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Введение 

 

Данное пособие предназначено для использования в 

качестве рабочей тетради на занятиях по дисциплине 

«Русский язык и культура речи». В пособие вошли 

тренировочные упражнения с ключами по разделам, 

освещаемым в рамках курса. Работа с упражнениями 

позволит на практике освоить лекционный материал. 

Рассматриваются темы «Функциональные стили», 

«Точность речи», «Понятность речи», «Чистота речи» и 

«Богатство речи».  

В сборник включены также лабораторные работы, 

выполнение которых позволит активизировать 

исследовательскую работу студентов и обобщить 

изученный материал.  
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Упражнения 

Функциональные стили 

Упражнение 1. Определите, к какому 

функциональному стилю относятся приведённые ниже 

тексты, указав характерные особенности. 

ТЕКСТ 1. «Китай прилагает значительные усилия к 

тому, чтобы не только удержать первое место в рейтинге 

производительности суперкомпьютеров, но и покорить 

новые высоты. В Поднебесной стартовали исследования, 

связанные с созданием сверхмощного вычислительного 

комплекса нового поколения, который сможет на порядок 

превзойти по производительности нынешнего лидера 

Sunway TaihuLight. […] Производительность Sunway 

TaihuLight измеряется 93 Пфлопс, а пиковое 

быстродействие теоретически может достигать 125 Пфлопс. 

Он вдвое быстрее и втрое энергоэффективнее Tianhe-2, 

предшественника Sunway TaihuLight, занимавшего первую 

строчку рейтинга TOP500 самых быстрых компьютеров в 

мире несколько лет подряд». 

ТЕКСТ 2. « У отставного генерал-майора Булдеева 

разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, 

прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, 

скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была 

вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или 

вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, 

прописал хину, но и это не помогло. На предложение 

вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все 

домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька 

предлагали каждый свое средство, Между прочим, и 

приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и 

посоветовал полечиться заговором». 
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ТЕКСТ 3. «Крекинг нефтяного сырья проводили в 

стальном автоклаве объемом 10 см3 в периодическом 

режиме в среде азота при температурах 400, 430 и 450 °С и 

давлении 0,5-0,7 МПа. Масса пробы составляла 4 г. 

Продолжительность крекинга варьировали от 45 до 120 

мин. В стальной автоклав помещали пробу тяжелой нефти, 

предварительно перемешанную для гомогенизации ее 

состава, после чего оставшееся воздушное пространство 

автоклава заполняли жидким азотом для вытеснения из него 

воздуха». 

ТЕКСТ 4. «Лена, ты просто не представляешь, какая у 

нас соседка. Она уже немолода и малость плохо слышит. 

Все бы это ничего. Но она включает утром в своей гостиной 

телевизор на всю ивановскую. Слушает из кухни, когда в 

кастрюлях все булькает и на сковородках шкварчит! Так он 

целый день и бубнит: бу-бу-бу да бу-бу-бу. 

Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы 

за стенкой чувствуем себя так, будто у нас тут заседания 

правительства. Или агитплощадка перед выборами». 

ТЕКСТ 5. «В Кремле выразили несогласие с 

обвинениями польской прокуратуры в отношении 

российских авиадиспетчеров в связи с катастрофой 

самолета польского президента Леха Качиньского в апреле 

2010 г. 

«Обстоятельства этой трагедии уже достаточно 

серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с 

такими выводами не представляется возможным», – заявил 

пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 

понедельник журналистам. 

Он отметил, что расследование обстоятельств этой 

авиакатастрофы будет продолжено». 
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ТЕКСТ 6.  

«Декану историко– 

филологического факультета  

Орловой Н.И. 

от  

студентки 218 группы  

Ивлевой Г.П. 

Объяснительная записка 
Касательно пропуска занятий 22 октября 2011 года. 

Я, Ивлева Галина Петровна, пропустила 22 октября 

учебный день (3 пары и 1 практический семинар), в связи с 

тем, что ко мне в общежитие приехала мама из с. 

Александровка. 22 октября 2011 года ей неожиданно стало 

плохо, она стала задыхаться, я вызвала для мамы «Скорую 

помощь». Доктор сделал маме необходимые уколы и сказал, 

что ей нужно провести в покое целый день. Я решила не 

ходить на занятия, осталась наблюдать за состоянием мамы. 

Прошу Вас учесть уважительную причину пропуска 

занятий. 

Студентка 218 группы Ивлева / Ивлева Г.П.» 

 

Упражнение 2. Составьте варианты стихотворения 

Агнии Барто в разных функциональных стилях: научном, 

официально-деловом, публицистическом, художественном, 

разговорно-бытовом. 

Бычок 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается, 

Сейчас я упаду! 
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Точность речи 

 

Упражнение 1. Определите, какие из значений 

многозначных слов связаны между собой по сходству, какие 

по смежности. 

РУЧКА, -и; мн. род. -чек, дат. - чкам; ж. 1. Уменьш.-ласк. к 

Рука (1 зн.). Маленькая р. ребёнка. Сделать кому-л. 

ручкой (разг.; о жесте рукой в знак прощания). Идти под 

ручку (=под руку). Приложиться к ручке (ирон.; поцеловать 

руку кому-л.; обычно подобострастно). Пожалуйте 

ручку (разг.; просьба разрешить поцеловать руку кому-

л.). 2. Часть предмета, за которую его держат или берут 

рукой. Дверная р. Р. кофейника. Держать чемодан за 

ручку. Чашка с отбитой ручкой. Сломать, оторвать, 

починить ручку. Взяться за ручку двери. 3. Деталь машин, 

аппаратов, служащая для приведения их в движение путём 

вращения, повёртывания рукой; рукоятка (2 зн.). Р. швейной 

машины. Р. штурвала. Потянуть ручку тормоза на 

себя. 4. Часть кресла, дивана, на которую, сидя, опираются 

локтем; подлокотник. Уцепиться за ручки 

кресла. 5. Письменная принадлежность - палочка, в которую 

вставляется перо, стержень. Шариковая р. Школьная 

р. Трёхцветная р. Автоматическая р. <До ручки, в зн. 

