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Раздел 1. Современный русский язык 

Тема 1.1. Национальный язык и формы его существования. 

О понятии «национальный язык». Литературный язык. Диалекты. Просторечие. Жаргоны. 

Состояние современного русского языка. 

Задание 1. Познакомьтесь с высказываниями Д.С. Лихачева о языке. Почему он называет 

язык самой большой ценностью народа? Что говорит автор о связи языка и культуры? 

1. Самая большая ценность народа — его язык, на котором он пишет, говорит, думает. 

Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого 

факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему 

язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в 

каком-то отношении, но мысли наши все формируются языком.  

В целом следует помнить: нет мысли вне ее выражения в языке и поиски слова — это, в 

сущности, поиски мысли. Неточности языка происходят, прежде всего, от неточности мысли. 

2. Но вот мысль, над которой следует задуматься: язык не только лучший показатель общей 

культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое выражение своей мысли, богатый язык, 

точный подбор слов в речи формирует мышление человека и его профессиональные навыки 

во всех областях человеческой деятельности. Это не сразу кажется ясным, но это так. Если 

человек точно может назвать ошибку, допущенную им в работе, значит, он определил ее 

суть. Если он, не озлясь и не употребив грубого выражения, четко указал на недочеты 

товарища, значит, он умеет руководить работой. Точность, правильность и прямота без 

грубостей в языке — нравственный показатель работы, товарищества, семейной жизни, залог 

успеха в учении. 

 

Задание 2. Прочтите отрывки из работ известных русских лингвистов. Определите, о чем 

говорится в каждой цитате и каково ваше отношение к сказанному. 

Литературный язык, которым мы пользуемся, — это подлинно драгоценнейшее наследие, 

полученное нами от предшествующих поколений, драгоценнейшее, ибо оно дает нам 

возможность выражать свои мысли и чувства и понимать их не только у наших 

современников, но и у великих людей минувших времен (Л. В. Щерба). 

Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее знание и чутье родного языка, 

уменье пользоваться его выразительными средствами, его стилистическим многообразием — 

самая лучшая опора, самое верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого 

человека в его общественной жизни и творческой деятельности (В. В. Виноградов). 

Поскольку мы говорим о языке как о некоторого рода организованном построении, как об 

активности, проблема культуры языка сводится к тому, чтобы овладеть принципами 

построения различных типов и жанров речи в рамках заданной социальной традиции. Эта 

проблема на практике будет разрешена тогда, когда каждому члену говорящего коллектива 

так же будет ясна разница между лингвистическими средствами, применяемыми в разных 

языковых жанрах, как это, например, ясно писателю по отношению к литературным родам. 

Речь устная и письменная, ораторская и разговорная, канцелярская и поэтическая, 

митинговая и парламентская, докладная записка или указ, беседа с приятелем и 

дипломатический обмен любезностями, язык в прозе и в стихах — все эти языковые задания, 

вместе с прочими бесчисленными делениями, которые можно продолжить в каждом из этих 

видов и подвидов, требуют своих средств выполнения и своей «техники». ... Сами по себе 



лингвистические знания не могут воспитать лингвистического вкуса и лингвистической 

дисциплины если они не предваряются общей культурностью говорящего. Культурность в 

общем смысле этого слова и является необходимым предварительным условием 

сознательной любви к языку ( Г. О. Винокур). 

Безукоризненно владеть речью может только тот, кто достиг соответствующего уровня 

общего культурного развития, кто знает, что такое «пенаты» (из учебника грамматики узнать 

нельзя), никогда не ошибется в употреблении этого слова. Школьник, который слово аврора 

в тексте пушкинского стихотворения понимает как название знаменитого крейсера, повинен 

не в незнании языка, а в незнании и непонимании истории, в отсутствии верных 

представлений о жизни. Правильной речи мы учимся в той мере, в какой мы учимся всему 

тому, что составляет изучение нашей культуры. Учиться правильной речи можно только 

вместе с усвоением огромного содержания, в нее вложенного. Таким образом, правильная 

речь не только признак и условие высокой культуры, но она и сама обусловлена последней ( 

Г. О. Винокур). 

Основная и наибольшая часть < ... > уменья говорить дается в школе. Жизнь мало 

сравнительно прибавляет к приобретенному в школе. Отсюда понятна колоссальная 

государственно-культурная роль постановки родного языка в школе именно как предмета 

нормативного. Там, где дети усиленно учатся говорить, там взрослые не теряют 

бесконечного количества времени на отыскание в словесном потоке собеседника основной 

мысли и не изливают сами таких потоков вокруг своих мыслей, там люди не оскорбляют 

друг друга на каждом шагу, потому что лучше понимают друг друга, там люди меньше 

судятся, потому, что составляют более ясные контракты и т. д. и т. п. Уменье говорить — 

это то смазочное масло, которое необходимо для всякой культурно-государственной 

машины и без которого она просто остановилась бы. Если для общения людей вообще 

необходим язык, то для культурного общения необходим как бы язык в квадрате, язык, 

культивируемый как особое искусство, язык нормируемый (А. М. Пешковский). 

Практика иногда чрезвычайно легко разрешает вопрос о том, что допустимо и что нетерпимо 

в языке, особенно в школе, где первым и последним критическим судьею является учитель, 

нередко сам же и создающий кодекс одобряемого, разрешаемого и недопускаемого в речи 

своих воспитанников. Труднее разрешаются сомнения о правильности выражений, когда 

приходится критиковать речь взрослых людей, способных выставить в защиту своих 

привычек и взглядов теоретические основания и пример других образованных людей или — 

еще лучше — образцовых писателей. Критическое отношение к последним окажется уже 

весьма затруднительным и потребует известных знаний в языке и значительной 

осмотрительности в решениях. Прежде всего нужно признать, что стилистические мерки и 

вкусы существуют для известного времени и меняются так же, как меняется язык (В. И. 

Чернышев). 

Задание 3. Познакомьтесь с различными определениями нормы литературного языка. 

Сравните эти определения. Назовите, какие признаки нормы выделяются в каждом 

определении. 

Норма языковая — совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой 

системы, отобранных и закрепленных в процессе общественной коммуникации. Н. как 

совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и правил их употребления, 

сознательно фиксируемых и культивируемых обществом, является специфическим 

признаком литературного языка нац. периода. В более широкой трактовке Н. трактуется как 



неотъемлемый атрибут языка на всех этапах его развития (Лингвистический 

энциклопедический словарь. М., 1990. С. 337). 

Норма. Принятое речевое употребление языковых средств, совокупность правил 

(регламентации), упорядочивающих употребление языковых средств в речи индивида (С. О. 

Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 270). 

Норма. Наиболее распространенные из числа сосуществующих, закрепившиеся в практике 

образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые 

(речевые) варианты (Розенталь Д. Э., Теленкова М . А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. М., 1985. С. 152). 

Норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для 

обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых 

элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 

сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного 

запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов (Ожегов 

С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 259—260). 

Норма языковая, норма литературная — принятые в общественно-языковой практике 

образованных людей правила произношения, словоупотребления, использования 

традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств 

(Русский язык. Энциклопедия. М., 1997). 

 

Задание 4. Объясните смысл приведенных афоризмов, пословиц 

Неясность слов есть признак неясности мысли (Л. Н. Толстой). Хочешь услышать умный 

ответ — спрашивай умно (Леонардо да Винчи). Оскорбляя словесно другого, ты не 

заботишься о самом себе (Леонардо да Винчи). Не та речь хороша, что убеждает, а та, что, 

убеждая, объединяет (Л. Н. Толстой). Осла знают по ушам, медведя по когтям, а дурака — по 

речам (Вл. Даль). Не говори всего, что знаешь, но знай все, что говоришь (пословица). Не 

ножа бойся, языка (пословица). Кто говорит — сеет, кто слушает — собирает (пословица). 

 

Задание 5. О каких формах речи и их особенностях пишут А.С. Пушкин и Л.Н. Толстой 

Я не люблю писать писем. Язык и голос едва ли достаточны для наших мыслей, а перо так 

глупо, так медленно, — письмо не может заменить разговора (А. С. Пушкин). 

Пиши 1) начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей, 2) раз 

переписывай, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли, и 3) раз 

переписывай, исправляя неправильности выражения (Л. Н. Толстой). 

 

Задание 6. О каких особенностях письменной и устной речи говорится в пословицах? В чем 

их смысл? 

Что написано пером, того не вырубишь топором. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь. 

 

Проектные задания 

1. Изложите в форме письма к другу свое мнение относительно того, изменилось ли 

соотношение между устной и письменной речью с появлением компьютера, 

Интернета, мобильного телефона, видеотелефона и т.п. 

2. Напишите названия телепередач, для которых характерна в основном книжная речь, и 

передач, в которых преобладает разговорная речь. 



3. Подготовьте реферат на одну из тем: «Из истории русского языка», «Язык и 

общество». 

 

Тема 1.2. Функциональные стили русского литературного языка. 

О понятии «функциональный стиль». Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Публицистический стиль. Функционально-

смысловые типы речи. 

Задание 1. Прочитайте отрывки из газетных статей. Определите, какие способы толкования 

слов в них используются? Найдите способ, о котором в пособии не говорится, а в тексте он 

представлен 

1. Соляромобиль — первое в Европе транспортное средство, передвигающееся с помощью 

энергии солнца. 2. Особенно широкую популярность получили эхотахокардиографы — 

приборы, которые используются во врачебной практике для диагностики заболеваний 

сердца. 3. Большое значение в организации производства имеет система менеджмента 

(управления). 4. [Название статьи.] «Логичен ли синистроз?». Не ищите этот термин в 

медицинских справочниках. Хотя синистроз. — болезнь. Только не человеческого 

организма, а общественного. Явление названо точно. Sinistre, будучи прилагательным, 

означает мрачный, зловещий, предсказывающий беду. В качестве существительного — 

катастрофа, неотвратимое стихийное бедствие. Именно ощущение неотвратимости худших 

времен проникло в сознание многих французов. 5. В рабочем районе Москвы — 

Люблинском — поднялось здание из бетона и стали. «Универсам» — светятся буквы на его 

фасаде. Это крупный универсальный магазин самообслуживания. Универсам... еще не так 

давно это слово было незнакомо покупателю. Сейчас оно стало привычным. 6. «Эстрадин» 

расшифровывается так: эстрадный инструмент. Он дал начало семейству «солистов», 

которые могут петь на разные голоса. 7. Хронический застой экономики (стагнация) и 

инфляция, характеризующие состояние экономики, дали экономистам основание изобрести 

неологизм «стагфляция», объединивший эти два понятия. 8. [Название статьи:] «Сюрпляс 

по-тульски». Сюриляс — велосипедный термин. Он означает: «стоять на месте». Чем 

закончится сюрпляс для тульского трека? 9. Урбанизация, мегалополис — двадцать лет назад 

этих латинских и греческих слов нельзя было отыскать в толковом словаре. Сегодня 

проблемы больших городов, вместе с обозначающими их терминами, волнуют не только 

экономистов, социологов и политиков, но и жителей многих крупных центров нашей 

планеты. 10. [Название статьи:] «Гугол». Нет, нет, в заголовке не допущена какая-либо 

ошибка, все правильно, есть такое странное слово «гугол», я сам недавно его услышал от 

одного человека. Но прежде чем объяснить, что оно означает и для чего я его вынес в 

заголовок, поговорим о другом. <...> Пришло время сказать, что такое этот гугол. Про него в 

разговоре упомянул как раз тот знакомый сверстник из старого московского двора, по 

специальности инженер-программист. Так вот, гугол — это символическая математическая 

величина, выражаемая единицей со ста нулями. Как сказал программист, это «самое 

бесполезное непрактичное число», ибо им нечего реально измерить, настолько оно большое. 

Оно больше даже количества атомов во Вселенной. 

