речевых ошибок. Оно адресовано студентам
III−IV курсов всех факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана и предназначено для проведения практических занятий по курсу «Русский
язык и культура речи».
Практикум построен в соответствии с требованиями примерной и
учебной программ по дисциплине «Русский язык и культура речи» и
требованиями Государственного стандарта высшего профессионального образования по данной дисциплине. Материалы пособия соотносятся с электронным изданием курса лекций (автор — Т.П. Скорикова) по русскому языку и культуре речи для студентов МГТУ им.
Н.Э. Баумана всех факультетов и специальностей и являются составной частью учебно-методического комплекса документов по
указанной дисциплине.
Практикум содержит материалы для практических занятий по
трем основным модулям курса.
1. «Нормы русского литературного языка».
2. «Культура деловой речи».
3. «Культура научной речи».
Раздел 1 «Нормы русского литературного языка» включает в
себя подразделы: 1) «Задания для аудиторной работы»; 2) «Типология речевых ошибок»; 3) «Контрольные задания».
Задания для аудиторной работы составлены с учетом дефицита учебного времени и включают материалы, которые можно использовать для отработки (в устной или письменной форме) опорных положений раздела «Нормы русского литературного языка».
Подраздел «Типология речевых ошибок» предназначен для
использования по усмотрению преподавателя в целях закрепления
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практических навыков студентов при изучении раздела «Нормы
русского литературного языка». Этот подраздел позволяет обобщить материал по данной теме и проверить степень готовности
студентов к написанию первой части итогового теста по русскому
языку и культуре речи. Задания данного подраздела также могут
привлекаться преподавателем для контроля знаний студентов,
пропустивших практические занятия по первому разделу курса.
Справочные материалы к разделу 1 содержат представленные в виде таблиц минимизированные (в соответствии с целями и
задачами курса) сведения по орфоэпическим, морфологическим,
синтаксическим и лексическим нормам русского литературного
языка. Они призваны расширить иллюстративный материал к первому разделу курса и служить для студента необходимым справочным ориентиром при подготовке к написанию и сдаче итогового теста.
Раздел 2 «Культура деловой речи. Составление и оформление
документов служебного и личного характера» и раздел 3 «Культура научной речи. Составление и оформление вторичных учебнонаучных текстов» содержат, кроме минимально необходимых теоретических сведений, описание типичных грамматических и лексических ошибок в языке деловых бумаг и научных текстах. В них
даются упражнения, направленные на коррекцию и устранение
типичных речевых ошибок, а также задания на различение, составление и редактирование текстов соответствующих жанров.
Как и первый раздел, второй и третий разделы пособия завершаются выполнением домашних контрольных заданий по изучаемым
темам.
Проверочные задания к лекционному курсу по русскому языку и культуре речи содержат следующие материалы.
1. Тестовый практикум «Нормы русского литературного языка» (к лекции № 1).
2. Жанрово-стилистические особенности текста (к лекции № 2).
3. Основные характеристики официально-делового стиля
(к лекции № 3).
4. Основные характеристики научного стиля (к лекции № 4).
Практикум завершается итоговым тестом к лекционному курсу
по русскому языку и культуре речи.
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Раздел 1. НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Языковая норма — это правила использования речевых
средств в определенный период развития литературного языка,
т. е. правила произношения, словоупотребления, использования
грамматических и стилистических средств. Это единообразное,
образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов,
словосочетаний, предложений).
Типы норм. В зависимости от того, к какому уровню языка
относится конкретная норма, различают следующие типы норм.
Орфоэпические нормы (нормы произношения) охватывают собственно произношение и нормы словесного ударения.
Эти нормы связаны с фонетическим уровнем языка.
Лексические нормы (нормы словоупотребления) связаны
с осмыслением правильности, точности, уместности слова в
контексте и тексте.
Грамматические нормы (морфологические и синтаксические) регламентируют выбор нужных грамматических форм
слов или грамматических конструкций. Эти нормы связаны с
морфологическим и синтаксическим уровнями языка и опираются на их систематику.
С учетом формы речи (устной, письменной) систему норм русского литературного языка можно представить в виде следующей
таблицы.
Нормы русского литературного языка
для устной речи

для письменной речи

Орфоэпические нормы
Орфографические
(правильное произношение и ударение) и пунктуационные нормы
5

Окончание
Нормы русского литературного языка
для устной и письменной речи
Лексические нормы (правильное словоупотребление).
Морфологические нормы (правильное формообразование).
Синтаксические нормы (правильное употребление грамматических конструкций).
Стилистические нормы (правильное использование языка в разных ситуациях и сферах общения).

Задания для аудиторной работы
Орфоэпические нормы
1. Поставьте ударение в существительных, стоящих в именительном падеже множественного числа:
1) приз — призы, 2) тыл — тылы, 3) шкаф — шкафы, 4) торт —
торты, 5) сторона — стороны.
2. Образуйте от данных существительных форму множественного числа и расставьте ударение. Укажите возможные
варианты:
1) инспектор, 2) корпус, 3) отпуск, 4) порт, 5) профессор,
6) шофер, 7) слесарь, 8) паспорт, 9) бухгалтер, 10) инженер,
11) договор, 12) тон, 13) тормоз, 14) пропуск.
3. Объедините слова с твердым согласным перед буквой Е
в одну группу, а с мягким согласным — в другую. Выделите
слова, для которых характерна вариантная норма произношения согласного:
академия, адекватный, бактерия, бутерброд, вундеркинд, гипотеза, депо, детектив, идентичный, интеллект, контекст, модель,
партер, патент, стратегия, тент, террор, тест, шедевр, экземпляр.
4. Выберите нормативный вариант. Укажите возможные
варианты:
1) константировать / констатировать, беспрецедентный / беспренцендентный;
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2) Отраслей / отраслЕй, дОлжностей / должностЕй, плОскостей
/ плоскостЕй;
3) нАлит / налИт, прИнята / принЯта / принятА;
заклЮчены / заключенЫ, отОбрана / отобранА;
4) дОсыта / досЫта, зАвидно / завИдно, дОбела/ добелА;
5) кУхонный / кухОнный, кЕдровый / кедрОвый;
6) исчЕрпать / исчерпАть, облЕгчить / облегчИть,
нАчать / начАть, блокИровать / блокировАть.
5. Поставьте ударение в данных словах в соответствии с
литературной нормой. Укажите возможные варианты:
в отраслях; возбуждено (дело); диспансер; догмат; договор; досуг; заговор; задолго; звонит; издавна; исчерпать; каталог; каучук;
квартал; кедровый; маркетинг; металлургия; назло; намерение; недвижимость; обеспечение; облегчить; отзыв (депутата); отзыв (на
рукопись); откупорить; отчасти; (работа) начата; свекла; созвонимся; сосредоточение; столяр; уведомить; углубить; феномен;
ходатайство; христианин.
6. Объясните значения слов с разными ударениями:
Атлас — атлАс, вИдение — видЕние, клУбы — клубЫ, острОта — остротА, лАвровый — лаврОвый, харАктерный — характЕрный, забронИровать — забронировАть, в срЕду — в средУ, крУгом — кругОм.
Морфологические нормы
1. Отметьте вариант, соответствующий литературной норме:
1) морские
а) пОрты
б) портЫ
а) Якори
б) якорЯ
а) инженЕры
б) инженерА
2) квалифицированные а) тОкари
б) токарЯ
3) опытные
а) шофЕры
б) шоферА
4) опытные
а) бухгалтерА б) бухгАлтеры
5) внимательные
а) дОкторы
б) докторА
6) высшие
а) сортА
б) сОрты
7) объемные
а) тОмы
б) томА
7

2. Образуйте форму именительного падежа множественного
числа. Выделите слова, имеющие варианты:
1) директор, 2) архитектор, 3) компрессор, 4) сорт, 5) рапорт,
6) слесарь, 7) корм, 8) ордер, 9) сектор, 10) штемпель, 11) вектор,
12) диспетчер, 13) редактор, 14) табель, 15) квартал.
3. Отметьте слова, имеющие окончание -ов в форме родительного падежа множественного числа:
1) рельсы, 2) гектары, 3) партизаны, 4) яблоки, 5) ботинки, 6)
погоны, 7) амперы, 8) армяне, 9) болгары.
4. Образуйте форму родительного падежа множественного
числа:
1) англичане, 2) апельсины, 3) баклажаны, 4) консервы, 5) гусары, 6) килограммы, 7) микроны, 8) носки, 9) полотенца, 10) узбеки.
5. Вставьте пропущенные окончания прилагательных:
1) нов… бра, 2) старинн… рояль, 3) стар… пианино, 4) полн…
алиби, 5) целебн… алоэ, 6) лечебн… шампунь, 7) тушен… кольраби, 8) строг… жюри, 9) куротн… Сочи.
6. Отметьте вариант, соответствующий литературной норме.
1. Отец купил
а) две пары брюк
б) двое брюк
2. Молодые деревца росли
а) по обоим
б) по обеим (сторонам дороги)
3. На вечер пришли
а) двое подруг
б) две подруги
4. На заводе хорошо знают
а) обоих женщин
б) обеих женщин
5. К столу подошли
а) три студентки
б) трое студенток
6. Радостно встретились
а) три друга
б) трое друзей
7. На трассу не вышло
а) пять автобусов
б) пятеро автобусов
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8. Мы восхищались
а) двухстами
9. Аттестаты выдали
а) сто сорока

б) двумястами (страницами книги)
б) ста сорока (ученикам)

7. Выберите нужную (полную или краткую) форму имени
прилагательного. Дайте стилистическую характеристику возможных вариантов.
1. Предложенные к закону поправки и дополнения (существенны, существенные). 2. Требования к работникам завода были
(своевременны, своевременные, своевременными). 3. Изменения
графика отпусков (нежелательно, нежелательное). 4. Этот юноша
весьма (легкомыслен, легкомысленен). 5. Новый гимн (торжествен, торжественен).
Синтаксические нормы
1. Выберите вариант согласования, соответствующий литературной норме:
1. а) новый
б) новая
(роман-газета)
2. а) древний
б) древние
(Кижи)
3. а) живописный
б) живописное
(Капри)
4. а) ловкий
б) ловкое
(шимпанзе)
5. Озеро Селигер а) расположен
недалеко от Осташкова.
б) расположено
6. Большинство произведений А.И. Куприна
а) заканчивается
трагично.
б) заканчиваются
7. Целый ряд обстоятельств
а) помешали
выполнению поставленной задачи.
б) помешал
8. На покраску дома
а) ушло
пять килограммов масляной краски.
б) ушли
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9. Полученные продукты разделили на
а) две равные
части.
б) две равных
10. Четыре а) рыболовецкие
судна вышли в море.
б) рыболовецких
11. Журнал «Смена»
а) опубликовала
повесть неизвестного писателя.
б) опубликовал
12) Несколько человек
а) оглянулось
б) оглянулись.
2. Выберите словосочетания, в которых управление соответствует литературной норме:
1) отчитаться
а) по возвращению б) по возвращении
(из отпуска)
2) оплатить
а) проезд
б) за проезд
3) противоречит
а) одно другому
б) одно с другим
4) он удостоен
а) награды
б) наградой
5) тренер удивлен а) результату
б) результатом
6) беспокоиться
а) о друге
б) за друга
7) согласно
а) плана
б) плану
8) вопреки
а) предписанию
б) предписания
9) благодаря
а) заботе
б) заботы
10) вера
а) в победу
б) в победе
11) уверенность
а) в победе
б) в победу
12) рецензия
а) на книгу
б) о книге
3. Выберите правильный вариант.
1. Прочитав рукопись, а) я думаю б) мне думается, что она
нуждается в доработке.
2. Вспоминая о прошлом, а) он невольно испытывал грусть
б) его охватывала грусть.
3. Пользуясь этим прибором, а) расчет производится быстро
б) я быстро произвел расчеты.
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4. Посоветовавшись с товарищами, а) верное решение было
принято б) она приняла верное решение.
4. Найдите ошибки в согласовании и управлении и исправьте их.
1. На собрании были высказаны ряд поправок. 2. Половина
больных нуждались в особом внимании. 3. В конкурсе участвовали 51 человек. 4. В шкафу висят две теплых шубы. 5. Это чудойогурт очень питательный. 6. МВФ приняли на днях важную резолюцию. 7. Докладчик подчеркивал о том, что руководство не
справилось со своей задачей. 8. В статье описывалось о жизни
известного кинорежиссера. 9. Они не понимали о том, что это
трагедия.
Лексические нормы
1. Отметьте вариант, соответствующий литературной норме:
1) а) реалистическая
б) реалистичная (живопись)
2) а) лиричное
б) лирическое (настроение)
3) а) скрытое
б) скрытное (намерение)
4) а) скрытые
б) скрытные (резервы)
5) а) обидчивый
б) обидный (характер)
6) а) обидные
б) обидчивые (слова)
7) а) сытый
б) сытный (ужин)
8) а) дипломатичное
б) дипломатическое (поведение)
9) а) демократический б) демократичный (союз, блок)
10) а) бедное
б) бедственное (положение)
2. Составьте словосочетания с приведенными ниже паронимами:
1) оплатить — заплатить, 2) предоставить — представить,
3) одеть — надеть, 4) опасный — опасливый, 5) технический —
техничный.
3. Устраните речевые ошибки, связанные с неправильным
употреблением паронимов.
1. Журналист до сих пор в заключении. Его духовное состояние вызывает тревогу. 2. Эти лидеры хотят играть заглавную
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роль в предстоящих выборах. 3. Решимость поступков президента перестала шокировать общественность. 4. Ситуация углубляется тем, что строить точные прогнозы развития событий трудно.
5. Инспектор рассудил неправоту арбитра. 6. Число закоренелых
москвичей растет с каждым годом. 7. Во время спора он занял
двойную позицию. 8. Оратор дал очень дипломатический ответ
на вопрос из зала.
4. Из данных сочетаний выберите правильные:
1) играть значение — играть роль, 2) уделять внимание — уделять значение, 3) поднять тост — произнести тост, 4) оказать впечатление — произвести впечатление.
5. Устраните тавтологию.
1. Строительство школы не должно замирать на мертвой точке.
2. Расширился бюджет центра, что позволяет привлечь к участию в
конкурсах больше участников. 3. Он снова почувствовал, что его
охватило болезненное чувство одиночества. 4. Это новая конструкция двери, не имеющая подобных аналоговых конструкций
на мировом рынке. 5. Между этими тренажерами не существует
существенной разницы.
6. Найдите избыточные выражения (плеоназмы). Вычеркните лишнее слово.
1. Мне возвратили обратно бракованную вещь. 2. Андрей
впервые познакомился с Верой на выставке. 3. Прейскурант цен
висел на стене перед входом в зал. 4. Кондратьев написал свою
автобиографию год назад. 5. Первый дебют молодой певицы
был весьма удачен. 6. Фирма объявила о свободной вакансии на
место главного бухгалтера. 7. Президент фирмы призвал всех к
совместному сотрудничеству. 8. Мимика на ее лице была чрезвычайно выразительна. 9. Больной был немедленно госпитализирован в больницу.
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Типология речевых ошибок
Грамматические ошибки
Вид ошибки

Пример

1. Ошибки в образовании
грамматических форм
разных частей речи

Ложит, ездиет,
ихний дом, около
его, существенен
Нет время,
без комментарий,
без чулков и носок
Это сочинение
более худшее.

2. Ошибки в выборе падежного окончания
3. Ошибки в образовании
степеней сравнения прилагательного (нельзя соединять формы сравнительной и превосходной
степени, а также простые
и составные формы обеих
степеней)
4. Ошибки при склонении числительных (при
склонении составных количественных числительных должны изменяться
все слова, входящие в их
состав; при склонении составных порядковых числительных — только последнее слово)

Самый способнейший студент

Этот переход
составил около
триста семьдесят трех километров.

Это событие состоялось в начале
тысячи девятисот пятого года
Двое студенток,
5. Ошибки в использовании собирательных числи- трое собак
тельных «двое», «трое»
(данные числительные не
должны употребляться с
одушевленными существительными, обозначающими
животных или лиц женского
пола)

Исправленный
вариант
Кладет, ездит, их
дом, около него,
существен
Нет времени,
без комментариев,
без чулок и носков
Это сочинение
хуже.
Самый способный
(способнейший)
студент

…около трехсот
семидесяти трех
километров.