нареч. До крайне тяжёлого, безвыходного 

положения. Дойти до ручки. Довести кого-л. до ручки.  

 

МАСЛО, -а; ср. 1. мн.: масла, масел, маслам (в зн. разные 

сорта; спец.). Жировое вещество, получаемое из молока 

домашних животных, из семян, цветов или плодов 

некоторых растений и из веществ минерального 

происхождения. Подсолнечное, кукурузное м. Жарить на 

растительном масле. Постное м. (=растительное масло). 

Топлёное м. Эфирные масла. Смазочные масла. // Пищевой 

продукт, получаемый путём сбивания сливок; сливочное 
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масло. Бутерброд с маслом. Намазать хлеб маслом. Тонкий 

слой масла. Купить пачку масла. Кашу маслом не 

испортишь (погов.; что-л. хорошее не помешает и в 

большом количестве). 2. Масляные краски в 

живописи. Писать маслом картину. Выполнить портрет в 

масле. // Иск. О картине (картинах), написанных масляными 

красками. Рассматривать акварели и масло 

художника.◊ Деревянное масло (см. Деревянный). Масло 

масляное. О повторении того же самого другими 

словами. Подлить масла в огонь (см. Подлить). Подёрнуться 

маслом. Приобрести маслянистый блеск (о глазах, 

взоре). Кукиш с маслом (получить, дать и т.п.). Разг.-

сниж. Совсем ничего не получить, не дать и т.п. Как по 

маслу (идти, течь, катиться и т.п.). Гладко, без затруднений, 

легко. Как (будто, словно) маслом по сердцу. О том, что 

доставляет большое удовольствие. Как сыр в масле кататься 

(см. Сыр). Ерунда (чепуха) на постном масле. О том, что не 

заслуживает внимания; о незначительном, пустяковом. 

<Маслице, -а; ср. Ласк. (1 зн.). Масляный (см.).  

 

Упражнение 2. Поясните, почему следующие слова 

отнесены к классу омонимов. 

1. НАРЯД, -а; м. 1. Красивая праздничная одежда. 

Свадебный н. Тратить деньги на дорогие наряды. Одни 

наряды на уме! (о том, кто любит хорошо одеваться). / Об 

одежде. Клоунский н. Что это на тебе за н.? Ты, душенька, 

во всех нарядах хороша. 2. Внешний вид чего-л. Город в 

праздничном наряде (об убранстве). Осины сбросили свой 

осенний н. (о листьях). 

2. НАРЯД, -а; м. 1. Устное или письменное распоряжение о 

выполнении какой-л. работы. Дать н. рабочим. Выслушать 

н. 2. Документ, в котором указывается характер работы и по 

которому производится оплата за неё; документ на выдачу, 

получение товаров, грузов и т.п. Выписать н. Н. на 
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получение груза. Получить товары по наряду. Закрыть 

н. Работать на один н. 3. Задание, работа, выполняемые 

военнослужащими. Быть в наряде. Назначить в н. Дать н. 

вне очереди. 4. Воинское подразделение или 

военизированная группа, несущая внутреннюю или 

караульную службу. Н. милиции. Гарнизонный н.  

 

Упражнение 3. Отгадайте загадки. Какой тип  омоформ 

представлен в ответах? 

1.  Я – сборник карт. От ударенья 

Зависят два моих значенья: 

Захочешь – превращусь в названье 

Блестящей, шелковистой ткани я. 

  

2.  Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя. 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь алыми, 

Дикими … . 

  

3.  На дачной клумбе он растёт, 

Как синий цвет ему идёт! 

Ещё, друзья, я знаю это: 

Так называется конфета. 

  

4.  Мы – для пильщика подставка, 

Мы – для кучера сиденье. 

Но попробуй-ка поставь-ка 

Нам другое ударенье, - 

 

Осторожней будешь с нами: 

Забодаем мы рогами. 
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5.  Взгляни на это слово: 

В нём всего два слога. 

Ударный слог последний – 

Инструмент волшебный 

В церкви стоит, музыка летит 

Под самый потолок. 

Ударный первый слог – 

Это почка, селезёнка, 

Сердце, лёгкое, печёнка. 

 

Упражнение 4. Найдите в тексте примеры омонимов. 

Почему они относятся к неполным омонимам? 

Федор Сологуб 

УТОМИТЕЛЬНЫЕ ДАЛИ 
* * * 

Мне боги праведные дали, 

Сойдя с лазоревых высот, 

И утомительные дали, 

И мёд укрепный дольных сот. 

 

Когда в полях томленье спело, 

На нивах жизни всхожий злак, 

Мне песню медленную спело 

Молчанье, сеющее мак. 

 

Когда в цветы впивалось жало 

Одной из медотворных пчёл, 

Серпом горящим солнце жало 

Созревшие колосья зол. 

 

Когда же солнце засыпало 

На ложе облачных углей, 

Меня молчанье засыпало 

Цветами росными полей, 
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И вкруг меня ограды стали, 

Прозрачней чистого стекла, 

Но твёрже закалённой стали, 

И только ночь сквозь них текла, 

 

Пьяна медлительными снами, 

Колыша ароматный чад. 

И ночь, и я, и вместе с нами 

Мечтали рои вешних чад. 

 

Упражнение 5. К какому типу омоформ относятся 

приведенные ниже примеры? 

 

Седеет к октябрю сова – 

Се деют когти Брюсова. 

(В.Маяковский) 

 

Всех лопали 

И все хлопали. (М.Яснов) 

 

По этапу тьмой 

Поэта путь мой… (Д.Авалиани) 

 

Упражнение 6. Определите, какие словосочетания 

являются тавтологичными. 

 

Моя автобиография, мимика лица, профессиональная 

компетенция, памятный сувенир, компот ассорти, экспонат 

выставки, предварительный анонс, первый дебют, жилое 

помещение, сервисное обслуживание, торжественный 

марш, главная суть. 
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Упражнение 7. Какие из приведенных ниже сочетаний 

являются тавтологичными, а какие возможны в 

грамотной речи? 