 

Задание 2. Прочтите высказывания А.П. Чехова и К.И. Чуковского о канцелярите. Какие 

эмоции вызывает чиновничий язык и этих авторов?. Прислушайтесь к речи окружающих вас 

людей. Приведите примеры использования канцелярских слов и выражений в бытовом 

общении, в официальной речи 



Какая гадость чиновничий язык. <...> «Исходя из положения», «с одной стороны...», «с 

другой стороны», и все это без всякой надобности. «Тем не менее», « по мере того» 

чиновники сочинили. Я читаю и отплевываюсь.... Неясно, холодно и неизящно: пишет, сукин 

сын, точно холодный в гробу лежит (А.П. Чехов). 

Пожалуйста, говорите по-своему, своим языком. Избегайте трафаретов, как заразы. Ибо 

словесный трафарет есть убийство души, он превращает человека в машину, заменяет мозги 

— кибернетикой (К. И. Чуковский). 

 

Задание 3. Познакомьтесь с содержанием одного из сюжетов телепередачи «Взгляд». Каково 

отношение героя сюжета к штампам речи? 

Поэт из Азова (крановщик по профессии) А. Ремейко уже более 10 лет пишет стихи для 

песен В. Малежика. На одном из творческих вечеров В. Малежик решил познакомить 

зрителей с автором и пригласил его на сцену. Поэт подошел к микрофону, было видно, что 

он очень волнуется, и сказал: «Здравствуйте, дорогие москвичи!» Потом замялся и 

торопливо заметил: «Так и хочется сказать — и гости столицы, так сильны в нас штампы». 

После небольшой паузы он еще раз обратился к зрителям: «Здравствуйте, хорошие люди!» 

И стало понятно, что на сцене творческий человек. 

 

Задание 4. Устраните элементы канцелярского стиля в следующих текстах: 

1. Дорогой папа! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, 

успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля (поздравительное письмо). 

2. Разрешите передать привет отцу и матери, а также коллегам и пожелать им больших 

успехов (из телепередачи «Поле Чудес»). 

3. Обстановку, в которой протекало детство поэта, нельзя не признать весьма 

неблагоприятной (из работ абитуриентов). 

4. После вышеописанного происшествия петух Горлач находился в припадке и пришел в 

себя только после того, как его облили водой (из работ абитуриентов). 

5. Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии 

производства молочной продукции и ликвидировании ее отставания по плану надоев молока 

(из газет). 

6. Полоса застоя и упадка театров отнюдь не шла по линии отсутствия талантливых 

исполнителей (из газет). 

Задание 5. Определите, какие особенности научного стиля и какие речевые ошибки 

пародирует К. Мелихан? 

Как писать научные статьи? 

Прежде чем начать об этом разговор, остановимся на том, С ЧЕГО ВООБЩЕ НАЧИНАТЬ. 

Начинать надо с главного. Многие авторы, особенно начинающие, страдают болезнью 

раскачки, начинают вяло, с неважного, второстепенного, долго разгоняются, тянут резину, 

боятся сразу взять быка за рога, сразу ввести в курс дела и вводят в него медленно, 

постепенно, что, конечно, утомляет читателя. Иногда на вводную часть уходит целый абзац. 

Читателя утомляют и бесконечные ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ фамилий, имен, отчеств, стран, 

городов, деревень, лесов, морей, полей и рек, озер, пойм, дамб, каналов, заливов и лиманов, а 

также арыков, айсбергов, оазисов, водопадов, водопроводов, керогазов, козерогов, 

кристаллических решеток и т. д. Перечислять можно до бесконечности. Но размер данной 

статьи не позволяет это сделать. А потому сразу перейдем к другой распространенной 

ошибке — ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИТАТАМИ. «Следует больше видеть самому, чем 



повторять чужие слова». Эти замечательные слова принадлежат Пихтенбергу. Гельвеций в 

этой связи заметил: «Немногие авторы мыслят самостоятельно». Поэтому не увлекайтесь 

цитатами. «Учеными глупцами» называл цитатчиков Лев Толстой. В подкрепление этой 

мысли не побоюсь привести цитату из латинского: «Цитатум минимум» (Цитируйте только в 

случае необходимости). 

Избегайте КРАСИВЫХ СРАВНЕНИЙ. Красивое, но ненужное сравнение подобно 

бриллиантовому колье на груди бородавчатой жабы, которую из серебристого тумана 

выносит гнусная макака.  

Теперь спросим, что такое РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС? Когда он ставится? И так ли 

необходим? К скучному тексту также привлечь внимание может ИНВЕРСИЯ. Неправильный 

в предложении слов порядок — вот что инверсия значит такое. 

Избегайте БАНАЛЬНОСТЕЙ. Пишите хорошо, оригинально. ОРИГИНАЛЬНО то, что не 

банально. Если бы все вокруг было оригинально, писать банально было бы оригинально, а 

писать оригинально — банально. Однако чем больше вокруг оригинального, тем 

оригинальней банальное. Не правда ли, сказано оригинально? 

НЕ ПОВТОРЯЙТЕСЬ. Не высказывайте одну и ту же мысль дважды. Дважды высказанная 

мысль — есть повторение сказанного. Поэтому не повторяйте сказанное дважды. Дважды 

сказанное — это фактически повторение уже дважды высказанного. 

Избегайте и БОЛЬШОГО ЧИСЛА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ на одной странице: одно, два 

числительных — куда ни шло; но три, четыре — уже много; пять, шесть, семь — очень 

много; восемь — предел; максимум — девять; хотя можно и десять, если нужно — 

пятнадцать; но не больше сорока. 

БУДЬТЕ КРАТКИМИ. НЕ УДЛИНЯЙТЕ НЕПОМЕРНО ФРАЗУ, загромождая ее 

ДЕЕПРИЧАСТНЫМ ОБОРОТОМ, стоящим вдобавок перед ПРИЧАСТНЫМ, который 

лучше, однако, ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ибо не увеличивает, не расширяет и не 

нагнетает количества ГЛАГОЛОВ, различных, необязательных и лишних 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, стоящих уже непонятно в каком ПАДЕЖУ, 

из чего ясно, что крайне много появляется не только наречий, но также и СОЮЗОВ, опять-

таки каких-либо-нибудь-кое ЧАСТИЦ, СКОБОК, усложняющих (затемняющих) мысль, 

ЗАПЯТЫХ, ТОЧЕК С ЗАПЯТОЙ; МНОГОТОЧИЙ ... прочих знаков препинания, в том 

числе — ТИРЕ, если к тому же слог изобилует ложными АЛЛИТЕРАЦИЯМИ, 

иллюстрирующими лишь иллюзорность любви к слову, и ненужными и натужными 

РИФМАМИ-шнифмами, потому что В КОНЦЕ ФРАЗЫ УЖЕ ЗАБЫВАЕШЬ ТО, О ЧЕМ 

ГОВОРИЛОСЬ В ЕЕ НАЧАЛЕ. 

Готовя статью к публикации, НЕ ЛЬСТИТЕ РЕДАКТОРАМ. Редактора талантливы, умны и 

не нуждаются в ваших похвалах. 

ЗАКАНЧИВАТЬ статью ни в коем случае нельзя категорически. Никогда, никого и ни в чем 

не поучайте! 

Запомните это раз и навсегда!!! 

 

Задание 6. Определите, к какому стилю относятся приведенные ниже тексты. Сделайте 

стилистический анализ по следующей схеме: 1) функциональный стиль (научный, 

официально-деловой, публицистический, литературно-художественный, разговорный); 2) 

сфера применения (научная статья, отрывок из литературного произведения, заявление и 

т.п.); 3) цель, которая ставится перед читателем, слушателем; 4) основные стилевые черты; 5) 

характерные лексические, грамматические и пр. особенности стиля. 



Т е к с т 1. Прошу Вас предоставить мне недельный отпуск для поездки домой по семейным 

обстоятельствам. Прилагаю письмо с сообщением о болезни отца (подпись). 

Т е к с т 2. У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у 

Истры тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на 

полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять со 

своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными 

стадами (И. Тургенев). 

Т е к с т 3. Демография – наука, изучающая состав населения по полу, возрасту, занятиям и 

другим признакам .его движение, рождаемость, бракосочетание, смертность и т.п. 

Т е к с т 4. В Тбилиси на улице Георгия Товстоногова состоялось торжественное открытие 

мемориала бывшего режиссера БДТ. На мраморной табличке значится, что «с 1915 по 1946 

гг в этом доме жил великий режиссер». На мероприятии присутствовал президент 

межгосударственной конфедерации театральных деятелей Кирилл Лавров. 

 

Проектные задания 

1. Подберите образцы текстов, написанных в разных стилях. Охарактеризуйте эти 

тексты. 

2. Напишите реферат на одну из тем: «Конкурентоспособность: как поднять рейтинг 

России», «Интеллектуальная миграция: за и против», «Интернет в системе 

социальных коммуникаций» и др. 

Раздел 2. Культура речи 

Тема 2.1. Нормативный аспект культуры речи. 

Языковая норма и ее особенности. Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 

Задание 1. Расставьте ударение в словах. В затруднительных случаях обращайтесь к 

словарям. Запомните место ударения в этих словах: 

а) агент, аналог, аргумент, алфавит, алкоголь, арест, бензопровод, боязнь, вербовщик, 

верование, вечеря, визави, генезис; диспансер, документ, добыча, договор, досуг, духовник, 

жалюзи, жерло, завсегдатай, заговор, заказник, знамение, знахарь, значимость, индустрия, 

каталог, квартал, кулинария, кладовая, ломота, крашение, маркетинг, мышление, немота, 

учение, озвучение, ознакомление, столяр, украинец, приданое, симметрия, отрочество, 

отсвет, процент, псевдоним, пуловер, ремень, селянин, таможня, танцовщик, упрочение, 

миле, щавель, электропривод; 

б) августовский, валовой, грошовый, грушевый, губчатый, домовая, единовременный, 

избалованный, красивее, кухонный, килограммовый, оптовый, переходный, погнутый, 

примкнутый, лиловый, тигровый, титульный, избалованный, премированный, подростковый; 

в) вчистую, завидно, задолго, издавна, издалека, издали, те, изредка, искони, исконно, 

наверх, втридорога;  

г) балансировать, баллотировать, баловать, избаловать, бередить, взбодрить, закупорить, 

звонить, кашлянуть, копировать, маркировать, обезуметь, облегчить, плесневеть, 

подбодрить, принудить, принять, присовокупить, премировать,пломбировать, рассердиться, 

убыстрить, уведомить, упомянуть, усугубить, формировать, черпать. 

 



Задание 2. Обратите внимание на сохранение или изменение места ударения в зависимости 

от изменения грамматической формы слова 

1) Образуйте форму родительного падежа единственного следующих существительных. 

Поставьте ударение. Составьте с ними словосочетания. 

Образец: массаж — массажа. 

Арбитраж, бандаж, брелок, бюллетень, инструктаж, любовь, герб, гусь, гуляш, грош, выбор, 

кольцо, порт.  

2) Образуйте форму сравнительной степени следующих прилагательных. Поставьте 

ударение. Составьте словосочетания. 

Образец: верный — вернее. 

Длинный, красивый, удобный, веселый, сладкий, твердый. 

3) Образуйте краткую форму мужского, женского, среднего рода и форму множественного 

числа следующих прилагательных. Поставьте ударение. 

Образец: весёлый — вёсел, весела, весело, веселы. Глухой, дорогой, дружный, молодой, 

правый, редкий. 

4)Образуйте краткую форму мужского, женского, среднего рода и форму множественного 

числа следующих страдательных причастий. Поставьте ударение. 

Образец: взятый — взят, взята, взято, взяты. Начатый, приданный, проданный, прожитый, 

розданный, созданный. 

5) Образуйте форму прошедшего времени мужского, женского, среднего рода и форму 

множественного числа следующих глаголов. Поставьте ударение. Обратите внимание на 

глаголы, имеющие неподвижное ударение на основе. 

Образец: брать — брал, брала, брало, брали. 

Баловать, взять, включить, гнать, жить, задать, звать, нажить, начать, отпить, отослать, 

положить, понять, принять, снять, тянуть, убрать. 

