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От составителя 

 

Учебное пособие по дисциплине Культура речи предназначено для оказания 

помощи студентам. Данное пособие содержит краткое изложение основных 

теоретических понятий, исторических сведений и фактов, необходимых студенту для 

освоения данной дисциплины. 

В результате изучения дисциплины Культура речи и ознакомления с материалом 

данного учебного пособия студент должен знать: 

1.  анализировать тексты с точки зрения норм русского языка; 

2.  грамотно строить свою речь; 

3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную русскую речь; 

4.  пользоваться словарями русского языка. 

 

Учебное пособие состоит из следующих основных смысловых частей:   

 Раздел 1. Понятия языка и речи 

 Тема 1.1. Основные составляющие русского языка 

 Тема 1.2. Различия между языком и речью 

 Тема 1.3. Специфика устной и письменной речи 

 Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных деловых жанров 

 Тема 2.1. Функциональные стили речи 

 Тема 2.2. Жанры деловой речи 

 Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка 

 Тема 3.1. Лексические нормы 

 Тема 3.2. Основные типы словарей 

 Тема 3.3. Типы фразеологических единиц, их использование в речи 

 Тема 3.4. Основные фонетические единицы  

 Тема 3.5. Принципы русской орфографии  

 Тема 3.6. Морфологические нормы 

 Тема 3.7. Словооброзовательные нормы  

 Тема 3.8. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке 

 Тема 3.9. Основные единицы синтаксиса 

 

В конце каждой темы приводятся контрольные вопросы, на которые рекомендуется 

ответить, чтобы обратить внимание на главное и ликвидировать пробелы в изучаемом 

теоретическом материале. 

В данном учебном пособии представлен только основной материал по дисциплине 

Литература, более подробные сведения приведены в учебной литературе и методических 

разработках, которые отобраны и представлены в Списке литературы.  

Все представленные в Списке литературы источники имеются/хранятся в 

библиотечном фонде колледжа. Отдельные источники доступны для изучения  в 

бесплатной электронной библиотечной системе (ЭБС) «Лань». 
 

 
 



Раздел 1. Понятия языка и речи 

 

Тема 1.1. Основные составляющие русского языка 

 

Основные понятия и термины по теме: фонема, морфема, слово, словосочетание, 

предложение.  
 

План изучения темы:  
 

1. Единицы языка (фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

2. Уровни языка (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический уровень 

предложения). 

3. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1. Единицы языка (фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение) 

Единицы языка - это такие элементы языка, которые воспроизводимы, выделяются 

относительно постоянными своими признакам в системе языка, либо образуются 

непосредственно в актах речи по выработанным в языке правилам и моделям.  

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе незначимая 

звуковая единица языка, служащая для различения минимальных значимых единиц 

(морфем и слов). Например, слова пот – бот – мот – кот различаются звуками [п], [б], [м], 

[к], представляющими собой разные фонемы. 

Минимальная значимая единица – морфема (корень, суффикс, приставка, 

окончание). Морфемы уже имеют какое-либо значение, но самостоятельно употребляться 

еще не могут. Например, в слове москвичка четыре морфемы: москв-, -ич-, -к-, -

а. Морфема москв- (корень) содержит как бы указание на местность; -ич- (суффикс) 

обозначает лицо мужского пола – жителя Москвы; -к- (суффикс) означает лицо женского 

пола – жительницу Москвы; -а (окончание) указывает, что данное слово является 

существительным женского рода единственного числа именительного падежа. 

Относительной самостоятельностью обладает слово – следующая по степени 

сложности и важнейшая единица языка, служащая для наименования предметов, 

процессов, признаков или указывающая на них. Слова отличаются от морфем тем, что они 

не просто имеют какое-либо значение, но уже способны что-то называть, т.е. слово – это 

минимальная номинативная (назывная) единица языка. В структурном плане она состоит 

из морфем и представляет собой «строительный материал» для словосочетаний и 

предложений. 

Словосочетание – соединение двух слов или более, между которыми имеется 

смысловая и грамматическая связь. Оно состоит из главного и зависимого слов: 

новая книга, ставить пьесу, каждый из нас. 

Наиболее сложной и самостоятельной единицей языка, с помощью которой можно 

уже не только назвать какой-то предмет, но и что-то сообщить о нем, 

является предложение – основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение о 

чем-либо, вопрос или побуждение. Важнейшим формальным признаком предложения 

является его смысловая оформленность и законченность. В отличие от слова – единицы 

номинативной (назывной) – предложение является единицей коммуникативной. 
 

2. Уровни языка (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический 

уровень предложения) 

Уровни языка – это подсистемы (ярусы) общей языковой системы, каждая из 

которых обладает набором своих единиц и правил их функционирования. Традиционно 

выделяются следующие основные уровни языка: фонемный, морфемный, лексический, 

синтаксический. 



Нижний уровень языка – фонемный – «населяют» звуки. Они служат строительным 

материалом для единиц более высоких уровней – морфем, слов и др. 

