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Проблемный урок по дисциплине «Культура речи» 

на тему: «Коммуникативные качества речи». 

 

Цели: 

обучающие: дать представление о специфике коммуникативных качеств речи; научить 

грамотно строить свою речь; побудить учащихся к активному осмыслению материала. 

развивающие: развивать коммуникативные навыки учащихся. 

воспитательные: прививать интерес и уважение к родному языку; совершенствовать 

культуру общения; повышать речевую культуру. 

Тип урока: проблемный урок. 

Методы урока: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; исследовательский; 

поисковый. 

Технология: проблемное обучение. 

Формы реализации учебной деятельности: групповая, коллективная, самостоятельная. 

Оборудование: ноутбук, экран, презентация, слайды с заданиями, «Толковый словарь 

русского языка» С.И. Ожегова, текст романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, портреты 

писателей и Анны Карениной, фрагмент кинофильма «Двенадцать стульев», карточки с 

заданиями.   

 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности учащихся к уроку.   

 

2. Актуализация опорных знаний. 

- На прошлом уроке мы охарактеризовали понятие «культура речи». Дайте определение 

«культуры речи»?  

- Мы выяснили, что культура речи состоит из трех компонентов. Каких? (нормативный, 

коммуникативный, этический) 

 

3. Сообщение темы и целей урока. 

- Тема урока «Коммуникативные качества речи». Цель – познакомиться с этими 

свойствами речи. 

 слайд 1 

 

4. Работа над темой урока. 

- Но в начале, ответьте на вопрос: «Что такое коммуникация?».  
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(1. Путь сообщения, линия связи (спец.) Воздушные, водные коммуникации. Подземные 

коммуникации. 2. Сообщение, общение (книж.). Речь как средство коммуникации. 

Средства массой коммуникации (печать, радио, телевидение, кино).   «Толковый словарь 

русского языка» С.И. Ожегов) 

 слайд 2 

 

- Тогда появляется главный вопрос нашего занятия – «От чего зависит эффективное 

общение?».  

- В этом нам предстоит сегодня разобраться. Вначале мы будем рассматривать с вами 

различные ситуации и проблемы, характеризующие то или иное качество речи, а затем 

делать вывод для составления точной формулировки понятия.  

 

Качество первое – точность.  

Рассмотрим несколько ситуаций. 

- Из диалога гостя студии и ведущего. Первый: «Ситуация в экономике становится всѐ 

тяжелее». Второй: «А вы не приукрашиваете?». Какое слово неверно употреблено в 

диалоге? Что значит «приукрасить»? Какой оттенок имеет это слово? Нет, не приукрасил. 

Если и сгустил краски, то только темные. 

 слайд 3 



5 

 

- Давайте обратимся к следующей фразе: «Благодаря этому человеку мы остались 

нищими». Очевидно, многие забывают, что предлог «благодаря» в значении «по причине» 

имеет позитивный оттенок. А эта фраза режет слух, ведь им не за что их благодарить. 

 слайд 4 

 

- Увы, частая ошибка – неправильный выбор слов. Как дальтоники не различают цвета, 

так и многие люди перестают ощущать смысл слов. 

- А как вам такое предложение: «Издали закон об упразднении транспортных судов». Вам 

не кажется, что оно звучит как-то двусмысленно? Возникает вопрос, что упразднили суды 

или суда, от слова «судно».[3] 

 слайд 5 

 

- Что неверно употреблено в предложениях:  

1. Василий посадил яблочный  сад. Яблоневый -   Соотносящийся по знач. с сущ.: яблоня, 

связанный с ним, свойственный яблоне, характерный для нее, состоящий из яблонь. 

Яблочный – приготовленный из яблок.  

2. Олеся сегодня выглядела эффективно. Эффективный дающий эффект, действенный. 

Эффектный – производящий эффект, впечатляющий. 

3. Мой брат очень любит рыбий суп. Рыбий - относящийся к рыбе, принадлежащий ей.  

Рыбный - связанный с разведением и добычей рыбы, с изготовлением из неѐ продукции, с 

покупкой и продажей рыбы; (разг.) пахнущий рыбой.  
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4. Сережа всегда опаздывал, словом, он был безответным человеком. Безответный - не 

получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо. 2. Неспособный возражать, 

прекословить, очень кроткий. Безответственный - не несущий или не сознающий 

ответственности.  

5. Мою статью напечатали в экономичном журнале. Экономический - относящийся к 

экономике, хозяйственный. Экономичный - дающий возможность что-либо сэкономить, 

выгодный.  

6. По окончании воинского училища он сразу попал на фронт. Военный – относящийся к 

войне, связанный с ведением войны, предназначенный для нужд войны. Воинский – 

свойственный, подобающий воину.  