…в начале тысяча
девятьсот пятого
года
Две студентки,
три собаки

13

Продолжение
Вид ошибки

Пример

6. Ошибки в употреблении числительного «оба»
(недопустимо употребление
формы» «оба» с существительными женского рода)
7. Нарушение согласования

Обоими студентками

8. Нарушение управления (неверный выбор
падежа)
9. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

10. Нарушение способа
выражения сказуемого
(в составном именном сказуемом нельзя одновременно употреблять полную
и краткую форму)
11. Ошибки в построении
предложения с однородными членами (нельзя
сочетать в качестве однородных членов инфинитив
и существительное и др.)
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Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом
Согласно плана,
описывать
о войне
Большинство возражали против
такой оценки его
творчества.
Выставкапросмотр открыт
ежедневно
Жизненный путь
героя тяжел и
трагичный.
Все были рады,
счастливы
и веселые
Эта книга научила
меня честности,
смелости и уважать друзей.
В сочинении он
хотел сказать
о значении спорта и почему
он его любит

Исправленный
вариант
Обеими студентками

…ребят, увлекающихся джазом
Согласно плану,
описывать войну
Большинство возражало…
Выставкапросмотр
открыта…
…тяжел
и трагичен.
…рады,
счастливы
и веселы
Эта книга научила
меня честности,
смелости и уважению друзей.
В сочинении он хотел сказать
о значении спорта
и о том, почему
он его любит

Окончание
Вид ошибки

Пример

12. Ошибки в построении
предложения с деепричастным оборотом (глагол-сказуемое и деепричастие не должны
обозначать действия разных предметов или лиц)
13. Ошибки в построении
предложения с причастным оборотом (причастный оборот не должен
включать в себя определяемое существительное)
14. Ошибки в построении
сложного предложения
с придаточным определительным (придаточное
определительное со словом «который» нельзя отрывать от определяемого
существительного)
15. Неудачный порядок
слов

Читая статью,
у меня возникло
чувство недоумения

Исправленный
вариант
Читая статью,
я почувствовал
недоумение

Отредактированная рукопись
автором

Рукопись, отредактированная
автором

Эта книга научила меня ценить и
уважать друзей,
которую я прочитал в детстве

Эта книга, которую я прочитал
в детстве, научила
меня ценить
и уважать друзей

В продажу поступили комплекты
для девочек
из пяти частей
(из объявления)

В продажу поступили комплекты
из пяти частей
для девочек

Контрольные задания
1. Заполните пропуски в формах сказуемого.
А. 1. Ряд симптомов тяжелого заболевания был… выявлен… у
пациента еще в прошлом месяце. 2. На экскурсию в Исторический
музей поехал… двадцать студентов. 3. Большинство выпускников
нашей школы поступил… в университет. 4. Несколько телевизоров стоял… упакованными посредине комнаты. 5. Женщина15

оператор быстро соединил… меня с абонентом. 6. Молодой преподаватель Иванова отлично выступил… на факультетской конференции. 7. Газета «Коммерсант» обратил… к этой проблеме впервые. 8. Миссисипи вышл… из берегов 9. ФРГ заявил… о своей
особой позиции по данному опросу. 10. ФСБ запретил… публикацию секретного доклада. 11. Кресло-кровать стоял… посередине
комнаты. 12. Часы-будильник испортил… в первый же день.
13. Музей-квартира поэта открыл… после реставрации.
Б. 1. На конференцию прибыл… двадцать один участник.
2. Ряд специалистов, представляющих ведущие исследовательские
центры страны, еще вчера прибыл… в зону бедствия. 3. Тысяча
паломников ежегодно посеща… этот монастырь. 4. Русское крестьянство в ХIХ веке активно осваивал… новые земли за Уралом.
5. Полгорода остал… без света и газа. 6. С участка собран.. 32 ведра картофеля. 7. В забастовке принима… участие 42 авиадиспетчера. 8. Опытный педагог Наталья Сергеева организовал… в школе биологический кружок. 9. «Известия» уже неоднократно
поднимал… эту проблему. 10. Чили расположен… на юго-западе
Южной Америки. 11. СМИ России был… представлен… ведущими телеканалами. 12. Бар-дискотека открыт… всю ночь.
2. Найдите грамматические ошибки и исправьте их.
А. 1. Результаты опыта подтверждают о наших предположениях. 2. Об этих задачах неоднократно отмечал министр. 3. В очерке
журналист описывает о встрече ветеранов. 4. Лектор оперировал с
точными фактами. 5. Приведенные примеры говорят за возможность широкого применения нового метода лечения. 6. Летчиккосмонавт был удостоен высокой наградой. 7. Благодаря высокого
профессионализма работников заказ был выполнен в срок. 8. Вопреки советов врача больной отказался от госпитализации. 9. В
журнале опубликована рецензия о премьере спектакля. 10. Все
приведенные факты говорят за то, что операция провалена. 11. Посмотрев фильм, началась работа над рецензией о нем. 12. Все зависящие меры от нас были приняты для предотвращения катастрофы. 13. Предложенные к закону поправки существенные.
14. Шекспира следует изучать в школе более глубже. 15. Более
четырехста деталей выпустила наша бригада.
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Б. 1. Недалеки к истине те политики, которые доказывают о
необходимости реформ. 2. Депутаты уделяют внимание на проблемы шахтеров. 3. Необходимо отметить о том, что погодные
условия не способствовали проведению матча. 4. В своей речи
оратор указал об этих недостатках. 5. За покупки можно оплатить
наличными. 6. Правительство понимает о необходимости помочь
шахтерам. 7. Согласно распоряжения заведующего отдела срок
представления отчета истекает первого августа. 8. Благодаря тому,
что не хватает времени думать о воспитании, растет преступность.
9. Их поддерживала вера в успехе. 10. В отзыве на книгу обязательно должны быть указаны ее выходные данные. 11. Оратор отметил о том, что требуется много средств для выполнения намеченного плана. 12. Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая
из множества хребтов. 13. Изменение графика отпусков нежелательное. 14. Сейчас мы будем изучать эту тему более подробнее.
15. Общая партия будет представлена двухстами депутатами.
Лексико-стилистические ошибки
Вид ошибки

Пример

1. Употребление
слова в несвойственном ему
значении

Мы были шокированы
прекрасной игрой актеров.
Избирательная фиеста продолжается
уже две недели
Дипломатическое
поведение,
командированные
расходы
Исправить
недостатки,
обосновать
теорему

2. Ошибки
в употреблении
паронимов
3. Неправильное употребление синонимов

Исправленный
вариант
Мы были потрясены
(восхищены)…
Избирательная
кампания…
Дипломатичное
поведение,
командировочные
расходы
Устранить недостатки
(Но: исправить ошибки),
доказать теорему (Но:
обосновать теорию)
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Продолжение
Вид ошибки

Пример

4. Употребление
слов иной стилевой окраски
(смешение разностильной лексики)

Электронновычислительные
машины запросто
выполняют сложные
операции (неуместное
употребление
в книжно-письменной
речи разговорнопросторечных слов)
Три партии закончились ничейно.
Директор отдал распоряжение перевести
рабочих на оплату
по индивидуальной
сдельщине
Очень скоро метод
талантливого рабочего получил широкую
огласку.
Мастер цеха постоянно насаждал
повышение квалификации рабочих
Новый сезон открывает хорошие перспективы дальнейшей
эволюции в области
спортивной одежды.
В новом альянсе соединились и средства,
и возможности

5. Немотивированное употребление нелитературной лексики
(слова просторечные, жаргонные,
диалектные)
6. Неуместное
употребление
эмоциональноокрашенных
слов и фразеологизмов

7. Неуместное
использование
иноязычной лексики (заимствований)
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Исправленный
вариант
…легко выполняют …

Три партии закончились
вничью.
…перевести рабочих на
сдельную оплату труда

…получил широкую
известность
…говорил о необходимости…

…перемен
(изменений)…
…союзе…

Окончание
Вид ошибки
8. Нарушение
лексической сочетаемости

9. Употребление
лишних слов
(плеоназмы)

10. Употребление
рядом или близко
однокоренных
слов (тавтология)

Пример
Они твердо верили в
неминуемую победу.
В стихах Есенина
особую роль имеют
сравнения
Дорога каждая минута времени.
Соревнования намечены на апрель
месяц.
Всем участникам
семинара организаторы подарили сувениры на память
В области сложилась сложная ситуация с водоснабжением населения

Исправленный
вариант
Они твердо верили
в скорую победу.
…особую роль играют
сравнения
Дорога каждая минута.
Соревнования намечены
на апрель.
Всем участникам семинара организаторы подарили сувениры
В области наблюдается
сложная ситуация
с водоснабжением населения

Контрольные задания
1. Исправьте лексические ошибки.
А. 1. Этот человек был полный невежа в вопросах искусства.
2. Работая в системе профсоюзов, он занимал выборочные должности. 3. Он дал нам настолько дипломатический ответ, что мы
даже не рассердились на него. 4. Критичный анализ этого исследования был не очень полным. 5. На этом факультете изучаются два
заграничных языка. 6. Эти данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 7. Фирма предлагает товары
большого ассортимента по самым дешевым ценам. 8. Пора подвести результаты встречи: наша команда впереди. 9. Создание социальной инфраструктуры в районе диктовалось только надобностью
поддержать промышленное производство. 10. Труженики нашего
цеха успешно осваивают новую технику.
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Б. 1. Прошу представить мне очередной отпуск с 5-го по 28-е
число сего месяца. 2. В нашем клубе часто бывают драматичные
постановки. 3. Все, кто поедет с нами на катере, должен надеть
спасительные жилеты. 4. Его исполнительный талант был высоко
оценен критикой. 5. Это была храбрая мысль. 6. Сейчас отечественные производители пытаются удешевить стоимость товаров.
7. Эта девушка произвела на всех очень прекрасное впечатление.
8. На приеме глава государства поднял тост за мир и процветание.
9. Особое внимание на конгрессе было отведено проблемам молодежи. 10. Подавляющее количество командных встреч проходило
в упорной борьбе.
2. Укажите случаи неоправданного употребления стилистически сниженной лексики (слова разговорные, просторечные, жаргонные). Исправьте предложения.
А. 1. Автор лучшего на выставке снимка — заядлый охотник;
он рассказал мне уйму охотничьих историй, приключившихся с
ним, но пересказывать их дело безнадежное. 2. На предприятии
систематически хромает учет загрузки и использования технологического оборудования. 3. Куприн — потрясающий писатель своего времени. 4. Есть большое желание заполучить очередное издание детектива. 5. Этот фильм оказался абсолютно плоским
боевиком. 6. Нормативных документов по приватизации автору
пришлось проанализировать аж 33 (включая законы, указы и т. п.).
7. По наблюдениям автора настоящей работы, надобность такого
анализа и сейчас актуальна. 8. Подвижки в принятии этого закона
могут появиться уже к следующему году.
Б. 1. В портфелях творческих объединений «Мосфильма» немало задумок, творческих заявок и уже сработанных сценариев.
2. Директор отдал распоряжение перевести рабочих на оплату по
индивидуальной сдельщине. 3. Эта история вполне тянет на сюжет
для фильма-боевика. 4. Хорошие ученики завсегда выполняют домашние задания. 5. Три партии закончились ничейно. 6. Экономическая политика в настоящее время все круче должна ориентироваться на такие цели. 7. Банковские платежи стали застревать до
трех месяцев. 8. Не убоявшись прессинговой политики, депутаты
дали отлуп центру.
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3. Укажите случаи неправильного или стилистически неоправданного употребления заимствованных слов. Замените
иноязычные слова общеупотребительными синонимами, исправьте предложения.
А. 1. Нельзя нивелировать оплату бригадам, работающим нередко в несопоставимых условиях. 2. Для обоснования и корректирования проекта планировки пригородной зоны потребуется масштабная карта окрестностей города. 3. Кардинальный пункт
расхождений между участниками дискуссии путем компромисса
был сведен на нет. 4. Идентичное решение было принято студентами второго курса. 5. В качестве свидетелей на суде фигурировали
самые разнообразные люди. 6. Не будем экстраполировать вопрос
инфляции. 7. Дебатеров переубедить было невозможно. 8. Вы не
могли бы объяснить ваши преференции по этому вопросу?
Б. 1. В докладе были констатированы факты прямых нарушений регламента работы аптек. 2. Самоходное шасси — в том или
ином амплуа — может работать весь год. 3. Среди собравшихся
превалировали представители молодежи. 4. Эффективность режима экономии во многом зависит от того, насколько лимитируются
финансовые расходы. 5. Никакие резоны не действовали на упрямого спорщика, и никакие аргументы не могли его переубедить.
6. Эти новации направлены на укрепление ресурсной базы банка.
7. Они никак не могли достигнуть консенсуса по этому вопросу.
8. В этом перфомансе принимали участие многие известные артисты.
4. Устраните речевую избыточность (плеоназмы) и тавтологию.
А. 1. Реформа ведется при одновременном сосуществовании
старых и новых структур управления. 2. Пресса высоко позитивно
оценивает результаты выборов. 3. Судя по тем находкам, которые
они нашли, уже есть веские доказательства в пользу этой гипотезы. 4. Товарные биржи были сформированы в форме акционерных
обществ. 5. После первого дебюта в одном известном фильме молодая актриса стала получать предложения сниматься за границей.
6. На научном семинаре автор изложил главную суть этой книги.
Б. 1. Если это гипотетически предположить, то ситуация видится в ином свете. 2. По сведениям из осведомленных источников, намечено подписание «Соглашения о национальном согла21

сии». 3. Раскрывая предложенную тему, мы пытаемся раскрыть
концепцию занятости в новых социально-экономических условиях. 4. Инициатором и зачинателем движения является экономическая ассоциация. 5. Традиционные экономические теории традиционно (чаще всего и обычно) учитывали только низшие
потребности. 6. В отличие от становления предпринимательства в
ХIХ веке, отличавшегося самобытностью и народностью, предпринимательство ХХ столетия являет более пеструю картину.
5. Исправьте ошибки в употреблении устойчивых словосочетаний.
А. 1. Отношения России и Германии всегда играли важное значение в жизни обоих народов. 2. Особое место должно быть уделено проведению мероприятий, направленных на защиту атомных
станций от аварий. 3. Сейчас важно осознать ту роль, которую заняла церковь в жизни общества. 4. Нужно держать свое обещание.
5. Действия наемников подставили под угрозу границы государства. 6. Спикер парламента провел двухчасовой разговор с учеными Сибири. 7. Нужно отдать ему честь: он прекрасно разобрался в
этой запутанной истории. 8. По-моему, такая власть авторитета не
вызывает.
Б. 1. Трагические события, произошедшие в маленькой деревушке, сыграли резонанс по всей стране. 2. Петр I придавал особую роль созданию флота. 3. Большое место в Заявлении было
уделено вопросу о надежности АЭС. 4. Спикеру было рекомендовано не делать напрасных обещаний. 5. Нам необходимо поставить
широкомасштабные исследования. 6. Россия, как нам кажется, ставит чрезвычайные требования перед своими союзниками. 7. На
чемпионате мира команда одержала ряд успехов.
Справочные материалы
Орфоэпические нормы
Орфоэпия — совокупность правил нормативного литературного произношения. Орфоэпические нормы — это произносительные нормы устной речи, в состав которых входят:
• собственно правила произношения, например:
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а) твердое или мягкое произношение согласного перед [э],
обозначающегося на письме буквой Е, в словах иностранного
происхождения — в словах ака[д’е]мия, му[з’е]й, [т’е]ма согласный перед [э] произносится мягко, в словах адекватный,
компьютер, интервью — твердо;
б) произношение [о]-[э], обозначающихся на письме буквами Ё-Е, под ударением после мягкого согласного — блёклый,
никчёмный, одноимённый, остриё, но афера, бытие, истекший,
опека;
• правила ударения.
Правильная постановка ударения является необходимым
признаком культурной, грамотной речи.
1. Русское ударение разноместное (нефиксированное) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного
слова: доскА — дОски). Из-за этого могут возникать произносительные варианты одного слова, различающиеся ударением; один
вариант будет выражать литературную норму, а другой может
встречаться в профессиональной речи (кОмпас — компАс), в просторечии (свЁкла — свеклА) или выражать устаревшую норму (мУзыка — музЫка).
2. Кроме того, в пределах литературной нормы существуют
слова с так называемым двойным ударением — акцентологические варианты. Иногда они равноправны, например: бАржа —
баржА, нАлит — налИт, Отраслей — отраслЕй, заржАветь —
заржавЕть.
Однако чаще всего варианты ударения, допускаемые в литературном языке характеризуются как неравноправные: один акцентологический вариант может быть основным (предпочтительным),
а другой дополнительным (допустимым). Например, одновремЕнно (предпоч.) — одноврЕменно (доп.), обеспЕчение (предпоч.) —
обеспечЕние (доп.), творОг (предпоч.), твОрог (доп.).
3. Ударение в русском языке может выполнять различные семантические и грамматические функции. С его помощью различаются омографы — разные слова, совпадающие по написанию, но
не по произношению, например: Атлас (сборник таблиц, карт) —
атлАс (сорт блестящей гладкой ткани), острОта (остроумие) —
остротА (лезвия), языкОвая (колбаса) — языковАя (среда).
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В трудных случаях правильность произношения и ударения в
слове следует проверять по орфоэпическому словарю русского
языка.
Акцентологические трудности
1. При склонении существительных.
При склонении существительных мужского рода ударение
всегда остается на основе слова в единственном числе падает
на основу, во множественном
числе — на окончание
Бухгалтер, выбор, договор, конДолг — долгИ, круг — кругИ, пар
структор, лектор, маклер, прин— парЫ, слой — слоИ, шар —
тер, ректор.
шарЫ, штаб — штабЫ, приз —
призЫ, тыл — тылЫ, шкаф —
Запомните: бухгалтер — бухшкафЫ
гАлтеры, выбор — вЫборы, до(Но: торт — тОрты, герб — гЕрбы,
говор — договОры, конструктор
— констрУкторы, лектор — лЕк- шарф — шАрфы).
торы, маклер — мАклеры, принЗапомните: директор — директотер — прИнтеры, ректор — рЕкрА, дом — домА, номер — нометоры
рА, профессор — профессорА
При склонении существительных женского рода ударение
всегда остается на основе слова в единственном числе и именительном падеже множественного
числа падает на основу, в косвенных падежах множественного числа — на окончание
Поверхность — повЕрхностей,
Доля — долЕй, дробь — дробЕй,
связь — свЯзей, цель — цЕлей
область — областЕй, площадь —
площадЕй, скорость — скоростЕй,
степень — степенЕй, цепь — цепЕй, часть — частЕй
Ударение всегда остается на основе в словах средство, люди (но
людЕй, людьмИ).
В именительном, родительном и винительном падежах слова деньги ударение падает на основу, в дательном, творительном и предложном падежах — на окончание (деньгАм, деньгАми, деньгАх)
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2. При употреблении некоторых глаголов.
В глаголах прошедшего времени (брать, быть, взять, врать,
дать, ждать, жить, звать,
лгать, лить, пить, плыть,
начать, занять и др.) ударение
на окончании имеют лишь
формы женского рода
В инфинитиве на -ить
В инфинитиве на -ять
В инфинитиве на
-ировать(ся)