На следующем уровне языка «разместились» морфемы – приставки, корни, 

суффиксы, окончания и др. Этот уровень называется морфемным (морфологическим). 

Морфемы, в отличие от «обитателей» фонетического уровня, обладают не только 

звучанием, но и значением. Однако, значение это проявляется только тогда, когда 

морфема занимает определенное место в составе слова. 

Третий уровень языка – лексический. На этом уровне «располагаются» слова. 

Слова, в отличие от морфем, не только обладают значением, но могут также 

самостоятельно употребляться в речи, быть членами предложения. Основное назначение 

слов – служить именами, названиями предметов и явлений окружающего нас мира. 

Следующий уровень языка – синтаксический. Единицы этого яруса – предложения 

– служат для передачи какой-либо мысли, суждения. 

Единицы более низких уровней служат строительным материалом для единиц 

более высоких уровней. Из звуков, как из кирпичиков, складываются морфемы, из 

морфем строятся слова, которые, в свою очередь, объединяются в предложения. Таким 

образом, ярусная система языка устроена по принципу иерархичности. 

Чем выше уровень языка, тем большим количеством единиц он располагает. Самый 

«малонаселённый» – фонетический ярус. Количество звуков ни в одном языке мира не 

превышает нескольких десятков. Количество морфем уже исчисляется тысячами, а 

количество слов – десятками и сотнями тысяч. Что же касается предложений, которые 

можно составить на том или ином языке, то их сосчитать вообще невозможно.  
 

3. Взаимосвязь единиц и уровней языка 

Система языка - это не простое множество единиц разных уровней, а органичная, 

строго упорядоченная совокупность единиц и их уровней, связанных между собой 

устойчивыми отношениями и образующих внутренне организованное единство. Единицы 

разных уровней (ярусов) языка постоянно взаимодействуют. Многочисленность и 

многообразие языковых элементов и отношений между ними, недопустимость их 

произвольного изменения определяются назначением языка в жизни человеческого 

общества. Он должен точно и полно передавать все богатство человеческого бытия, 

глубину человеческой мысли, тончайшие оттенки чувств и переживаний. Это 

обеспечивается устойчивостью языковых знаков и связей между ними. 

В то же время система языка - открытая система, она постоянно взаимодействует с 

окружающей средой, с познавательной деятельностью человека, его практической 

деятельностью, с развитием его мышления, она постоянно обогащается, расширяет свои 

возможности. Устойчивость и изменчивость языковой системы взаимосвязаны. 

Многоярусность системы языка обеспечивает экономию языковых средств при 

выражении разнообразного содержания. Из нескольких десятков звуков речи, их 

комбинаций язык создает много сотен корней и других морфем. Морфемы, сочетаясь, 

создают сотни тысяч слов, многие из которых имеют до 12-18 и более грамматических 

форм. Слова, их формы, сочетаясь по-разному, создают бесчисленное множество 

предложений, которые способны передать все разнообразие мыслей, чувств, 

волеизъявлений человека, выразить его представление о мире. 

С языковыми уровнями, их единицами тесно связаны и такие стороны языка, как 

орфоэпия, орфография, пунктуация, стилистика, соответствующие языковые нормы. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Перечислите единицы русского языка.  

2. Охарактеризуйте уровни русского языка. 

3. Назовите достоинство многоуровневой (четырехуровневой) системы языка. 
 



Тема 1.2. Различия между языком и речью 

 

Основные понятия и термины по теме: язык, речь.  
 

План изучения темы:  
 

1. Понятие языка и речи. 

2. Уровни языка. Основные функции языка. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1. Понятие языка и речи 

Речь и язык играют очень важную роль в нашей жизни. Знание языка дает 

возможность человеку жить в обществе, общаться с другими людьми, помогает 

разобраться в самом себе, своих мыслях и чувствах. 

Понятие языка. Язык представляет собой систему знаков любой физической 

природы, служащей средством осуществления человеческого общения, мышления, 

способом выражения самосознания личности. В собственном смысле слова, язык слов – 

социально-психологическое явление, позволяющее передавать от поколения к поколению 

и хранить всю ранее накопленную людьми информацию. Поэтому язык человечеству 

необходим и исторически обусловлен. Он представляет собой сложную систему кодов. 

Эти коды сложились в процессе общественной истории, и обозначают предметы, качества, 

признаки, свойства, действия или отношения, которые несут функцию кодирования и 

передачи информации. 

Язык - средство общения. Это возможно лишь в том случае, если язык человека 

воспримет знаковую форму, обладающую свойством указывать на окружающий мир. 

Кроме того, знак необходим и в другом отношении. Общество людей невозможно без 

знаков. Для того, чтобы мысль одного человека стала достоянием другого, она должна 

была при помощи звуковых знаков (в первую очередь) облечена в чувственно 

воспринимаемую форму. Значит, слова не являются отражением внешнего мира, потому 

что между звуковым комплексом и каким-либо предметом окружающего мира 

первоначально никакой связи нет. Она устанавливается человеком. Понятие в голове 

человека возникает раньше звукового комплекса. Когда человек старается подобрать для 

нового понятия звуковой комплекс, само понятие уже существует в его голове. Для того 

чтобы создать язык, человек должен создать звуковой или знаковый комплекс и соотнести 

его определенным образом с окружающим миром, т.е. установить так называемую 

«знаковую соотнесенность». 