 

Коммуникативное общение, первый лидер, глубокая бездна, 

подскочить вверх, соединить воедино, ладонь руки, 

огромная махина, коллеги по работе, местный абориген, 

народный фольклор, первая премьера, практический опыт, 

памятный сувенир, прейскурант цен, функциональные 

обязанности, должностные обязанности воспитателя, 

портрет в анфас, открываться вовнутрь, семантическое 

значение, вернуться назад, рыбная уха, смелый риск, 

сатирическая карикатура, целиком и полностью, в общем и 

целом, в сентябре месяце, мемориальный памятник, 

монументальный памятник, громко грянуть. 
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Понятность речи 

 

Упражнение 1. Этнографизмы, диалектные слова. 

Прочитайте статьи из «Словаря русских донских говоров». 

Распределите приведенные слова по трем группам: 1) 

этнографизмы, которые вы не знали; 2) этнографизмы, 

которые были вам знакомы; 3) слова, которые вы знаете, 

но с иныги значением (напишите его). 

 

Баз. 1. Скотный двор; огороженное место во дворе или в 

поле, возможно с сараями для зимовки скота. 2, Двор, 

усадьба, 

Балаган. Постройка для крупного рогатого скота, 

хозяйственного инвентаря или фуража и т. п. 

Бендюжка. Сарай для коз, птицы. 

Бычатник. Сарай для крупного рогатого скота. 

Байда. 1, Большая лодка для перевозки рыбы, 2. Паром, 

сделанный из байд. 

Байдарка. То же, что байда. 

Беда. Широкая телега с высокими бортами для перевозки 

сена, соломы. 

Бедарка. Двухколесная повозка. 

Бестарка, Телега с перекладинами для перевозки бочек. 

Будара. Большая парусная лодка для перевозки груза. 

 

Упражнение 2. Слова с ограниченной сферой 

употребления.  Замените выделенные слова близкими по 

значению. 

1. Мой друг недавно купил себе байк.  

2. Для художника баки или баксы не были главным в 

жизни.  

3. Иностранец заплатил за картину пятнадцать чистых 

американских гринов. 
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4. Одна из особенностей нерыночной экономики –

 дефицит товаров и услуг.  

5. Задача правительства – сдержать, 

обуздать инфляцию.  

6. Юбиляру подарили модный кейс.  

7. После долгих дебатов на совещании 

достигли консенсуса.  

8. Необходимо придать протесту легитимную форму.  

9. Когда покупаешь импортную вещь, обязательно 

изучи лэйбл (лейбл).  

10. Устроители театральных представлений, 

всевозможных шоу стремятся получить не только 

прибыль, но и паблисити. 

 

Упражнение 3. Значение иностранных слов и 

терминов. Выберите правильный ответ: 

1. римейк – А: премьера. Б: новая версия. В: 

реставрированный фильм. Г: комедия. 

2. бодиарт – А: роспись на теле. Б: балет. В: пантомима. Г: 

изображение тела 

3. перфоменс – А: концерт. Б: скетч. В: вокальный номер. 

Г: авангардистская акция. 

4. триллер – произведение А: захватывающее. Б: 

отталкивающее В: скучное. Г: значительное. 

5. саундтрек – А: ноты. Б: текст музыкального 

произведения. В: фонограмма к фильму. Г: главная 

музыкальная тема. 

6. месседж – А: сценарий. Б: замысел. В: постановка. Г: 

образ. 

7. сиквел – А: экранизация. Б: мюзикл. В: телесериал. Г: 

продолжение фильма. 

8. инсталляция (не в компьютерном смысле) – А: выставка. 

Б: аукцион. В: произведение изобразительного искусства. Г: 

премьера песни. 
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9. драйв – А: эпизод. Б: энергия. В: главный герой. Г: 

сюжет. 

10. ремикс – А: новая аранжировка. Б: старая запись. В: 

попурри. Г: плагиат. 

11. сублимация – А: подмена. Б: возвышенное выражение 

сексуальных побуждений. В: воплощение. Г: 

отождествление. 

12. бьеннале – А: дебютант. Б: фестиваль. В: вернисаж. Г: 

провал. 

13. джем–сейшн – А: конкурс. Б: позирование. В: 

киносеанс. Г: музицирование. 

14. психоделия – А: трагедия. Б: фарс. В: вычурность. Г: 

агрессивность. 

15. мейнстрим – А: основная тенденция. Б: боевик. В: 

приключение. Г: романтика. 

16. гэги – трюки А: опасные. Б. комические. В: 

невероятные: Г: выполняемые каскадерами. 

17. блокбастер – А: новинка. Б: чудовище. В: лидер 

проката. Г: короткометражка. 

18. китч – А: подражательство. Б: оригинальность. В: 

изысканность. Г: безвкусица. 

19. сингл – А: солист. Б: диск с одной песней. В: джазовый 

вокал. Г: критик. 

2О. хит – А: батальное полотно. Б: документальный фильм. 

В: шлягер. Г: разоблачение. 
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Чистота речи 

 

Упражнение 1. Варваризмы, иностранные слова. 

Сравните предложения; укажите речевые ошибки 

(немотивированное употребление заимствованного слова, 

использование его без учета семантики, нарушение 

лексической сочетаемости и др.), устраненные при 

стилистической правке. В случае несогласия с 

редакторской правкой предложите свои варианты. 

1. Был обстрелян автобус, 

направлявшийся для 

шоппинга в Турцию, два 

шоппера при этом убиты и 

три ранены. 

1. Был обстрелян автобус, 

направлявшийся с 

коммерческим рейсом в 

Турцию, два 

предпринимателя при этом 

убиты, три ранены. 

2. Нужно упражнять детей в 

различении твердой и мягкой 

фактуры. 

2. Нужно учить детей 

различать твердые и мягкие 

предметы. 

3. Интуиция подсказывала 

Гаврилову, что направление 

поиска нужно кардинально 

менять. 