Брать — брал — бралА — брАло —
брАли.
Взять — взял — взялА — взЯло —
взЯли

ВключИть, внедрИть, заключИть,
облегчИть, обострИть, положИть.
ПредпринЯть, принЯть
ДифференцИровать, интегрИровать, ориентИровать, специализИроваться.
Запомните: бомбардировАть,
группировАть(ся), полировАть,
формировАть(ся), премировАть

3. При образовании краткой формы прилагательных.
Во всех формах, кроме женского рода, ударение падает на основу; в краткой форме женского рода — на окончание.
Возможно также ударение на
окончании в краткой форме
множественного числа

ВАжен — важнА — вАжно —
вАжны (важнЫ), блИзок — близкА — блИзко — блИзки (близкИ).
Запомните: цЕнен, цЕнно, цЕнна
и ценнА, цЕнны; горЯч, горячО,
горячА, горячИ; бел, белО и бЕло,
белА, белЫ; жЁсток, жЁстко,
жесткА, жЁстки

4. При образовании кратких страдательных причастий прошедшего времени.
Ударение падает на основу,
кроме формы единственного
числа женского рода, в которой
оно переносится на окончание

Взят — взятА — взЯто — взЯты.
НАчат — начатА — нАчато —
нАчаты.
Но образованная от причастий
на -бранный, -званный форма
женского рода имеет ударение
на основе: сОбрана, отОзвана
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5. При образовании страдательных причастий.
Ударение всегда остается
на основе
В полной форме ударение
падает на основу, в краткой — на окончание

Избранный, нАйденный, прИзванный
Введённый — введён, введенА, введенО, введенЫ;
отнесённый (и однокоренные причастия с другими приставками), заменённый (и однокоренные причастия с другими приставками), завершённый,
защищённый, обобщённый, оговорённый, окружённый, помещённый, приобретённый
ВзЯтый — взят, взятА, взятО, взятЫ;
зАданный; нАчатый; Отданный; пЕреданный; сОзданный

Во всех формах, кроме
краткой формы женского
рода, ударение падает на
основу, в краткой форме
женского рода — на окончание
Запомните: понЯвший, продАвший, зАмкнутый

Акцентологический минимум
Следует запомнить ударение в следующих словах, нередко вызывающих затруднения:
Августовский
(и августОвский)
агЕнт, агЕнтство
алкогОль
алфавИт
анАлог
анАтом
апострОф
аргумЕнт
арЕст
асбЕст
асимметрИя
атлЕт
афЕра
баловАть, бАлую
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бАрмен
безнадёжный
безУдержный
белёсый
бензопровОд
беспринцИпность
блёклый
блокИровать
боЯзнь
бытиЕ
валовОй
вероисповЕдание
взапертИ
взбодрИть

взЯл(ся), взялА(сь),
взЯлО(сь), взЯлИ(сь)
включИть, включУ
включИшь (-ит,
-им, -ите, -ат)
возбужденО (дело)
ворОта
втрИдорога
гЕнезис
(и генЕзис)
гофрирОванный
гравёр
граждАнство
гУбчатый
давнИшний

Продолжение
давЯщий (прил.)
деньгАм
дефИс
диалОг
диспансЕр
добЫча
дОгмат
договОр(ы)
докумЕнт
донЕльзя
досУг
дОсыта
(и досЫта)
дощАтый
дремОта
еретИк
жалюзИ
жёлоб
завИдно
завсегдАтай
зАговор
задОлго
(и зАдолго)
заём
закУпорить
заплЕсневеть
(и заплесневЕть)
звонИшь, звонИт
зубчАтый
избалОванный
Издавна
иконопись
инАче (и Иначе)
Искра
исчЕрпать (и исчерпАть)
кАмбала
каталОг
каучУк
кедрОвый

квартАл
кладовАя
кОмпас
корЫсть
красИвее
красИвейший
кремЕнь
курЯщий
кУхонный
ломОта
мальчикОвый
манёвр
манЯщий
мАркетинг
(и маркЕтинг)
мастерскИ
(и мАстерски)
мЕльком (и мелькОм)
металлургИя
(и металлУргия)
мизЕрный
(и мИзерный)
(нет) мОщностей
мытАрство
мышлЕние
(и мЫшление)
назвАнный (брат) (прил.)
нАзванный (прич.)
назлО (и нАзло)
намЕрение
наОтмашь
начАв (работу)
(работа) начатА,
недвИжимость
недУг
некролОг
нефтепровОд
новорождённый
нормИровать
(и нормировАть)

обеспЕчение
(и обеспечЕние)
обетовАнная
облегчИть
ободрИть
опЕка
оптОвый
освЕдомить(ся)
остриё
осуждённый
отзЫв (депутата)
Отзыв (на рукопись)
откУпорить
(в) отраслЯх
отчАсти
пАмятуя
партЕр
пЕрчить (и перчИть,
пЕрчУ, пЕрчИт)
пЕтель, пЕтлям
(от пЕтля и петлЯ)
платО
пломбирОванный
повторИть, повторИм
подОгнутый
подрОстковый
(и подросткОвый)
понЯвший
посажёный (отец)
поутрУ
предвосхитИть
предложИть
премировАние
премировАть
прибЫть
приговОр
придАное
принУдить
приобретЕние
простынЯ
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Окончание
псевдонИм
разОмкнутый
свёкла
сиротА, сирОты
слИвовый
слУчай(и)
соболЕзнование
сОгнутый
созвонИмся
созЫв
сосредотОчение
(по) срЕдам
(и средАм)
срЕдство(а)
стАтуя
столЯр
тамОжня

танцОвщик(ца)
тОрты (тОртам, тОртов)
тУфля, тУфель
увЕдомить
углубИть
украИнец
украИнский
умЕрший
упрОчение
усугУбить
(и усугубИть)
фарфОр
фенОмен (и феномЕн)
формировАть
форсИровать
ходАтай
ходАтайство

ходАтайствовать
хозЯева
христианИн
цемЕнт
чЕрпать
шАрфы
шассИ
щавЕль
щегольскИ
щелочнОй
Экскурс
экспЕрт
экспЕртный
эпИграф
языковАя (норма)
языкОвый (паштет)
Яслей (от Ясли)

Произносительные трудности
1. Твердые — мягкие согласные перед буквой Е в заимствованных словах.
Произносите мягко
Академия, барельеф, брюнет, девальвация, дезинформация, декада, дебют, декан,
деканат, декларировать, декорация, демобилизация,
дефект, дефис, гипотеза,
интеллект, конгресс, контекст, крем, конкретно, кофе, леди, музей, патент,
пресса, протест, рейс, рельс,
сессия, тема, тенор, территория, террор, шинель,
юриспруденция, эффект
и др.
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Произносите твердо
Адекватный, антенна, бактерия, бандероль, бизнес, бифштекс, бутерброд,
вундеркинд, генезис, гротеск, депо,
детектив, диспансер, идентичный, интеграл, интенсивный, интервью, интернациональный, капелла, карате, кодекс,
коктейль, компьютер, коттедж, критерий, лотерея, менеджер, модель, отель,
партер, потенциал, резюме, свитер, сервис, синтез, стратегия, тезис, темп,
тембр, тенденция, термос, тест, тире,
фонетика, фонема, шедевр, шоссе, экземпляр, экспресс, экстерн, энергия
и др.

Не смягчается согласный перед [э]
в иностранных собственных именах
Вольтер, Декарт, Кваренги, Лафонтен,
Стендаль, Тельман, Шопен, «Юманите» и др.

Два варианта произношения (твердое и мягкое)
Бассейн, гангстер, дезодорант, консенсус, нейлон,
термин и др.

2. Произношение звука на месте буквы Ё.
Произносите с [э]
Атлет, афера, бытие, забредший,
истекший (но: отёкший), наперченный, одновременный, одноплеменный, опека, оседлый, отцветший, преемник, приведший
(и однокоренные причастия с другими приставками), приобретший,
разновременный, современный

Произносите с [о]
Блёклый, дарённый, жёлчь, заём,
затёкший, наёмник, нёсший
(и однокоренные причастия
с другими приставками), никчёмный, новорождённый, одноимённый, привлёкший, одноимённый,
остриё, свёкла, платёжеспособный, переведённый, щёлка

3. Полезно обратить внимание на произношение (и написание)
ряда слов, звуковой состав которых нередко искажается. Эти слова
необходимо запомнить.
Броня (не бронь), будущий (не будующий), бюллетень (не биллетень),
грейпфрут (не грейфрукт), дерматин (не дермантин), дуршлаг (не
друшлаг), жаждущий (не жаждующий), индивидуум (не индивидум), интриган (не интригант), инцидент (не инциндент), компетентный (не компентентный), компрометировать (не компроментировать), конкурентоспособность (не конкурентноспособность), констатировать (не константировать), нюанс (не ньюанс), плацкарта (не плацкарт), поскользнуться (не
подскользнуться), почерк (не подчерк), прецедент (не прецендент), противень (не протвинь), сведущий (не сведующий), скрупулезный (не скурпулезный), флюорография (не флюрография), эскалатор (не экскалатор)

Морфологические нормы
Морфология — раздел грамматики, в котором изучаются
грамматические свойства слова: его состав, формообразование и
система грамматических форм. Морфологические нормы охватывают устную и письменную речь и дают представление о правильности построения и употребления различных частей речи.
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Колебания в падежных окончаниях
имен существительных
1. Нормативные окончания -ы, -а в существительных именительного падежа множественного числа.
Употребляйте с ударным окончанием -а (-я)
Адреса, берега, векселя,
директора, доктора, дома, егеря, катера, колокола, корма, мастера,
номера, отпуска, ордера,
профессора, поезда, сорта, сторожа, якоря

Употребляйте с окончанием -ы (-и)
Авторы, аптекари, библиотекари, бухгалтеры, выпуски, выборы, выговоры, договоры, инженеры, конденсаторы, конструкторы, консулы, лекторы, месяцы, офицеры,
переговоры, порты, почерки, принтеры,
приговоры, рапорты, ректоры, тренеры,
токари, торты, фронты, циркули, шоферы,
штурманы

2. Вариативные окончания (дублетные формы).
-а/-я
предпочтительнее

Кителя — кители,
крейсера — крейсеры,
слесаря — слесари,
стапеля — стапели,
трактора — тракторы,
цеха — цехи,
фельдшера —
фельдшеры,
штабеля — штабели,
штемпеля — штемпели,
юнкера — юнкеры,
ястреба — ястребы

-ы/-и
предпочтительнее

Обратите внимание

Бункеры — бункера,
Жерновы (устар.) —
ворохи — вороха,
жернова,
джемперы — джемпера,
куполы (устар.) — купола,
инспекторы — инспектора, кучеры (устар,) — кучера,
корректоры — корректора, округи (устар.) — округа,
пекари — пекаря,
полюсы (устар.) — полюса,
прожекторы — прожектора, парусы (устар.) — паруса,
рапорты — рапорта,
теноры (устар.) — тенора,
редакторы — редактора,
флюгеры (устар.) —
секторы — сектора,
флюгера,
табели — табеля
хуторы (устар.) — хутора

Примечание. Форма с окончаниями -ы (-и) более старая, книжная;
форма на -а (-я) более современная, профессионально-разговорная.

3. Стилистически окрашенные формы на -а(-я).
а) Разговорные (просторечные) — лацкана, месяца, почерка, договора и пр.
б) В профессиональной речи (названия механизмов и их частей) —
бампера, вентеля, конуса, клапана и пр.
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4. Формы именительного падежа множественного числа
существительных-омонимов.
Образа (иконы)
Лагеря (военные, туристские)
Пояса (части одежды)
Пропуска (документы)
Тока (места молотьбы)
Тона (переливы цвета)
Тормоза (приборы)
Учителя (преподаватели)
Хлеба (на корню)
Цвета (окраска)

Образы (литературные)
Лагери (политические группировки)
Поясы (географические)
Пропуски (недосмотры)
Токи (электрические)
Тоны (звуковые)
Тормозы (препятствия)
Учители (идейные руководители)
Хлебы (печеные)
Цветы (растения)

Окончания существительных
родительного падежа множественного числа
1. Существительные с нулевым окончанием.
Мужского рода

Женского рода
Среднего рода
Слова, не имеющие единственного числа

1) названия парных предметов: (пара) ботинок,
брюк, валенок, манжет, сапог, чулок, погон;
2) названия единиц измерения: (несколько) ампер, (кило)ватт, вольт, герц, микрон, ом, рентген;
3) названия людей по национальности: (среди)
англичан, армян, башкир, болгар, бурят, грузин,
осетин, румын, татар, туркмен, турок, цыган;
4) (отряд) гусар, гренадёр, драгун, партизан, солдат, улан
(много) барж, басен, башен, туфель, вафель, домен,
кровель, нянь, простынь (и простыней), свадеб,
сплетен, усадеб, цапель, яблонь, свеч (и свечей)
(нет) блюдец, одеялец, полотенец, плеч, яблок
(нет) нападок, потёмок, сумерек
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2. Существительные с окончаниями.
1) (пара) носков;
2) (несколько) апельсинов, баклажанов, мандаринов, помидоров, лимонов, томатов;
3) (нет) комментариев, коррективов, рельсов,
фильмов;
4) (несколько) гектаров, граммов, килограммов,
километров, ньютонов, центнеров, кулонов,
акров, ярдов;
5) (среди) азербайджанцев, арабов, казахов,
калмыков, киргизов, монголов, немцев, узбеков, французов, якутов
Женского рода (-ей): (много) кеглей, долей, пригоршней, саклей
(нет) личиков, верховьев, болотцев, низовьев,
Среднего рода
оконцев, платьев, устьев, захолустий, побере(-ов/-ев/-ий/-ей)
жий, снадобий, коленей
(нет) заморозков, консервов, лохмотьев, будней,
Слова, не имеющие единственного граблей, яслей
числа (-ов/-ев/-ей)
Мужского рода
(-ов/-ев):

Колебания в роде имен существительных
1. В русском языке имеется ряд существительных, которые
употребляются в форме мужского и женского рода: банкнот —
банкнота, вольер — вольера, георгин — георгина, жираф — жирафа,
зал — зала, клавиш — клавиша, манжет — манжета, проток —
протока, рельс — рельса, ставень — ставня. В одних из этих существительных (банкнот, георгин, рельс) род не влияет на семантику,
в других — наблюдаются различия по значению и по стилю.
Различайте
по значению
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Мужской род
Манжет (техн. речь),
гарнитур (мебель),
жар (температура тела),
занавес (театральный),
манер (в выражении
«таким манером»),
округ (подразделение государственной территории)

Женский род
Манжета (разг.),
гарнитура (шрифтов),
жара (зной),
занавесь (занавеска),
манера (способ
поведения),
округа (местность)

Употребляйте
в мужском роде
Употребляйте
в женском роде

Аэрозоль, банкнот, ботинок, зал, корректив, картофель, лебедь, погон, помидор, путь, рельс, рояль,
толь, туннель, тюль, шампунь, бюллетень и др.
Бакенбарда, бандероль, босоножка, вермишель,
вуаль, дуэль, карусель, конопля, манжета, модель,
мышь, плацкарта, прорубь, просека, туфля, фамилия, фасоль и др.

2. Существительные, обозначающие профессию, должность,
звание, в официальной речи принято употреблять в мужском роде
по отношению к лицам как мужского, так и женского пола.
Аспирант, бакалавр, бухгалтер, врач, директор, доктор наук, доцент, инженер, кандидат наук, лаборант,
майор, педагог, президент, преподаватель, профессор, референт, секретарь, учитель, юрист и др.
Запомните: существительные типа докторша, врачиха, инженерша, профессорша и подобные имеют просторечный характер, даже с
пренебрежительным оттенком.