Совокупность знаний о предмете у разных людей может быть не одинакова 

(зависит от жизненного опыта, рода занятий, наличия определенного образования), и, тем 

не менее, благодаря своей основной функции слово выступает в роли своеобразного 

«возбудителя» общего понимания. Однако язык беднее мышления: мышление 

непосредственно отражает мир во всем богатстве и многообразии, у него нет никаких 

ограничений. 

Понятие речи. Речь – исторически сложившаяся форма общения людей 

посредством языка. Речь – одно из непосредственных естественных проявлений языка, 

она является звуко-словесным общением. Речевое общение людей осуществляется по 

законам данного языка (русского, белорусского, английского и т.п.), который 

представляет собой систему фонетических, лексических, грамматических и 

стилистических средств и правил общения. 

Речь и язык составляют сложное диалектическое единство. Речь осуществляется по 

правила языка, и вместе с тем под действием определенных факторов (например, 

требований общественной практики, развития науки, взаимных влияний языков и пр.) она 

изменяет и совершенствует язык. 
 



2. Уровни языка. Основные функции языка 

Уровни языка  - основные ярусы языковой системы, её подсистемы, каждая из 

которых представлена «совокупностью относительно однородных единиц» и набором 

правил, которым подчиняются их использование и классификация. Единицы одного 

уровня языка способны вступать друг с другом в синтагматические и парадигматические 

отношения (к примеру, слова, соединяясь, образуют словосочетания и предложения), 

единицы разных уровней могут лишь входить одна в другую (так, фонемы составляют 

звуковые оболочки морфем, из морфем состоят слова, из слов  предложения). 

В качестве основных выделяются следующие уровни языка: 

 фонемный; 

 морфемный; 

 лексический (словесный); 

 синтаксический (уровень предложения). 

Уровни, на которых выделяются двусторонние (обладающие планом выражения и 

планом содержания) единицы, называются высшими уровнями языка. Некоторые учёные 

склонны выделять лишь два уровня: дифференциальный (язык рассматривается как 

система различительных знаков: звуков или письменных знаков, замещающих их, - 

различающих единицы семантического уровня) и семантический, на котором выделяются 

двусторонние единицы. 

Основными функциями языка являются: 

 коммуникативная (функция общения); 

 мыслеформирующая (функция воплощения и выражения мысли); 

 экспрессивная (функция выражения внутреннего состояния говорящего); 

 эстетическая (функция создания прекрасного средствами языка). 

Коммуникативная функция заключается в способности языка служить средством 

общения между людьми. Язык располагает единицами, необходимыми для построения 

сообщений, правилами их организации и обеспечивает возникновение сходных образов в 

сознании участников общения. 

С точки зрения культуры речи коммуникативная функция предполагает установку 

участников речевой коммуникации на плодотворность и взаимную полезность общения, а 

также общую нацеленность на адекватность понимания речи. 

Достижение функциональной эффективности общения невозможно без знания и 

соблюдения норм литературного языка. 

Мыслеформирующая функция заключается в том, что язык служит средством 

оформления и выражения мысли. Структура языка органически связана с категориями 

мышления. 

Речь образованного человека отличается ясностью изложения собственной мысли, 

точностью пересказа чужих мыслей, последовательностью и информативностью. 

Экспрессивная функция позволяет языку служить средством выражения 

внутреннего состояния говорящего, не только сообщать какую-то информацию, но и 

выражать отношение говорящего к содержанию сообщения, к собеседнику, к ситуации 

общения. Язык выражает не только мысли, но и эмоции человека. 

Экспрессивная функция предполагает эмоциональную яркость речи в рамках 

принятого в обществе этикета. 

Искусственные языки не имеют экспрессивной функции. 

Эстетическая функция заключается в установке на то, чтобы сообщение своей 

формой в единстве с содержанием удовлетворяло эстетическое чувство адресата. 

Эстетическая функция характерна в первую очередь для поэтической речи (фольклора, 

художественной литературы), но не только для неё - эстетически совершенной может 

быть и публицистическая, и научная речь, и обыденная разговорная речь. 

Эстетическая функция предполагает богатство и выразительность речи, её 

соответствие эстетическим вкусам образованной части общества. 



 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Раскройте понятия язык и речь.  

2. Перечислите функции языка и охарактеризуйте их. 

3. Подберите и напишите пословицы и поговорки о языке и речи (не мене 20). 
 

Тема 1.3. Специфика устной и письменной речи 

 

Основные понятия и термины по теме: речь, устная речь, письменная речь, троп. 
 

План изучения темы:  
 

1. Понятие устной речи. 

2. Понятие письменной речи. Дополнительные функции. 