6) Образуйте от инфинитивов следующих глаголов формы 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного числа. Поставьте ударение. 

Образец: вертеть — верчу, вертишь, вертит. Влечь, дремать, звонить, изменить, катить, 

колебать, положить, баловаться. 

 

Задание 3. Обратите внимание на зависимость места ударения от значения слова 

1. Расставьте ударение в следующих словах. Составьте с ними предложения. 

Видение (способность видеть) — видение (мираж, призрак), хаос (стихия) — хаос 

(беспорядок, неразбериха), характерный (упрямый, своенравный, выразительный) — 

характерный (типичный, особенный). 

2. Определите значения следующих пар слов. Составьте с ними предложения. 

Атлас — атлас, броня — броня, запасник — запасник, кругом — кругом, подвижный — 

подвижной, занятый — занятой, безобразный — безобразный, кирка — кирка. 

 

Задание 4. Прочтите слова. Проверьте правильность произношения звука, обозначаемого 

буквой «г» (см. ключ): 

а) гул, год, город, гусь, гость, нога, дуга, гасить, гудок, гром, град, гребу, глина, могла, согну, 

огня, горка, игра; 

б) ага, ого, эге, гоп; 

в) благодать, благо, господи; 



г) снег, плуг, шаг, пирог, сапог, берег, слог, рог, друг, флаг, враг, овраг, рычаг, набег, шланг, 

фланг, биолог, порог, вокруг, вдруг; 

д) прекрасного, темного, великого, громкого, зимнего, красивого, большого; 

е) легкий, мягкий, легчайший, мягчайший. 

Ключ: 

а) буква «г» обозначает звонкий взрывной заднеязычный звук [г]; 

б)и в) буква «г» обозначает фрикативный заднеязычный звук [у]; 

в) буква «г» обозначает глухой взрывной заднеязычный звук [k]; 

г) буква «г» обозначает звук [в]; 

д) сочетание букв «гк» и «гч» звучат [х'к'], [х'ч']. 

 

Задание 5. Распределите приведенные ниже слова по группам в зависимости от 

особенностей произношения сочетания согласных «чн» 

[шн] [чн] и [шн] вариантное 

произношение 

[чн] 

було[шн]ик копее[шн]ый — копее[чн]ый зада[чн]ик 

 

Булочная, горчичник, горячечный, дачник, игрушечный, конечно, крошечный, коричневый, 

молочная, Кузьминична, Никитична, Саввична, ночной, порядочный, пустячный, пушечный, 

прачечная, речной, скучно, стрелочник, скворечник, шапочный, яблочный, яичница, ячневая. 

Задание 6. Прочтите слова. Проверьте правильность произношения согласных звуков в 

конце слов и перед согласными (см. ключ): 

Хлебороб, способ, замзав, дифирамб, ширпотреб, посев, рецидив, комдив, норматив, актив, 

коллектив, созыв, подвиг, бумеранг, митинг, демагог, доклад, обществовед, ретроград, 

агитпоезд, индивид, культпоход, мираж, хронометраж, арбитраж, монтаж, ажиотаж, 

инструктаж, репортаж, колледж, девиз, самоанализ, колхоз, союз, синтез. 

Трубка, голубка, робкий, ловкий, зубчатый, обсудить, редкий, подписать, подшить, надпись, 

книжка, бумажка, низкий, погрузка, узкий, скользкий, вписать, вчера, второй, футбол, 

отбежать, сгорел, просьба, молотьба, отгадать, отрезать, вразброд, вполглаза. 

Ключ: хлеборо[п], спосо[п], замза[ф], дифирам[б], ширпотреб[п], посе[ф], рециди[ф], 

комди[ф], нормати[ф], акти[ф], коллекти[ф], созы[ф], подви[к], бумеран[г], митин[г], 

демаго[к], докла[т], обществове[т], ретрогра[т], агитпое[ст], индиви[т], культпохо[т], 

мира[ш], хронометра[ш], арбитра[ш], монта[ш], ажиота[ш], инструкта[ш], репорта[ш], 

колле[тш], деви[с], самоанали[с], колхо[с], сою[с], синте[с]. 

Тру[п]ка, голу[п]ка, ро[п]кий, ло[ф]кий, зу[п]чатый о[п]судить, ре[т]кий, по[т]писать, 

по[т]шить, на[т]пись, кни[ш]ка, бума[ш]ка, ни[с]кий, погру[с]ка, у[с]кий, сколь[с]кий, 

[ф]писать, [ф] 

 

Задание 7. Прочтите слова. Проверьте правильность произношения сочетаний согласных 

звуков (см. ключ): 

Угасший, замерзший, расшитый, произнесший, происшедший, расширять, восшествие, 

безжалостный, сжатый, безжизненный, с жадностью, с шумом, разжать, наезжать, брызжет, 

прожженный, дребезжать, уезжать, просчитаться, подписчик, заказчик, резчик, перебежчик, 

счет, отчасти, отчаянный, подчеркнул, подчистить, отчуждение, отчитать, тридцать, отца, 

молодца, страстный, корыстный, участливый, участник, известняк, безучастный, грустный, 

праздник, известный, завистливый. 



Ключ: уга[ш]ий, замер[ш]ий, ра[ш]итый, произне[ш]ий, ш]едший, ра[ш]ирять, во[ш]ествие, 

бе[ж]алостный, [ж]атый, бе[ж]изненный, [ж]адностью, [ш]умом, ра[ж]ать, нае[ж'], доп. 

нае[ж]ать, бры[ж']ет, доп. бры[ж]ет, про[ж']енный, тро[ж]енный, дребе[ж']ать, доп. 

дребе[ж]ать, уе[ж']ать, уе[ж]ать, про[ш']итаться, подпи[ш']ик, расска[ш']ик, ре[ш']ик, 

перебе[ш']ик, [ш']ет, о[ч']асти, о[ч] аянный, по[ч']еркнул, по[ч']истить, о[ч']уждение, 

о[ч']итать, три[ц]ать, о[ц]а, моло[ц]а, стра[сн]ый, коры[сн]ый, уча[сл']ивый, уча[сн']ик, 

изве[cн']як, безуча[сн]ый, гру[сн]ый, пра[зн]ик, изве[сн]ый, зави[c]ливый. 

 

Задание 8. Прочтите слова. Обращая внимание на произношение буквы Е под ударением, 

проверьте правильность произношения (см. ключ): 

Афера, блеклый, бытие, блестка, вмененный, вычерпывать, вышеприведенный, внаем, 

гренадер, грубошерстный, двоеженец, дебелый, дареный, двоеженство, ерничать, желоб, 

запеченный, забеленный, завороженный, зев, заем, иноплеменный, издевка, изведенный, 

одновременный, новорожденный, киоскер, никчемный, обыденщина, острие, отсеченный, 

отключенный, осведомленный, преемник, планер, побасенка, поименный, приглушенный, 

прирученный, свекла, убеленный, филер, филистер. 

Ключ: а[ф'е]ра, б[л'о]клый — б[л'е]клый, бытиЦе] — бытиЦо], б[л'о]стка, вме[н'о]нный, 

вы[ч'е]рпывать, вышеприве[д'о]нный, внаЦо]м, грена[д'е]р, грубо[шо]рстный, двое[жэ]нец, 

де[б'е]лый, да[р'о]ный, двое[жо]нство, [je]рничать, [жо]лоб, запе[чо]нный, забе[л'о]нный, 

заворо[жо]нный, [з'е]в, за[jo]м, инопле[м'е]нный, из[д'о]вка, изве[д'о]нный, 

однов[р'е]менный, одновре[м'е]нный, новорож[д'о]нный, киос[к'о]р, ник[чо]мный, 

обы[д'о]нщина, остри[jо], отсе[чо]нный — отсеченный, отклю[чо]нный, осведом [л'о]нный 

— осведомленный, пре[jе]мник, пла[н'о]р — планер, убе [л'о]нный, 

фи[л'р]р, филистер. 

 

Проектные задания 

1.  Дайте письменные аргументированные ответы на вопросы: «Зависит ли 

эффективность речевого общения от соблюдения речевых норм?» «Является ли 

языковая норма догмой, претендующей на неукоснительное выполнение?» 

2. Выберите из словарей по пять примеров: а) равноправных вариантов постановки 

ударения в словах; б) вариантов акцентологической нормы4 в) вариантов постановки 

ударения, находящихся за пределами литературной нормы. 

3. Приведите свои примеры нарушения лексических, морфологических и 

синтаксических норм. 

 

Тема 2.2. Коммуникативные качества речи. 

Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство речи. Выразительность речи. 

 

Задание 1. Расположите синонимы в порядке усиления степени признака и действия 

1. Неприятный; отталкивающий, омерзительный, отвратительный, противный. 

2. Учтивый, деликатный, обходительный, любезный. 

3. Зажечься, запылать, загореться, вспыхнуть, засветиться, воспламениться. 

4. Оцепенеть, остолбенеть, окаменеть, окоченеть, окостенеть, застыть, замереть. 

5. Хохотать, фыркать, хихикать, прыскать, гоготать. 

 

Задание 2. Замените выделенные курсивом слова близкими по смыслу 



Главная задача, видный деятель, огромные успехи. 

Слова: важный, большой, первоочередной, первостепенный, известный, колоссальный, 

выдающийся, громадный, актуальный, основной, насущный, значительный, замечательный. 

 

Задание 3. Составьте предложения со следующими синонимами: 

1) Показать, описать, изображать, обрисовать, представлять, охарактеризовать, нарисовать, 

создать образ. 

2) Критиковать, осуждать, порицать, обличать, бичевать, клеймить, пригвождать к 

позорному столбу. 

 

Задание 4. Из слов, заключенных в скобках, выберите нужное: 

1) Герой произносит (сокровенную, священную, заветную, верную) клятву. 

2) Мы услышали (потрясающие, дикие, неистовые) крики. 

3) Нельзя (опасаться, пугаться, бояться, страшиться, трудностей, робеть, трепетать) всего на 

свете, надо быть (смелым, храбрым, отважным, решительным, дерзким, бесстрашным). 

 

Задание 5. Составьте словосочетания, соединив данные синонимы со словами, стоящими в 

скобках: 

1) Весть, сообщение, известие, уведомление (из училища, из дому, с телефонного узла, из 

лицея). 

2) Безмятежный, спокойный, мирный, смирный (сон, труд, характер, человек). 

3) Побороть, победить, сломать, преодолеть, превозмочь (болезнь, чувство страха, 

противника, волю, 

препятствие). 

Задание 6. Подберите русские синонимы (слова или словосочетания) к словам иноязычного 

происхождения: 

а) респондент, инвестор, прерогатива, квота, аудитор, альянс, паблисити, эксклюзивный, 

апеллировать, секвестр; 

б) мораторий, менталитет, адекватный, идентичный, антагонизм, инфантильный, 

индифферентный; 

в) амбиция, анализ, библиотека, вердикт, вестибюль, вокальный, детальный, диалог, импорт, 

лексикон, мемуары, пунктуальный, реставрация, фауна, флора, экспорт. 

Задание 7. Используя толковые словари, определите значения следующих слов, их 

смысловые и стилистические особенности. Составьте с ними предложения 

Группа, группировка, клика, банда; помощник, пособник, соучастник, партнер; договор, 

пакт, сделка, конвенция, соглашение; доход, рента, дивиденд, прибыль. 

 

Задание 8. Составьте словосочетания со словами РЫНОК, БАЗАР, ГОДИЧНЫЙ, 

ГОДОВОЙ, используя слова для справки. Чем обусловлена возможность/невозможность 

сочетания этих слов с другими словами? 

Слова для справки: городской, центральный, крытый, елочный, книжный, мировой, 

внешний, овощной, птичий; цикл, отпуск, собрание, доход, оценки, запас. 

 

Задание 9. К каждому слову из первой группы подберите соответствующее одно или 

несколько слов из второй группы и запишите образованные словосочетания 



1. Армада, легион, когорта, плеяда, толпа, сборище, стая, стадо, табун, куча, масса, уйма, 

множество, скопище, мириады. 