Употребляйте
в мужском роде

3. Сложносокращенные слова (аббревиатуры) имеют род
ведущего слова:
1. РОНО — районный отдел народного образования;
СНГ — Содружество Независимых Государств;
СКВ — свободно конвертируемая валюта;
ИТАР — Информационное телеграфное агентство России;
МГУ — Московский государственный университет и т. п.
2. Род иноязычных аббревиатур определяется по смыслу
(ФИДЕ утвердила — Международная шахматная организация).
4. Несклоняемые имена существительные иноязычного происхождения при определении рода подчиняются следующим правилам:
1. Неодушевленные
существительные относятся к среднему роду

Алиби, алоэ, амплуа, бренди, бра, депо,
досье, жюри, интервью, пианино, меню,
метро, пальто, регби, такси, шоссе, факсимиле, эмбарго и др.
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Запомните
исключения:

2. Одушевленные существительные относятся
к мужскому роду и к
женскому роду в зависимости от пола называемого живого существа
Запомните существительные, относящиеся
только к мужскому
или женскому роду:

3. Слова, обозначающие животных,
относятся к мужскому
роду
4. Род несклоняемых
существительных, обозначающих географические названия,
наименования печатных изданий, определяется по роду соответствующего
нарицательного существительного
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Мужской род
Женский род
Виски (шотландский), Авеню (улица),
кофе (черный),
кольраби (капуста),
пенальти (удар),
салями (колбаса),
хинди (язык)
иваси (сельдь)
Мужской род Женский род
Мой визави,
Моя визави,
наш протеже, наша протеже,
таинственный таинственная
инкогнито
инкогнито
Мужской род Женский род
Атташе,
Леди,
рантье,
мадам,
денди,
мисс,
мосье,
фрау,
кутюрье,
эмансипе
рефери
Кенгуру, фламинго, шимпанзе, пони
(но в контексте при указании на пол возможно согласование по женскому роду:
Шимпанзе кормила детеныша)
Кемерово, Сочи, Тбилиси (город) —
мужской род;
Миссисипи, Миссури (река) —
женский род;
Онтарио (озеро) — средний род;
газета «Таймс» опубликовала
(женский род);
журнал «Фигаро» опубликовал
(мужской род);
государство Мали присоединилось
(средний род)

Употребление имен числительных
1. В составном количественном числительном склоняются все его
составляющие.
Запомните: в сложных количественных числительных от 50 до 80 и от
200 до 900 склоняются обе части.
У 2385 (двух тысяч трехсот восьмидесяти пяти) сотрудников.
Падежи
50 — 80
500 — 900
200, 300, 400
И.
пятьдесят
пятьсот
двести
Р.
пятидесяти
пятисот
двухсот
Д.
пятидесяти
пятистам
двумстам
В.
пятьдесят
пятьсот
двести
Т.
пятьюдесятью
пятьюстами
двумястами
П.
(о) пятидесяти
пятистах
двухстах
2. Употребление
смешанных и
дробных числительных
3. Употребление
числительного
полтора
4. Употребление
числительных
оба, обе
5. Употребление
собирательных
числительных
двое, трое,
четверо, …, семеро

7 3/5 (семь и три пятых) метра
9,1 (девять и одна десятая) секунды
Мужской, средний род — полтора (часа),
женский род — полторы (чашки),
в косвенных падежах — полутора,
(И., В.) — полтора суток
Мужской, средний род — оба студента,
яблока;
женский род — обе студентки
1) с существительными, называющими лиц
мужского пола:
двое друзей, трое товарищей (но: три девушки);
2) с существительными дети, ребята, люди,
лица в значении «человек»: двое ребят, трое
детей, четверо незнакомых лиц;
3) с личными местоимениями мы, вы, они:
нас двое;
4) с субстантивированными числительными
и прилагательными, обозначающими лиц:
вошли двое, трое больных;
5) с существительными, употребляющимися
только во множественном числе:
двое саней, трое суток, четверо суток (далее:
пять, шесть, семь суток, ножниц…)
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Окончание
5. Употребление
собирательных
числительных
двое, трое,
четверо, …, семеро

6. Употребление
порядковых
числительных
7. Употребление
числительного в
сложных словах

Запомните: нельзя сказать: у обоих ворот,
но можно: у тех и у других ворот
Обратите внимание: собирательные числительные не сочетаются:
• с существительными, обозначающими лиц
женского пола.
Нельзя сказать: трое студенток, четверо подруг;
• с существительными мужского рода, обозначающими название животных. Нельзя
сказать: трое волков
При указании даты порядковое числительное
склоняется, название месяца ставится в родительном падеже и не изменяется:
к первому сентября, первым сентября;
с Восьмым марта, о Восьмом марта
Числительное в сложных словах употребляется в родительном падеже:
трехлетие, двухсотый, пятиметровый
Запомните: числительные сто и девяносто
сохраняют начальную форму:
столетие, девяностометровый

Синтаксические нормы
Синтаксис — раздел грамматики, в котором изучаются правила соединения слов в связной речи. Единицами синтаксиса
являются слово в определенной морфологической форме (словоформа), словосочетание и предложение.
Синтаксические нормы регулируют выбор построения
словосочетаний и предложений.
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Нормы согласования
Согласование определения с определяемым словом
1. Если определение относится к существительному, зависящему от числительных два, три, четыре, то рекомендуются следующие правила согласования:
При словах мужского и среднего рода
определение, стоящее между числительным и существительным, ставится в родительном падеже множественного числа
При словах женского рода определение
ставится в именительном падеже множественного числа

Два больших дома,
два больших окна
Две большие комнаты

2. Если определение стоит перед числительным, то оно ставится
в форме именительного падежа независимо от рода существительных: первые два года, последние две недели, верхние два окна.
Согласование сказуемого с подлежащим
При согласовании сказуемого с подлежащим необходимо соблюдать следующие правила.
1. Если подлежащее выражено
собирательным существительным (ряд, большинство, меньшинство, часть и т. п.), счетным оборотом (количественным числительным или другим
счетным словом, например,
несколько) в сочетании с родительным падежом множественного числа, то сказуемое обычно ставится:

2. При числительных два, три,
четыре сказуемое обычно ставится во множественном числе.

1) во множественном числе,
когда речь идет о предметах
одушевленных:
Большинство студентов хорошо
сдали экзамены.
Премию получили семь сотрудников.
Несколько человек молчали.
2) в единственном числе, когда
подлежащее обозначает предметы неодушевленные:
Ряд новых домов стоял в конце
улицы.
Засеяно сто сорок гектаров.
Четыре студента вошли в аудиторию.
На столе лежат три учебника.
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Продолжение
3. При составных числительных, заканчивающихся на
один, сказуемое ставится
в единственном числе
4. При нумерализованных существительных (пара, тройка,
десяток, сотня, тысяча, миллион, миллиард), а также словах
масса, уйма, куча, пропасть,
поток и других сказуемое
обычно ставится в единственном числе и согласуется в роде
с подлежащим.
5. При существительных лет,
месяцев, дней, часов и т. п. сказуемое обычно ставится в единственном числе.
6. Если при счетном обороте
имеются слова все, эти, то сказуемое ставится только во
множественном числе.
7. Если подлежащее содержит
числительное пол-, то сказуемое ставится в единственном
числе.
8. При словах много, мало, немного, немало, сколько сказуемое ставится в единственном
числе.
9. При сложных названиях, состоящих из двух слов разного
грамматического рода, сказуемое согласуется с тем из них,
которое выражает более широкое понятие или конкретное
обозначение предмета.
10. У сложносокращенного слова (аббревиатуры) сказуемое
согласуется с ведущим словом
сочетания.
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Институт окончил двести один
студент.
В соревновании участвует сорок
один спортсмен.
Сотня лыжников вышла на трассу.
Тысяча книг уже нами просмотрена.
Поток машин катился по узкому
мосту.

Прошло два месяца.
Пробило семь часов.
Все три всадника ехали молча.

Сгорело полдома.
Полдеревни сбежалось смотреть
на это зрелище.
Много чемоданов и коробок стояло около транспортера.
Сколько разных чувств одолевает
нас в моменты расставания!
Библиотека-музей открылась,
песня-романс стала популярной,
машина-фургон стояла около
магазина, часы-будильник остановились, книга-справочник очень
полезна, кресло-кровать стояло в
углу и т. п.
МГУ (Московский государственный
университет) объявил конкурс.
Гороно (городской отдел народного
образования) разослал инструкцию.

Окончание
11. Не влияет на форму согласования сказуемого
наличие при подлежащем,
выраженном местоимением
никто, присоединительных
конструкций, сравнительных оборотов и т. д.
12. Если сказуемое относится к нескольким подлежащим, не соединенным союзом или связанным
посредством соединительного союза, то применяются
следующие формы согласования.

Никто, даже лучшие специалисты, не
мог вначале поставить правильный
диагноз болезни.

1) Сказуемое, стоящее после однородных подлежащих, обычно ставится во множественном числе:
Промышленность и сельское хозяйство
в России неуклонно развиваются.
2) Сказуемое, предшествующее однородным подлежащим, обычно согласуется с ближайшим из них:
Из комнаты послышался шепот
и неразборчивые слова.

Нормы управления
К нормам управления относятся правильный выбор предлога
в словосочетании и правильный выбор падежной формы существительного, местоимения.
При выборе предлога следует учитывать присущие ему оттенки значения. Так, для выражения причинно-следственных отношений употребляются синонимичные предлоги ввиду, вследствие,
в силу, в связи, благодаря, из-за и др.
Следует говорить:
Правильный вариант
Ввиду предстоящего отъезда,
вследствие прошедших дождей,
благодаря принятым мерам (речь
идет о причинах, вызывающих
желательный результат),
из-за пожара (понесены большие
убытки)

Неправильный вариант
Вследствие предстоящего отъезда
(отъезд еще не состоялся и последствий пока не имеет),
ввиду прошедших дождей,
(явление относится к прошлому),
из-за принятых мер (предлог «из-за»
указывает на причины, вызывающие нежелательный результат),
благодаря пожару (понесены
большие убытки)
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Запомните:
Благодаря,
согласно (чему?) (дат. п.),
вопреки
Вследствие,
в случае (чего?) (род. п.),
ввиду
В связи (с чем?) (тв. п.)

Благодаря стараниям,
согласно приказу,
вопреки указаниям
Вследствие засухи,
в случае непогоды,
ввиду болезни
В связи с выборами

Следует различать конструкции со словами, близкими по значению или однокоренными, но требующими различного управления (разных падежей). Например: беспокоиться о ком-нибудь, но
тревожиться за кого-нибудь. Ошибка может возникнуть из-за того, что оба глагола имеют значение «волноваться». Другой пример: уверенность в чем-либо, но вера во что-либо. В этом случае
ошибка может быть порождена общим корнем.
Различайте:
Беспокоиться (о ком-нибудь),
идентичный (чему-либо),
надеть (что-то, на что-то,
на кого-то),
обрадоваться (чему-либо),
обращать внимание
(на что-либо),
отзыв (о чем-то),
отчитаться (в чем-нибудь),
основываться (на чем-либо),
превосходство (над чем-нибудь),
предостеречь (от чего-то),
препятствовать (чему-то),
примириться (с чем-нибудь),
различать (что и что),
рассердиться (на что-либо),
уверенность (в чем-то),
удивляться (чему-нибудь),
уплатить (за что-то),
упрекать (в чем-нибудь)
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Тревожиться (за кого-нибудь),
сходный (с чем-либо),
одеть (кого-то, во что-то),
обрадован (чем-либо),
уделять внимание (чему-либо),
рецензия (на что-то),
сделать отчет (о чем-нибудь),
обосновывать (чем-либо),
преимущество
(перед чем-нибудь),
предупредить (о чем-то),
тормозить (что-то),
смириться (перед чем-нибудь),
отличать (что от чего),
рассержен (чем-либо),
вера (во что-то),
удивлен (чем-нибудь),
оплатить (что-то),
порицать (за что-нибудь)

Некоторые глаголы могут иметь управление в разных падежах в зависимости от различных смысловых оттенков.
Различайте:
Жертвовать что (конкретные
предметы: жертвовать деньги)
Знать,
говорить что
(в полном объеме, по существу),
напомнить,
сообщить
Наблюдать что
(проводить наблюдения:
наблюдать солнечное затмение)
Удовлетворять что (исполнять
чьи-либо задания, требования:
удовлетворять просьбу, ходатайство)
Удостоить чего (признав достойным, наградить чем-нибудь: удостоить награды, первой премии)

Жертвовать чем (отказываться в
чьих-либо интересах: жертвовать
жизнью)
Знать,
говорить о чем
(в общем виде, поверхностно),
напомнить,
сообщить
Наблюдать за чем
(иметь надзор:
наблюдать за порядком)
Удовлетворять чему (оказаться
в соответствии с чем-нибудь: работа удовлетворяет всем требованиям
Удостоить чем (сделать чтонибудь в знак внимания: удостоить ответом, беглым взглядом)

Запомните управление:
альтернатива (чему?),
аналогичный (чему? и с чем?),
аналогия (с чем? и между чем?),
аннотация (на что? и чего?),
анонс (о чем?),
апеллировать (к кому?
и к чему?),
беспокоиться (о ком? и о чем?),
в отношении (кого? и чего?),
властвовать (над кем? и чем?),
возразить (против чего?),
говорить (о ком?, о чем? и про
кого?, про что?),
голосовать (за кого?),
гордиться (кем? и чем?),

дискутировать (о чем?),
заведовать (заведующий) (чем?),
задуматься (над чем? и о чем?),
заплатить (кому? и за что?),
заслуживать (чего?, не что),
заслужить (что?, не чего),
командовать (командующий)
(чем?),
комментарий (к чему?),
курировать (кого? и что?),
надеяться (на кого? и на что?),
начальник (чего?)
неприемлемый (для кого? и
для чего?),
непримиримый (к кому? и к чему?),
объявить (что? и о чем?),
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Окончание
объяснить (что?),
описывать (что?),
оплата (чего? и за что?),
оплатить (что?),
остановиться (на чем?),
отмечать (что?),
относиться (к кому? и к чему?),
отчитаться (за что?),
отчитываться (в чем? и о чем?),
по отношению (к кому? и к чему?),
подчеркивать (что?),
понимать (что?),
преимущество (перед кем?),
претензия (к кому?, на что? и за
что?),
присудить (кого — к чему? и
кому — что?),
противоречить (чему?),
равноправны (кто с кем?),
равносильный (для кого? и чему?),
радоваться (кому? и чему?),
руководитель (чего?),
руководство (чем? и чего?),

свидетельство (чего?, если зависимое слово имя существительное, и
чему?, если зависимое слово —
указательное местоимение),
свидетельствовать (что? и о чем?)
свойственный (кому?,
не для кого?),
соответственно (чему? и с чем?),
соответствие (чему?, между чем? и
с чем?),
тосковать (по кому?),
требовать (чего? и что?),
тревожиться (за кого?),
уверенность (в чем?),
уделить внимание (чему?),
удивляться (чему?),
удостоен (чего?),
указать (что?, на кого? и на что?),
уплатить (за что? и за кого?),
управлять (управляющий) (чем?),
характерен (для кого?),
характеристика (кого?),
ходатайствовать (о ком? и о чем?)

Употребление деепричастного оборота
Деепричастие — форма глагола, обозначающая дополнительное действие, выполненное субъектом (подлежащим) и соотносящееся только с ним. Поэтому деепричастный оборот не может
быть употреблен:
1. Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное
деепричастием, относятся к разным лицам или предметам, явлениям:
2. В безличном предложении,
имеющем логическое подлежащее
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Возвращаясь домой, меня
настиг дождь.

Подходя к лесу, мне стало холодно.

Окончание
3. Если предложение выражено
страдательной конструкцией,
потому что производитель действия, выраженного сказуемым, и производитель действия, выраженного
деепричастием, не совпадают

Взяв без разрешения это оборудование на складе, он был задержан
у проходной.

Приведем примеры ошибок при употреблении деепричастного оборота:
1. Пролетая над бушующим океаном, силы стрижа иссякли
(вместо: Пролетая над бушующим океаном, стриж обессилел.
Или: Когда стриж пролетал над бушующим океаном, силы его
иссякли). Здесь же получается, что пролетают силы.
2. Выйдя на окраину города, перед ними открылась удивительная панорама (вместо: Выйдя на окраину города, они увидели
удивительную панораму. Или: Когда они вышли на окраину города, перед ними открылась удивительная панорама). Здесь же
получается, что панорама вышла.
3. Пробежав несколько шагов, его осенила блестящая мысль
(вместо: Когда он пробежал несколько шагов, его осенила блестящая мысль). В этом случае предложение с деепричастным
оборотом строить нельзя, так как получается, что мысль пробежала.
Лексические нормы
Лексикология — раздел языкознания, в котором изучается
словарный состав языка, его лексика.
Лексические нормы — это нормы словоупотребления,
означающие: 1) правильность выбора слова из ряда единиц,
близких ему по значению или по форме; 2) употребление слова
в тех значениях, которые они имеют в языке; 3) уместность его
использования в той или иной коммуникативной ситуации в
общепринятых в языке сочетаниях.
Соблюдение лексических норм — важнейшее условие точности речи и ее правильности.
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Нарушение лексических норм приводит:
• к неточности в употреблении слов вследствие незнания новых значений слов;
• к смешению синонимов;
• к неточному употреблению антонимов:
• к смешению паронимов и омонимов;
• к многословию (плеоназмам);
• к повторам (тавтологии);
• к нарушению логической и лексической сочетаемости слов;
• к неправильному использованию заимствованных слов или
злоупотреблению ими;
• к неоправданной замене компонентов фразеологических оборотов;
• к смешению стилистически разнородной лексики.
Отступление от норм словоупотребления нарушает общепонятность и точность речи, поэтому при отборе лексических
средств важно учитывать такие факторы:
1) многозначность слова;
2) его эмоционально-экспрессивную окраску;
3) стилистическую характеристику;
4) сферу употребления слова;
5) особенности лексической сочетаемости слова.
Для соблюдения лексических норм нужно знать следующие
основные понятия.
Омонимы — слова, которые
совпадают по звучанию (написанию), но имеют разный
смысл. Возможность употребления омонимов в одном и том
же контексте создает двусмысленность.
Паронимы — близкие, но не
тождественные по звучанию
однокоренные слова с ударением на одном и том же слоге,
относимые к одной части речи.
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Вы прослушали объявление (т. е.
получили переданную информацию,
или же, напротив, ее пропустили).
Заходить (в магазин) — заходить
(взад и вперед), налет (авиации) —
налет (плесени)
Поступок — проступок,
выборный — выборочный,
представить — предоставить,
осудить — обсудить

Продолжение
Синонимы — слова, различные по звучанию (написанию), но близкие или тождественные по значению.

Антонимы — слова с противоположным значением.
Заимствования — единицы
языка, перешедшие в другой
как результат языковых контактов.

Неологизмы — новое слово
или выражение в начальный
период своего существования,
выделяющееся своей новизной и не получившее еще широкого употребления в языке.
Появление неологизмов обусловлено необходимостью
называть новые предметы или
понятия.