3. Чутье подсказывало 

Гаврилову, что направление 

поиска надо решительно 

менять. 

4. Экс-чемпион мира 

получил микроскопическое 

преимущество, которое 

тонкой игрой 

трансформировал в нечто 

ощутимое. 

4. Экс-чемпион мира тонкой 

игрой развил едва ощутимое 

преимущество в довольно 

значительное. 

5. Каждая из гимнасток 

имеет хорошие ресурсы для 

улучшения своей спортивной 

формы. 

5. У каждой из гимнасток 

есть возможности для 

улучшения спортивных 

результатов. 
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6. Третий результат в 

соревнованиях показал 

быстро прогрессирующий 

Сергеев. 

6. Третье место в 

соревнованиях занял 

Сергеев, мастерство 

которого заметно растет. 

7. Всякая действительно 

серьезная реконструкция 

требует в футболе немало 

времени. 

7. Всякий пересмотр тактики 

игры в футболе требует 

немало времени. 

8. Судьи довольно 

индифферентно усмиряли 

дравшихся игроков. 

8. Судьи равнодушно 

разнимали игроков. 

9. Нас прежде всего заботит, 

как комплектуются наши 

участники кубковых 

турниров Европы. 

9. Нас прежде всего волнует 

подбор участников кубковых 

турниров Европы. 

10. Без «паблисити нет 

просперити», но некоторые 

бизнесмены игнорируют эту 

истину и не заботятся о 

рекламе. 

10. Без рекламы нет успеха, 

но некоторые 

предприниматели еще не 

осознали этого и не 

заботятся о рекламе. 

 

Упражнение 2. Укажите язык-источник заимствованных 

слов, приведенных ниже: 

ангел 

аплодисменты 

афиша 

бельэтаж 

богатырь 

брюки 

бутерброд 

ведущий 

вермишель 

врата 

градус 

добродетель 

доктор 

единица 

желе 

жизнь 

злато 

излить 

история 

казино 

каравай 

караул 

киль 

кнопка 

кофе 

ланиты 

логика 

луна 

мощь 

мюсли 

новелла 

одежда 

опера 
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очи 

педаль 

плен 

поэт 

предсказать 

преемник 

пришествие 

пудель 

репертуар 

репетиция 

рубка 

рюкзак 

стакан 

терзание 

тетрадь 

ура 

факт 

фамилия 

философия 

финиш 

флаг 

фонарь 

фонтан 

фрукты 

химия 

хождение 

чемодан 

шлем 

шлюпка 

штука 

яхта

 

Упражнение 3. Найдите в стихотворении, приведенном 

ниже, слова-паразиты. Какие из них Вы замечали в своей 

речи?  

Эмма Мошковская 

*** 

Жил-был этот, как его, 

Ну, и значит, и того, 

Жило это самое 

Со своею мамою. 

Был ещё один чудак — 

Это, в общем, значит, так, 

И его любимый зять. 

Звали зятя – так сказать… 

А жену-то звали – ну… 

А соседа звали – это… 

А его родители — 

Видишь ли 

И видите ли… 

А ещё какой-то – э-э-э 

Жил на верхнем этаже… 

И дружили они все… 

Ну, и значит, и вообще. 
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Упражнение 4. Уточните значение слов по входящим в них 

словообразовательным элементам (см. ниже): 

авиабилет 

авиаопыление 

автогипноз 

автогол 

автограф 

автомобиль 

агробаза 

агротоксины 

аквакаскадёр 

аквапарк 

акваполис 

аксиология 

альфатип 

аморфный 

анаграмма 

англофил 

антивирус 

антигерой 

антигуманный 

антимонопольный 

антропометрия 

архетип 

астрограф 

барограф 

барометр 

библиография 

библиоман 

биодатчик 

биополе 

биотехнология 

бронхоскопия 

бюрократ 

винотека 

гастроном 

гастроскопия 

гематология 

гематома 

генотип 

геолунный 

геометрия 

геомикробиология 

геоцентрический 

гидрограф 

голограмма 

графология 

графоман 

гуманитарный 

гуманоид 

демография 

демократия 

децентрализация 

дискотека 

игротека 

кардиограмма 

лаборатория 

логотип 

магнитофон 

микроб 

микроволны 

микромир 

моногамный 

монокль 

моноспектакль 

неоавангардизм 

орфоэпия 

паназиатский 

перископ 

поливитамины 

полигамия 

полимеры 

преамбула 

протоистория 

протопоп 

психика 

психоактивный 

радиальный 

радиограмма 

телевещание 

телескоп 

философия 

фонология 

фонотека 

фотолаборатория 

фотосинтез 

фразеология 

хронометраж 

центробежный 

циркулярный 

циркуляция 

эгоцентризм 

экстраверт 

экстракт 

экстрактор 

экстрасенс 

эксцентрик 

эпопея
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Таблица важнейших международных 

словообразовательных элементов  

ави(а) (лат. avis – птица) – авиация 

авт(о) (греч. autos – сам) – автомат, автограф  

агр(о) (греч. agros – поле) – агроном  

акв (лат. aqua – вода) – аквариум, акведук  

анти (греч. anti – против) – антивоенный, антирелигиозный  

библи(о) (греч. biblion – книга) – библиотека, библиография  

би(о) (греч. bios – жизнь) – биография, биохимия  

гам (греч. gamos – брак) – моногамия  

гастр(о) (греч. gaster – gastros – желудок, живот) – 

гастрономия, гастрит 

ге(о) (греч. ge – земля) – география, геология  

гем(о) (греч. haima – кровь) – гемоглобин, гемограмма  

грамм (греч. gramma – запись, буква) – телеграмма  

граф(о) (греч. grapho – пишу) – биограф, графология  

гуман (латин. humanus – человеческий) – гуманист, 

гуманный 

дем(о) (греч. demos – народ) – демократия  

крат (греч. kratos – власть) – демократ  

лабор (лат. labor – труд) – лаборант  

лог (греч. logos – слово, понятие, учение) – геология  

метр (греч. metron – мера) – метр, термометр  

микр(о) (греч. mikros – малый) – микрометр, микрофон  

мон(о) (греч. monos – один) – монолог, монограмма  

морф(о) (греч. morphe – вид, форма) – морфология  

не(о) (греч. neos – новый) – неологизм  

орф(о), орт(о) (греч. orthos – прямой, правильный) – 

орфография  

пан (греч. pan – все) – панорама  

пери(о) (греч. peri – около, вокруг) – периферия  

поли (греч. poly – много) – поликлиника, 

полиметаллический  

пре (лат. ргае – пред) – президиум, преамбула  
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прот(о) (греч. protos – первый) – прототип  