2. Корабли, самолеты, танки, цифры, информация, мотоциклы, революционеры, факты, 

друзья, книги, экстремисты, бумаги, документы, гуси, лошади, коровы, звезды, лжецы, 

мореплаватели. 

 

Задание 10. Подберите синонимы и антонимы к прилагательным ОБЫЧНЫЙ, 

ИНТЕРЕСНЫЙ, СВЕЖИЙ в следующих словосочетаниях: 

а) обычная ситуация; обычный день; обычные заботы; обычная внешность; 

б) интересный фильм; интересная внешность; интересный писатель; интересный сюжет; 

интересная трактовка; свежий хлеб; свежие огурцы; свежее белье; свежий вечер; свежий 

снег; свежий вид; свежий взгляд. 

 

Задание 11. Составьте словосочетания со следующими паронимами: 

Столб — столп, удачный — удачливый, понятный — понятливый, соседский — соседний, 

хозяйский — 

хозяйственный, обидный — обидчивый, тяготится — тяготеет, бережный — бережливый. 

 

Задание 12. Определите, какие из следующих слов могут образовать паронимические пары: 

Сокрушенно, Швеция, подозревать, опровергать, Австрия, Швейцария, подразумевать, 

отвергать, Австралия, удивленно, сокрушительно, удивительно, недоумение, 

Задание 13. Составьте предложения со следующими омонимами: 

Среда1 (день недели) и среда2 (окружающая обстановка, общество); повод1 (предлог, 

причина) и повод2 (ремень); свет1 (лучистая энергия, испускаемая каким-либо телом) и 

свет2 (земной шар, Земля со всем существующим на ней). 

 

Задание 14. Прочитайте текст и скажите, кто из говорящих допустил ошибку? Как надо 

правильно сказать? 

Два приятеля собрались в поход на Кавказ. Стали думать о подготовке. Один говорит: «Надо 

купить туристические карты и туристические куртки». «Прежде разработаем туристский 

маршрут», — предложил другой. 

 

Задание 15. Отредактируйте текст: 

1. На вокзале висит объявление: «Касса для командировочных на втором этаже». 2. Господа 

командировочные, получите командировочные удостоверения. 3. Студенты первого курса 

для вселения в общежитие должны предоставить справки. 4. Председатель собрания 

представил слово докладчику.5. Авторы предоставили издательству рукопись книги. 6. 

Крысы и мыши на складах, в овощехранилищах много продукции уничтожают. 7. Станция 

может с большим эффектом снабжать энергией завод. 8. Он был смешной парень, как начнет 

смеяться, так не остановишь. 9. Можно начинать собрание: форум уже есть. 10. Мне некогда 

заниматься с младшим братом. Я сегодня очень занятый. 11. За нетактическое поведение 

пассажиру сделали замечание. 12. Автор статьи пишет еще об одном требовании Л. Н. 

Толстого к языку, о требовании простоты 

 

Проектные задания 



1. Подготовьте сообщение о коммуникативной целесообразности применения речевых 

средств, опираясь на высказывание известного филолога Г.О. Винокура: «Для каждой 

цели свои средства – таков должен быть лозунг лингвистически культурного 

общества». 

2. Подготовьте сообщение на тему: «Иностранные слова: за и против». 

 

Тема 2.3. Этический компонент культуры речи. Речевой компонент. 

Речевой этикет: факторы, определяющие его формирование. Основные группы формул 

речевого этикета. Обращение в русском речевом этикете. 

 

Задание 1. Объясните, в какой речевой ситуации уместен выбор той или иной формы 

приветствия/прощания. Какие из приветствий/прощаний передают дополнительную 

информацию? 

1. Здравствуй! Здравствуйте! Рад вас приветствовать! Добро пожаловать! Я так вам рад! 

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Здорово, браток! Привет! Легок на помине! 

Приветствую вас! Мое почтение. Салют! Позвольте приветствовать вас! Наше вам! Как оно? 

Доброго здоровьица! Здравия желаю! Наше вам с кисточкой! Хелло! Сколько лет, сколько 

зим! Ба, какие люди! Как дела? 2. В добрый час! Желаю удачи! Позвольте попрощаться! 

Счастливого пути! Ну, бывай! Счастливо 

оставаться! До скорого свидания! До скорого...! Имею честь откланяться. Разрешите 

откланяться. Жму вашу руку. Чао! Пока! Звоните! Гуд бай! Не забывайте! Спокойной ночи! 

Честь имею! Доброй ночи! Прощайте! Всего доброго! Не поминайте лихом! Будьте здоровы! 

Салют' Всего! До завтра! Ни пуха, ни пера! Адью! 

 

Задание 2 Уместно ли употребление этикетных формул в приведенных ниже примерах? 

Какой эффект может вызвать использование моделей речевого этикета: а) если оно 

стилистически немотивированно; б) если оно обусловлено определенной стилистической 

задачей. 

Позвольте от вас звякнуть? Разрешите с вами покалякать? Был весьма рад с вами поболтать. 

Премного благодарен вам, дети. Привет, уважаемый Анатолий Петрович! По какому поводу 

плачешь, девочка? Какими судьбами, многоуважаемая Людмила Васильевна! Наше вам с 

кисточкой, господин директор! 

Задание 3. Проиграйте предложенные ролевые ситуации. При обсуждении и разборе 

выполненного задания обратите внимание на поведение его участников, соблюдение 

этикетно-речевых правил 

а) Вы — студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к ректору, декану, 

заведующему кафедрой, преподавателю, товарищу. 

б) Вы — председатель профсоюзного комитета организации. К вам пришел: ваш старый друг 

(подруга),старый знакомый ваших родителей, незнакомый мужчина (женщина), незнакомый 

молодой человек (девушка), руководитель организации, технический работник. Примите их. 

в) Вы — работник администрации. Вам необходимо по телефону попросить: 

— ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике; 

— ученого из университета выступить на научно-практической конференции; 

— преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками администрации; 

— руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского мероприятия. 



г) Вы — руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть вакантное место. Вам 

необходимо побеседовать с 3—4 претендентами на это место. Они пришли по объявлению. 

 

Задание 3. Какие формулы речевого этикета вы используете, если вам придется обратиться: 

1) к пожилому человеку, чтобы узнать, который час; 2) к милиционеру, чтобы уточнить, как 

проехать на выставку; 3) к секретарю в приемной, чтобы узнать, когда начнется совещание у 

начальника; 4) к руководителю организации, чтобы узнать решение по вашему заявлению; 5) 

к приятелю, чтобы попросить у него учебник; 6) к преподавателю, чтобы попросить его 

принять у вас досрочно экзамен. 

 

Задание 4. Найдите ошибки в словоупотреблении, объясните и исправьте их. В случае 

затруднения обращайтесь к словарям и справочникам. 

Образец: Николай заболел и не сумел прийти на собрание. 

Суметь – оказаться достаточно умелым для чего-либо. Суметь решить задачу. Здесь надо: 

«не смог прийти» (т.е. ‘оказался в условиях, не позволяющих прийти’). 

1. Вы не подскажете, как проехать к кинотеатру «Октябрь»? 2. В глухой Сибири, на Дальнем 

Востоке возникли новые города, заводы, фабрики. 3. Филипп Иванович, поздоровавшись с 

трактористами, взошел на поле, вспаханное в эти дни под пар. 4. Вперед подумай, а потом 

отвечай. 5. В Норильске Георгия вместе с другими определили на рудник «Угольный ручей». 

6. Я – литератор, специальность обязывает меня помечать мелочи. 7. Кондитер – должность 

серьезная. 8. Васильевна была просто агроном по профессии. 9. Среди тех, кто торопится 

переехать в город грядущей белой Олимпиады, - национальная команда Японии. 10. Весы 

инкрустированы бронзой. Надписи свидетельствуют о дате их изготовления. 

 

Проектные задания 

1. Приведите формулы речевого этикета «Знакомство – представление» для ситуации 

общения людей, разных по социальному статусу: руководитель – новый сотрудник, 

работодатель – соискатель при приеме на работу, сотрудник – деловой партнер из 

другой организации и т.п. 

2. Проведите речевую игру «Комплимент». Сделайте каждому из присутствующих 

комплименты по поводу его способностей, внешности, нового наряда, 

принадлежащих ему предметов, каких-либо поступков. На каждый комплимент 

необходимо получить адекватный этикетный ответ. 

3. Подготовьте сообщение на одну из тем: «История обращения людей друг к другу в 

России», «Национальные особенности речевого этикета». 

 

Раздел 3. Устное деловое общение 

Тема 3.1. Основные жанры устного делового общения. 

Характеристика понятия «деловое общение». Деловая беседа. Переговоры. Совещание. 

Разговор по телефону. 

 

Задание 1. Пользуясь данными толкового словаря, определите, какие из приведенных слов 

синонимичны. Аргументируйте свою точку зрения 

Оратор — 1. Лицо, профессионально занимающийся искусством красноречия (у античных 

народов). 

2. Лицо, произносящее речь; лицо, выступающее, говорящее в собрании. 



3. Человек красноречивый, обладающий даром произносить речи. 

Лектор — лицо, читающее лекции перед аудиторией. 

Трибун — 1. Название различных государственных и общественных должностных лиц в 

Древнем Риме. 

2. Общественный деятель, выдающийся оратор и публицист // Разг. Ирон. О любителе 

говорить, ораторствовать. 

Вития — Устар. и в поэтической речи. Оратор, мастер слова, человек, искусный в 

красноречии. 

 

Задание 2. Познакомьтесь с письмом к сыну Ф. Честерфилда, известного английского 

писателя, государственного деятеля и дипломата. Кого автор называет оратором? Что, по его 

мнению, является главным в ораторском искусстве? Чему он отдает предпочтение – форме 

или содержанию? Какие наставления дает писатель молодому человеку? Согласны ли вы с 

его пониманием ораторского искусства? Обоснуйте свою позицию 

Лондон, 9 декабря 1749 г 

Милый мальчик! 

В течение последних сорока лет я, должно быть, не сказал и не написал ни одного слова, не 

подумав сначала, хорошо оно или плохо и нельзя ли заменить его более удачным. 

Неблагозвучная или шероховатая фраза режет мне ухо, и я, как и все люди на свете, охотно 

бы поступился известной долей смысла ради того, чтобы слова мои лучше звучали. Должен 

прямо и откровенно признаться тебе без всякого тщеславия и ложной скромности, что если я 

и приобрел какое-то имя, как оратор, то я в большей степени обязан этим вниманию, которое 

я уделяю своему стилю, нежели самому содержанию моих речей, которое в силу 

обстоятельств ничем не отличается от того, что говорят другие. Когда ты будешь выступать 

в парламенте, репутация твоя как оратора будет гораздо больше зависеть от твоих слов и 

периодов, нежели от того, о чем ты говоришь. По одному и тому же вопросу каждому 

здравомыслящему человеку приходят в голову примерно одни и те же соображения, и лишь 

та форма, в которую они облечены, вызывает внимание и восхищение слушателей. 