3. Использование в речи изобразительно-выразительных средств. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1. Понятие устной речи 

Устная речь – это речь звучащая. Она создается в процессе говорения (спонтанна, 

не подготовлена). В ней используются фонетические и просодические средства 

выражения. Для нее характерны некоторые языковые особенности: незаконченность 

мысли, свобода в выборе лексики, использование простых предложений различного типа, 

повторы и др.  

Обязательные характеристики устной речи – темп, продолжительность, тембр, 

громкость, четкость, интонация и др. В устной речи отражается психологическое 

состояние говорящего, в связи с чем ее оценивают как эмоциональную, взволнованную, 

спокойную, насмешливую и т.д. Формы устной речи – это монолог, диалог, полилог. 
 

2. Понятие письменной речи. Дополнительные функции 

Письменная речь – это речь, закрепленная на письме. Она может быть заранее 

обдумана и исправлена. Для нее характерны следующие языковые особенности: 

преобладание книжной лексики, наличие сложных предлогов и предложений, 

страдательных конструкций, строгое соблюдение языковых норм и др. 

Основная функция письменной речи – фиксация устной речи, имеющая цель 

сохранить ее в пространстве и времени. Письмо служит средством коммуникации между 

людьми в тех случаях, когда непосредственное общение невозможно, когда они разделены 

пространством, т. е. находятся в разных географических точках, и временем. С древних 

времен люди, не имея возможности общаться непосредственно, обменивались письмами, 

многие из которых дошли до сегодняшнего дня, преодолев барьер времени. Развитие 

таких технических средств сообщения, как телефон, в какой-то мере уменьшило роль 

письма. Но появление факса, а в настоящее время и распространение системы Internet, 

которые помогают преодолевать пространство, вновь активизировало именно письменную 

форму речи. Основное свойство письменной речи – способность к длительному хранению 

информации.  

Письменная речь развертывается не во временном, а в статическом пространстве, 

что дает пишущему возможность продумывать речь, возвратиться к уже написанному, 

перестроить предложения и части текста, заменить слова, уточнить, осуществить 

длительный поиск формы выражения мысли, обратиться к словарям и справочникам. В 

связи с этим письменная форма речи имеет свои особенности. Письменная речь 

использует книжный язык, употребление которого достаточно строго нормировано и 

регламентировано. Порядок слов в предложении закрепленный, инверсия (изменение 

порядка слов) не типична для письменной речи, а в некоторых случаях, на пример в 

текстах официально-делового стиля речи, недопустима. Предложение, являющееся 



основной единицей письменной речи, выражает сложные логико-смысловые связи 

посредством синтаксиса, поэтому, как правило, письменной речи свойственны сложные 

синтаксические конструкции, причастные и деепричастные обороты, распространенные 

определения, вставные конструкции и т. п. При объединении предложений в абзацы 

каждое из них строго связано с предшествующим и последующим контекстом.  
 

3. Использование в речи изобразительно-выразительных средств 

Основной источник усиления выразительности – лексика. В лингвистике 

лексические средства языка, усиливающие его выразительность, называют тропами (от 

греч. tropos – слово или выражение, употребляемое в переносном значении). 

К тропам относятся метафора, метонимия, гипербола, литота, ирония, аллегория, 

олицетворение, перифраз, сравнение, эпитет и др. 

Метафора – троп, в основе которого лежит перенос значения по сходству 

явлений: шапка Казбека (вершина горы, покрытая снегом, похожа на шапку), 

сосны шепчут (сосны шумят, будто шепчут), заря пылает, говор волн, закат жизни, 

речь льется, стальное перо, нос корабля, хвост кометы. 

Гипербола – образное выражение, содержащее непомерное преувеличение: В сто 

сорок солнц закат пылал (В. Маяковский); И дольше века длится день (Б. Пастернак). 

Когда хотят выразить свое впечатление о маленьком росте, говорят от горшка два 

вершка, т.е. используют литоту - образное выражение, содержащее непомерное 

преуменьшение: мальчик с пальчик, мужичок с ноготок. 

Литота является разновидностью мейозиса – тропа, заключающегося в 

преуменьшении интенсивности свойств (признаков) предметов, явлений, 

процессов: женщина бальзаковского возраста; не первой молодости; трудно назвать 

красавцем. 

Олицетворение – перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и 

понятия. Олицетворение есть в выражениях море смеялось, спящий лес, задумчивые 

горы. А.С. Пушкин про бурю говорит, что она заплачет, лирический герой М.Ю. 

Лермонтова слышит, как звезда с звездою говорит. 

Существуют также стилистические фигуры (их называют еще риторическими или 

просто фигурами речи) – средства усиления изобразительно–выразительных 

возможностей речи с помощью особых синтаксических построений: градация, антитеза, 

инверсия, анафора, параллелизм и некоторые другие. 

Оксюморон – стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, 

противоречащих друг другу, логически исключающих одно другое. На оксюмороне 

строятся названия следующих литературных произведений: поэма Н.В. Гоголя «Мертвые 

души», сказка Е. Шварца «Обыкновенное чудо», пьеса Л.Н. Толстого «Живой труп», 

роман Ю. Бондарева «Горячий снег». 