- Как называются такие слова? (Паронимы) 

 слайд 6 

 

- Каждое слово в родном языке – на вес золота! И все-таки некоторые слова в нашей речи 

порой становятся лишними! Надо ли вас убеждать в том, что масло масленое? Конечно 

масленое! Оно же масло! Но в других случаях не все так очевидно. Судите сами: 

свободная вакансия (свободное место), продублировать дважды, основные принципы 

(основа), реальный факт (неоспоримое событие), редкий раритет (редкость), своя 

автобиография, ведущий лидер (первый, идущий впереди), май месяц, шутки шутить, 

огород городить, видел своими собственными глазами, импортировать из-за рубежа 

(импортировать – 'ввозить из-за границы').  

- Как называются эти лексические ошибки? (Плеоназм и тавтология). 

 слайд 7 



7 

 

- Некоторые такие слова не являются ошибками. Давайте узнаем почему?  

Сообщение: «Тавтология и плеоназм как стилистические приемы, усиливающие 

эмоциональность речи». Приложение 1 

- Многие люди заблуждаются, когда утверждают, что нас больше не волнует, как мы 

говорим по-русски – правильно или нет! Еще как волнует! Стоит только проехаться в 

общественном транспорте, как в этом сразу убедишься! Часто можно услышать, 

например, подобную перепалку знатоков языка: «Вы на следующей остановке выходите?» 

- «Выходят замуж!» - «Простите, вы на следующей остановке сходите?» - «Сходят с ума!» 

- «Вы, в конце концов, слезать собираетесь?» - «Слезают с дерева!» - «Ну, так и сидите в 

трамвае, раз вы по-русски грамотно говорить не умеете!».[1]  

- Как же правильно спросить, чтобы на нужной тебе остановке всѐ-таки покинуть 

трамвай?  

- В трамвае, автобусе, троллейбусе есть вход и выход. Значит, мы можем войти и выйти! 

Стало быть, уместен вопрос: «Вы выходите?». Иное дело, если мы плывем на пароходе. 

Когда пароход причаливает к пристани, кладут сходни. А раз уж положили сходни, 

придѐтся по ним сойти, а не выйти. Подсказкой для нас может быть и предлоги: из вагона, 

из трамвая, из автобуса  мы выходим, а с поезда, с парохода, с лестницы, с трапа самолета 

мы сходим. 

- Давайте представим следующую ситуацию. Студент, сдавая экзамен, оправдывается: «Я 

это знаю, только вот сказать не могу». Как вам представляется, может ли такое быть?  

- Вероятно, когда он читал учебник, слушал лекцию, то не осмысливал и имеет 

отрывочные, поверхностные знания. В таком случае он имеет только смутное 

представление и создается впечатление, что ты знаешь, но только сказать не можешь. 

- Проанализировав эти примеры, какой мы можем сделать вывод? О каком качестве речи 

мы сейчас говорили? 

Точность – это умение четко и ясно формулировать мысли, соответствие 

смыслового содержания речи и информации, которая лежит в ее основе. Понятие чаще 

всего связывают с точностью словоупотребления, правильным использованием 

многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов и паронимов. При отборе 

лексических средств рекомендуется учитывать следующие факторы: 

- значение слова, 

- сочетаемость с другими словами, 

- сферу употребления, 

- эмоционально-экспрессивную окраску. 

 слайд8 
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- Точность речи зависит от того, насколько говорящий знает предмет речи, насколько он 

эрудирован, умеет логически мыслить, выбирает нужные слова, знает ли законы русского 

языка и его правила. Чтобы речь была точной, необходимо постоянно расширять свой 

кругозор, глубже вникать в суть вопроса, стараться понять во всех деталях то, что 

изучаешь или делаешь. 

- Следить за точностью выражения своих мыслей должен каждый говорящий. Вспомним 

слова Л.Н. Толстого: «Единственное средство умственного общения людей есть слово, и 

для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при 

каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. 

 слайд 9 

 

Качество второе – логичность. 

- Для характеристики следующего понятия, мне очень пригодились ваши сочинения. 

Давайте посмотрим на отрывки работ. (С использование авторской орфографии и 

пунктуации) 

Отрывок 1:  «…Есть подростки у которых есть стремление чегото добиться и очень 

важно как когда родители не чем не могут помоч. Поэтому дети стремлѐнные больше о 

жизни получают и. Со временим из маленького труда человека стремления получается не 

плохой человек…» 

Отрывок 2: «…Если в деньгах твоя жизнь и бы становишься скуным, жадным и 

обрещенным чем-то похожим на героя произведения «Ночь перед Рождеством» Скруджа 

Макдака, который никого к себе не подпускал на «расстояние звона серебряников»…» 

Отрывок 3: «…Самым главным событием был «Золотой век» - который был в 19 веке. 