псих(о) (греч. psyche – душа) – психиатрия, психология  

ради(о) (лат. radius – луч) – радиограмма, радиоактивный  

скоп (греч. skopeo – смотрю) – микроскоп  

тек(а) (греч. theke – вместилище, ящик) – библиотека, 

картотека  

теле (греч. tele – далеко) – телевидение, телеграф  

тип (греч. tupos – отпечаток, образ) – прототип  

фил(о) (греч. philos – друг, любящий) – библиофил, филолог  

фон (греч. phone – звук) – фонетика, фонограф  

фот(о) (греч. phos, photos – свет) – фотография, фотохимия  

фраз (греч. phrasis – выражение) – перифраз, фразеология  

центр (лат. centrum – средоточение, середина) – 

центральный  

циркул(ь) (лат. circulus – круг) – циркуль, циркуляция  

эп(о) (греч. epos – речь) – эпос, орфоэпия 

экстра (лат. extra – вне) – экстраординарный 
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Богатство речи 

 

Упражнение 1. Прочитайте отрывки из романа И. Ильфа 

и Е. Петрова «12 стульев». Передайте реплики Эллочки в 

более полном виде. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев 

Часть 2. В Москве  

Глава 24. Людоедка Эллочка 

Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, 

составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского 

племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. 

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась 

тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво 

выбранные ею из всего великого, многословного и могучего 

русского языка: 

1. Хамите. 

2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, 

иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, 

презрение и удовлетворенность.) 

3. Знаменито. 

4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: 

«мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный 

случай», «мрачный кот» и т. д.) 

5. Мрак. 

6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй 

знакомой: «жуткая встреча».) 

7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым 

мужчинам, независимо от возраста и общественного 

положения.) 

8. Не учите меня жить. 

9. Как ребенка. («Я его бью, как ребенка» — при игре в 

карты. «Я его срезала, как ребенка» — как видно, в 

разговоре с ответственным съемщиком.) 
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10. Кр-р-расота! 

11. Толстый и красивый. (Употребляется как 

характеристика неодушевленных и одушевленных 

предметов.) 

12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.) 

13. Поедем в таксо. (Знакомым мужеского пола.) 

14. У вас вся спина белая (шутка). 

15. Подумаешь! 

16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: 

Мишуля, Зинуля.) 

17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, 

радость, презрение и удовлетворенность.) Оставшиеся 

в крайне незначительном количестве слова служили 

передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками 

универсальных магазинов. 

[…] 

— Хо-хо, — воскликнула она, сведя к этому 

людоедскому крику поразительно сложные чувства, 

захватившие ее существо. Упрощенно чувства эти можно 

было бы выразить в такой фразе: «Увидев меня такой, 

мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной 

на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве 

они стоят меня? Я — самая красивая. Такой элегантной 

кофточки нет ни у кого на земном шаре». 

Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них 

наиболее выразительное — «хо-хо». 

[…] 

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому 

переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, 

таща с собой портфель-сундук. 

— Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка. 

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали 

бойко, как горошины. 
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— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда 

стулья? 

— Хо-хо! 

— Нет, в самом деле? 

— Кр-расота! 

— Да. Стулья хорошие. 

— Зна-ме-ни-тые! 

— Подарил кто-нибудь? 

— Ого! 

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? 

Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз 

говорил... 

— Эрнестуля! Хамишь! 

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть 

нечего будет! 

— Подумаешь!.. 

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по 

средствам! 

— Шутите! 

— Да, да. Вы живете не по средствам... 

— Не учите меня жить! 

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести 

рублей... 

— Мрак! 

— Взяток не беру... Денег не краду и подделывать их не 

умею... 

— Жуть!.. 

Эрнест Павлович замолчал. 

— Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя. 

— Хо-хо, — возразила Эллочка, садясь на новый стул. 

— Нам надо разойтись. 

— Подумаешь! 

— Мы не сходимся характерами. Я... 

— Ты толстый и красивый парниша. 
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— Сколько раз я просил не называть меня парнишей! 

— Шутите! 

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон?! 

— Не учите меня жить! 

— О черт! — крикнул инженер. 

— Хамите, Эрнестуля. 

— Давай разойдемся мирно. 

— Ого! 

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор... 

— Я побью тебя, как ребенка... 

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не 

могут меня удержать от того шага, который я вынужден 

сделать. Я сейчас же иду за ломовиком. 

— Шутите. 

— Мебель мы делим поровну. 

— Жуть! 

— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто 

двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, 

а я так не могу... 

— Знаменито, — сказала Эллочка презрительно. 

— А я перееду к Ивану Алексеевичу. 

— Ого! 

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою 

квартиру. Ключ у меня... Только мебели нет. 

— Кр-расота! 

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с 

дворником. 

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот 

письменный стол, уж будь так добра... И один этот стул 

возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я 

думаю, что имею на это право?.. 

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, 

завернул сапоги в газету и повернулся к дверям. 
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— У тебя вся спина белая, — сказала Эллочка 

граммофонным голосом. 

— До свиданья, Елена. 

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от 

обычных металлических словечек. Эллочка также 

почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и 

стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро 

нашлись: 

— Поедешь в таксо? Кр-расота.  

Инженер лавиной скатился по лестнице. 