Большинство синонимов различается:
1) оттенками смысла: способный —
талантливый — гениальный;
2) сферой употребления и/или экспрессивной окраской (стилистические
синонимы): похитить (книж.) —
украсть (нейтр.) — стащить (разг.)
Светлый — темный, горячий — холодный, радоваться — грустить,
найти — потерять, праздники —
будни, правда — ложь
Причины появления заимствований в
русском языке таковы:
1) потребность в наименовании новых
реалий (автомобиль, метро, волейбол, сертификат и др.);
2) потребность в специализации
наименования — иноязычное слово
лучше выполняет роль термина (синтез и русск. соединение, обобщение);
3) потребность в более коротком
наименовании (резиденция — место
постоянного пребывания правительства, главы государства);
4) потребность в стилистической специализации: заимствованное слово
приобретает книжную стилистическую окраску (ср.: информировать и
русск. рассказать, сообщить; глобальный и русск. полный)
Если слово получает широкое распространение, оно перестает осознаваться как неологизм и становится обычной языковой единицей. Например, в
связи с компьютеризацией в 80−90-е
годы ХХ века в русский язык вошла
целая группа неологизмов заимствованного характера (компьютер,
принтер, сайт, сервер, файл и др.)
45

Продолжение
Фразеологизмы — устойчивые словосочетания, обладающие семантическим единством. Подобно отдельным
словам, фразеологизмы не
конструируются в речи, а
воспроизводятся в ней с присущим им целостным содержанием. Устойчивость и воспроизводимость — основные
отличительные черты фразеологизмов в отличие от свободных словосочетаний.
В составе фразеологизма слова теряют свое индивидуальное лексические значение и
образуют новое смысловое
целое, которое по семантике
приравнивается к отдельному
слову: бить баклуши (бездельничать), с минуты на минуту (скоро), с булавочную
головку (маленький).
Фразеологизмы обладают
стилистической окраской.
Ср.: погибнуть — сложить
голову (книж.) — сломать
себе шею (разг.), обманывать
— вводить в заблуждение
(книж.) — водить за нос
(разг.)
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С точки зрения происхождения фразеологизмы подразделяют на следующие группы:
1) выражения из обиходноразговорной речи (заговаривать зубы,
потерять голову, на безрыбье и рак
рыба, в сорочке родился, чудеса в решете);
2) выражения из профессиональной
речи, из арго (топорная работа, без
сучка, без задоринки — из речи столяров; ставить в тупик, зеленая улица — из речи железнодорожников;
втирать очки, карта бита — из арго
картежников);
3) выражения из книжнолитературной (в том числе научной)
речи (центр тяжести, цепная реакция, катиться по наклонной плоскости; довести до белого каления);
«живой труп» (Л. Толстой), «с чувством, с толком, с расстановкой»
(А. Грибоедов), «человек в футляре»
(А. Чехов);
4) выражения из книг религиозного
содержания, прежде всего из Библии
и Евангелий (хлеб насущный, блудный
сын, Вавилонское столпотворение,
камень преткновения, златой телец,
козел отпущения, манна небесная,
нести свой крест)

Окончание
Плеоназм — речевой оборот
с близкими по значению, но
разными по форме словами,
создающими речевую избыточность.

Тавтология — разновидность
плеоназма, а именно неоправданная избыточность выражения, возникающая за счет
использования однокоренных
слов.

Главная суть (суть — это и есть главное),
вернуться обратно (глагол вернуться
указывает на движение в обратном
направлении),
впервые познакомиться (можно ли
несколько раз знакомиться с одним и
тем же лицом?),
первое боевое крещение (крещение
бывает только один раз)
в сентябре месяце (значение «месяц»
уже есть в слове «сентябрь»)
памятный сувенир (сувенир — это и
есть «подарок на память»)
Тавтологичны неправильные грамматические формы:
Проливной ливень, сгруппировать в
группы, нарисовать рисунок и т. п.
Наряду с этим отмечу ряд недостатков.
Предлагаю следовать следующим образом.
Более красивее (можно: красивее или
более красивый), самый наилучший
(можно: самый лучший или наилучший)

Различайте паронимы:
Адресат — лицо или организация, кому адресовано почтовое
отправление
Выборный — относящийся к
выборам, избираемый голосованием (выборная должность)
Главный — основной, наиболее
существенный, центральный
(главная улица)
Демократический — относящийся к демократии, демократу
(демократическая партия)

Адресант — лицо или организация, посылающие почтовое отправление
Выборочный — частичный (выборочная проверка)
Заглавный — относящийся к заглавию (заглавный лист)
Демократичный — характерный
для демократа (демократичный
поступок)
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Продолжение
Дипломатический — относящийся к дипломатии, дипломату
(дипломатический пост)
Длинный — имеющий большую
длину (длинный доклад)
Драматический — относящийся
к драме (драматический кружок)
Дружеский — относящийся
к другу, друзьям (дружеская
встреча)
Запасный — имеющий в качестве запаса (запасный выход)
Злой — исполненный чувства
вражды (злой человек)
Исполнительный — старательный, имеющий своей целью осуществление чего-либо (исполнительный работник)
Командированный — лицо,
находящееся в командировке
(командированный специалист)
Логический — относящийся
к логике (логическое мышление)
Надеть — что-то на что или на
кого (на руки перчатки)
Невежа — грубый, невоспитанный человек (он настоящий
невежа: не знает, как себя вести)
Нестерпимый — такой, который
невозможно стерпеть (нестерпимый холод)
Опасный — связанный с опасностью (опасный мост)
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Дипломатичный — тонко рассчитанный, уклончивый (дипломатичное поведение)
Длительный — долговременный
(длительный отпуск)
Драматичный — полный драматизма (драматичная ситуация)
Дружественный — основанный
на дружбе (дружественная
страна)
Запасливый — умеющий запасаться (запасливый человек)
Злостный — имеющий дурную
цель, преднамеренный (злостный
неплательщик)
Исполнительский — относящийся к исполнителю (исполнительская манера)
Командировочный — относящийся к командированному
(командировочные расходы)
Логичный — правильный, разумный, последовательный (логичное
рассуждение)
Одеть — кого-то (ребенка)
Невежда — необразованный
человек (он полный невежда в вопросах искусства)
Нетерпимый — недопустимый
(нетерпимое отношение)
Опасливый — действующий
осторожно (опасливый человек)

Продолжение
Опечатки — ошибки в тексте,
допущенные при печатании
(грубые, многочисленные, замеченные)
Описка — случайная ошибка
при письме (досадная описка)
Освоить — научиться пользоваться чем-либо, включить в круг
своей деятельности (освоить
выпуск новый продукции)
Осуждение — выражение неодобрения, вынесение приговора
(осуждение преступника)
Осудить — выразить неодобрение или вынеси приговор (осудить человека, нарушителя,
невиновного)
Поделка — мелкое изделие ручной работы
Представление — вручение для
ознакомления, выдвижение для
поощрения (представление к
награде)
Представить — вручить для
ознакомления, познакомить коголибо с кем-либо, выдвинуть для
поощрения (представить отчет,
представить к награде)
Скрытый — тайный, невидимый (скрытая угроза)
Сытый — не голодный (сытый
ребенок)
Тактический — относящийся к
тактике (тактическая задача)
Удачный — успешный (удачный
день)

Отпечатки — изображение,
оставшееся на чем-либо при
надавливании какого-либо предмета (отпечатки пальцев, каблуков, шин)
Отписка — ответ, не затрагивающий существа дела (дерзкая
отписка)
Усвоить — понять, запомнить
(усвоить прочитанное)
Обсуждение — всестороннее рассмотрение (обсуждение проблемы)
Обсудить — всесторонне рассмотреть, разобрать что-либо
(обсудить выводы, вопрос, решение, возможности)
Подделка — фальшивое изделие
Предоставление — выделение
чего-то в чье-то распоряжение
(предоставление кредита)
Предоставить — отдать что-то
в чье-то распоряжение (предоставить кредит, право, слово, выбор)
Скрытный — неоткровенный
(скрытный человек)
Сытный — питательный (сытный ужин)
Тактичный — обладающий тактом (тактичный поступок)
Удачливый — счастливый; тот,
кому везет (удачливый исследователь)
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Окончание
Факт — действительное событие, явление (исторический
факт)
Фактический — отражающий
действительное состояние
(фактическое положение дел)
Явный — очевидный, нескрываемый (явное превосходство)
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Фактор — причина, необходимое
условие (фактор жизни)
Фактичный — соответствующий
фактам (фактичный доклад)
Явственный — отчетливый, хорошо различимый (явственный
шепот)

Раздел 2. КУЛЬТУРА ДЕЛОВОЙ РЕЧИ.
СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
СЛУЖЕБНОГО И ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА

Официально-деловой стиль — это совокупность языковых
средств, функция которых состоит в обслуживании сферы административно-правовой деятельности.
Основные признаки делового стиля:
1) ясность, точность, логичность и доказательность изложения;
2) детальность изложения (сопровождаемая подробной рубрикацией);
3) четкость, строгость формулировок (не допускающая двояких толкований);
4) особые формы расположения материала (определяемые
жанром делового документа);
5) использование стандартных речевых формул, т. е. канцеляризмов, необходимых для удобства общения в деловой сфере.
Примеры канцеляризмов: ставим (Вас) в известность о том, что
…, доводим до (Вашего) сведения; в целях оказания (технической)
помощи; в соответствии с распоряжением; ввиду срочности заказа и т. п.;
6) использование терминов и однозначных слов и словосочетаний (близких к специальной деловой терминологии). Например: постановление, резолюция (в канцелярском подстиле), истец, ответчик (в юридическом подстиле), свидетельствовать кому-либо свое
глубокое уважение (в дипломатическом подстиле);
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7) безличность высказывания (проявляется в употреблении
глаголов в форме третьего лица, например: предстоит сделать,
надлежит выполнить, следует предложить; пассивных конструкций — возвратных глаголов и страдательных причастий,
например: дело заслушивается, было заслушано, дата определена, вопрос отложен, откладывается);
8) обилие сложных конструкций:
• сложноподчиненных предложений с союзами, передающими
логические отношения (придаточные причины, следствия, условия);
• уточняющих конструкций (причастных и деепричастных
оборотов, вставных конструкций);
• сложных союзов (например: вследствие того, что; в связи с
тем, что; ввиду того, что) и отыменных предлогов для дифференциации смысловых отношений (на предмет получения пособия), в случае (повторного нарушения), за счет (экономии
средств); конструкции с предлогом по + предложный падеж существительного: по истечении (указанного срока), по предъявлении (документа), по завершении (ремонта), по достижении (результата).
Типичные грамматические ошибки в языке деловых бумаг
Тип ошибки
1. Нарушение управления (неверный выбор
падежа)
Запомните слова,
в которых наиболее часто
встречаются ошибки в
управлении:
Благодаря (чему?), вопреки
(чему?), вследствие (чего?), заведующий (чем?),
начальник (чего?), руководитель (чего?), руководство (чем?), согласно (чему?), удостовериться (в
чем?), управляющий (чем?)
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Неотредактированный вариант
Должность
управляющего
клуба является
вакантной.

Отредактированный вариант
Должность управляющего (чем?)
клубом является
вакантной.

Трудовой коллектив добился
больших успехов
благодаря умелого
руководства.

Трудовой коллектив
добился больших
успехов благодаря
(чему?) умелому
руководству.

Продолжение
Тип ошибки
2. Нарушение
управления при однородных членах
3. Нарушение связи
между подлежащим
и сказуемым
4. Ошибки при употреблении полной
и краткой форм
прилагательных
5. Ошибки при
склонении числительных
6. Ошибки в построении предложения
с деепричастным
оборотом
7. Нанизывание
падежей

8. Неправильное
использование
предлогов
9. Нарушение функционально-стилевой
грамматической
нормы делового
стиля

Неотредактированный вариант
Трест организовал и
руководил предприятием.
В 2010 году на предприятие были приняты 31 специалист.
Изменение графика
отпусков работников
отдела нежелательное.
Предложение было
принято двести
пятьдесят шестью
голосами.
Перед занятием компьютер принимается
учащимся, сдав студенческий или читательский билет
лаборанту.
Авиационные страховщики не могут
оставаться в стороне от решения вопросов обеспечения
безопасности полетов на воздушном
транспорте.
Директор завода
отметил о важности поставленной
проблемы.
Чтобы исполнить
приказ…
Хочу сообщить Вам,
что…
Из-за того что я
должен срочно
уехать в Москву…

Отредактированный вариант
Трест организовал
(что?) предприятие и
руководил (чем?) им.
В 2005 году на предприятие был принят
31 специалист.
Изменение графика
отпусков работников
отдела нежелательно.
Предложение было
принято двумястами пятьюдесятью
шестью голосами.
Перед занятием
учащийся принимает
компьютер, сдав
студенческий или
читательский билет лаборанту.
Авиационные страховщики вынуждены
обеспечивать безопасность полетов
на воздушном транспорте.
Директор завода
отметил важность
поставленной проблемы.
Во исполнение приказа…
Довожу до Вашего
сведения, что…
В связи со срочным
отъездом в Москву…
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Окончание
Тип ошибки
10. Ошибки, связанные с неправильным порядком слов
в предложении

Неотредактированный вариант
Для определения фонда оплаты в конце
года уточняются расценки на продукцию.

Отредактированный вариант
Для определения фонда оплаты расценки
на продукцию уточняются в конце года.

Контрольные задания
1. Раскройте скобки, употребите данные в них слова в нужном падеже:
заведующий (лаборатория), благодаря (опыт и умелое руководство), вопреки (требования), руководитель (филиал), заведующий
(кафедра), руководство (предприятие), согласно (приказ), управляющий (отдел).
2. Отредактируйте предложения с однородными членами.
1. Организация и участие в избирательной компании финансируется средствами самого депутата. 2. Университет ведет активную
работу по подготовке и руководству аспирантами. 3. Необходимо
организовать помощь и сотрудничество научно-исследовательских
институтов. 4. Страховой рынок выявляет и реагирует на нарушения повышением тарифов и ужесточением условий страхования.
3. Найдите и исправьте ошибки в употреблении деепричастных оборотов.
1. Выезжая за границу, у туристов зачастую отсутствует медицинская страховка. 2. Транспортные услуги осуществляются перевозчиками, обеспечивая безопасность пассажиров и сохранность
багажа. 3) В исключительных случаях принимаются к перевозке
животные, соблюдая пассажирами указанные инструкции.
4. Найдите и исправьте ошибки в управлении.
1. Вопреки неблагоприятных погодных условий график работы
аэропорта был восстановлен. 2. Вследствие изменению расписания
движение поездов было приостановлено. 3. Управляющий производства отклонил данное предложение. 4. Руководитель предприя54

тием обязан, в частности, контролировать соблюдение правил техники безопасности.
5. Устраните нанизывание (повторение) родительного падежа в предложениях.
1. Необходимо приближение уровня жизни населения к мировым нормам. 2. Целью партии является участие в политической
жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан. 3. Приоритетным является обеспечение повышения жизненного уровня населения нашей страны.
6. Отредактируйте предложения, используя типичные языковые конструкции официально-делового стиля.
Конструкции
Ввиду (чего?)
В силу (чего?)
Вследствие (чего?)
За неимением (чего?)
По причине (чего?)
Согласно (чему?)
В связи (с чем?)
Благодаря (чему?)
За недостатком (чего?)
В целях (чего?)
Во исполнение (чего?)
В соответствии (с чем?)
По причине (чего?)

Пример употребления
Ввиду срочного отъезда из города …
В силу отсутствия средств …
Вследствие изменения расписания …
За неимением средств на покупку …
По причине болезни …
Согласно утвержденному плану …
В связи с отсутствием …
Благодаря помощи коллег …
За недостатком средств …
В целях решения этой задачи …
Во исполнение приказа …
В соответствии с договоренностью …
По причине болезни …

Образец: В связи с тем что я должен срочно уехать … —
В связи со срочным отъездом …
1. Из-за того что я должен срочно ехать на родину … 2. Так как
я болел в течение целого семестра … 3. Вследствие того что я
опоздал на вокзал … 4. Поскольку расписание движения поездов
было изменено … 5. Из-за того что я не имею денег на покупку
билетов на самолет … 6. В силу того что у меня нет достаточного
количества денег на лечение … 7. Прошу предоставить мне отпуск
без сохранения содержания из-за состояния здоровья. 8. Хочу Вам
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сообщить, что график поставки товара не соблюдается. 9. Чтобы
исполнить приказ ректора, курить в здании строго запрещается.
10. Для того чтобы решить эту задачу, необходимы дополнительные средства.
Типичные лексические ошибки в языке деловых бумаг
Тип ошибки
1. Употребление
слова в несвойственном ему значении (неточность
словоупотребления,
неправильное использование словтерминов)
2. Неуместное или
неоправданное употребление иностранных слов
3. Употребление
слов иной стилевой
окраски (нарушение
функциональностилевой лексической нормы делового
стиля: использование
слов и фразеологизмов разговорнопросторечной и эмоционально-экспрессивной окраски)
4. Употребление
архаизмов
5. Ошибки в употреблении паронимов
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Неотредактированный вариант
Гражданка Иванова Н.Н. обратилась
с заявлением о разводе брака.

Отредактированный
вариант
Гражданка Иванова Н.Н. обратилась
с заявлением о расторжении брака.

Срок выполнения
задания может
быть пролонгирован.
Из-за его халатного
отношения к делу мы
никак не можем закончить работу в
срок (из объяснительной записки).
Студенту Лазареву И.В. за частые
пропуски дан нагоняй (из текста
приказа).

Срок выполнения
задания может быть
продлен.

При сем, сим письмом, на предмет
(чего), каковой, вышепоименованный.
Был провозглашен
приговор суда.

При этом, этим письмом, для (чего?),
который, указанный
выше.
Был оглашен приговор
суда.

Из-за его безответственного отношения
к делу мы никак не
можем закончить
работу в срок.
Студенту Лазареву И.В. за частые
пропуски объявлен
выговор (из текста
приказа).

Окончание
Тип ошибки
6. Нарушение
лексической сочетаемости
7. Употребление
лишних слов
(плеоназмов)
8. Ошибки в употреблении устойчивых сочетаний

Неотредактированный
вариант
Эта проблема с каждым днем ухудшается.
Собранные вместе материалы; точно совпадающие данные; абсолютно новый документ.
Каждый нарушитель
должен твердо усвоить,
что ему не сойдет даже
малейшее отступление
от устава и закона.

Отредактированный
вариант
Эта проблема с каждым днем усложняется.
Собранные материалы; совпадающие данные; новый документ.
Каждый нарушитель
должен твердо усвоить, что ему не сойдет с рук даже малейшее отступление
от устава и закона.