Я всеми силами стремлюсь, чтобы именно в парламенте ты сделался заметной фигурой; я 

хочу, чтобы ты мог собою гордиться и дал мне основание гордиться тобою. Иными словами, 

ты должен сделаться там хорошим оратором. Я говорю «должен», потому что знаю, что ты 

сможешь, если только захочешь. Толпа, которой свойственно ошибаться, смотрит на оратора 

и на комету с одинаковым изумлением и восхищением, считая и то, и другое явлениями 

сверхъестественными. Эта ошибка часто отбивает у молодых людей охоту испытать свои 

силы на этом поприще; хорошие же ораторы нисколько не возражают, если талант их 

почитают чем-то из ряда вон выходящим и чуть ли не дарованным им господом богом. Но 

давайте вместе подумаем, что же такое на самом деле хороший оратор, давайте сдерем с него 

эту наносную мишуру, которой его покрыло собственное тщеславие и невежество 

окружающих, и мы увидим, что проще всего определить его можно именно так: разумный 

здравомыслящий человек, умеющий правильно рассуждать и изящно выразить собственные 

мысли по поводу того, о чем идет речь. Разумеется, здесь нет никакого волшебства. Умный 

человек, даже если у него нет поразительных, из ряда вон выходящих дарований, о чем бы он 

ни говорил, не станет говорить бессмыслицы; если же у него есть хоть малейшая доля вкуса 

и он способен сделать над собой усилие, не станет и говорить неизящно. К чему же в итоге 

сводится все это могучее и окутанное покровом тайны искусство говорить в парламенте? К 

тому, что человек, выступающий в палате общин, говорит в стенах парламента, перед 



четырьмястами людей, высказывая свое мнение по данному предмету, то самое, которое он 

без особого труда высказывал бы перед четырнадцатью гостями любого английского дома, 

сидя у камина или же за столом: и эти-то четырнадцать человек могут оказаться лучшими 

судьями и более строгими критиками того, что он говорит, нежели любые четырнадцать 

депутатов палаты общин. 

Мне часто случалось говорить в парламенте, причем иногда, когда я кончал речь, 

раздавались рукоплескания; потому я на основании собственного опыта могу тебя уверить, 

что это не бог весть что. Больше всего впечатления на слушателей производят изящество 

стиля и построение периода. Дай им услышать в твоей речи хотя бы один-два стройных и 

округленных периода, которые они могли запомнить и повторить, — и они возвратятся 

домой довольные, так как люди возвращаются из оперы, напевая дорогой какой-нибудь 

особенно поразивший их и легко запомнившийся мотив. Большинство людей обладает 

слухом, но лишь очень немногие способны рассуждать; сумей пленить их слух — и 

ты уловишь в свои сети их разум, какой бы он у них ни был. 

Цицерон, понимавший, что достиг высшей ступени в своей профессии (а в его времена 

красноречие было профессией), для того чтобы выделить себя из всех, в своем трактате «De 

oratore* утверждает, что оратор — это человек, какого в действительности никогда не было и 

не будет. Отправляясь от этого ложного положения, он заявляет, что оратор непременно 

должен знать все искусства и все науки — иначе как же он сможет о них говорить. Но при 

всем моем уважении к столь большому авторитету, должен, однако, сказать, что в моем 

представлении оратор — это нечто совершенно иное, и я уверен, что в этом смысле я ближе 

к истине, чем он. Оратором я называю человека, который умеет здраво рассуждать и изящно 

выразить мысль, о каком бы предмете он ни говорил. Насколько я знаю, ни геометрические 

задачи, ни алгебраические уравнения, ни химические процессы, ни анатомические опыты 

никогда не были предметами красноречия, поэтому я со всем смирением утверждаю, что 

человек может быть очень хорошим оратором, не имея ни малейшего представления о 

геометрии, алгебре, химии или анатомии. Предметом же парламентских прений являются 

исключительно вопросы общего характера.  

Я пишу здесь все, что приходит в голову и что, мне кажется, может способствовать 

формированию твоих взглядов или просто оказаться для тебя интересным. Хорошо, если бы 

мои труды не пропали даром! А они не пропадут, если ты станешь уделять себе хотя бы 

половину того внимания, которое тебе уделяю я. Прощай. 

 

Задание 3. Познакомьтесь с характеристиками индивидуальных речевых типов, 

предложенными С. Ф. Ивановой в книге «Специфика публичной речи» (М., 1978). К какому 

типу вы относитесь? Определите, что вам необходимо для совершенствования речевых 

способностей. 

Рационально-логический тип. К этой группе относятся люди, эмоциональная сфера 

которых часто остается скрытой от постороннего взгляда, хотя их сдержанность вовсе не 

означает отсутствия эмоциональности. Они больше склонны к анализу явлений, к 

рассуждениям и строгой аргументированности своих и чужих поступков. Их подготовка к 

любому высказыванию отличается последовательным отбором и строгой систематизацией 

материалов, обдумыванием и разработкой подробного плана. Этот выношенный план как бы 

«сидит у них внутри», и, как правило, ораторы такого типа во время выступления не 

пользуются им. Их часто заботит другое: как бы свою речь сделать более яркой, 

эмоциональной и какие подобрать примеры, иллюстрирующие и аргументирующие 



основную мысль, чтобы заинтересовать аудиторию. Наблюдения показывают, что чаще всего 

«логиками» бывают люди сангвинического темперамента (сангвиник — человек с заметной 

психической активностью, быстро отзывающийся на окружающие события, стремящийся к 

частой смене впечатлений, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности, 

живой, подвижный, с выразительной мимикой и движениями). 

Эмоционально-интуитивный тип. Люди этого типа говорят страстно, увлеченно, 

пересыпая свою речь остротами и каламбурами, но не всегда могут уследить за жесткой 

логической последовательностью речи и «свести концы с концами». Ораторы этого типа, 

если не запасутся строгим планом, учитывающим жесткие временные рамки, могут 

«занестись», потерять мысль и в результате свести на нет эффект своей блистательной речи 

— остается впечатление эмоциональной болтовни. План своих выступлений пишут не 

всегда, считая, что он их сковывает. Наблюдается совпадение эмоционального типа оратора 

с холерическим темпераментом (холерик — человек, очень энергичный, способный 

отдаваться делу с особой страстностью, быстрый и норовистый, склонный к бурным эмоцио- 

нальным вспышкам и резким сменам настроения, со стремительными движениями). 

Философский тип. Люди, относящиеся к этой группе, труднее всего поддаются описанию, 

так как бывают более или менее эмоциональны, более или менее склонны к анализу; иногда 

бывают очень организованны в своей работе, а иногда без всякой видимой организации 

раскапывают какой-нибудь один вопрос, добираются до корня, и вдруг, как лучом света, 

озаряют все найденной идеей. Всех их объединяет, несмотря на частные индивидуальные 

различия, одна общая черта — стремление к исследованию, глубокому осмыслению явлений 

прямо на глазах у слушателей, желание и умение вовлечь в этот процесс аудиторию. И все 

же следует подчеркнуть, что в речи индивидуальность «философов» наименее резко 

выражена, так как в людях этого типа с разной мерой преобладания проявляются и 

способность к анализу, и внутренняя эмоциональность, и даже лиризм. Чаще всего эту 

группу составляют люди флегматического темперамента (флегматик — человек 

невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и настроением, с постоянством 

и глубиной чувств, с равномерностью действий и речи, со слабым внешним выражением 

душевных состояний). 

Лирический, или художественно-образный тип. Натуры художественные мыслят более 

образами, чем логическими категориями, хотя это вовсе не означает, что логика в их 

рассуждениях отсутствует. Глубокая эмоциональность, своеобразный лиризм, внутреннее 

волнение, острая впечатлительность, проникновенность — вот черты, характерные для 

людей этого типа, хотя в частных проявлениях ораторы этого рода могут довольно сильно 

отличаться друг от друга. Чаще всего этот тип имеет в своей основе характер 

меланхолический, утонченный (меланхолик — человек впечатлительный, с глубокими 

переживаниями, легко ранимый, но внешне слабо реагирующий на окружающее, со 

сдержанными движениями и приглушенностью речи). 

 

Задание 4. Познакомьтесь с различными классификациями ораторских речей. Определите, 

что является основанием каждой классификации 

I 

Есть «три рода риторических речей: совещательные, судебные и эпидейктические. Дело 

речей совещательных — склонять или отклонять, потому что как люди, которым приходится 

совещаться в частной жизни, так и ораторы, произносящие речи публично, делают одно из 

двух (или склоняют, или отклоняют). Что же касается судебных речей, то дело их — 



обвинять или оправдывать, потому что тяжущиеся всегда делают непременно одно что-

нибудь из двух (или обвиняют, или оправдываются). Дело эпидейктической речи — хвалить 

или порицать. Что касается времени, которое имеет в виду каждый из указанных родов речи, 

то человек, совещаясь, имеет в виду будущее: отклоняя от чего-нибудь или склоняя к чему-

нибудь, он дает советы относительно будущего. Человек тяжущийся имеет дело с 

прошедшим временем, потому что всегда по поводу событий, уже совершившихся, один 

обвиняет, а другой защищается. Для эпидейктического оратора наиболее важным 

представляется настоящее время, потому что всякий произносит похвалу или хулу по поводу 

чего-нибудь существующего; впрочем, ораторы часто сверх того пользуются и другими 

временами, вспоминая прошедшее или строя предположения относительно будущего. У 

каждого из этих родов речей различная цель, и так как есть три рода речей, то существуют и 

три различные цели: у человека, дающего совет, цель — польза или вред: один дает совет, 

побуждая к лучшему, другой отговаривает, отклоняя от худшего; остальные соображения, 

как-то: справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное — здесь на втором плане. 

Для тяжущихся целью служит справедливое и несправедливое, но и они присоединяют к 

этому другие соображения. Для людей, произносящих хвалу или хулу, целью служит 

прекрасное и постыдное, но сюда также привносятся прочие соображения» (Аристотель. 

Риторика). 

II 

Речь бывает трех родов: иные отличались в каком-нибудь отдельном роде, но очень мало кто 

во всех трех одинаково, как мы того ищем. Были ораторы, так сказать, велеречивые, 

обладавшие одинаково величавой важностью мыслей и великолепием слов, сильные, 

разнообразные, обильные, важные, способные и готовые волновать и увлекать души, причем 

одни достигали этого речью резкой, суровой, грубой, незавершенной и незакругленной, а 

другие — гладкой, стройной и законченной. Были, напротив, ораторы сухие, изысканные, 

способные все преподать ясно и без пространности, речью меткой, отточенной и сжатой; 

речь этого рода у некоторых была искусна, но не обработана и намеренно уподоблялась или 

речи грубой и неумелой, а у других при той же скудости достигала благозвучия и изящества 

и бывала даже цветистой и умеренно пышной. Но есть также расположенный между ними 

средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни 

бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайности обоих, входящий в состав и 

того и другого, а лучше сказать, ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет 

единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности: разве что вплетет, 

как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей 

(Цицерон. Оратор). 

 

Задание 4. Познакомьтесь с характеристиками разных видов ораторской речи в зависимости 

от общей целевой установки, данными П. Сопером в книге «Основы искусства речи». В чем 

специфика каждого вида речи? 

Общая цель может заключаться в том, чтобы развлечь, информировать, воодушевить, 

убедить, призвать к действию. В известной мере, мыслимо и сочетание этих целей. 

Например, речь развлекательного порядка иной раз не обойдется без информации и даже без 

элементов воздействия. Речь, склоняющая к действию, не будет иметь успеха, если она не 

занимательна, не поучительна, не вдохновляет и не убеждает. Но оратор должен ясно 

представлять себе, какая же из общих установок является преобладающей, и в соответствии с 

этим строить свою речь. 



1. Развлекательная речь 

Такая речь не содержит иной цели, кроме заключающейся в ней самой. Она сама по себе 

должна развлечь и потешить слушателя. Можно было бы сказать, что ее цель просто 

поддержать внимание и интерес слушателя, но здесь имеется в виду занимательность — 

интерес как самоцель. Ее часто слышишь на банкете и в иной обстановке, где люди 

встречаются, чтобы в приятном общении провести время. 

2. Информационная речь 

Задача информационной речи не только побудить любознательность, но и дать новое 

представление о предмете. Она может быть повествованием, описанием, объяснением. 

Повествование — это движение; описание расчленяет предмет, показывает его частности и 

придает им наглядный вид, как на картине; объяснение показывает, каков предмет в 

действии и каково его устройство. Во всех информационных речах преобладает какая-либо 

одна из этих характерных черт. 

Информационная речь должна отвечать следующим требованиям: 

а) В ней не должно быть ничего спорного. 

б) Она должна вызывать пытливость 

в) Она должна удовлетворять запросы слушателя. 

г) Сообщение должно быть актуально. 