Это он стал толчком и опорой древнерусской литературы…» 

Отрывок 4: «…Родной человек может тебе помочь как врач, своей потдержкой, 

нахождения рядом. Вот, например, как «Преступление и наказание» федора. М.Д., когда 

Раскольников заболел в нервной почве, с ним сидели его друзья…» 

Отрывок 5: «…Наташа Ростова не особо заморачивалась по теме искусства, походы на 

различные мероприятия с ним связанные, но зато, как духовно развита была! Какую вину 

она чувствовала перед мужем, как умела все чувствовать…» 

Отрывок 6: «Проблема произошла. Что учительница биологии затронула детей своей 

историей, как в длинные дни войны добывали еду но основном, она говорила о пшенице 

по теме решила сказать учитель. Благодаря учительнице они завели разговор и для 

дальнейшей жизни будут детям говорить…» 

- Что отсутствует?  (Ошибка – отсутствие логики) 
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 слайд 10 

 

Логичность речи - это ясное, точное и непротиворечивое высказывание, которое 

соответствует смысловым связям отношений между частями компонентов мысли.  

 слайд 11 

 

- Логичность речи очень тесно связана с точностью. Упрощенно можно сказать, что 

точность и логичность отражают связь мышления и речи. Точность проявляется на уровне 

употребления отдельных слов (терминами и понятиями) в предложении, а логичность — 

на уровне их связи в предложении и в тексте. 

- Старайтесь точно и логично высказывать свои мысли. Ведь если вы договариваетесь с 

кем-нибудь о встрече, то любая неточность может поставить под угрозу то, что встреча 

вообще состоится или состоится в том месте и в то же время, как предполагалось, а не как 

в песенке, где «Мы оба были: я у аптеки, а я в кино искала вас. Так значит завтра, на 

том же месте, в тот же час». 

 

Качество третье  – чистота.  

- Чтобы охарактеризовать следующее качество речи, мне хотелось бы вам прочитать 

весѐлый стишок хорошего детского поэта Эммы Мошковой: 

Жил-был этот, как его, 

Ну, и значит, и того, жило это самое 

Со своею мамою. 

Был ещѐ один чудак –  
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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 ещѐ какой-то – э-э-э 

Жил на верхнем этаже… 

И дружили они все… 

Ну, и значит, и вообще. [1] 

- Что высмеяла писательница?  

- Конечно, речь идет о лишних словах, которые из-за частого и неуместного употребления 

могут производить неприятное впечатление. Например, разговор двух молодых людей: 

«Я, короче, выхожу, короче, из дома, короче…». Мне кажется, что получается не короче, а 

длиннее.  

      Такие слова не несут никакой смысловой нагрузки, не обладают информативностью. 

Они просто засоряют речь говорящего, затрудняют еѐ восприятие, отвлекают внимание от 

содержания высказывания. 

- Знает ли каждый из вас, какие именно «мусорные слова» есть у него?  

- А пытаетесь ли вы с этим бороться?  

Исследование учащихся «Самые распространенные слова-сорняки в нашей группе». 

(В течение недели два учащихся наблюдали за однокурсниками, записывали слова-

паразиты, сленговые слова и составили таблицу) 

 

 слайд 12 
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 слайд 13 

 

 слайд 14 

 

 слайд 15 
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- Почему же все-таки слова-сорняки появляются в нашей речи?  

- Это и волнение во время говорения, и неумение мыслить публично, подбирать нужные 

слова для оформления своих мыслей, и, конечно, бедность индивидуального словаря 

говорящего. Забота о чистоте речи повышает качества общения. 

Кстати, словами-«паразитами» могут стать и не только мало внятные и вульгарные 

слова, но и вполне симпатичные – «зайчик», «котик», «малыш». Это происходит, когда 

так начинают обращаться ко всем подряд – в том числе и к мало знакомым людям. 

- Делаем вывод: 

Чистота речи – отсутствие в ней лишних слов, находящихся за пределами русского 

литературного языка: слов-сорняков, слов-паразитов. 

 слайд 16 

 

- Конечно, в языке названных слов нет, такими они становятся в речи говорящего из-за 

частого, неуместного их употребления. 

- Когда-то Петр I повелел указом «боярам в Думе говорить не по писаному, чтобы дурь 

была видна». В 18 веке аукнулось – в наше время откликнулось. «Говорить не по 

писаному» грамотно удаѐтся далеко не каждому.  

 

Качество четвертое – уместность, понятность и доступность. 

- Очень тесно с понятием «чистота речи» связаны следующие коммуникативные качества 

речи. Ведь не только слова-сорняки засоряют нашу речь. Есть еще ряд понятий, которые 

могут привести к затруднению в общении. Например: 

 «Ну, это типа клево, круто, прикольно и всѐ такое…», «У тебя просто чумовой 

прикид.», «Ну, чѐ сегодня устроим тусу, музон послушаем.», «У меня чѐ-то комп 

заглючил, дрова все слетели.», «Кто будет выражаться нецензурными словами и портить 

нашу речь, получит в рыло без всяких базаров!»  