 

Упражнение 2. Составьте текст, используя 

исключительно наиболее частотные слова русского языка 

(О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, НОВЫЙ ЧАСТОТНЫЙ 

СЛОВАРЬ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ (на материалах 

Национального корпуса русского языка). М.: Азбуковник, 

2009) 

 

1 и 

2 в 

3 не 

4 на 

5 я 

6 быть 

7 он 

8 с 

9 что 

10 а 

11 по 

12 это 

13 она 

14 этот 

15 к 

16 но 

17 они 

18 мы 

19 как 

20 из 

21 у 

22 который 

23 то 

24 за 

25 свой 

26 что 

27 весь 

28 год 

29 от 

30 так 

31 о 

32 для 

33 ты 

34 же 

35 все 

36 тот 

37 мочь 

38 вы 

39 человек 

40 такой 

41 его 

42 сказать 

43 только 

44 или 

45 еще 

46 бы 

47 себя 

48 один 

49 как 

50 уже 

51 до 

52 время 

53 если 

54 сам 

55 когда 

56 другой 

57 вот 

58 говорить 

59 наш 

60 мой 

61 знать 

62 стать 

63 при 

64 чтобы 



27 

 

65 дело 

66 жизнь 

67 кто 

68 первый 

69 очень 

70 два 

71 день 

72 ее 

73 новый 

74 рука 

75 даже 

76 во 

77 со 

78 раз 

79 где 

80 там 

81 под 

82 можно 

83 ну 

84 какой 

85 после 

86 их 

87 работа 

88 без 

89 самый 

90 потом 

91 надо 

92 хотеть 

93 ли 

94 слово 

95 идти 

96 большой 

97 должен 

98 место 

99 иметь 

100 ничто 

 

Упражнение 3. В отрывке из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя 

выделите глаголы речи, выберите из числа их такие, 

которые синонимичны словам «беседовать», «говорить», 

«сказать». Выпишите эти синонимические ряды и 

добавьте к ним новые слова (см. примечания). 

 

О чем бы разговор ни был, Чичиков всегда умел поддержать 

его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил о 

лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, он и 

здесь сообщал очень дельные замечания; трактовали ли 

касательно следствия, произведенного казенною палатою, 

он показывал, что ему небезызвестны судейские проделки; 

было ли рассуждение о бильярдной игре - и в бильярдной 

игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели - и о 

добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами 

на глазах; об выделке горячего вина - и в горячем вине знал 

он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках - и о 

них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и 

надсмотрщиком. 

 

Примечания. «Словарь синонимов русского языка» З. Е. 

Александровой дает такие синонимы: 
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    I. Беседовать, вести беседу, разговаривать, вести 

разговор, говорить, обмениваться (или перекидываться) 

словами; толковать (разг.), болтать (разг.), трепаться, 

калякать (прост.), переговариваться. 

    II. Говорить 1. выражаться, изъясняться (уст.), слишком 

много: разглагольствовать (разг.), разоряться (прост.), 

много и красноречиво: ораторствовать (разг. ирон.), 

витийствовать (уст. книжн., теперь ирон.), заливаться (или 

разливаться) соловьем (шутл.); 2. произносить, изрекать, 

вещать (уст., теперь шутл. и ирон.), вскользь: замечать, 

ронять, бросать, перебивая чужую речь: вставлять, 

ввертывать (разг.), что-либо неожиданное или неуместное: 

отпускать (разг.), откалывать, загибать, выдавать (прост.); 

вздор: городить, молоть, нести, плести (прост.). 

    III. Сказать 1. выразиться; изъясниться (уст.); 2. 

произнести, проговорить; вымолвить (разг.); молвить, 

промолвить (уст.); изречь, провещать (уст., теперь шутл. и 

ирон.); взговорить, возговорить (народно-поэт.), вскользь: 

заметить, бросить, проронить, уронить, обронить; буркнуть 

(разг.), перебивая чужую речь: вставить, ввернуть (разг.), 

обычно неожиданно и быстро: выпалить (разг.), что-либо 

неожиданное или неуместное: отпустить, ляпнуть, 

брякнуть, бухнуть (разг.), отколоть, отмочить, сморозить, 

сказануть, загнуть, выдать, сбрендить (прост.). 

 

Упражнение 4. Прочитайте юмореску и попробуйте 

заменить повторяющиеся в ней слова. Подберите к ним 

языковые и контекстуальные синонимы (используйте 

справочный материал, приведенный в примечаниях к 

упражнению 2). 

Скажите сами 

    Встретился мне один молодой писатель. 

    - Хочешь, я прочту тебе мой новый рассказ? - сказал он. 

    - Конечно, - сказал я. 
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    - Ну как, нравится? - сказал он, кончив чтение. 

    - Я скажу тебе правду, - сказал я. 

    - Скажи, - сказал он. 

    - Во-первых, у тебя на каждой строчке «сказал я» да 

«сказал он», - сказал я. 

    - Сейчас можно говорить «сказал он» и «сказал я», - 

сказал он. 

    - Во-вторых, тебе нечего сказать, - сказал я. 

    - Я сказал все, что хотел сказать, - сказал он. 

    - Чем такое говорить, лучше вообще не говорить, - сказал 

я. 

    - Ну что сказать о человеке с таким вкусом? - сказал он. 

    - Я сказал то, что думал, - сказал я. 

    - Правду сказали мне, что ты кретин, - сказал он. 

    - Повтори, что ты сказал? - сказал я. 

    - Что сказал, то и сказал, - сказал он. 

    - Еще слово скажешь? - сказал я. 

    - Скажу еще больше, - сказал он. 

    - Ну что такому скажешь! - сказал я сам себе. Теперь 

скажите сами: разве я ему неправду сказал? 

 

 Упражнение 5. Подберите синонимы к следующим словам 

(за справками обращайтесь к словарям синонимов). 

    Аромат, бедный, глупый, делать, думать, есть, жестокий, 

жилище, зачем, краткий, ловкий, много, новый, откровенно, 

очаровать, очень, прославиться, просить, умный, ходить, 

энтузиазм, ясно. 