Контрольные задания
1. Прочитайте предложения, взятые из деловых бумаг.
Найдите лексические ошибки и исправьте их.
1. Споры нередко доходили до прямых оскорблений во лжи.
2. Пишите Ваши инициалы полностью. 3. Эффективность режима
экономии во многом зависит от того, насколько лимитируются
финансовые расходы. 4. На вверенной Вам территории необходимо еще возвести клуб для жителей села. 5. Сим письмом извещаем
Вас, что вышепоименованный документ приобщаем к делу.
2. Прочитайте предложения, взятые из деловых бумаг.
Найдите слова, искажающие смысл фразы. Отредактируйте
предложения.
1. Придется еще раз обсчитать все данные. 2. Осталось затвердить это на собрании. 3. Он отказал мне под благоприятным предлогом. 4. Это достигалось самыми неугодными средствами. 5. Он
дал мне взаимообразно две тысячи рублей. 6. На заводе возникло
нестерпимое положение.
3. Прочитайте языковые обороты, взятые из деловой корреспонденции. Устраните плеоназмы:
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1) продолжающиеся далее инциденты; 2) сотрудничать вместе
с Вами; 3) каждый в отдельности считает, что … ; 4) приложенное
при этом заявление; 5) повторите снова Ваше предложение; 6) все
еще остается нерешенным; 7) я прошу Вас … .
4. В данных предложениях найдите фразеологические обороты. Отметьте случаи ненормативного или ошибочного употребления фразеологизмов. Исправьте ошибки.
1. Умение смотреть прямо в глаза фактов приходит с опытом.
2. Бригадир давно махнул на те досадные неполадки, о которых
говорили на собрании. 3. Такой руководитель любого саботажника
подведет под ярлык. 4. Мастер не раз уверял собрание, что сделает
все по силе возможности, однако порядки остались прежними.
Составление личных документов
Заявление — документ, содержащий просьбу лица (лиц)
учреждению или должностному лицу.
Реквизиты заявления: указание на адресата (кому) и автора
заявления (от кого), название вида документа, текст, дата, подпись.
Доверенность — документ, дающий право доверенному лицу на совершение определенных действий или получение денежных (а также материальных) ценностей от имени доверителя. В доверенности фигурируют два лица: доверитель (лицо,
доверяющее что-либо) и доверенное лицо (тот, кому выдана доверенность).
Реквизиты доверенности: название вида документа, текст, дата
выдачи доверенности и дата удостоверения подписи доверителя,
подпись доверителя и подпись должностного лица, заверяющего доверенность (т. е. удостоверяющего подпись доверителя), печать.
Расписка — документ, подтверждающий получение какихлибо материальных ценностей (денег, документов, ценных вещей и т. п.), заверенный подписью получателя.
Реквизиты расписки: название вида документа, текст, дата,
подпись лица, давшего расписку.
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Объяснительная записка — документ, излагающий должностному лицу причины нарушения трудовой (учебной) дисциплины, каких-либо социально-общественных правил (например,
общежития, поведения), невыполнения задания и т. п.
Реквизиты объяснительной записки: указание на адресата
(кому) и автора объяснительной записки (от кого), название вида
документа, текст, дата, отметка о наличии приложений (если необходимо подтвердить факт, указанный в тексте), подпись.
Жанры личных
документов
Заявление

Образцы
Ректору МГТУ им. Н.Э Баумана
проф. Александрову А.А.
от Николаева А.А.,
проживающего по адресу:
107027, г. Москва, 5-я Парковая
ул., д. 10, кв. 134.
Заявление

Доверенность

Прошу принять меня на работу с 15.03.2013 г.
на должность инспектора отдела кадров.
подпись
14 марта 2013 г.
Доверенность
Я, Сергеев Николай Иванович (серия и номер
паспорта, когда и кем выдан), доверяю получить
мою зарплату в сумме 25 000 (двадцати пяти тысяч)
рублей за декабрь 2012 г. Петрову Ивану Федоровичу (серия и номер его паспорта, когда и кем выдан).
28.12.2013 г.
Подпись Н.И. Сергеева удостоверяю,
ст. инспектор отдела кадров
А. А. Иванова
29.12.2013 г.
Печать

подпись
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Окончание
Жанры личных
документов
Объяснительная записка

Расписка

Образцы
Руководителю НУК «РЛ»
Рождествину В.Н.
от студента гр. РЛ1-72
Исаченкова А.П.
Объяснительная записка
Я отсутствовал на занятиях с 17 по 22 ноября
2012 г. в связи с болезнью. Справка от врача прилагается.
подпись
23 ноября 2013 г.
Расписка
Я, Исаева Светлана Алексеевна, начальник
технического отдела ЗАО «ЛОТ», получила со
склада фирмы 1 (один) цветной телевизор марки
«Филипс» для использования в отделе в течение
месяца.
подпись
5 ноября 2013 г.

Контрольные задания
Соответствуют ли приведенные ниже заявления требованиям, предъявляемым к оформлению реквизитов, языку и стилю
служебных документов? Отредактируйте тексты заявлений.
1.
Директору фирмы «Заря»
Афанасьеву Ю.П.
От Комова А.В.
Заявление
Настоятельно прошу Вас дать мне отгул на 29.12.2012 в связи с
причинами глубоко личного характера.
25.12.2013 г.
Комов А.В.
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2.
Начальнику транспортного цеха № 1
Алешину И.К.
Заявление
Прошу уволить меня с работы в связи с переездом на новое место
жительства.
Шофер Кузнецов Н.И.

Найдите и исправьте ошибки в оформлении доверенности.
Отредактируйте тексты.
1.
Доверенность
Я, Сергеева Н.А., доверяю моему мужу Сергееву О.И. получить
мою зарплату за первую половину марта. В связи с тем, что я нахожусь
в больнице.
2 марта 2012 года
Н.А. Сергеева

2.
Доверенность
Я, Сидорова О.Н., доверяю своей подруге Воробьевой Людмиле
Ивановне получить мою зарплату за первую половину ноября в связи с
моей поездкой в Польшу.
Сидорова

Прочитайте образцы расписки и отредактируйте данные
документы.
1.
Расписка
Мною получены у зав. Лабораторией кинофотоматериалов 2 фотоаппарата «Смена» и увеличитель.
06.07.13 г.

Инженер Сараев
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2.
Расписка
Мною получено для проведения практических занятий у зав. лабораторией 5 (пять) микроскопов. Обязуюсь вернуть через неделю.
Лаборант

С. Федоров

Укажите, какие документы необходимо написать в следующих ситуациях.
1. Вы хотите досрочно сдать сессию. 2. Вы опоздали на экзамен. 3. Вы получили магнитофон в клубе для проведения вечера.
4. Ваш друг разрешает вам управлять его машиной. 5. Вам нужно
перенести дату экзамена. 6. Вы не успели подготовить в срок необходимую документацию. 7. Вам необходимо, чтобы заработанную плату получил за вас ваш коллега. 8. Вы хотите устроиться на
работу. 9. Вы не можете получить премию, так как уезжаете в командировку. 10. Вы получили во временное пользование дорогостоящее оборудование.
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Раздел 3. КУЛЬТУРА НАУЧНОЙ РЕЧИ. СОСТАВЛЕНИЕ
И ОФОРМЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ
УЧЕБНО-НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
Научный стиль — функциональный стиль, связанный с
научной деятельностью и отражающий особенности теоретического мышления.
Основные признаки научного стиля:
1) объективность (изложение разных точек зрения на проблему, отсутствие субъективизма при передаче научного содержания, безличность языкового выражения);
2) логичность (последовательность и непротиворечивость
изложения);
3) доказательность (аргументация определенных положений и гипотез);
4) точность (использование терминов, однозначных слов, четкое оформление синтаксических связей в предложении и тексте);
5) сжатость и информационная насыщенность (использование видов компрессии научного текста);
6) обобщенность суждений (использование общенаучной
лексики, существительных с абстрактным значением);
7) безличность высказывания (употребление особых
грамматических форм: преобладание возвратных и безличных
глаголов, использование третьего лица глагола, неопределенноличных предложений, пассивных конструкций);
8) стандартизация средств выражения (использование речевых клише научного стиля для оформления структуры и компонентов научной работы, а также жанров аннотаций, рефератов, рецензий и др.).
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Для научно-технической литературы характерны также:
• отсутствие образности, метафорических оборотов языка и
эмоционально-экспрессивных средств;
• запрет на использование нелитературной лексики;
• почти полное отсутствие признаков разговорного стиля;
• широкое использование терминов, абстрактной и узкоспециальной лексики;
• использование слов в их прямом (а не переносном) значении;
• использование особых способов изложения материала (прежде всего описания и рассуждения) и методов логической организации текста, а именно: 1) дедукции; 2) индукции; 3) проблемного
изложения.
Типичные грамматические ошибки в научных текстах
Тип ошибки
1. Нарушение
управления (неверный выбор
падежа и / или
предлога)

2. Ошибки в построении предложения с причастным
оборотом
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Неотредактированный
вариант
Находиться между
двух полюсов, привести
цифры в подтверждение этим предположениям, наблюдение над
состоянием источников подземных вод.
Одним из основных
требований является
возможность управления приложениями, работающих в сети реального времени.

Отредактированный
вариант
Находиться между
(чем?) двумя полюсами, привести цифры в подтверждение
(чего?) этих предположений, наблюдение за (чем?) состоянием источников
подземных вод.
Одним из основных
требований является
возможность управления приложениями,
работающими в сети
реального времени.

Окончание
Тип ошибки
3. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

4. Ошибки в построении предложения с однородными членами

5. Нанизывание
падежей

6. Недопустимость
сочетания в одном
предложении родительного субъекта
и родительного
объекта

Неотредактированный вариант
Расчет может выполняться по обычным формулам гидродинамики,
предполагая, что
результирующая сила
представляет собой
суперпозицию сил.

Отредактированный
вариант
Расчет может выполняться по обычным формулам гидроднамики, если
предположить, что
результирующая сила
представляет собой
суперпозицию сил.

Изучив правило,
всем понятно, как
делать упражнение.
Появляется необходимость определения
границ экологических
и социальных ограничений, т. е. провести
квотирование в природных и социальных
системах.
Для решения задачи
ускорения подъема
уровня сельского
хозяйства…
Вопрос будет разрешен назначенной дирекцией комиссией.
На конференции обсуждался вопрос о
соглашении о взаимной помощи.
Принцип активности
и сознательности
усвоения знаний
учащихся является
одним их главных в
методике.

После изучения правила всем понятно, как
делать упражнение.
Появляется необходимость определения
границ экологических
и социальных ограничений, т. е. проведения квотирования в
природных и социальных системах.
Для ускорения подъема сельского хозяйства…
Вопрос решит комиссия, назначенная дирекцией.
На конференции обсуждалось соглашение о взаимной помощи.
Принцип активности
и сознательности
усвоения знаний учащимися является одним их главных в методике.
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Контрольные задания
1. Выберите правильный вариант.
1. Привести цифры в подтверждение
2. Иметь способность
3. Способ магнитного контроля
4. Главная причина
5. Наблюдение
6. Привести пример
7. Загрязнение природы
8. Поставить задачу

А) этих гипотез
Б) этим гипотезам
А) к неограниченному росту
Б) неограниченного роста
В) на неограниченный рост
А) новых материалов
Б) за новыми материалами
В) над новыми материалами
А) торможения процессов
Б) торможению процессов
А) солнечного затмения
Б) над солнечным затмением
В) за солнечным затмением
А) применения метода
Б) применению метода
В) на применение метода
А) отходами производства
Б) от отходов производства
А) изучения химических процессов
Б) об изучении химических процессов
В) по изучению химических процессов

2. Исправьте ошибки (ошибки в предложном управлении,
неправильный выбор предлога, пропуск предлога), допущенные в следующих предложениях.
1. Согласно этого мы уделим больше внимания второй точке
зрения. 2. Благодаря импорта и экспорта файлов в разных форматах «монтажный стол» можно использовать при подготовке какихлибо файлов в формате RTF для Windows. 3. Интересные результаты получены изучением структуры некоторых дифференциальных уравнений. 4. В зависимости содержание, задачи и характер
воздействия рекламные издания можно подразделить на два основных типа.
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3. Замените неточно употребленный предлог.
1. Главная идея концепции состоит в формировании у будущих
инженеров мышления, основанного на взаимосвязи инженерного и
коммерческого подходов в решении профессиональных задач.
2. Из-за дифференциации наук к началу ХХ в. было накоплено
огромное количество сведений. 3. Экспедиция Басова привела к
присоединению к России Северных островов и Аляски, потерянных только в 1860-х годах благодаря государственной ошибке
Александра II.
4. Найдите ошибки в употреблении однородных членов.
Отредактируйте предложения.
1. Решение экологических проблем в индустриальной цивилизации возможно только путем рационального размещения свалок
отходов или вывозом «грязных» технологий в страны третьего мира. 2. Как правило, хорошие каталоги Интернета обеспечивают
разнообразный дополнительный сервис: поиск по ключевым словам в своей базе данных, выдача случайной ссылки, списки последних выступлений.
5. Найдите в предложениях последовательное «нанизывание» падежей. Отредактируйте предложения.
1. В докладе рассматривался метод систематического и последовательного
изложения
учителя
учебного
предмета.
2. Диссертация содержит анализ теории и практики решения проблемы укрепления химической базы предприятия нашего времени.
3. Наш представитель вторично выдвинут депутатами председателем комиссии.
Типичные лексические ошибки в научных текстах
Тип ошибки
1. Употребление
слова в несвойственном ему значении (неточность
словоупотребления)

Неотредактированный вариант
В настоящее время
сетевые технологии
претерпевают бурное развитие.

Отредактированный
вариант
В настоящее время
сетевые технологии
переживают бурное
развитие.
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Окончание
Тип ошибки
2. Употребление
слов иной стилевой
окраски, нарушение
функциональностилевой нормы
научного стиля
(использование слов и
фразеологизмов разговорно-просторечной и эмоциональноэкспрессивной
окраски)
3. Ошибки в употреблении устойчивых сочетаний

Неотредактированный вариант
Электронновычислительные машины запросто выполняют сложные
операции.

Отредактированный
вариант
Электронновычислительные машины легко выполняют сложные операции.

Астрономия и ее методы играют большое значение в жизни современного
общества.

Астрономия и ее методы играют большую роль в жизни
современного общества.

Контрольные задания
1. Найдите неточно употребленное слово (слова). Исправьте
неточность.
1. Современное состояние экономики, энергетики и экологии
выдвигает необходимость проведения интердисциплинарных исследований. 2. Данная тема вызывает большой интерес и принята
как одна из приоритетных областей развития в Российской Федерации и ряде зарубежных стран. 3. Процессы проводились в горизонтальном реакторе с индуктивным нагревом.
2. Прочитайте фрагмент текста и найдите слова, не соответствующие научному стилю.
Само это утверждение весьма и весьма отвлеченно; это по существу математический принцип, утверждающий, что существует
некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления
или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное
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обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки,
а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним.
3. Найдите ошибки в употреблении устойчивых сочетаний.
Отредактируйте предложения.
1. При проектировании узлов машин и механизмов, использующих газовую смазку, на первые позиции выходит математический
эксперимент. 2. Полученные распределения освещенностей для
каждого полигона упаковываются в световую карту, которая представляет из себя дополнительную текстуру. 3. Эта операция имеет
под собой целью наведение порядка в налоговом законодательстве.
4. Это соотношение показало огромное влияние на развитие квантовой механики. 5. Идея дискретности пространства увлекала внимание выдающихся мыслителей с незапамятных времен.
Правила оформления библиографии
Элементы библиографического описания таковы.
1. Заголовок описания — фамилия и инициалы автора.
2. Заглавие — название произведения.
3. Издание — сведения об отличиях данного издания от других изданий того же произведения.
4. Выходные данные — место издания, наименование издательства и год издания.
5. Фактическое количество страниц.
Условные разделительные знаки:
1) Заголовок описания. Основное название.
2) : Другое заглавие.
3) / Сведения об авторстве (авторы, составители, редакторы).
4) // Название документа (сборника, журнала, газеты), в котором помещена составная часть.
5) . — Место издания.
6) : Издательство (книга).
7) . — Год издания (журнал).
8) . — Номер (журнал).
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9) . — Количество страниц (в книге: — 178 с.; страницы, на которых помещена составная часть: — С. 118−123).
Правила оформления библиографии представлены в ГОСТ
Р7.05−2008.
Библиографическое описание книги:
Автор. Основное название: Другое название или сведения, относящиеся к названию / Автор(ы); Сведения о редакторе. — Номер
издания. — Место издания: Издательство, год издания. — Количество страниц.
Бахвалов Н.С. Численные методы: учеб. пособие для физ.мат. специальностей вузов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков,
Г.М. Кобельков; под общ. ред. Н.И. Тихонова. — 2-е изд. — М.:
Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб.: Нев. диалект, 2002. —
630 с.
Библиографическое описание статьи в журнале:
Автор. Название статьи / Автор(ы) // Название периодического
издания. — Год издания. — Номер выпуска. — Страницы, на которых помещена статья.
Богомолов А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с
неоднородным заполнением / А.Н. Богомолов, А.Л. Делицын,
М.Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия.
— 2001. — № 5. — С. 23−25.
Библиографическое описание диссертации:
Автор. Тема диссертации: учен. степень: номер специальности:
дата защиты: дата утверждения / Автор (фамилия, имя, отчество).
— Место защиты, год. — Количество страниц.
Вишняков И.В. Модели и методы оценки коммерческих
банков в условиях неопределенности : дис. … канд. экон. наук:
08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья
Владимирович. — М., 2002. — 234 с.
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Контрольное задание
Ознакомьтесь с приведенным ниже списком литературы.
Укажите, в каких источниках библиографическое описание
оформлено неправильно.
1. Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура
речи, стилистика, риторика. — М.: Флинта: Наука, 2003. — 432 с.
2. Коробушкин И.В. и Коробушкина Н.Н. Грамматические
особенности языка газеты. — Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия «Русский язык нефилологам. Теория и
практика». — 2000. — № 3. — С. 5−9.
3. Скляревская Г.Н., Ваулина А.В. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в
современном русском языке: Краткий словарь-справочник. — Филологический факультет СПбГУ, 2004.
Правила оформления цитат
Цитаты используются:
а) для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник;
б) для критического разбора того или иного научного труда.
Общие требования к цитированию.
1. Цитата должна быть неразрывно связана с текстом и служить доказательством (подтверждением) выдвинутых автором
положений.
2. Цитируемый текст должен приводиться в кавычках точно
по цитируемому тексту (источнику).
3. Пропуск слов (предложений) при цитировании обозначается многоточием.
4. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться
указанием на источник (библиографическая ссылка).