С целью усиления выразительности речи используют также инверсию – 

расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный (прямой) 

порядок слов. 

В одних случаях неправильный порядок слов может привести к двусмысленности 

или искажению смысла и является речевой ошибкой: Не устрашился объема работы 

коллектив маляров под руководством бригадира Савельева, значительно выросшего в 

этом году (автор газетной заметки хотел сказать о выросшем объеме работы, а 

получилось, что вырос бригадир). В других – становится стилистической 

фигурой: Судьбы свершился приговор (М. Лермонтов). 

Параллелизм – одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или 

отрезков речи: Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи… (Н. Некрасов); В 

синем море волны плещут, в синем небе звезды блещут (А. Пушкин). 

Риторический вопрос – вопросительное предложение, содержащее утверждение 

или отрицание в форме вопроса, на который не требуется ответа: Кто не ошибался в 

юности? 



Риторическое обращение – стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом 

обращении к кому- или чему-либо для усиления выразительности речи. При этом 

высказывание адресуется неодушевленному предмету, отвлеченному понятию, 

отсутствующему лицу: Дух бродяжий! Ты все реже, реже расшевеливаешь пламень 

уст (С. Есенин). 

Эллипсис – опущение в речи слов, легко подразумеваемых или восстанавливаемых 

по контексту: Мы села – в пепел, грады – в прах, в мечи – серпы и плуги (В.А. 

Жуковский). 

Умолчание – стилистический прием, заключающийся в том, что автор не до конца 

высказывает свою мысль, предоставляя читателю (слушателю) самому догадаться, что 

именно осталось невысказанным: Но слушай: если я должна тебе… кинжалом я владею, я 

близ Кавказа рождена (А. Пушкин). 

Таким образом, чтобы сделать свою речь яркой, образной, эмоциональной, 

выразительной, необходимо знание неисчерпаемых возможностей родного языка, умение 

пользоваться его богатством в соответствии с целями, содержанием и задачами 

высказывания. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Объясните в чем отличие письменной речи от устной.  

2. Раскройте понятие тропы. Какие тропы можно встретить на страницах печати? 

Какова их функция? Приведите примеры. 

3. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Культура речи – визитная карточка 

человека и залог профессионального успеха».  

4. Приведите собственные примеры различных тропов, создающих поэтический 

образ луны. 

5. Найдите средства художественной выразительности, которые использовал 

Николай Рубцов в следующих поэтических строках? 

Плыть, плыть, плыть 

Мимо могильных плит, 

Мимо церковных рам, 

Мимо семейных драм… 

Скучные мысли – прочь! 

Думать и думать – лень! 

Звезды на небе – ночь! 

Солнце на небе – день! 

Плыть, плыть, плыть 

Мимо родной ветлы, 

Мимо зовущих нас 

Милых сиротских глаз… 
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Раздел 2. Правила продуцирования текстов разных деловых жанров 

 

Тема 2.1. Функциональные стили речи 

 

Основные понятия и термины по теме: стилистика, стиль, слово. 
 

План изучения темы:  
 

1. Стилистика русского языка. 

2. Функциональные стили русского литературного языка. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Стилистика русского языка 

Стилистика - это наука о высоком уровне речевой культуры, правильном 

употреблении слов и связей между словами. Предметом стилистики является стиль языка. 

Основная стилистическая единица - слово. 

Главная задача стилистики - изучение и описание функциональных стилей, 

признаков и стилистических свойств отдельных языковых единиц, которые объединяют 

их (в пределах общей системы языка) в частные, функционально однородные подсистемы. 

Этим определяются основные понятия, которыми оперирует стилистика: функциональные 

стили и стилистические коннотации (стилистическое значение и стилистическая окраска). 

Стиль - одна из разновидностей языка, языковая подсистема со своеобразным словарем, 

фразеологическими сочетаниями, оборотами и конструкциями, отличающаяся от других 

разновидностей экспрессивно-оценочными свойствами. Стиль - это всегда ситуативное 

проявление языка в речи. Речевое произведение, помимо общепринятых средств, может 

содержать индивидуальные особенности. 

Стиль речи может быть высоким, средним или низким в зависимости от того, какое 

положение мы занимаем в обществе; пол. Стиль речи мужчин и женщин имеет 

существенные различия. Например, женщины, как правило, более эмоциональны; для их 

речи характерны сентиментальность, сумбурность, многословие. Каждый возрастной 

период (детство, юность, зрелость, пожилой возраст) характеризуется определенными 

стилистическими нормами; профессия. Речь людей разных профессий различается как 

тематически, так и стилистически. 

Языковая норма - совокупность явлений, разрешенных системой языка, 

отраженных и закрепленных в речи носителя языка и являющихся обязательными для 

всех носителей языка. 

Слово - совокупность определенных звуков, которая называет предметы, явления 

действительности, обозначает признаки, действия, выполняет связующие функции между 

другими словами. Слово является основой для понимания речи. Одной из важнейших 

проблем стилистики является смысловая точность речи, то есть правильный выбор слова в 

конкретной речевой ситуации. Неправильное словоупотребление искажает смысл 

высказывания, вызывает различного рода речевые ошибки. 