- Как называются такие слова? (Жаргонизмы, сленговые слова) 
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 слайд 17 

 

 «Вахоня — мужик тяжѐлый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак — 

глядеть страшно, нога медвежья, и разговор буторовый» (П. П. Бажов, Солнечный 

камень). Буторовый. Невнятно говорящий, бормочущий. «Колтовчиха схватила его рукой 

за плечо, похлопывает потихоньку, лотошит с господишками, а о чѐм,— не разберѐшь» 

(П. П. Бажов, Марков камень). Лотошить. Бормотать, непонятно для других говорить, 

болтать. «Я тоже скупылась на нэдилю. Така толкотня булла, жара силов нету.», «А ты, 

Григорий, шо в цѐм годе богато картошки засадыв?», «Може, зайдэш у хату пообидаешь? 

Я борщ с качкой сварила, да пирожки с потрибкой таки удачни получились» (кубанский 

говор» Качка – утка, потрипка – потроха.  

- Как называются такие слова? (Диалектизмы) 

 слайд 18 

 

«Мне сегодня нужно на прием в полуклинику», «На улице так тепла, что я пошел 

гулять без пальта.», «А она испужалась. Открыла рот, а во рте зуб блестит»); «Включи 

вилку в ризетку», «Мая шампунь хорошо пахнет», «СредствА, тортЫ, звОнит, квАртал и 

др.»  

- Как называются такие слова? (Просторечия) 
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 слайд 19 

 

«У тебя крутая фотка на аватарке.» Аватар  [от англ. avatar] олицетворение, 

воплощение, образ; б) [от санскр. ] нисхождение/воплощение (бога). «Отправь эти 

вещи в бокс.»  бокс
 
— [от англ. box] ящик, коробка, клетка.  «Вау, ты меня просто 

поражаешь!» вау [от англ. wow] — ух ты, ого, ого-го, потрясающе, потрясно, 

невероятно, здорово, славно, обвал, сильно, надо же, ничего себе, ну ты даѐшь, 

удивительно, чудеса.  «Это гламурный журнал!» гламур [от англ. glamour] — а) чары, 

волшебство б) вычурность, роскошь, блеск, гладь, обаяние. «Мы сегодня проходили 

кастинг.»  кастинг  — прослушивание, отбор, подбор, набор, пробы.  

- Как называются такие слова? (Варваризмы и заимствования)  

- Но к заимствованиям - особое отношение.  

Сообщение «Уместность заимствованных слов». Приложение 1 

 слайд 20 

 

- С заимствованиями стали бороться во имя сохранения чистоты родного языка. Так, 

Тредьяковский избегал употребления иноязычных слов и заменял их русскими: вместо 

«гармония» — согласие,  вместо «инстинкт» — побудок, вместо «мания» — неистовство. 

Против употребления чужеземных слов особенно рьяно выступал И. Шишков и его 

сторонники, затем В. Даль, которые предлагали взамен иностранных слов сочиненные 

ими русские слова; например, вместо «галоши» — мокроступы, вместо «география» — 

земленаука, вместо «горизонт» — окоем, звездачество (астрономия), телообразие 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/avatar
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=avat%C4%81ra&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/box
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B0%D1%83
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/wow
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/glamour
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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(физика), лечезнание (медицина), споятело (химия), «автомат» - самодвига, «кокетка» - 

хорошуха  и т. д. Но такие неологизмы не прижились. [4] 

- Заимствование – это нормальное, естественное явление для любого языка, но из-за 

неправильного использования или перевода иностранных слов появляются ошибки в речи, 

например, «Его представили этаким полиглотом: он и физик, и математик, и поэт». 

Полиглот – это человек, владеющий многими языками, поэтому употребление этого слова 

в данном случае неуместно. 

- Можно ли употреблять в деловой речи жаргонизмы, диалектизмы, просторечия и 

варваризмы?  

- В каких ситуациях можно употреблять их? 

- Давайте посмотрим на следующие примеры: 

«В целях повышения эффективности моей учебы, мама заставила меня каждый день 

читать.», «Сынок, помой посуду. И прошу произвести эту работу непосредственно 

сегодня!», «Необходимо ликвидировать отставание на фронте недопонимания в наших 

отношениях», «Осуществив возращение домой со школы, я проделал определѐнную 

работу по сниманию куртки, шапки, кроссовок, переодеванию в домашнюю одежду и 

усаживанию за компьютер.» «Лиза! Категорически предлагаю незамедлительно и 

безоговорочно предоставить мне обед».  

- Как называются такие слова? (Канцеляризмы) 

 слайд 21 

 

«Эту статью в подвал, а сейчас придумайте шапку.» Подвал (в речи полиграфистов) 

— статья, занимающая низ газетной полосы, шапка – общий заголовок в газете, 

«Прошла склянка и кок всех позвал обедать» Кок (в речи моряков) – повар,  склянка (в 

речи моряков — полчаса); «Собака учуяла упалого.» упалый (речь охотников) - 

затаившийся заяц.  