 

Упражнение 6. Произведите трансформацию, указанную в 

скобках. Как меняется смысл высказывания? 

1. Прокричав какую-то бессмыслицу, он выскочил в 

коридор (деепричастный оборот → придаточное 

времени). 
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2. На этой улице возводят высотные дома (неопределенно-

личная форма глагола → глагол в страдательном 

залоге) 

3. Зрители с интересом следили за разворачивающимися 

событиями (обстоятельство образа действия, 

выраженное существительным с предлогом, → 

обстоятельство образа действия, выраженное 

наречием) 

4. Пришла весна, запели птицы (бессоюзное предложение  

→ сложносочиненное предложение) 

5. Дед приволок заячий тулуп, лежавший в сарае с 

прошлой зимы (относительное прилагательное  → 

дополнение, выраженное существительным с 

предлогом) 

6. Поедание зубной пасты вызывает пищевое отравление 

(подлежащее, выраженное отглагольным 

существительным,  → обобщенно-личное придаточное 

условия + группа сказуемого  → главное предложение) 

7. Наступали сумерки (двусоставное предложение  → 

безличное предложение) 

8. В комнате звенел смех детей (дополнение  → 

определение, выраженное притяжательным 

прилагательным) 

9. Ей хочется перечитать эту книгу (безличное 

предложение → двусоставное предложение) 

10. Они репетировали дни напролет: им очень 

хотелось выступить достойно (бессоюзное сложное 

предложение  → сложноподчиненное предложение 

причины) 

 

Упражнение 7. Найдите синонимы и (или) антонимы 

пословиц: 

1. Без труда не выловишь и рыбки из пруда 

2. Не дразни собаку, так и не укусит 
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3. Нет друга - ищи, а нашел – береги 

4. Задним умом всяк крепок 

5. Бог не выдаст, свинья не съест 

6. Брань на вороту не виснет 

7. Были б денежки в кармане, будет и тетушка в торгу 

8. В темноте и гнилушка светит 

9. Вор у вора дубинку украл 

10. Грех воровать, да нельзя миновать 

 

Упражнение 8. Выберите вторую часть пословиц. 

 

Труд при ученье скучен...  а соловья петь 

Любишь кататься...  да плод от ученья вкусен 

Друг до поры...  так и поешь в охоту 

Лучше горькая правда дру-

га...  

а гони овсом 

Кто в Москве не бывал...  тот же недруг 

Работай до поту...  а свое гнездо знает 

Без дела жить...  тот истинный герой 

Кто за все берется...  у того хлеб не родится 

Не пеняй на соседа...  навек лгуном стал 

Раз соврал...  люби и саночки возить 

Кто за Родину горой...  чем лесть врага 

Не учи орла летать...  только небо коптить 

Где птица ни летает...  красоты не видал 

Кто пахать ленится...  тому ничего не дается 

Не гони коня кнутом... коли спишь до обеда 

 

Упражнение 8. Замените поговорками слова и выражения, 

выделенные курсивом. 

1. Он вообще ничего не мог сказать внятно. 

2. Хватит лениться! 

3. Долго ходили по лесу – а ягод набрали совсем мало. 

http://slovarick.ru/111/
http://slovarick.ru/127/
http://slovarick.ru/177/
http://slovarick.ru/211/
http://slovarick.ru/287/


32 

 

4. Они очень похожи. 

5. Я думаю, это произойдет очень нескоро, может, 

никогда. 

6. Как же ты мог напакостить! 

7. Зря мы хлопотали, не помогли, а принесли вред. 

8. И снова она была обманута. 

9. Что ж, первый опыт всегда неудачен. 

10. Ты и сам не пользуешься, и другим не даёшь, отдай 

нам шпаргалки по литературе, раз не возьмешь их на 

зачет. 

11. Я весь день усердно думал. 

12. Хватит тратить деньги на ненужные вещи! 

13. Давайте разбираться, что такое синонимы, как и 

зачем они используются. 

14. Ты преувеличиваешь. 

15. Он прочитал мою объяснительную и сказал, что я 

очень сильно исказила произошедшее. 
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Лабораторные работы 

№1. Точность речи 

Задание 1 

1) Объясните понятие «многозначное 

слово»___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

2) Приведите пример многозначного слова со значениями 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

3) Приведите по одному примеру употребления слова в 

предложении для каждого значения _________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

4) Укажите, как связаны значения между собой (по 

сходству или по смежности) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  
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Задание 2 

1) Объясните понятие «омоним» ______________________ 

_________________________________________________

______________________________________________ 

2) Приведите пример омонимов со значениями ___________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

3) Приведите по одному примеру употребления в 

предложении для каждого из омонимов _______________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

 

Задание 3 

1) Объясните понятие «омофон» _______________________ 

_________________________________________________

______________________________________________ 

2) Укажите 3 пары омофонов __________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 
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Задание 4 

1) Объясните понятие «омограф» ______________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2) Укажите 3 пары омографов с примерами их 

употребления в предложениях _______________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Задание 5 

1) Объясните понятие «пароним» ______________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2) Приведите 2 примера смещения паронимов ___________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 
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Задание 6 

1) Объясните понятия «плеоназм» и «тавтология» ________ 

_____________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________ 

2) Приведите 2 примера плеоназмов ____________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________
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№2. Чистота речи 

Задание 1 

Приведите примеры заимствованных слов в русском языке 

(5 разных языков-источников). Почему эти слова относятся 

к заимствованным, а не к иностранным? 

 пример язык-источник 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________ 

Задание 2 

Приведите 5 примеров иностранных слов, сохраняющих 

нетипичные для русского языка особенности. Укажите эти 

особенности. 

 пример особенности язык-источник 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.   
 

  

5.   
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Задание 3 

Запишите фразу, в которой использовано слово-паразит. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 4 

Какие речевые штампы и клише Вы используете? Укажите 

несколько примеров. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Задание 5 

Дайте определение термину «Архаизм» и приведите 

несколько примеров. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________ 
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№3. Богатство и разнообразие речи 

Работа с текстом. Выберите произвольный отрывок из 

художественного произведения на русском языке (не менее 

1 печатного листа). Укажите автора и точное название 

источника.  