71

Перечислим основные формы цитирования.
Формы цитирования
Точное цитирование
При точном цитировании
обязательно указание источников со страницами.
Все пунктуационные знаки
и элементы графического
оформления (курсив, разрядка и пр.) оригинального
текста в цитате должны
быть сохранены.
Косвенное цитирование
При косвенном цитировании
наблюдается передача содержания источника словами автора. Необходимо следить за сохранением сути
излагаемой мысли.
Ссылка представляет собой
упоминание автора и источника.

Примеры
Рассматривая комплекс вопросов, связанных с выявлением лингвистических
особенностей терминологической лексики, О.В. Константинова пишет:
«Функция языка науки — информационно-коммуникативная — быть средством познания действительности,
средством <…> хранения, передачи
информации о результатах исследовательской и практической деятельности»
(Константинова 1993 : 131).
Слова, взятые из повседневного словаря, в языке науки приобретают особый,
более узкий смысл; они, по определению О.Д. Митрофановой, отстраняются, обособляются, что обусловлено
функционально, назначением языка
науки, целью общения в данной сфере
речевой деятельности.
(Митрофанова 1990 : 127)
В работе (Либин 2000 : 154) приводятся
данные опроса 600 зарубежных экспертов, который показал, что 99,3 % из них
убеждены в том, что интеллект связан
с абстрактным мышлением или логикой.

При цитировании используются следующие знаки препинания.
1. Цитата как самостоятельное предложение (после точки) должна начинаться с прописной буквы, даже если первое слово в источнике начинается со строчной буквы,
например:
Литературный язык является ядром национального языка и
соотносится с ним как часть и целое. «Литературный язык обязательно национален, но национальный литературен лишь в той
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своей части, которая является литературным языком, в остальных же частях он нелитературен» (Лаптева О.А. Теория современного русского литературного языка. М., 2003. С. 79).
2. Цитата, включенная в текст после подчинительного
союза (что, если, потому что и т. д.), пишется со строчной
буквы, даже если в цитируемом источнике она начинается с
прописной буквы, например:
Рассматривая функциональные стили, Н.И. Колесникова обращает внимание на то, что «к ним предъявляются единые общеобязательные требования: всякое высказывание должно быть
не только правильным (соответствующим литературной норме
данного языка), но и ясным, достаточно выразительным, логичным, точным» (Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации.
М., 2006. С. 9−10).
3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со
строчной буквы, если в источнике первое слово цитаты
начиналось со строчной буквы (в этом случае перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие), и с прописной буквы, если в источнике первое слово цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед
цитируемым текстом не ставится), например:
О характере темы и способе изложения Е.И. Мотина пишет:
«Если текст раскрывает подтему, далее неделимую на более
мелкие подтемы, то он по форме однороден, поскольку строится
по одному из описанных выше способов изложения. Если же в
тексте раскрывается тема, состоящая из нескольких подтем, то в
нем будут чередоваться различные способы изложения …» (Мотина Е.И. Избранные труды. М., 2005. С. 41).
Контрольные задания
1. Определите, какой вид цитирования использован в
предложенных фрагментах.
1. Основной канал получения культурной информации — язык.
«Язык — мощный фактор социализации, может быть, самый мощный из существующих» (Сепир 1993 : 231).
2. В лингвистике под стилем языка понимают особенности речи, связанные с типичными социальными ситуациями, а также ин73

дивидуальный выбор человеком конкретных языковых средств
(Степанов 1978 : 517).
3. По словам В.И. Вернадского, «научное знание есть единственная форма духовной культуры, общая для всего человечества. Только наука и тесно связанная с нею техника вызывают
единство культуры для всего человечества…» [3 : 84].
2. Прочитайте фрагмент текста и выберите отрывки для
цитирования. Оформите выбранный фрагмент: а) как цитату,
являющуюся самостоятельным предложением; б) как прямую
речь; в) как придаточное предложение.
1. Язык называют одним из удивительных орудий в руках человечества. Однако пользоваться им нужно умело, изучив все его
особенности и секреты. 〈…〉 Чем грамотнее человек, тем более
требователен он к своей речи, тем острее он понимает, как важно
учиться хорошему слогу у замечательных русских писателей. 〈…〉
Русский язык всегда был гордостью наших писателей-классиков,
он вселял в них веру в могучие силы и великое предназначение
русского народа. «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» — писал
И.С. Тургенев.
2. При помощи русского языка можно выразить самые глубокие чувства. Нет такого понятия, которое нельзя было бы назвать
русским словом. Читая произведения великих писателей, мы погружаемся в мир, созданный их фантазией, следим за мыслями и
поведением их героев и подчас забываем, что литература — искусство слова. А ведь все, о чем мы узнаем из книг, воплощено в
слове, вне слова не существует! (Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. М., 1999. С. 3−4).
Вторичные учебно-научные тексты
Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к
тексту-первоисточнику называется вторичным.
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Вторичные научные тексты составляются на основе уже
имеющихся оригинальных (первичных) текстов в результате аннотирования, реферирования, рецензирования этих текстов и
представляют собой описание информации текста-источника.
Текст-источник может представлять собой: 1) статью;
2) сборник статей; 3) монографию; 4) учебник; 5) газетный и журнальный материал; 6) специальные работы по теме исследования;
6) справочную научную литературу (энциклопедии, словари, справочники).
Вторичными жанрами научной речи являются:
Тезисы — кратко сформулированные основные положения
научного произведения.
Конспект — сжатый, но связный и последовательный вариант
научного первоисточника с максимальным сохранением его смысла.
Аннотация — краткое, обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи.
Реферат — композиционно организованное, обобщенное
изложение содержания источника информации (статьи, ряда
статей, монографии и др.).
Рецензия — официальный письменный отзыв, содержащий
критический разбор научного первоисточника.
Аннотация обычно включает следующие сведения:
1) тип работы (монография, статья, сборник статей, диссертация);
2) выходные данные (автор, название, место и время издания);
3) предмет, тема или основная задача работы, ее новизна и актуальность;
4) обычно, но не всегда, указываются композиция, назначение
работы и ее адресат.
Структура реферата:
1) заголовочная часть с библиографическим описанием реферируемого источника;
2) собственно реферативная часть, в которой раскрываются основная тема и проблематика источников, дается сжатое изложение
наиболее важных вопросов по теме реферата;
75

3) выводы;
4) список использованной литературы.
Виды рефератов. Различают несколько видов рефератов в зависимости от полноты изложения информации первоисточников,
их количества и цели референта: 1) реферат-описание (информативный реферат), существующий в двух разновидностях: а) монографический реферат (отражает содержание одной работы); б) реферат-обзор (описывает содержание нескольких работ);
2) реферат-резюме; 3) реферат-доклад.
Контрольные задания
1. Выберите пункт, содержащий название жанра вторичного научного текста: 1) аннотация; 2) рецензия; 3) реферат;
4) конспект; 5) тезисы.
… — это краткое изложение научного первоисточника; допускает выражение мысли своими словами, перестановку частей исходного текста и различную полноту изложения частей текста;
может содержать оценку или комментарии, отсутствующие в исходном тексте.
2. Выберите пункт, называющий жанр вторичного научного текста: 1) тезисы; 2) аннотация; 3) реферат.
Пыхова И.А. К решению проблем межбюджетных отношений
// Экономика и жизнь. 2002. № 4.
Статья представляет собой анализ современного бюджетного
процесса.
Автор рассматривает межбюджетные отношения Свердловской
области и освещает проблемы, возникающие при разработке бюджетов территории, предлагая при этом усовершенствовать правовую базу для решения существующих ныне проблем.
Статья И.А. Пыховой может представлять интерес не только
для специалистов в области экономики, но и широкого круга читателей.
3. Выберите пункт, содержащий название жанра вторичного научного текста: 1) реферат; 2 ) тезисы; 3) рецензия; 4) конспект; 5) аннотация.
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Статью М. Уварова «Интеграция в мировую экономическую
систему стран с переходной экономикой» можно отнести к разряду тех статей, авторы которых рассматривают вопросы действительности, выдвигают новые категориальные положения, подтверждая свои мысли конкретными примерами. Данная статья
интересна не только тем, что она затрагивает одну из основных
причин интеграции национальной экономики стран Центральной и
Восточной Европы в мировую экономическую систему, падение
эффективности национального производства и стремление решать
внутренние проблемы методами и средствами, используемыми
в западной экономике, но и указывает на появление ряда новых
проблем национального и общемирового характера.
4. Выберите пункт, содержащий название жанра вторичного научного текста: 1) конспект; 2) реферат; 3) тезисы.
Из всех изобретений, появившихся на Западе в период Средневековья, самое разрушительное — порох — имело наибольшее
влияние в политическом, экономическом и научном отношении.
Первоначальное изобретение пороха приписывается и арабам, и
византийским грекам, но вероятнее всего, он был изобретен в Китае. Секрет его изготовления заключается в том, чтобы, добавляя к
углю и сере селитру, приготовить вещество, сгорающее без воздуха. Селитра встречается в природе в некоторых залежах, а также в
переудобренной земле. Впервые она случайно была использована
при изготовлении ракет для фейерверка или было замечено,
что применение ее вместо соды (углекислого натрия) в виде плавня с древесным углем вызывало яркую вспышку и легкий взрыв.
5. Выберите пункт, содержащий название жанра вторичного научного текста: 1) аннотация; 2) рецензия; 3) реферат.
Статья «Космический щит можно сооружать хоть сегодня»
(интервью с академиком А. Зайцевым, сотрудником НПО
им. С.А. Лавочкина) помещена в журнале «Наука и религия»
(1995. № 9. С. 31−32).
Статья посвящена целям, задачам и возможности создания систем защиты Земли от опасных космических объектов.
Автор рассказывает о разработках НПО им. С.А. Лавочкина.
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Рассматривается ряд важных вопросов, среди которых актуальность проблемы защиты Земли от космических объектов,
структура системы космической безопасности, готовность ученых
создать такую систему.
Наиболее интересным, с нашей точки зрения, является вопрос
о структуре системы космической защиты. Как представляется
автору, она состоит из трех частей: системы слежения (службы
обнаружения астероидов и комет), системы перехвата и комплекса
управления. Самым важным, на наш взгляд, являетcя то, что в
НПО им. С.А. Лавочкина разработано реальное оборудование,
позволяющее уже сегодня приступить к созданию системы космической безопасности. Среди прочих проблем автор называет проблему финансирования программ.
В заключение автор приходит к выводу, что проблема космической защиты Земли в наше время действительно является актуальной. Пути решения этой проблемы уже известны.
6. Какой пункт плана статьи «Функции СМИ» сформулирован неправильно?
1. Вопрос о характере влияния СМИ остается открытым.
2. Классификация функций СМИ.
3. Управленческие функции СМИ.
4. Коммуникативная функция СМИ.
5. Культурно-рекреативные функции СМИ.
7. Прочитайте аннотацию. Определите композиционные,
логические и стилистические ошибки и отклонения.
Автор рассматривает сущность, типы, источники социальной
информации, требования, которые к ней предъявляют. Затем он
рассматривает информационные системы: их цели и задачи, операции с информацией, предмет информационного труда и средства
этого труда, его оценку и результат. Кроме того, он дает предложение — целевые программы: основы теории, методика разработки и реализации.
Книга академика РАН В.Г. Афанасьева посвящена одной из
самых актуальных проблем современности — информатике.
Афанасьев В.Г. Социальная информация. М.: Наука, 1994.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
К ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
К лекции № 1
Тестовый практикум «Нормы русского литературного языка»
Выберите правильный ответ и заполните таблицу в конце текста.
1
2
3

4
5
6

7

Ударение на первый слог
падает во всех словах, расположенных в ряду …
Ударение на второй слог
падает во всех словах, расположенных в ряду …
Ударение на третий слог
падает во всех словах, расположенных в ряду …
Ударение падает на последний слог во всех словах,
расположенных в ряду …
Буква Ё пишется и произносится во всех словах, расположенных в ряду …
Согласный перед буквой Е
произносится твердо во всех
словах-интернационализмах,
расположенных в ряду …
Согласный перед буквой Е
произносится мягко во всех
словах-интернационализмах,
расположенных в ряду …

(А) адрес, агент, арест
(Б) лазер, экспорт, сектор
(В) номер, статус, конверт
(А) аналог, симпатия, упрочение
(Б) симметрия, свекла, корысть
(В) квартал, уведомить, паспорт
(А) атмосфера, диспансер,
конструктор
(Б) мотоцикл, монумент, монитор
(В) алфавит, экономия, геолог
(А) агент, догмат, диалог
(Б) боязнь, бармен, дефис
(В) созыв, цемент, столяр
(А) блеклый, наемник, опека
(Б) острие, новорожденный, заем
(В) афера, бытие, никчемный
(А) менеджер, компетенция,
сессия
(Б) дезинформация, гипотеза,
сервиз
(В) сканер, детектив, стресс
(А) крем, дебют, музей
(Б) кратер, демагог, террор
(В) деформация, пресса, партер
79

Продолжение
8

Неправильное произношение и написание отмечается
во всех словах, расположенных в ряду …

9

В каком ряду все формы
множественного числа образованы правильно? …
В каком ряду все формы
множественного числа образованы неправильно? …
В каком ряду все различия
в окончании форм множественного числа связаны
с разными значениями
слов? …

10
11

12

В каком ряду все формы
множественного числа родительного падежа образованы неправильно? …

13

В каком ряду все формы
множественного числа родительного падежа образованы правильно? …

14

В каком ряду все существительные мужского рода? …

15

В каком ряду все существительные женского рода? …

16

В каком ряду все существительные среднего рода? …
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(А) грейпфрукт, прецендент,
подскользнуться
(Б) константировать, компентентный, скрупулезный
(В) индивидум, дермантин, инцидент
(А) адреса, документы, ректора
(Б) учителя, поезда, паспорта
(В) слесаря, инспектора, лектора
(А) ордера, токари, сектора
(Б) договора, берега, бухгалтера
(В) торта, директоры, профессоры
(А) пропуски — пропуска, округи — округа
(Б) цвета — цветы, образы —
образа
(В) поясы — пояса, рапорты —
рапорта
(А) (пара) ботинок, сапог, носков
(Б) (несколько) микронов, герц,
ампер
(В) (среди) осетинов, болгаров,
якут
(А) (десять) апельсин, помидор,
томатов
(Б) (нет) коррективов, комментариев, рельсов
(В) (несколько) килограмм, гектаров, вольт
(А) модель, суть, уровень
(Б) шампунь, гель, бюллетень
(В) пароль, янтарь, прорубь
(А) авеню, мисс, мадам
(Б) салями, кашне, кредо
(В) кольраби, такси, алиби
(А) коммюнике, хинди, пенальти
(Б) маэстро, бра, алоэ
(В) жюри, амплуа, досье

Продолжение
17

Выберите правильную
форму числительного …

18

Выберите правильную
форму числительного …

19

Найдите предложение,
в котором допущена
ошибка …
Какое предложение составлено правильно? …

20

21

Неправильно построено
словосочетание …

22

Правильно построено словосочетание …

23

Правильно построено словосочетание …

24

В каком словосочетании
допущена ошибка? …

25

Нет ошибки в словосочетании …

Алюминий плавится при …
градусах.
(А) шестистах шестидесяти
(Б) шестьсот шестьдесят
(В) шестисот шестидесяти
Он проработал здесь не более …
лет.
(А) полторы
(Б) полтора
(В) полутора
(А) У нее трое сыновей.
(Б) Я купил двое очков.
(В) Я встретил двоих студенток.
(А) Машины стояли по обоим
сторонам улицы.
(Б) В обеих частях работы были
ошибки.
(В) Обоим студенткам нужно
получить книги
(А) одеть новое пальто
(Б) одеть ребенка
(В) надеть пальто на ребенка
(А) преимущество перед соперником
(Б) преимущество над соперником
(В) преимущество у соперника
(А) сбор и обмен данных
(Б) сбор и обмен данными
(В) сбор данных и обмен ими
(А) написать и обменяться работами
(Б) написать и сдать работы
(В) написать и исправить работы
(А) отзыв на диссертацию
(Б) рецензия о книге
(В) отзыв о работе
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26

В каком предложении допущена ошибка? …

27

Правильно построено предложение …

28

Интернационализм неправильно употреблен в предложении …

29

Неправильное употребление
паронима отмечено в словосочетании …

30

Нарушение лексической
сочетаемости допущено
в словосочетании …

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

(А) Большинство сотрудников
работают в офисе.
(Б) Большинство сотрудников
работает в офисе.
(В) Большинство работают в
офисе
(А) Вернувшись с работы, у меня
зазвонил телефон.
(Б) Уехав в другой город, он часто звонил мне.
(В) Возвращаясь домой, меня
настиг дождь
(А) Достигнутые в исследовании
успехи пока весьма релятивны.
(Б) Информационное сообщение
об аварии передали все каналы.
(В) Правила приема в вуз претерпели кардинальные изменения
(А) оплатить проезд
(Б) мировой кризис
(В) дипломатичная служба
(А) играть важную роль
(Б) произвести впечатление
(В) защитить докторскую степень
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Окончание
21
22
23
24
25