Стилистика закладывает теоретические основы культуры речи и методики 

преподавания языка в средней школе, она имеет важное практическое значение для 

разработки научных основ редактирования, решения проблем машинного перевода и т.д. 
 

2. Функциональные стили русского литературного языка 

Функциональные стили речи - исторически сложившаяся система речевых средств, 

используемых в той или иной сфере человеческого общения; разновидность 

литературного языка, выполняющая определенную функцию в общении. 

Существует 5 функциональных стилей: 

1) научный стиль; 

2) официально-деловой стиль; 

3) публицистический стиль; 



4) разговорный стиль;  

5) художественный стиль. 

Научный стиль - стиль научных сообщений. Сфера использования этого стиля - 

наука, адресатами текстовых сообщений могут выступать учёные, будущие специалисты, 

ученики, просто любой человек, интересующийся той или иной научной областью; 

авторами же текстов данного стиля являются учёные, специалисты в своей области. 

Целью стиля можно назвать описание законов, выявление закономерностей, описание 

открытий, обучение и т. п. 

Основная его функция - сообщение информации, а также доказательство ее 

истинности. Для него характерно наличие малых терминов, общенаучных слов, 

абстрактной лексики, в нем преобладает имя существительное, немало отвлеченных и 

вещественных существительных. 

Научный стиль существует преимущественно в письменной монологической речи. 

Его жанры - научная статья, учебная литература, монография, школьное сочинение и т. д. 

Стилевыми чертами этого стиля являются подчёркнутая логичность, доказательность, 

точность (однозначность), отвлечённость, обобщённость. 

Официально-деловой стиль. Деловой стиль используется для сообщения, 

информирования в официальной обстановке (сфера законодательства, делопроизводства, 

административно-правовой деятельности). Этот стиль служит для оформления 

документов: законов, приказов, постановлений, характеристик, протоколов, расписок, 

справок. Сфера применения официально-делового стиля - право, автор - юрист, правовед, 

дипломат, просто гражданин. Адресуются работы в данном стиле государству, гражданам 

государства, учреждениям, служащим и т. д., с целью установления административно-

правовых отношений. 

Этот стиль существует исключительно в письменной форме речи, тип речи - 

преимущественно рассуждение. Вид речи - чаще всего монолог, вид коммуникации - 

общественная. Стилевые черты - императивность (долженствующий характер), точность, 

не допускающая двух толкований, стандартизированность (строгая композиция текста, 

точный отбор фактов и способов их подачи), отсутствие эмоциональности. 

Основная функция официально-делового стиля - информационная (передача 

информации). Для него характерно наличие речевых клише, общепринятой формы 

изложения, стандартного изложения материала, широкое использование терминологии и 

номенклатурных наименований, наличие сложных несокращенных слов, аббревиатур, 

отглагольных существительных, преобладание прямого порядка слов. 

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства 

массовой информации. Он встречается в жанрах статьи, очерка, репортажа, фельетона, 

интервью, ораторской речи и характеризуется наличием общественно-политической 

лексики, логичностью, эмоциональностью, оценочностью, призывностью. 

Этот стиль употребляется в сферах политико-идеологических, общественных и 

культурных отношений. Информация предназначена не для узкого круга специалистов, а 

для широких слоёв общества, причём воздействие направлено не только на разум, но и на 

чувства адресата. 

Разговорный стиль служит для непосредственного общения, когда автор делится с 

окружающими своими мыслями или чувствами, обменивается информацией по бытовым 

вопросам в неофициальной обстановке. В нём часто используется разговорная и 

просторечная лексика. 

Обычная форма реализации разговорного стиля - диалог, этот стиль чаще 

используется в устной речи. В нём отсутствует предварительный отбор языкового 

материала. В этом стиле речи большую роль играют внеязыковые факторы: мимика, 

жесты, окружающая обстановка. 



Художественный стиль воздействует на воображение и чувства читателя, передаёт 

мысли и чувства автора, использует всё богатство лексики, возможности разных стилей, 

характеризуется образностью, эмоциональностью, конкретностью речи. 

Эмоциональность художественного стиля значительно отличается от 

эмоциональности разговорно-бытового и публицистического стилей. Эмоциональность 

художественной речи выполняет эстетическую функцию. Художественный стиль 

предполагает предварительный отбор языковых средств; для создания образов 

используются все языковые средства. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Выпишите из словаря понятия стиль и стилистика.  

2. Перечислите функциональные стили речи. 

3. Узнайте стили по их характеристике: 
А) Логично (последовательно и аргументировано), беспристрастно, точно 

(исключая приблизительность) передается информация, сообщаются знания. 

Б) Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому стандарту, 

в виде документа излагается что-либо. 

В) Непринужденно, без особых забот о литературной правильности речи 

выражается личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения 

людей. 

Г) Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается 

гражданская позиция автора в связи с чем-либо. 