Автор _____________________________________________ 

Произведение _______________________________________ 

________________________________________________  

Задание 1 

1) Выделите в тексте примеры использования 

синонимов, выпишите синонимические ряды (минимум 3 

слова). 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2) Дополните один из синонимических рядов своими 

примерами (2-3 слова), указав оттенки значения. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________  
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Задание 2 

1) Замените любое словосочетание из текста на его 

грамматический синоним (например, замените 

существительное в родительном падеже на прилагательное), 

укажите, как изменился смысл словосочетания. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2) Выпишите сложное предложение. Замените вид 

связи (например, сочинительную на подчинительную или 

бессоюзную) и уточните, как трансформировалось значение 

фразы. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________  
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Задание 3 

1) Найдите в тексте пример фразеологизма. Опишите 

его значение. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2) Приведите пример пословицы или поговорки (если 

нет в тексте – воспользуйтесь Словарем пословиц и 

поговорок).  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 
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Ключи к упражнениям  

 

Функциональные стили. Упражнение 1 

1. научно-популярный 

2. художественный 

3. научный 

4. разговорный 

5. публицистический 

6. официально-деловой 

 

Точность речи. Упражнение 3 

1. áтлас  и атлáс 

2. гвόздики и гвозди́ки 

3. ко́злы и козлы́ 

4. оргáн и όрган 

 

Понятность речи. Упражнение 3 

1Б, 2А, 3Г, 4А, 5В, 6Б, 7Г, 8В, 9Б, 10А, 11Б, 12Б, 13Г, 14В, 

15А, 16Б, 17В, 18Г, 19Б, 20В. 

 

Чистота речи. Упраднение 2. Ангел греч., аплодисменты  

фр., афиша фр., бельэтаж фр., богатырь тюрк., брюки голл., 

бутерброд нем., ведущий старослав., вермишель ит., врата 

старослав., градус лат., добродетель старослав., доктор лат., 

единица старослав., желе фр., жизнь старослав., злато 

старослав., излить старослав., история греч., казино ит., 

каравай араб., караул тюрк., киль голл., кнопка нем., кофе 

араб., ланиты старослав., логика греч., луна лат., мощь 

старослав., мюсли нем., новелла ит., одежда старослав., 

опера ит., очи старослав., педаль лат., плен старослав., поэт 

греч./лат., предсказать старослав., преемник старослав., 

пришествие старослав., пудель нем., репертуар фр., 

репетиция лат., рубка голл., рюкзак нем., стакан тюрк., 

терзание старослав., тетрадь греч., ура тюрк., факт лат., 
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фамилия лат., философия греч., финиш лат., флаг голл., 

фонарь греч., фонтан ит., фрукты лат., химия 

араб./греч./польск., хождение старослав., чемодан тюрк., 

шлем старослав., шлюпка голл., штука нем., яхта голл. 

 

Богатство речи. Упражнение 7. 

1. Синонимы: Грибов ищут, по лесу рыщут // Работай до 

поту - так и поешь в охоту // Кто не работает, тот не ест 

// Плуг от работы блестит. Антонимы: Работа не волк, в 

лес не убежит // От работы не будешь богат, а будешь 

горбат. 

2. Синонимы: Не буди лихо, пока оно тихо // Не буди 

спящую собаку. Антонимы: Волков бояться – в лес не 

ходить // Кто не рискует, тот не пьет шампанского 

(поговорка) 

3. Синонимы: Дерево держится корнями, а человек – 

друзьями // Не имей сто рублей, а имей сто друзей //  

Антонимы: Был Филя в силе - все други к нему валили, 

а пришла беда - все прочь со двора  

4. Синонимы: Потом и Семен умен // Хорошая мысля 

приходит опосля  

5. Синонимы: Авось пронесёт // Бог не Тимошка, видит 

немножко 

6. Синонимы: Стыд не дым, глаза не выест (не ест) // 

Антонимы: Слово не воробей, вылетит – не поймаешь 

7. Синонимы: Была бы шея, (а) хомут найдется // Были бы 

кости, а мясо нарастет (будет)  

8. Синонимы: На безрыбье и рак рыба // В поле и жук 

мясо // На безлюдье и Фома дворянин 

9. Антоним: Ворон ворону глаз не выклюет 

10. Синоним: Криво рак выступает, да иначе не знает 

 

Богатство речи. Упражнение 7.  

http://slovarick.ru/1005/
http://slovarick.ru/125/
http://slovarick.ru/129/
http://slovarick.ru/129/
http://slovarick.ru/213/
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Труд при ученье скучен, да плод от ученья вкусен //  

Любишь кататься – люби и саночки возить //   

Друг до поры тот же недруг // Лучше горькая правда 

друга, чем лесть врага // Кто в Москве не бывал – 

красоты не видал // Работай до поту, так и поешь в 

охоту // Без дела жить – только небо коптить // Кто за 

все берется, тому ничего не дается // Не пеняй на 

соседа, коли спишь до обеда // Раз соврал – навек 

лгуном стал // Кто за Родину горой, тот истинный герой 

// Не учи орла летать, а соловья петь // Где птица ни 

летает, а свое гнездо знает // Кто пахать ленится, у того 

хлеб не родится // Не гони коня кнутом, а гони овсом. 

 

Богатство речи. Упражнение 8 

1. … лыка не вязал. 2. … бить баклуши. 3. … кот наплакал // 

с гулькин нос. 4. … как две капли воды. 5. … когда рак на 

горе свиснет. 6. … подложить свинью! 7. … оказали 

медвежью услугу. 8. … осталась с носом. 9. … первый блин 

комом. 10. … собака на сене… . 10. … ломал голову. 12. … 

швырять деньги на ветер. 13. … с чем их едят. 14. … 

делаешь из мухи слона.  15. … наврала с три короба. 
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