А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В

26
27
28
29
30

А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В

К лекции № 2
Жанрово-стилистические особенности текста
1. Заполните таблицу. Укажите стилеобразующие факторы
функциональных стилей. Используйте следующий материал
для справок.
Сфера общения: 1) общественно-политическая; 2) правовая;
3) научная; 4) художественная; 5) бытовая.
Цель общения: 1) передача информации; 2) убеждение;
3) предписание или указание; 4) передача мыслей и чувств людей
при их неофициальном личном общении; 5) эстетическое воздействие.
Функция языка и речи:
1) коммуникативная (обмен информацией в процессе общения);
2) когнитивная (познавательная — получение новых знаний
о мире);
3) эмоциональная (экспрессивная — воздействие на собеседника, выражение чувств и эмоций);
4) аккумулятивная (накопление знаний).
Стилеобразующие
факторы
Сфера
общения
Цель общения
Функция
языка
и речи

Научный

Функциональные стили
ОфициПублиХудожеальноцистичественный
деловой
ский

Разговорный
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2. Заполните таблицу. Укажите жанры, относящиеся к различным функциональным стилям. Используйте материал для
справок.
Жанры функциональных стилей
научного

официально-делового

публицистического

разговорного

художественного

Материал для справок: монография, доклад, репортаж, рассказ, реферат, аннотация, роман, патентное описание, протокол,
словарь, справочник, передовая статья, очерк, диссертация, докладная записка, интервью, распоряжение, диссертация, отчет о
проведении научно-исследовательской работы, автореферат диссертации, беседа на бытовую тему, выступление на собрании, доклад на конференции, методическое пособие, частное письмо, заявление, личный дневник, лекция, доверенность, учебник,
сопроводительное письмо.
3. Заполните таблицу. Укажите основные признаки функциональных стилей, используя материал для справок.
Признаки функциональных стилей
научного

официально-делового

публицистического

разговорного

художественного

Материал для справок: объективность, точность, логичность,
лаконичность, эмоциональность, образность, стандартизованность,
официальность, простота, обобщенность, конкретность, нормированность, спонтанность, аналитичность, аргументированность,
подготовленность, стереотипность, безличность.
4. Заполните таблицу. Определите принадлежность перечисленных ниже языковых средств тому или иному функциональному стилю.
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Языковые средства функциональных стилей
научного

официально-делового

публицистического

разговорного

художественного

Языковые средства: термины; частотность употребления отглагольных существительных; канцеляризмы; экспрессивно окрашенная лексика; фразеологизмы; образные сравнения; частотность
употребления инфинитивов; частотность употребления глаголов в
форме первого и второго лица; краткая форма прилагательных;
частицы; обращения; частотность употребления числительных;
причастия; деепричастия; активность родительного падежа; частотность употребления сложных предложений; неполные предложения; предложения с императивом; вводные слова и конструкции;
безличные
предложения;
пассивные
конструкции;
восклицательные предложения; абстрактные существительные;
свободный порядок слов; эпитеты; метафоры.
5. Заполните таблицу. Определите, к каким функциональным стилям относятся фрагменты текстов.
Фрагмент текста

Функциональный
стиль

1. 28 ноября, в день рождения академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева, в Санкт-Петербурге состоялось
торжественное заседание, посвященное 100-летнему
юбилею великого ученого-гуманиста. Выступавшие на
заседании рассказали о разных гранях его дарования, с
волнением вспоминали о встречах и разговорах с ним.
(Из информационного сообщения.)
2. Риторика — наука о красноречии, комплексная филологическая дисциплина, изучающая закономерности
создания и преподнесения коммуникативно совершенного текста. Совершенство текста, его эффективность
связываются в риторике с искусством убеждения адресата на верных этических основаниях. (Из учебника.)
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Продолжение
Фрагмент текста
3. Статья 6. Ведению РСФСР в лице высших органов
государственной власти республики в сфере охраны и
использования языков народов РСФСР подлежат:
− установление общих принципов законодательства
РСФСР о языках народов РСФСР;
− обеспечение функционирования русского языка как
государственного языка;
− содействие развитию государственных языков республик в составе РСФСР;
− создание условий для сохранения и развития языков
малочисленных народов и этнических групп, не имеющих своих национально-государственных и национально-территориальных образований;
− содействие изучению языков народов РСФСР за
пределами РСФСР. (Из конституции РСФСР.)
4. Языковая политика представляет собой направление
практической деятельности государства в сфере распространения, развития и охраны государственного
языка, осуществляемое систематически посредством
административных, управленческих, нормативноправовых и т. п. регулятивных механизмов. Основными аспектами языковой политики являются, вопервых, законодательное регулирование употребления
языков, а во-вторых, попытки общества воздействовать на состояние языка, соблюдение языковых норм и
т. д. (Из автореферата диссертации.)
5. Истинная любовь к своей родине немыслима без
любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, — дикарь. Безразличие к языку объясняется
безразличием к прошлому, настоящему и будущему
своего народа (К. Паустовский).
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Функциональный
стиль

Продолжение
Фрагмент текста

Функциональный
стиль

6. Пособие призвано помочь студентам в освоении
ключевых понятий современной теории культуры русской речи, в развитии внимания к своей и чужой речи,
в овладении культурно-речевыми навыками. Оно содержит материалы для аудиторных и самостоятельных
занятий, вопросы для самопроверки, тесты, список
рекомендуемой литературы. Словари, включенные в
пособие, помогут ориентироваться в существующих
вариантах русской речи.
Для студентов, изучающих курс «Русский язык и
культура речи» и всех, кто знакомится с проблемами
культуры русской речи и заинтересован в улучшении
собственных речевых навыков. (Аннотация.)
7. На дворе во всей своей холодной нелюдимой красе
стояла морозная ночь. Луна и около нее два белых пушистых облачка висели в вышине и как будто чего-то
ждали. От них шел легкий прозрачный свет и нежно
касался белой земли, освещая все. Было тихо. (Из литературного произведения.)
8. (Разговоры за столом. У. Угощает Н. и М.;
У. вносит блюдо с молодым отварным картофелем;
предлагает Н. и М.) Я вас прошу* / граждане /
М. Cпасибо //
У. Девочки / девочки!
М. О-ой!
Н. Такую картошку нам предлагают!
М. Да-а / первый раз в этом году пробуем молодой картофель!
У. Но она / очень большая // Я / не люблю большую //
Я вообще к картошке равнодушна //
М. Первый раз // (услышав последнюю реплику У.,
шутливо) Да? А я нет // (смеется)
У. Прошу // Пожалуйста //
М. Первый раз в этом году //
*

Знаки / и // обозначают интонационные членения устной фразы (/ — пауза;
// — более длительная пауза).
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Фрагмент текста

Функциональный
стиль

Н. Первый раз в этом году // А можно вот эту редисочку?
У. Редисочка вот со сметанкой / с маслом // Вот масло //
Н. Изумительно // Спасибо //
У. Боржомчика хотите? //
Н. Нет / cпасибо //
9. Теперь я хочу сказать еще несколько слов о самом
курсе Григория Осиповича. Вот... дело в том, что вот...
Леонид Иванович Тимофеев один раз очень правильно
сказал: «Наши работы научные должны быть интересными и увлекательными». Но в чем увлекательность
наших работ? Не в том, что какие-то там вот отдельные места, так сказать, удачные и завлекательные,
а занимательность наших работ — это занимательность сюжета, а сюжет наших работ — это логика развития мысли. Вот в этом и есть интерес». Вот дело в
том, что у Григория Осиповича был интерес изнутри,
освещенный … логикой самого ... сюжета. Центральной фигурой всего этого курса был, конечно, Пушкин.
(Из устной лекции.)
10. Тарасевич был довольно опытным редактором и
неглупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Рецензировал новые книги. Назойливо
демонстрировал свою эрудицию.
Я употреблял такие слова, как «философема», «экстраполяция», «релевантный». Наконец редактор вызвал меня и говорит:
— Такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ. (Из литературного произведения.)

6. Определите, каким стилям соответствуют данные характеристики.
А. Логично (последовательно и аргументированно), беспристрастно, точно передается информация, сообщаются знания.
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Б. Непринужденно, без особых забот о форме выражения речи
передается личное отношение к чему-либо или сообщается чтолибо в процессе общения людей.
В. Логично, просто, эмоционально излагается информация
с целью оказать желаемое воздействие на мысли и чувства адресата, настроить его определенным образом, убедить или разубедить
в чем-либо.
7. Дополните таблицу. Запишите ответы под соответствующими номерами.
Подстили научного стиля
1. Академический
2.
3.
4.

Подстили официально-делового стиля
1. Законодательный
2.
3.
4.

К лекции № 3
Основные характеристики официально-делового стиля
1. Выберите характеристики, свойственные деловому стилю:
1) подготовленность;
2) выразительность;
3) точность и аргументированность изложения;
4) четкость определений, формулировок;
5) экспрессивность и эмоциональность;
6) лаконичность;
7) использование стандартных речевых формул — канцеляризмов;
8) свобода в оформлении логико-синтаксических связей между
высказываниями;
9) безличность;
10) использование риторических вопросов;
11) использование однозначных слов словосочетаний;
12) использование метафор, сравнений, эпитетов.
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2. Выпишите порядковые номера жанров, относящихся к
деловому стилю:
1) резюме; 2) договор; 3) аннотация; 4) патентное описание;
5) рецензия; 6) заявление; 7) реферат; 8) объяснительная записка;
9) аннотация; 10) инструкция; 11) техническое задание; 12) меморандум; 13) статья; 14) конспект; 15) доверенность.
3. Выпишите порядковые номера лексических единиц, характерных для деловой речи:
1) канцеляризмы; 2) разговорная лексика; 3) специальная терминология; 4) профессионализмы; 5) экспрессивно-окрашенная
лексика; 6) диалектные слова; 7) жаргонная лексика; 8) юридические термины; 9) интернационализмы; 10) слова нейтральной стилистической окраски.
4. Разделите данные документы на три группы и заполните
таблицу:
1) приказ; 2) инструкция; 3) служебное письмо; 4) докладная
записка; 5) положение; 6) устав; 7) отчет; 8) указание; 9) решение.
Организационные документы
Справочные документы
Распорядительные документы

5. Впишите вместо многоточия определяемое слово:
А. … — это разновидность литературного языка, которая используется в административно-правовой и дипломатической сферах деятельности.
Б. … — это обязательный информационный элемент документа, строго закрепленный на определенном месте на бланке, листе.
В. … — это информация, записанная любым способом на любом материале, изданная или полученная физическим или юридическим лицом в любой организации для использования в своей
деятельности.
6. Впишите в таблицу жанры, свойственные подстилям
официально-делового стиля.
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Подстиль
Законодательный
Административноканцелярский
Дипломатический
Деловая переписка

Жанры
Закон, конституция, …
Заявление, автобиография, расписка, …
Договор, нота, …
Письмо-запрос, письмо-ответ, …

К лекции № 4
Основные характеристики научного стиля
1. Выберите характеристики, свойственные научному стилю:
1) подчеркнутая логичность;
2) объективность;
3) выразительность;
4) четкость определений, формулировок;
5) неполнота языкового выражения;
6) эмоциональность;
7) оценочность;
8) точность в оформлении логико-синтаксических связей между высказываниями;
9) стандартизованность;
10) использование риторических фигур;
11) доказательность изложения.
2. Выпишите порядковые номера жанров, относящихся к
научной речи:
1) указ; 2) реферат; 3) роман; 4) монография; 5) репортаж;
6) заявление; 7) рассказ; 8) акт; 9) аннотация; 10) интервью;
11) письмо-запрос; 12) коммюнике; 13) статья; 14) конспект.
3. Выпишите порядковые номера лексических единиц,
не характерных для научной речи:
1) канцеляризмы; 2) слова с абстрактным значением; 3) диалектные слова; 4) термины; 5) жаргонные слова; 6) книжные слова;
7) заимствования; 8) просторечные слова.
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4. Назовите подстили научной речи, имеющие следующие
характеристики:
А. Использование терминов, широко известных читателю; максимально доступное и наглядное объяснение; дедуктивное представление материала с использованием многочисленных примеров, иллюстраций, толкований.
Б. Подчеркнуто информативная направленность изложения
при передаче специальных научных сведений, четкость и строгость формулировок; обилие узкоспециальной терминологии.
5. К жанрам устной научной речи относятся:
1) лекция; 2) … ; 3) …; 4) … .
6. Дополните данную таблицу.

1. Тезисы

Вторичные научные тексты
2.
3.
4.

5.

7. Выберите из перечисленных ниже жанров тот, которому
соответствует данное определение: 1) реферат; 2) конспект;
3) аннотация; 4) рецензия.
А. Краткое, обобщенное описание (характеристика) текста
книги, статьи — это …
Б. Композиционно организованное, обобщенное изложение содержания источника информации (статьи, ряда статей, монографии и др.) — это …
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
К ЛЕКЦИОННОМУ КУРСУ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
1. Выберите правильный ответ и заполните таблицу в конце текста.
1. Культура речи — это …

2. Язык нужен для обмена
информацией в процессе
общения. Как называется
такая функция языка? …
3. Литературный язык —
это … .
4. Правила образования и
употребления слов и
грамматических конструкций называются … .
5. Знание значений слов
относится к … нормам.
6. Объяснение значений
слова можно найти
в … словаре.
7. Правильное произношение и ударение определяются … нормами.

(А) изучение языка
(Б) владение нормами литературного
языка
(В) умение читать и говорить на языке
(А) эмоциональная
(Б) когнитивная
(В) коммуникативная
(А) язык художественной литературы
(Б) письменная форма языка
(В) нормированный вариант языка, используемый в разных сферах общения
(А) языковыми нормами
(Б) определениями
(В) функциями языка
(А) грамматическим
(Б) орфографическим
(В) лексическим
(А) толковом
(Б) орфоэпическом
(В) орфографическом
(А) орфографическими
(Б) грамматическими
(В) орфоэпическими

93

Продолжение
8. Правила образования и
употребления грамматических форм слова — это …
нормы.
9. Правила согласования и
управления относятся к …
нормам.
10. Нелитературная разновидность языка, характерная
для определенной территории, — это …
11. Нарушение литературной нормы, неправильная
речь — это …
12. Разновидность языка,
свойственная определенной
социальной или профессиональной группе людей, —
это …
13. Создателем русского
национального языка называют …
14. Какую особенность русского языка иллюстрируют
примеры: два гОрода —
большие городА; нет окнА —
много Окон?
15. Понятие «функциональный стиль речи» связано
с…

16. Выбор языковых средств
в тексте того или иного стиля определяется прежде всего …
17. К функциональным стилям не относится … стиль.
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(А) синтаксические
(Б) морфологические
(В) словообразовательные
(А) морфологическим
(Б) лексическим
(В) синтаксическим
(А) жаргон
(Б) диалект
(В) просторечие
(А) жаргон
(Б) просторечие
(В) диалект
(А) просторечие
(Б) диалект
(В) жаргон
(А) А.С. Пушкина
(Б) М.В. Ломоносова
(В) Л.Н. Толстого
(А) смыслоразличительный характер
интонации
(Б) подвижное ударение
(В) редукция гласных
(А) функцией языка, характерной для
определенной сферы общественной
жизни
(Б) модой на использование тех или
иных языковых средств
(В) индивидуальной авторской манерой
(А) индивидуальной манерой автора
(Б) формой речи
(В) сферой общения и ситуацией речи
(А) научный
(Б) разговорный
(В) авторский

Продолжение
18. Конкретный вид текстов,
сохраняющий общие черты
того или иного функционального стиля, но при этом имеющий свои композиционноречевые особенности, —
это …
19. В следующем высказывании говорится о … стиле:
«Этот стиль используется
для освещения и обсуждения актуальных проблем и
явлений жизни общества,
для влияния на общественное мнение. Языковые средства придают речи выразительность и используются
для оказания воздействия на
мысли и чувства людей».
20. Аналитичность, точность и безличность являются характерными признаками … стиля.
21. Экспрессивноокрашенная лексика и фразеология никогда не употребляются в … стилях.
22. Стандартные языковые
клише широко используются в … стилях.
23. Резюме — это жанр …
стиля.
24. Рецензия — это жанр …
стиля.
25. Ораторское выступление — это жанр … стиля.

(А) подстиль
(Б) текст-модель
(В) жанр

(А) научном
(Б) разговорном
(В) публицистическом

(А) публицистического
(Б) литературно-художественного
(В) научного
(А) публицистическом и научном
(Б) научном и официально-деловом
(В) литературно-художественном и
разговорном
(А) литературно-художественном
и разговорном
(Б) публицистическом и художественном
(В) научном и официально-деловом
(А) официально-делового
(Б) научного
(В) публицистического
(А художественного
(Б) публицистического
(В) научного
(А) разговорного
(Б) научного
(В) публицистического
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Окончание
26. Аннотация и реферат —
это жанры … стиля.
27. В официально-деловых
текстах обычно употребляются слова ряда …
28. Для научного текста характерны словосочетания
ряда …
29. В публицистическом
тексте часто встречаются
слова ряда …
30. Для литературнохудожественного стиля характерны слова ряда …

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

(А) научного
(Б) публицистического
(В) официально-делового
(А) амплитуда, локальный
(Б) участник, выборы
(В) договор, административный
(А) вздох листвы, предчувствие осени
(Б) методы исследования, прийти к выводу
(В) действовать по инструкции, протокол заседания
(А) реквизит, платеж, агент
(Б) убедительный, электорат, выступать
(В) красавица, немножко, аж
(А) прощальный взгляд, слушать тишину
(Б) смелая инициатива, подвести итоги
(В) параллельное соединение, определять параметры
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
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