Д) Опосредованно, через систему художественных образов в отшлифованной 

форме речевого произведения как вида словесного искусства повествуется о чем-либо для 

воздействия авторской поэтической мыслью на читателя. 

4. Замените выражения разговорного стиля нейтральными вариантами. 

1) В Третьяковке собраны лучшие картины русских художников. 2) — Сколько ей 

лет, она выглядит так молодо? — Тридцать с хвостиком. 3) — У тебя сегодня день 

рожденья. Сколько тебе стукнуло? 4) Мне не повезло, я провалился на вступительном 

экзамене в университет. 5) Этот профессор очень строгий, получить у него на экзамене 

пятерку очень трудно. 6) — Ты знаешь, это лучший студент на нашем курсе, у него в 

зачетке одни пятерки, поэтому он получает повышенную стипендию. 7) — Где ты обычно 

занимаешься, когда готовишься к экзаменам? — В читалке, там очень удобно; много книг 

и очень тихо. 8) Мои родители окончили медицинский. 9) На юридическом всегда 

большой конкурс. 10) Учиться в финансово-экономическом сейчас в России очень 

престижно. 
 

 Тема 2.2. Жанры деловой речи  
 

Основные понятия и термины по теме: жанр, монолог, диалог, полилог. 
 

План изучения темы:  
 

1. Понятие жанра.  

2. Основные жанры деловой речи: заявление, резюме, доверенность, расписка, 

объяснительная записка. Рекомендации по написанию данных жанров. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Понятие жанра 

Жанрами речи являются монолог, диалог и полилог. 

Монолог - жанр, образуемый в результате активной речевой деятельности 

говорящего и не рассчитанный на активную одновременную реакцию слушателя. 



Монолог характерен для научного и официального общения, возможен в 

художественной литературе и публицистической речи. В разговорной речи монолог 

встречается редко, обычно в общении образованных людей. 

Монологическая речь состоит из трёх частей: вступления, основной части и 

заключения. 

Диалог - жанр речи, состоящий из регулярного обмена высказываниями-

репликами, на языковой состав которых влияет непосредственное восприятие речевой 

деятельности говорящего собеседником. 

Для диалога важны достаточная информативность реплик (как недостаточность, 

так и избыточность сообщаемого делают общение неудачным), потребность в общении, 

соблюдение участниками диалога причинно-следственных связей в речевых действиях, в 

выборе темы, наличие общей памяти и общих языковых знаний. 

Основными разновидностями диалога являются бытовой разговор, деловая беседа, 

переговоры. 

 Для бытового диалога характерны: 

o незапланированность; 

o большое разнообразие обсуждаемых тем (личные, социальные, 

политические и т.д.) и языковых средств; 

o частые отклонения от темы, перескакивание с одной темы на другую; 

o отсутствие, как правило, целевых установок и необходимости принятия 

решения; 

o самопрезентация личности; 

o разговорный стиль речи. 

 Деловая беседа имеет следующие характерные особенности: 

o дифференцированный подход к предмету обсуждения с учетом 

коммуникативной цели и партнёров и в интересах понятного и 

убедительного изложения мнения; 

o быстрота реагирования на высказывания партнёров; 

o критическая оценка мнений, предложений и возражений партнёров; 

o аналитический подход к учету и оценке всех факторов проблемы; 

o ощущение собственной значимости и повышение компетентности 

партнёров в результате разбора других точек зрения по данной проблеме; 

o ощущение сопричастности и ответственности в решении затронутой в 

беседе проблемы. 

Переговоры по многим характеристикам сходны с деловой беседой. 

Дополнительными признаками переговоров являются различия в исходных знаниях и 

установках при необходимости принятия совместного решения и равноправии сторон. 

Полилог - жанр речи, возникающий при непосредственном общении нескольких 

лиц. Ситуативная связанность, спонтанность, нелинейность получают в содержательно-

смысловой структуре полилога максимальное отражение. Смысловая и формальная связь 

реплик полилога имеет более значительную амплитуду колебаний, чем в диалоге. 
 

2. Основные жанры деловой речи: заявление, резюме, доверенность, расписка, 

объяснительная записка. Рекомендации по написанию данных жанров 

Заявление – это служебный документ личного характера, который регламентирует 

отношения отдельного гражданина с должностным лицом или организацией. 

Заявление содержит узкую, личную информацию, которую составитель доводит до 

сведения должностного лица. Назначение данного жанра – обеспечить физическим лицам 

реализацию их гражданских прав. 

Основными реквизитами заявления считаются следующие: 

1) наименование адресата; 

2) наименование адресанта (заявителя); 

3) наименование вида документа; 



4) текст документа, включающий в случае необходимости опись прилагаемых 

документов; 

5) подпись (заявителя); 

6) дата (подачи заявления); 

7) визы согласования документа. 