- Как называются такие слова? (Профессионализмы) 
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 слайд 22 

 

«Ваш ребенок уже так хорошо выговаривает все консонантизмы.»   консонантизм 

(лингвист.) - система согласных звуков.  «Он мне камнем попал прямо в акроцефалию» 

акроцефалия (биол.) – высокий «башенный» череп. «Ребята, я долго думал над нашей 

проблемой и решил, пора заниматься экстериоризацией» Экстериоризация (психология) - 

переход от внутреннего, умственного плана действий к внешнему, реализуемому в форме 

приемов и действий с предметами. «Чтобы нарисовать плакат, нам нужно аморфное 

вещество». аморфное вещество - не кристаллическое вещество, т.е. вещество, не 

имеющее кристаллической решетки. Примеры: бумага, пластмассы, резина, стекло, а 

также все жидкости.  

- Как называются такие слова? (Термины) 

 слайд 23 

 

- Являются ли канцеляризмы, термины и профессионализмы лишними в повседневной 

жизни? 

- Вполне естественно, что профессионализмы и термины довольно часто встречаются в 

речи людей разных специальностей. Однако не все и не всегда умело используют их и не 

задумываются над тем, понятны ли они слушателям. 

- Делаем вывод. О качестве речи мы сейчас говорили? 

Доступность и понятность – это построение речи, при котором уровень 

сложность в терминологическом, содержательном и структурном отношении 
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соответствует пониманию данного адресата. Ориентация на понимание – это главная 

функция общения. 

 слайд 24 

 

- Доступность достигается за счет того, что говорящий переходит на тот же «язык», 

который будет понят собеседником, т.е. использовать те слова, значение которых известно 

адресату. 

- Огромный словарь русского языка с точки зрения сферы употребления можно разделить 

на 2 группы: 

- лексику неограниченной сферы употребления, т.е. нейтральную. Это слова которые 

понятны всем: хлеб, семья, город, любовь и т.д. 

- лексику ограниченной сферы употребления, которую не могут и не должны понимать 

абсолютно все: профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы, заимствования, 

просторечия, варваризмы, канцеляризмы. 

 слайд 25 

 

- Скажи мне, пожалуйста, как вы здороваетесь с друзьями, однокурсниками? А с 

родителями? С преподавателями?  

- А если вы рассказываете об одном и том же смешном или грустном случае, 

произошедшим с вами, другу, домашним, преподавателю, что меняется в характере 

вашего рассказа?   

- Это характеризует следующее качество: 
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Уместность – это употребление в речи языковых единиц, соответствующих целям, 

ситуации, условиям, содержанию общения и особенностей адресата. Необходимо 

ограничить использование слов, находящихся за пределами общеупотребительной 

лексики: профессионализмы, жаргонизмы, канцеляризмы, варваризмы, просторечия, 

заимствования, диалектизмы.  

 слайд 26 

 

- Очень часто успех общения зависит именно от уместности высказывания. В зависимости 

от ситуации нужно учитывать: где, когда и с кем происходит ваше общение. В этом 

отношении, например, неуместно задерживать человека, который торопится уйти, 

серьезным и долгим разговором; в людном месте, «на ходу» обсуждать важные проблемы; 

переходить на рассказ о своих личных проблемах в официальной обстановке и т. д. 

- Высокая степень информативности уместна в большей степени в научной или 

официально-деловой речи, а при непринужденном общении она может становиться 

недостатком речи. И наоборот, низкая степень информативности, преобладание факти-

ческой стороны, например, в научном сообщении или докладе, становится неуместным. 

- Но неуместными могут быть громкая речь или активное использование несловесных 

средств как в официальном, так и в частном общении. 

- Как сказал Гораций: «Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня. Прочее все 

отложить и сказать в подходящее время».  

 слайд 27 
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Качество пятое – богатство и выразительность. 

- Переходим к следующему качеству. Представите ситуацию: «Проходит мимо компании 

парней красивая, грациозная девушка, с высокой гибкой фигурой, нежным и гордым 

лицом, с большими глазами и бархатными ресницами, с милой и утонченной улыбкой, 

пухлыми губками, с  прекрасными руками, с очаровательной походкой, она словно плыла, 

пленяя своей неуловимой прелестью, глубокой женственностью всех черт, кокетливой 

мимикой». 

- Что они скажут о ее внешности ребята? (Какая «крутая телка»)  

- То есть, все, что великие писатели могли бесконечно описывать в своих произведениях, 

современная молодежь выражает небольшим набором слов, говоря две-три сленговые 

фразы. А главное, что все в компании поймут эту фразу и о чем идет речь. 