3. Воодушевляющая речь 

Агитационные речи в общем можно разбить на три группы: речи с целью воодушевить, речи 

с целью убедить и речи с целью вызвать активную реакцию. На деле эти три вида общих 

целевых установок нередко перекрывают частично друг друга. Большинство речей с целью 

убедить вызывают действенные порывы, как и речи, склоняющие к действию. Сплошь и 

рядом бывает трудно сказать, где кончается ясное постижение вопроса и возникают 

изменившееся убеждение и потребность действия. Тем не менее многие речи лучше всего 

определить как речи с целью внести ясность в вопрос, подчеркнуть его значение и 

воодушевить слушателя, так как их главная цель не в том, чтобы представить новые данные, 

переубедить или вызвать действие. Большинство речей на политических или спортивных 

собраниях и выступлений с приветствиями, с оценкой заслуг и в ознаменование событий и 

явлений, а также беседы по вопросу о значении моральных и общественных ценностей, 

проповеди, по сути, представляют собой воодушевляющие речи. 

4. Убеждающая речь 

Убедить — значит логическими доводами доказать или опровергнуть какое-либо положение. 

Это чисто логическая задача. На практике эти речи рассматривают как агитационные, в 

которых любыми методами — логическими или иными — оратор убеждает соглашаться с 

ним в спорном вопросе. Но хотя такая речь стремится определить образ мышления и 

поведения, она не представляет собой призыва к непосредственному действию. 

5. Призывающая к действию 

Слушателя призвали к действию: к новому, к продолжению или прекращению прежнего. 

Следовательно, его убедили. Призыв к действию бывает прямым и косвенным; действие 

может наступить когда-нибудь или немедленно. Но имеются в виду действия самих 

слушателей, а не отсутствующих. Агитационной речи свойственны отличительные черты 

других речей: она должна содержать необходимые фактические данные, пробуждать 

психическую восприимчивость, приводить к согласию. Сверх того ей присущ неотъемлемый 

и характерный только для нее элемент, она должна заставить слушателя почувствовать 

потребность сделать то, о чем ее просит оратор. 



Проектные задания 

1. Разработайте сценарий проведения переговоров. Опишите ситуацию, сформулируйте 

цели и задачи переговорного процесса, определите участников переговоров, 

распределите роли. Проведите переговоры по этому сценарию и проанализируйте их. 

2. Разработайте повестку дня совещания. Определите вид совещания и состав его 

участников. 

3. Подготовьте сообщение на тему «Деловое общение и его особенности». 

 

Тема 3.2. Публичное выступление. 

Характеристика публичной речи. Адаптация к аудитории. Виды публичных выступлений 

Невербальные средства. 

 

Задание 1. Проанализируйте примеры студенческих речей на тему 6 «Разрешите 

представиться». Обратите внимание на способы оформления введения и заключения. 

Перечислите идеи (мысли), раскрываемые авторами в основной части. Дайте 

аргументированную оценку каждой речи. 

Вариант 1. 

Разве не ясно всякому здесь сидящему человеку, что говорить о себе — самое трудное и 

неблагодарное дело, хотя именно благодарности и похвалы ожидает каждый выступающий? 

Но почему трудное: потому что трудно самому о себе говорить хорошее, потому что 

нехорошо быть нескромным, и потому что нескромно выставлять свои заслуги, когда ты сам 

прекрасно сознаешь, что заслуг-то и достоинств у тебя пока очень немного. А что если мне 

пойти по пути Станиславского, который советовал, играя доброго, искать, в чем он злой? 

Видно только это мне и остается. Во-первых, я знаю, что я не смел. Может быть, именно 

поэтому я хочу заниматься ораторским искусством. Но, впрочем, смело могу сказать, что 

мне несимпатичны некоторые мои «смелые» и «дерзкие» до вульгарности друзья. Я 

предпочитаю иметь страх и постепенно его преодолевать — это лучше, чем глупо 

самовосхваляться. Во-вторых, я, как видите, не блещу здоровьем. А, может быть, это и не так 

уж плохо? И лучше иметь среднее здоровье, т. е. и не слишком хорошее, и не слишком 

плохое, а, сознавая свои недостатки, стремиться их восполнить...? Замечали ли вы, что люди, 

богатые или здоровьем, или другим каким талантом, нередко слишком быстро и неразумно 

его растрачивают? «Средние» же люди развивают то, что Бог послал, и могут достичь 

многого — ну вот и я к тому стремлюсь. Наконец, третье — и самое главное: вы, конечно, 

хотите спросить: «Как у тебя (у вас) с умственными дарованиями?» Отвечу честно: 

«Туговато. Трудновато. Сложновато». Но у кого легче — пусть бросит в меня камень. Если 

серьезно, мне кажется, мы должны иметь в этой жизни одну, но пламенную страсть: 

развивать наш ум, совершенствовать дарованную нам мудрость, восполнять недостатки 

нашего знания — тогда, может быть, будем счастливы. Одним словом, я еще могу сказать 

много слов о своих недостатках. Но разве любовь, по Платону, как говорил мудрый Сократ, 

не есть стремление восполнить недостаток в мудрости, истине и красоте? Да здравствуют 

наши (мои и ваши) недостатки и стремления их восполнить! Ура! 

Вариант 2. 

Друзья! Я не собираюсь, подобно предыдущему оратору, блистать ссылками на Сократа, 

рассуждениями о мудрости, витиеватым самоуничтожением и прочими ораторскими 

добродетелями. Вы видите мой высокий рост и понимаете, что мне никуда не скрыться от 

ваших всевидящих очей — отовсюду я вам виден, я перед вами — как на ладони. Да, я не 



скрываю: я — баскетболист. Вот мои ладони: правой со штрафного — 9 из 10, левой — 7 из 

10. Играю на тренировках по 3 часа, почти до одурения. Некоторым моим родственникам, 

однокурсникам мое увлечение представляется «блажью». Им кажется, что спорт — это 

только мышцы качать, бегать от щита к щиту с ватагой дюжих 

молодцев за одним мячом. Но ведь издавна, от античных мудрецов, к нам идет мысль: «в 

здоровом теле — здоровый дух», и тренировка тела — это тренировка воли, выносливости, 

воспитание духа и многих душевных качеств. Куда же я прихожу после баскетбола? — вы 

хотите спросить. Ответ, может быть, будет неожиданным для вас: от спортивного движения 

я прихожу к статике, может быть, самого удивительного и философического искусства — к 

фотографии. Это — моя вторая страсть: я люблю видеть, как в тишине и темноте 

лаборатории вдруг ярким пятном на белом листе бумаги проявляется прошедшее мгновение. 

И это мгновение бывает таким прекрасным, и оно фиксирует то, что было, что ушло, что 

никогда не повторится — и все-таки повторяется каждый раз в нашей памяти перед нашим 

удивленным взором. И поэтому я назвал фотографию философией: это действительно самая 

реальная, жизненная, «историческая» философия. И все-таки ни одно из этих увлечений я не 

собираюсь сделать моей профессией. А что же тогда?.. Можете представить, что у меня пока 

нет ответа на этот вопрос?.. Знаю только: «ищите и обрящете», «тлцыте — и отверзется 

вам». Но что обретется и что «откроется» — неизвестно. Может, этим и жизнь интересна? 

(В. И. Аннушкин. Риторика). 

 

Задание 2. Подготовьте информационную речь (5 мин.). Обоснуйте актуальность выбранной 

темы. Используйте во вступлении приемы привлечения внимания аудитории. Продумайте 

заключительные фразы речи. Составьте и сообщите аудитории план речи. Ваша аудитория – 

слушатели группы. 

Материалы к заданию 

I. Примерные темы для информационной речи 

— События в нашей стране 

— События за рубежом 

— Новости культурной жизни города 

— Спортивные новости 

— Новинки литературы 

— Системы ЭВМ 

— Как стать интересным собеседником 

— Зачем нужно изучать риторику 

— Как бороться с плохим настроением 

— Как я отделался от дурной привычки 

— Что делает нас привлекательными 

— Как ладить с родителями 

— Удивительный характер 

— Человек, который меня поразил (изменил мою жизнь) 

— Самые трудные (счастливые) минуты в моей жизни 

— Случай, который помог мне узнать себя (своего друга) 

— Как я утратил иллюзии 

— Новые достижения науки (медицины, техники ...) 

— Что дает реклама потребителю, и насколько она должна быть честной 

— Быть руководителем — это значит... 



— Деньги в нашей жизни 

— А счастье, что оно...? 

— Хочу ли я стать политиком? 

— Что значит для меня свобода? 

— Семья или карьера? 

— Моя совесть и я 

 

II. Схема оценки информационной речи 

1. Тема и цель 

Интересны? Уместны? Актуальны? 

2. Вступление 

Интересно ли? 

Использован ли прием привлечения внимания? Не слишком ли длинно? 

3. Главная часть 

Продуман ли план? 

Весь ли материал относится к делу? Достаточно ли примеров? Конкретно ли содержание? 

Достигнута ли цель? 

4. Заключение 

Ясно? Есть ли обобщение сказанного? 

5. Произношение 

Уверен ли говорящий в себе? Правильна ли поза? Жесты? Удачен ли темп речи? 

Монотонно? Есть ли контакт с аудиторией? Есть ли речевые ошибки? 

6. Советы выступающему. 

 

III. Памятка 

Информационная речь с первого до последнего слова — продукт обдуманного плана. Иначе 

она не будет ни интересна, ни ясна. Достичь того и другого можно, если она построена с 

учетом интересов слушателя, на целесообразном сочетании элементов нового и старого, 

конкретна в частностях и в целом, если она поддерживает ощущение поступательного 

движения, использует моменты конфликтно-драматического порядка, создает в аудитории 

все нарастающее ожидание, завершаемое развязкой. Вступление следует подобрать и 

проработать так, чтобы оно вызвало внимание, приподняло интерес, пояснило намерения 

оратора. Главная часть речи должна быть развита в соответствии с определенным планом и с 

учетом тематического задания, состава аудитории и обстановки. В заключении еще раз 

поясняется поставленная цель, поднимается на высшую ступень интерес слушателей, 

подчеркивается смысл речи и делается все возможное, чтобы создать у аудитории 

надлежащее настроение (П. Сопер). 

 

Задание 3. Подготовьте агитационную речь (убеждающую или призывающую к действию ) 

на 5 минут. Выберите тему речи. Уточните ее формулировку. Определите аудиторию, для 

которой предназначена ваша речь. Продумайте систему логических и психологических 

доводов. 

Материалы к заданию 

I. План агитационной речи 

1. Привлечь внимание, вызвать интерес. 

2. Охарактеризовать предмет речи, изложить основной тезис. 



3. Привести аргументы для доказательства тезиса. 

4. Сделать вывод. Сформулировать призыв. 

II. Примерные темы для агитационной речи 

— Можно научиться быть счастливым 

— Я люблю «русское кино» 

— «Вредные» фильмы 

— Жизнь — любовь 

— Не в деньгах счастье 

— Книга, которую каждый должен прочитать 

— Позвоните (напишите) родителям 

— Не будьте равнодушными (о понятии «чужое горе») 

— Берегите здоровье 

— Занимайтесь спортом 

— Научитесь зарабатывать деньги 

III. Схема оценки агитационной речи 

1. Тема и цель 

Подходят ли они аудитории? 

2. Введение 

Интересно? 

Вызывает ли желательную реакцию? 

3. Главная часть 

Интересен ли материал? 

Правильны ли доводы? 

Достаточны ли аргументы? 

Целесообразны ли примеры? 

4. Заключение 

Ясно? 

Убедителен ли призыв к действию? 

5. Произношение 

Произнесена ли речь с убеждением? 

Правильна ли поза? Уместны ли жесты? 

Удачен ли темп речи? Есть ли речевые ошибки? 

6. Советы выступающему 

 

IV. Памятка 

Агитационная речь требует от слушателей большего, чем другие виды речи. Если она не 

приводит к цели — это самая горькая из всех неудач оратора. Слушатели должны отозваться 

на призыв тут же, на месте, и от всей души. Их нужно заставить проникнуться доверием к 

вам и к тому, что вы говорите, доверием безусловным и идущим от доброй воли. Слушатели 

должны понять вас и преисполниться нетерпением сделать все, что вы от них хотите. Что бы 

ни было избрано вами во вступительной части речи, к каким бы убедительным планам и 

методам вы ни прибегали, каковы бы ни были ваши завершающие призывы, — все следует 

развивать в соответствии с той определенной реакцией аудитории, к которой вы стремитесь 

(П. Сопер). 

 



Задание 4. Подберите доводы для доказательства тезиса: «КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН 

ЗАБОТИТЬСЯ О СОБСТВЕННОМ ЗДОРОВЬЕ» и запишите их. Расположите найденные 

вами доводы по группам, объединенным общей темой, например, «ДЕНЬГИ», «ДОЛГ». 

Сравните полученную вами систему доводов с приведенной ниже. Что определяет порядок 

расположения доводов, их количество? 

ДОЛГ: 1. Человек получает здоровье от Бога (если хотите, от природы). Его долг — не 

портить то, что он получил, а пытаться это сохранить как дар, как богатство. 

2. Здоровый может помогать своим близким, больной сам нуждается в помощи, истощая 

силы окружающих. 

3. Здоровье нужно не только самому человеку, но и его родителям, его детям. 

Труд: 1. Зачем Бог (природа) дает человеку здоровье? Чтобы он мог выполнить свое 

назначение в мире — трудиться на благо других и продолжать род человеческий. 

2. Духовные усилия и труд не менее «требовательны» к здоровью человека, чем труд 

физический. 

Материальные вопросы: 

1. Быть здоровым выгодно. Болезнь ведет к большим денежным потерям. 

2. Затраты на здоровый образ жизни меньше по сравнению с нездоровым (расходы на табак, 

алкоголь, на лечение и пр.). 

Радости жизни: Человек, погубивший свое здоровье, не может испытывать всю полноту 

возможного счастья (А. К. Михальская. Основы риторики). 

 

Задание 5. Проведите ролевую игру «Благотворительность». Подготовьте убеждающую речь 

по предлагаемой ниже ситуации. 

Ораторы — представители благотворительных организаций — выступают перед аудиторией 

(бизнесмены, студенты, госслужащие — по выбору выступающего), убеждая пожертвовать 

деньги на какой-либо проект — частная школа, коммерческий банк, рок-концерт и др. После 

выступления каждого оратора слушатели жертвуют определенную сумму денег — 10, 30 или 

60 рублей (сумма записывается на листке бумаги). Можно жертвовать только эти суммы. 

Побеждает набравший больше пожертвований. 

 

Задание 6. Подготовьте небольшое (2-3 мин.) выступление по одной из приведенных 

ситуаций. Ваша цель – воодушевить слушателей. 

Ситуация 1. Вам необходимо произнести речь на торжественном собрании по случаю 

вручения дипломов. Оценивая значение студенческих лет в вашей жизни, выражая 

благодарность всем преподавателям и сотрудникам вуза, вы хотите создать у слушателей 

настроение радостного оживления, вызвать чувство гордости за результаты общего труда, 

вдохновить идеей духовного и экономического возрождения России. 

Ситуация 2. Вы намерены сказать речь на презентации филиала фирмы. Оценив 

экономический рост фирмы, достижения трудового коллектива, вы желаете создать у 

слушателей ощущение уверенности в завтрашнем дне, вдохновить их перспективами 

развития фирмы, сплотить идеей общего дела и вызвать трудовой энтузиазм. 

 

Раздел 4. Культура деловой письменной речи 

Тема 4.1. Эффективность письменного делового общения. 

Речевая ситуация письменной деловой коммуникации. Критерии эффективности письменной 

деловой коммуникации и причины коммуникативных неудач письменного делового 



общения. Интернациональные требования к письменному деловому общению. Реквизиты 

документов и правила их оформления. Типы документов. 

 

Задание 1. Согласны ли вы с утверждением: «Деловая переписка – самый лучший способ 

общения между фирмами или учреждениями». Обоснуйте свое мнение 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Ответьте на поставленный вопрос 

Подсчитано, что в нашей стране ежегодно готовится около четырех миллиардов различных 

документов. Есть, конечно, среди них лишние, ненужные, дублирующие друг друга, но 

основная масса необходима. Ведь каждая бумага — носитель информации, нужной для того, 

чтобы регулировать взаимоотношения между организациями, планировать, управлять, 

отчитываться о работе и т. п. 

Каким же должен быть сейчас деловой документ? 

 

Задание 3. Прочитайте отрывок из рассказа В. Шукшина «Чудик». Объясните, почему герою 

рассказа пришлось переписывать текст телеграммы. 

В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, 

милая Груша, меня не забудь. Васятка». Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав 

телеграмму, предложила: «Составьте иначе. Вы взрослый человек, не в детсаде». — 

«Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена! ... Вы, 

наверное, подумали...» — « В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид 

связи. Это открытый текст». Чудик переписал. «Приземлились. Все в порядке. Васятка». 

Телеграфистка сама исправила два слова: «приземлились» и « Васятка». Стало: «долетели», 

«Василий». — «Приземлились... Вы о, космонавт, что ли?» — «Ну ладно, — сказал Чудик. 

— Пусть так будет». 

 

Задание 4. Прочитайте данные слова и словосочетания. Укажите те из них, которым 

свойственна окраска официально-делового стиля. 

Вознаградить за труды, нетрудоспособность, жилье, приводить к общему знаменателю, 

принять к исполнению, жилищный фонд, надлежащий, предписывать, чудесный случай, про- 

водить исследование, ходатайствовать, привлечь к ответственности, поставить на вид, 

установленный порядок, единовременное пособие, посоветовать, содействовать, 

 

Задание 5. Прочитайте предложения. Объясните, чем мотивировано употребление 

действительного и страдательного залогов в текстах документов 

Оплата гарантируется. Извещение отправлено. Ваш факс получен. Сроки поставки 

оборудования срываются. Ваше предложение принято. Указанная документация будет 

отправлена в сроки, указанные договором. Завод не гарантирует качество изделий по 

истечении шести месяцев с момента отгрузки. Начальник отдела комплектации нарушает 

правила внутреннего распорядка. Главное управление не возражает, чтобы завод приступил 

к выпуску самосвалов с ноября 2003 года. Несмотря на неоднократные напоминания, 

комбинат задерживает отгрузку металлических профилей. 

 

Задание 6. Образуйте глагольные словосочетания с данными ниже словами. Составьте 

предложения 



Образец: акт — составить, предъявить. Члены комиссии составили акт о списании 

оборудования. 

Претензия, благодарность, виза, выговор, договор, документ, заявка, иск, соглашение, 

приказ, отчет, письмо, повестка, подпись, порицание, постановление, предложение, 

предписание, предупреждение, содействие, учет, проект, протокол, расписка, распоряжение, 

резолюция, резюме, рекомендация, решение, справка, счет, требование, характеристика, 

санкции. 

 

Задание 7. Укажите наиболее употребляемые варианты сочетаемости данных глаголов с 

существительными. Составьте предложения. 

Образец: разрешить спор. Экономические споры часто разрешаются в судебном порядке. 

Внести, высказать, заслушать, затребовать, обеспечить, объявить, предоставить, принести, 

составить, продлить, откликнуться, произвести, принять, предпринять, представить, оказать, 

рассмотреть, удовлетворить. 

 

Задание 8. Образуйте словосочетания, имеющие окраску официально-делового стиля, 

подобрав к приведенным ниже существительным согласованные и несогласованные 

определения 

Ответственность, действия, лицо, пособие, меры, порядок, полномочия, обстоятельства, 

рассмотрение, срок, ущерб, цена, обслуживание, отношения. 

 

Задание 9. Чем вызвано нарушение смысловой точности высказывания в приведенных ниже 

фрагментах деловых посланий? Отредактируйте предложения 

1. Эти данные позволили автору основать следующие выводы и предложения. 2. Стала 

очевидной нетождественность замыслов программы социальным условиям жизни. 3. 

Необходимо еще раз обсчитать все данные. 4. Следует затвердить это на собрании. 5. Мне 

было отказано под благоприятным предлогом. 6. Был провозглашен приговор суда. 7. Это 

достигалось самыми неугодными средствами. 8. На заводе возникло нестерпимое положение. 

 

Задание 10. Прочитайте предложения, взятые из текстов документов. Найдите ошибки, 

связанные с нарушением лексической сочетаемости, исправьте их 

1. Для проведения занятий по информатике временно привлекаются компьютерные классы 

кафедр. 2. Наши предприятия долгие годы состоят в добрых партнерских отношениях. 3. 

Полагаем, что результаты испытаний могут составлять взаимный интерес для наших фирм. 

4. Коллектив завода принял обязательство ускорить выпуск новой модели. 5. Прошу Вас 

сообщить стоимость 1 шт. кондиционера, необходимую для внедрения в калькуляцию 

заказчика. 6. Транспортные издержки при перевозках по железной дороге многократно 

меньше, чем при морских и авиационных. 

 

Задание 11. Исправьте ошибки, вызванные неправильным сокращением слов. Являются ли 

подобного рода сокращения причиной двусмысленного толкования фразы? 

1. Ростовская об., гор. Батайск, Лесной пр., д. 7. Дорохову Н. Н. 

2. Граж. Иванову оплатить ком-у в трехдневный срок. 

3. Копия направляется г. бух. завода «Прометей». 

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на зам. дир-ра за-да «Красный Пр-й». 

5. Гарант-ем возврат в месячный срок с момента доставки. 



6. Обяз-ся уплатить также стоимость перевозки и страхования. 

7. Председателем ком-и назначить проректора по уч-е Малышева П. И. 

 

Задание 12. Сделайте сокращенную запись приведенных ниже словосочетаний 

1. Волгоградская область; почтовый ящик № 25; станция «Астапово»; отделение связи 

Кировского района; город Пермь; озеро Байкал. 

2. Кандидат технических наук; заместитель декана; заведующий кафедрой; член-

корреспондент Академии наук; исполняющий обязанности главного бухгалтера; 

генеральный директор; главный врач больницы. 

3. Техническое задание; специальный заказ; государственный стандарт. 

4. Смотри на странице 720; так далее; тому подобное; десять миллионов рублей; 1980—1990 

годы. 

5. Промышленный строительный банк; Научно-исследовательский институт; свободно 

конвертируемая валюта; налог на добавленную стоимость; расчетный счет. 

 

Задание 12. Перепишите предложения, раскрывая скобки. Объясните правила записи 

цифровой информации 

1. Плановых проверок должно быть не менее (2) в течение года. 2. Испытания должны 

продолжаться (3—5) дней. 3. Требуется (3 200) грузовиков грузоподъемностью (20) т. 4. (35) 

изделий не получили сертификат качества. 5. Было уничтожено (36) гектаров виноградников. 

6. Шероховатость поверхности по (6) классу точности. 7. Изделия (1), (2), (3) сорта 

направлены на экспертизу. 8. Строительство дома завершено во (2) квартале. 9. Лыжники 

совершили (20 км) пробег. 

 

Задание 13. Объясните характер допущенных ошибок в приведенных ниже предложениях. 

Отредактируйте предложения 

1. Прошу оплатить стоимость двух диодов (820 руб.) для их замены согласно счета. 2. 

Убедительно прошу Вас для сохранения достигнутого уровня обучения в техническом лицее 

выделить ему компьютерный класс. 3. Изучая проблемы городского транспорта, учеными 

были получены интересные результаты. 4. Это показывает о том, что мы терпимо относимся 

к недостаткам. 5. В наше предприятие приглашены на работу молодые специалисты. 6. 

Согласно Вашей просьбы направляем Вам документы, необходимые для подписания 

договора. 7. Руководство производственной практики осуществляется ведущими 

специалистами предприятия. 8. Выступивший на собрании заместитель директора доцент 

Иванова объяснила суть дела. 9. Выводы комиссии обоснованные и справедливые. 10. В 

связи с предварительной договоренностью высылаем Вам необходимые документы. 11. 