- Давайте с вами попытаемся описать портрет женщины, используя выразительные 

средства русского языка. (Учащиеся описывают портрет Анны Карениной, затем, для 

сравнения, зачитывается отрывок из романа Л.Н. Толстого «Первая встреча Анны с 

Вронским на вокзале») 

 слайд 28 

 

- Интересен ли будет такой текст: Весна. Утро. Солнце взошло. На небе нет ни одного 

облачка. На траве роса. Пахнет свежестью. Поют птицы. Расцветают цветы.  

- Сделайте текст более выразительным и разнообразным, используя языковые средства. 

- Как вы думаете, какие это качества речи?  

Богатство и разнообразие – это широкое и свободное использование всех 

нормированных языковых единиц в речи, позволяющие оптимально выразить 

информацию. 

Выразительность речи – это яркое, образное, эмоциональное и убедительное 

отражение мысли. Имеет функцию воздействия на чувства. Выразительность 

создается использованием изобразительных свойств языка (тропы и стилистические 

фигуры), употреблением фразеологизмов, пословиц и поговорок.  
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 слайд 29 

 

- Человеку необходимо иметь достаточный запас слов, чтобы выражать свои мысли четко 

и ясно.  

Сообщение о словарном запасе русского языка. Приложение 1. 

- Помните, какой словарный запас Эллочки-"людоедки” в сатирическом романе 

"Двенадцать стульев” Ильфа и Петрова? (30 слов: мрак, жуть, хамите, не учите меня жить 

и т.д., но она могла им выразить практически любую мысль. В переносном смысле, 

«Эллочка-людоедка» — вульгарная и недалѐкая, но зато красивая женщина, живущая за 

счѐт мужчин в своѐ удовольствие; человек с ограниченным кругозором, живущий только 

потреблением, приобретением вещей и соревнованием платьями с другими Эллочками. 

Прозвище «людоедка» дано Эллочке авторами как сравнение с людоедами племени 

Мумбо-Юмбо, чей словарный запас «составляет 300 слов»)  

Фрагмент фильма «Двенадцать стульев» про Эллочку. 

 

- Важно постоянно заботиться о расширении этого запаса, стараться использовать 

богатства русского языка, повышать культуру речи и устранять чуждые родному языку 

элементы. Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, 

воображение слушателей. Образность и эмоциональность речи усиливают ее 

эффективность, способствуют лучшему пониманию, восприятию и запоминанию, 

доставляют эстетическое удовольствие. 

- Вы должны помнить, что убогая, бедная речь воспринимается как отрицательная 

характеристика человека, свидетельствует о его поверхностных знаниях, низкой речевой 

культуре, о недостаточном запасе слов. А наш язык богат: многозначными словами, 

синонимами, экспрессивными словами, фразеологизмами, тропами и фигурами речи. 

- Подберите синонимы к слову «хорошо»? 

- Это наречие, имеет более 164 синонимов: прекрасно, похвально, широко, щедро, 

четверка, здорово, качественно, ладно, лестно, недурно, неплохо, подходяще, славно, 

изрядно, порядочно, превосходно, отменно, добротно, справно, благотворно, 

одобрительно, согласен, благоприятно, хоть куда, чудно, впору, годится, наизусть, ничего, 

основательно, удачно, слава богу, как нельзя лучше, распрекрасно, грех жаловаться и 

другие. 

- Но нужно помнить, что излишнее многообразие без учета уместности и 

целесообразности речи затрудняет восприятие, поскольку требует от слушателя больших 

усилий по соотнесению слов с подразумеваемым значением и необходимостью понимания 

информации. И если подобные усилия в художественной речи могут быть расценены как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%AE%D0%BC%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81
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средство активизации ее восприятия, то в нехудожественной речи создание 

дополнительных трудностей адресату редко бывает оправданно.  

 слайд 30 

 

5. Подведение итогов урока. 

1. Беседа 

- Что такое коммуникативные качества речи? (Это такие свойства речи, которые 

помогают организовать общение и сделать его более эффективным) 

- С какие коммуникативными качествами речи мы сегодня познакомились? 

- Чему вы сегодня научились на уроке? 

 слайд 31 

 

2. Заключительно слово учителя. 

- Хорошая речь невозможна без соответствующих знаний, умений и навыков. Это всѐ 

приходит как результат труда, «… вдумываться в речь, вдумываться в слова…» - 

советовал А.П.Чехов молодым авторам. Это путь к овладению речевой культурой.  

«Нужно изучать словари, грамматики и иные пособия, посвящѐнные языку, речи. Однако 

главное – изучать речь по лучшим еѐ образцам (художественным, научным, 

публицистическим). Изучать - и быть требовательным не только к речи других, но и к 

своей собственной прежде всего», - писал Б.Н. Головин. 
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 слайд 32 

 

 3. Рефлексия. 

- Что вам понравилось на уроке? 

- Какие задания вам показались наиболее интересными? 

- А какие – трудные? 