Гражданка Сидорова Н. Ф. обратилась с заявлением о разводе брака. 12. Пишите Ваши 

инициалы полностью. 

 

Тема 4.2. Языковые особенности оформления документов. 

Унификация языка и текста документа. Языковые формулы официальных документов. 

Формулы речевого этикета в документе. Особенности языкового оформления документов. 

Новые тенденции в практике документной коммуникации. 

 



Задание 1. Определите, как осуществляется связь между предложениями (лексический 

повтор, местоименный повтор, семантический повтор, грамматический повтор) в 

приведенных ниже контекстах 

1. Вуз убедительно просит рассмотреть вопрос о выделении квартир для сотрудников из 

фонда города. В настоящее время вуз жилищное строительство не ведет. 2. Согласно 

решению коллегии завод должен изготовить станки к началу 2003 года. Станки должны быть 

изготовлены в строгом соответствии с прилагаемой научно-технической документацией. 3. 

Просим выслать подробную информацию о выставке. Эта информация необходима для 

составления каталогов. 4. Если система охлаждения агрегата выйдет из строя, его 

эксплуатация должна быть немедленно прекращена. Если же в ходе эксплуатации будут 

обнаружены неполадки других узлов, следует обращаться к специалистам по наладке 

оборудования. 

 

Задание 2. Составьте заголовки к распорядительным документам, используя данные 

существительные в нужной форме: 

НАЗНАЧЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, СОЗДАНИЕ, 

ПООЩРЕНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ. 

 

Задание 3. Исправьте текст приказа, отделив констатирующую часть от распорядительной. 

Оформите и допишите документ в соответствии с правилами оформления распорядительных 

документов. Обратите внимание на использование соответствующих данному виду 

документа стандартных языковых моделей 

Приказ 

В целях расширения спектра образовательной деятельности вуза, в соответствии с реально 

складывающейся конъюнктурой на рынке интеллектуальных услуг и во исполнение 

Постановления Ученого совета университета от 28.04.98 г., протокол №8, приказываю: 

организовать Институт современных технологий управления... 

утвердить временное положение об ... 

назначить директором... 

Контроль за исполнением настоящего приказа... 

 

Задание 4. Составьте приказ о поощрении, дав оценку выполненной работы и указав меру 

поощрения 

 

Задание 5. Напишите заявления: а) с просьбой перевести вас на другой факультет; 

б) с просьбой принять вас на работу; в) с просьбой разрешить вам академический отпуск 

 

Задание 6. Прочитайте доверенность, написанную К.И. Чуковским. На чем основан 

юмористический эффект этого послания? Можно ли считать его официальным документом? 

Доверенность 

Пусть Воронину Сергею отдадут мою зарплату. Он, как будто, человек честный и, надеюсь, 

денег моих не растратит. 

 

Задание 7. Напишите доверенность на получение стипендии, соблюдая все правила 

оформления реквизитов документа 

 



Задание 8. Проанализируйте резюме, автор которого претендует на должность начальника 

отдела сбыта коммерческой фирмы. Что, на ваш взгляд, следовало бы изменить, исправить в 

этом документе? Напишите свой вариант 

Резюме 

Шевчук Андрей Борисович 

Образование. Высшее, окончил в 1989 г. Армавирское высшее военное авиационное 

училище летчиков. В 1999 г. — Институт переподготовки специалистов по специальности 

«Предпринимательская деятельность в сфере организации малого и среднего бизнеса — 

менеджер проекта». 

Трудовая деятельность. С 1985 по 1989 был курсантом авиационного училища. С 1989 по 

1998 год служил в строевых частях (1989—1991 — летчик; 1991—1995 — старший летчик; 

1995—1998 — командир истребительно-авиационного звена). Уволен из рядов ВС в 1998 г. в 

звании майор из-за проведения организационно-штатных мероприятий. С 1998 года работаю 

начальником отдела «Внедрения новых технологий в подготовке семян сел./хоз. культур» 

коммерческого предприятия. Имею базу данных сельхозпроизводителей Рост, об., 

Краснодарского кр. Опыт отгрузки и оформления крупных партий продукции ж/д и 

автотранспортом. Оформления лицензий внешнеэкономической торговой деятельности. 

Дополнительные трудовые навыки. Имею навыки работы на компьютере. Права 

категории «В», машина. 

Общая информация о себе. Родился 30 сентября 1968 г. Женат, сын 91 г. р. Домашний 

адрес: г. Ростов-на-Дону пер. Островский д. 12. 

Дополнительная информация. Дисциплинирован, исполнителен. 

 

Задание 9. Напишите резюме, предполагая, что вы претендуете на одну из должностей:  

а) заместитель начальника конструкторского отдела завода; б) менеджер по продажам 

коммерческой фирмы; в) экономист торгового предприятия; г) секретарь-референт 

 

Задание 10. Составьте текст внутренней докладной записки от лица начальника отдела 

комплектации на имя директора предприятия. Поводом для докладной записки является 

систематическое нарушение графика поставки необходимых для производства деталей. 

Содержание докладной записки должно включать констатацию сложившейся ситуации и 

предложения по ее разрешению. 

 

Тема 4.3. Виды служебных документов и деловых писем. 

Особенности составления и оформления организационно-распорядительных, справочно-

информационных и справочно-аналитических документов. Структурно и стилистическое 

своеобразие этикетной переписки. Требования к документам, составляемым при устройстве 

на работу. Особенности электронного делового письма. 

Задание 1. Назовите типы и виды официальных писем. Приведите примеры языковых 

формул, выражающих мотивы, причины, цели написания делового письма, языковые 

формулы, выражающие предложение, отказ от предложения, сообщение, обещание, 

гарантии. Составьте начальные фразы официальных писем: гарантийного, 

сопроводительного, инициативного 

 



Задание 2. Выделите языковые модели, выражающие коммуникативные цели приведенного 

ниже делового послания. Определите его тип. Охарактеризуйте текст письма с точки зрения 

аспектов содержания (одноаспектное/многоаспектное) 

Уважаемые господа! 

Благодарим за Ваше письмо от ... 2003 г. и сообщаем, что мы принимаем Ваше предложение. 

Нас устраивают предлагаемые Вами условия исполнения заказа, за исключением сроков 

исполнения. Мы хотели бы обсудить этот вопрос с Вашим представителем. 

В случае Вашего согласия просим сообщить обратной почтой о возможности приезда к нам 

Вашего представителя. 

С уважением 

(подпись) 

 

Задание 3. Определите коммуникативные функции данных языковых моделей. Закончите 

фразы деловых писем 

1. На основании договора о намерениях ... 

2. В ответ на Вашу просьбу ... 

3. Считаем необходимым еще раз напомнить Вам ... 

4. Ставим Вас в известность о ... 

5. Ваше предложение отклонено ... 

6. Мы можем предложить Вам ... 

7. Мы будем весьма признательны Вам за участие в ... 

8. Убедительно просим Вас ... 

 

Задание 4. Познакомьтесь с приведенными примерами писем-приглашений. 

Охарактеризуйте их композицию, стиль, форму изложения (трафаретный текст, авторский 

текст). Какова роль этикетных моделей в деловых посланиях этого типа? 

I. 

Многоуважаемый Александр Васильевич! 

Будем искренне рады видеть Вас в качестве почетного гостя на банкете по случаю юбилея 

нашей компании. Помощь и поддержка, оказанные Вами на этапе становления, позволили 

нам не только успешно конкурировать с фирмами-производителями аналогичной продукции 

в регионе, но и войти в десятку крупнейших производителей России. 

Уверены, что Вы не откажетесь разделить с нами радость в столь знаменательный для нас 

день. 

Приглашаем Вас с супругой в ресторан «……….» 12 мая 2003 г. в19 ч. 

С уважением 

Директор ЗАО «..................... » 

 

(подпись) 

 

II. 

Уважаемый ... 

Всесоюзная торговая палата приглашает Вас на официальное открытие выставки 

«Современное механизированное и автоматизированное оборудование и средства 

транспортировки для пищевой промышленности». Открытие выставки состоится ____ 



апреля 2003 г. в ___ часов на территории парка «Сокольники» у центрального входа на 

выставку. 

Всесоюзная торговая палата 

 

III. 

Дорогая Елена Вячеславовна! 

Поделюсь с Вами моей радостью: закончен многолетний труд. 

22 октября 2000 г. в зале Ученого совета РГУ состоится защита моей докторской 

диссертации. Вы, мой первый научный руководитель, все эти годы поддерживали меня. Мне 

было бы очень приятно видеть Вас на защите. Надеюсь, что у Вас будет возможность 

приехать (расходы за проезд и проживание беру на себя). 

С наилучшими пожеланиями 

Ваша бывшая аспирантка____________________________ 

 

(подпись) 

 

Задание 5. Составьте письма-приглашения с предложениями принять участие в а) выставке 

технического оборудования, б) студенческой научной конференции, в) выставке-продаже 

бытовой техники 

 

Задание 6. Определите вид приведенных ниже коммерческих писем (запрос/ответ на запрос, 

предложение/ответ на предложение, рекламация/ответ на рекламацию). Напишите ответы на 

эти письма 

1. Ссылаясь на переговоры с Вашим представителем в апреле с. г., высылаем Вам 

коммерческое предложение на оптовые партии чугунных ванн с указанием минимального 

количества поставки по всем предлагаемым типам. 

2. Благодарим за каталог, который Вы прислали, и сообщаем, что мы заинтересованы в 

импорте термостатов с интегрированным датчиком температуры «Schroff». Просим сделать 

нам предложение на 100 термостатов с приложением всех необходимых чертежей и 

указанием рода упаковки. Ввиду того, что термостаты нам нужны срочно, просим указать в 

предложении кратчайший срок, в который Вы сможете отгрузить, по крайней мере, 

половину указанного количества. 

3. Уважаемый __________________________ 

Крайние обстоятельства заставляют нас обратиться непосредственно к Вам. 23 сентября 2003 

года мы оплатили два счета завода за 60 пакетов радиаторов на общую сумму 117745,8 

рублей. Наши предприятия долгие годы связывают добрые партнерские отношения, поэтому 

мы с пониманием воспринимаем проблемы завода и переносы сроков отгрузки оплаченных 

нами радиаторов. Вместе с тем прошло уже почти два месяца с момента нашей предоплаты. 

Мы имеем серьезные проблемы как в связи с отсутствием радиаторов, так и в связи с 

отсутствием оборотных средств, находящихся у Вас. 

В сложившейся ситуации убедительно просим Вас найти возможность отпустить нашей 

фирме не менее 80% 

оплаченных нами радиаторов. 

 

Задание 7. Проанализируйте приведенные тексты коммерческих писем. Дайте их 

сравнительную характеристику, обращая внимание на использование стандартных языковых 



моделей, степень индивидуализации подхода в подаче информации («Я-подход», «Мы-

подход»), использование этикетных речевых средств, общую тональность послания. 

I. 

Уважаемый мистер Браун! 

Благодарю Вас за запрос о нашем новом магнитофоне. Прилагаю брошюру, в которой 

приводится общая информация о нашем товаре. 

На Ваши конкретные вопросы мы можем ответить следующим образом: 

1. Стоимость магнитофона составляет 300 долларов плюс 13,5 % НДС. 

2. Мы предлагаем пятипроцентную скидку при заказе на покупку от 5 магнитофонов. 

3. Доставку мы можем осуществить в течение десяти дней со дня получения заказа. 

Пока Вы не открыли у нас свой счет, мы вынуждены просить Вас произвести оплату 

одновременно с направлением нам заказа. 

Если возникнут другие вопросы, прошу без колебаний связаться со мной. 

Искренне Ваш, 

Роберт Рафсон 

II. 

В ответ на запрос от 04.05.2000 по поставке партии компьютеров сообщаем Вам, что готовы 

его выполнить. 

Конкретная информация о ценах, сроках поставки, транспортировке и форме оплаты дана в 

приложении. 

Приложение: прайс-лист на 3 л. в 2 экз. 

Коммерческий директор А. Ф. Гололедов 

 

 