- Что нового для себя вы узнали на уроке? 

- Чему научились? 

- Пригодятся ли вам знания, полученные на этом уроке, в дальнейшей жизни? 

- Для чего нам нужен такой урок? 

4. Выставление и комментирование оценок 

 

Список использованной литературы 

1. Аксѐнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? – М.: ЗАО Издательство Центрополиграф, 

2012. – 255 с. 

2. Антонова, Е. С. Русский язык и культура речи:  учебник для студентов учреждений 

СПО / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 16-е изд., стер. – М.: Академия, 2016. – 320 с. 

3. Введенская Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов / 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. 18-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 

544 с. 

4. Современный русский язык : учеб. пособие для СПО / А. В. Глазков, Е. А. Глазкова, Т. 

В. Лапутина, Н. Ю. Муравьева ; под ред. Н. Ю. Муравьевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 230 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08790-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D45E495C-D06B-4002-

A707-EA11B85EFFBC. 
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Приложение 1. 

Сообщение: «Тавтология и плеоназм как стилистические приѐмы, усиливающие 

эмоциональность речи». 

1. Ряд тавтологических сочетаний  и плеоназмов сохраняют народно-поэтическую 

окраску, характерную для фольклора. Например: 

- сослужить службу; всякая всячина; горе горькое; есть поедом; видать виды; грусть-

тоска; путь-дороженька; жили-были, море-окиян, дальняя даль, белым-бела. Примеры 

экспрессивных повторов можно увидеть в русских народных сказках, пословицах и 

поговорках: «сказка сказывается», «лежмя лежать», «сиднем сидеть» и так далее. В основу 

многих фразеологических оборотов положена именно тавтология: пропадать пропадом, 

работу работать, ходить ходуном, от добра добра не ищут. 

2.  Помимо явных ошибок и недосмотров существует  понятие «мнимого плеоназма», 

которое писатель использует сознательно как средство усиления выразительности речи: 

Не вернется вспять время, когда история нашей страны переписывалась в угоду чьим-то 

мелочным интересам.  

Тавтологический повтор может придавать высказыванию особую значительность, 

афористичность. Подобное влияние тавтологических повторов на читательскую 

аудиторию породило множество афоризмов и крылатых выражений: 

- «Победителю ученику от побеждѐнного учителя» (Жуковский написал Пушкину) 

3. Тавтология может выступать как средство создания комизма: 

- «Позвольте вам этого не позволить»,  «Горьким смехом моим посмеюся». (Гоголь); 

- «Писатель пописывает, а читатель почитывает» (Салтыков-Щедрин);  

-  «…утоплый труп мертвого человека…» (Чехов). 

- Очень важно уметь вести себя в обществе. Если, приглашая даму на танец, вы наступили 

ей на ногу и она сделала вид, что не заметила этого, то вы должны сделать вид, что не 

заметили, как она заметила, но сделала вид, что не заметила. 

4. К исключениям стоит отнести также и употребление терминологической лексики, 

которая тоже часто рождает тавтологические сочетания (словарь иностранных слов, 

расследование следственных органов и др.) 

Как мы видим, роль плеоназма и его разновидности – тавтологии - в русском языке 

неоднозначна. Избыточность речи, разумеется, в обычной речевой ситуации неуместна и 

считается грубой речевой ошибкой. Но сознательное использование повторения близких 

по смыслу и однокоренных слов в качестве стилистического приѐма в художественном 

тексте вполне приемлемо. 

(Сообщение составлено с использованием Интернет-ресурса  

http://litmasters.ru/pisatelskoe-masterstvo/rechevaya-izbytochnost-tavtologiya.html) 

 

Сообщение: «Уместность заимствованных слов» 

Со мной недавно произошѐл забавный случай. Открываю последнюю страницу 

учебника, а там написано: ГЛОССАРИЙ. Я испугалась: что ещѐ за глоссарий! Не 

встречала никогда такого мудрѐного слова. Забралась в словарь иностранных слов. 

Оказалось, что это СЛОВАРЬ. Я облегчѐнно вздохнула. Теперь всѐ ясно: и 

происхождение, и толкование. 

Очень часто мы используем слова иностранного происхождения, для которых в 

нашем родном языке есть их  точная копия. Мы не призываем  обеднять нашу речь, не 

пуская заимствования. Мы предлагаем   не только использовать русские слова, но и знать 

их  заимствованный  вариант, что бы не делать ошибок! 

 Вашему вниманию представлены  слова-близнецы. Задумайтесь, прежде чем 

использовать их. На каком языке они благозвучнее? Стоит ли подменять родные слова? 

Как говорится, сколько ни говори «сахар», а во рту слаще не будет. 

Аккаунт [от англ. account] — а) учѐтная запись, учзапись, учѐтные/входные данные; б) 

счѐт 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/account
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Апгрейд [от англ. upgrade] — обновка, обновление, усовершенствование, улучшение 

Аутсайдер [от англ. outsider] — а) чужак, человек извне; б) изгой; в) отстающий, 

проигрывающий 

Брифинг-встреча высоких чиновников с журналистами 

Брокер – посредник  

Билборд
 
 [от англ. billboard] — рекламный щит, щитовая реклама  

Бэкап  [от англ. backup] — запас, запаска, запасная копия,  

Вендор
 
 [от англ. vendor] — поставщик, продавец, торговец, разработчик, изготовитель 

Дайджест – сборник 

Дистрибьютор- посредник 

Демо (демоверсия, демо-версия) [от англ. demo] — пробная/показная/ознакомительная 

версия 

Дефолт [от англ. default] — а) неплатѐж, неплатѐжеспособность, невыполнение 

обязательств, отказ от уплаты долга; б) умолчание, к умолчанию, по умолчанию  

Дилер  (диллер) [от англ. dealer] — распространитель, сбытчик, торговый представитель   

Имидж — образ 

Инвайт — приглашение 

Инсайдер  — а) знающий/осведомлѐнный человек; б) внедрѐнный, крот, разведчик 

Клерк - служащий 

Когнитивный – познавательный 

Камбэк — (внезапное) возвращение (в строй), возврат обратно 

Клининг — уборка, очистка 

Контрафакт  — подделка 

Латентный - скрытый 

Легитимный - законный 

Лифтинг — подтяжка 

Мембер — член, участник, сотрудник, часть, звено 

Мерчендайзер (мерчандайзер) — торговец-продвиженец, товаровед (частично), торговый  

представитель  

Моббинг — травля, вытравливание (неугодного лица) 

Приватный - частный 

Пролонгировать – продлить 

Промульгация - обнародование 

Перманентный — постоянный, пожизненный, непрерывный 

Пролонгация — продление  

Промоутер — продвигающий 

Релевантный — существенный, насущный, уместный, важный 

Репозиторий — хранилище 

Скриниг – обследование 

Сиквел — продолжение 

Тюнинг — доработка, прокачка 

Хедлайнер — гвоздь программы, ведущий исполнитель, автор/герой заголовков 

Такой вот промоушен! Чтобы не получить фейсом об тэйбл, ГОВОРИТЕ  ПО-

РУССКИ, просто, доступно, ясно и точно.  

(Сообщение взято с Интернет-ресурса  

http://dairus.com.ua/common-posts/umestn-vaimn-slov) 

 

 

 

Сообщение: «Богатство и разнообразие речи». 

      Лексическое богатство русского языка отражено в различных лингвистических 

словарях. Так,  «Словарь церковнославянского и русского языка», изданный в 1847 году,   

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BF%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/upgrade
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D1%83%D1%82%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/outsider
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/billboard
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B1%D1%8D%D0%BA%D0%B0%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=backup&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/vendor
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/demo
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=default&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/dealer
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8D%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80
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содержит около 115 тысяч слов. Владимир Иванович Даль включил в «Словарь живого 

великорусского языка», изданный в 1863 году, более 200 тысяч слов. Под редакцией и при 

авторском участии Дмитрия Николаевича Ушакова, в 1935—1940 годах, вышло 4 тома 

«Толкового словаря русского языка», который содержит более 90 000 словарных статей. 

«Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах состоит из более 120 

тысяч слов. 

      А каким может быть словарный запас одного человека? 

     Ответить на этот вопрос однозначно очень трудно. Одни исследователи считают, что 

активный словарь современного человека обычно не превышает 7-9 тысяч разных слов, по 

подсчетам других, он достигает 11-13 тысяч слов. А теперь составим эти данные со 

словарем великих мастеров художественного слова. Например, Александр Сергеевич 

Пушкин употребил в своих произведениях и письмах более 21 тысячи слов, причем 

половину этих слов он употребил только по одному или два раза. Это свидетельствует об 

исключительном богатстве словаря гениального поэта. Приведем сведения о количестве 

слов у некоторых других писателей и поэтов: Есенин – 18890 слов, Гоголь в поэме 

«Мертвые души» использовал около 10 тысяч слов.  

      Но в современное время у большинства людей словарный запас бывает чрезвычайно 

беден. 

 (Сообщение составлено по учебнику  

Введенской Л.А.Русский язык и культура речи) 

 

 

 

Описание внешности Анны Карениной. 

Отрывок романа «Анна Каренина» Л.Н. Толстого. 

Первое знакомство: 

Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать 

дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на 

внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он 

извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на 

нее -- не потому, что она была очень красива, не по тому изяществу и скромной грации, 

которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, 

когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, 

она тоже повернула голову. Блестящие, казавшиеся темными от густых ресниц, серые 

глаза дружелюбно, внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, 

и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком 

взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и 

порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные 

губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли 

выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но 

он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