В начале заявления, в верхнем правом углу листа, должно быть указано, кому и от 

кого оно направлено (например, «Декану... факультета (ф.и.о.) от (ф.и.о.), студента 1 курса 

…»), затем следует наименование вида документа чаще со строчной буквы, в конце 

которого ставится точка. Далее идет стереотипный текст, в котором достаточно лаконично 

излагается просьба автора и ее объяснение (мотивировка). После этого справа ставится 

подпись заявителя, а строчкой ниже слева дата написания заявления. 

Существует два вида оформления заявления, которые могут быть написаны как от 

руки, так и на бланке с трафаретным текстом. 

Первый вариант: 

Директору ГАПОУ НСО НОККиИ 

Иванову А.В. 

Сергеевой А.С., 

студентки 1-го курса 

хореографического факультета 

(студ билет № …) 

заявление. 
 

Второй вариант: 

Директору ГАПОУ НСО НОККиИ 

Иванову А.В. 

от студентки 1-го курса 

хореографического факультета 

Сергеевой А. С. 

(студ билет № …). 

Заявление 

 

К языковым особенностям заявления относится использование клишированных 

синтаксических конструкций. 

В тексте заявления просьба, как правило, представлена предложением «Прошу 

разрешить мне + инфинитив (посещать занятия) или винительный падеж (досрочную 

сдачу экзаменов)…». Варианты: «Прошу выделить, выдать, предоставить, помочь, оказать 

материальную помощь, отчислить, зачислить, перевести, отремонтировать» и т.п. 

Мотивировка просьбы включает следующие конструкции: в связи с (тем, что).., 

ввиду (того, что).., на основании (того, что).., так как.. 

Доверенность – это документ о предоставлении доверенному лицу права на 

совершение каких-либо действий от лица доверителя (предприятия или гражданина). 

При написании доверенности используются следующие реквизиты: 

1) наименование вида документа; 

2) текст, включающий ф.и.о. доверителя, его паспортные данные, ф.и.о. 

доверенного лица, его паспортные данные или данные организации с указанием адреса; 

3) подпись доверителя; 

4) дата оформления доверенности; 

5) отметка о заверении подписи доверителя; 

6) подпись заверителя; 

7) дата; 

8) печать. 



Исходя из указанных реквизитов можно выделить два типа доверенностей: 

– служебные доверенности (например, организация доверяет сотруднику 

пользование служебным автомобилем); 

– личные доверенности (один гражданин доверяет пользование личным 

автомобилем другому гражданину). 

Поскольку доверенность является важным юридическим документом, то она не 

принимается к исполнению, если содержит ошибки, структурные нарушения, правку 

текста, приписывание или зачеркивание слов. 

В доверенности используют конструкцию «Я, …(данные о доверителе),доверяю 

(поручаю) …(данные о доверенном лице)+ инфинитив (получить) …». 

Этот жанр может быть использован в повседневной учебной жизни, например, в 

университете студенты могут доверить получение стипендии старосте группы. В таком 

случае документ представляет собой следующее:     
 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь 

Я, студентка 1 курса хореографического факультета, Сергеева Светлана Сергеевна 

(паспортные данные), доверяю в получении стипендии за сентябрь 2015 года старосте 

группы Петровой Анне Петровне (паспортные данные). 

Подпись 

01.09.2015 г. 
 

Подпись Сергеевой С.С. удостоверяю 

Заведующий хореографического факультета  

Давыдов В.В.________________________ 

Дата 

Печать 

Расписка – официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо (денег, 

документов, ценных вещей и т.д.), заверенный подписью получателя. 

Назовем реквизиты этого документа: 

1) наименование вида документа; 

2) текст, включающий ф.и.о. дающего расписку, его паспортные данные, 

наименование учреждения, организации или лица, от которого получено что-либо, точное 

наименование полученного с указанием количества или суммы (прописью); 

3) подпись получателя; 

4) дата оформления доверенности. 

Если расписка имеет особо важное значение, то подпись лица, давшего расписку, 

заверяется в учреждении или у нотариуса. 

Образец:  

РАСПИСКА 

Я, студентка 1 курса хореографического факультета Сергеева Светлана Сергеевна 

(паспортные данные), получила из библиотеки  НОККиИ раздаточные учебные материалы 

по английскому языку в количестве тридцати экземпляров. 

Подпись 

15.09.2015 г. 

Объяснительная записка – это документ, указывающий на причины, которые 

привели к каким-либо нарушениям, или поясняющий содержание отдельных пунктов 

какого-либо основного документа. 

Содержание текста объяснительной записки зависит от целевой установки, текст 

должен быть достаточно убедительным. Обычно такой документ составляется в 

произвольной форме, может быть написан от руки в отличие от служебной 

записки, которая подается в напечатанном виде. 



По наличию реквизитов один из вариантов объяснительной записки напоминает 

заявление и включает следующие реквизиты: 

1) наименование адресата; 

2) наименование адресанта; 

3) наименование вида документа; 

4) текст; 

5) подпись; 

6) дата. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Дайте характеристику понятиям монолог, диалог, полилог.  

2. Перечислите функциональные стили речи. 

3. Отредактируйте заявление: 

Дорогой, милый, самый добрый в мире мой директор библиотеки 

пишет Вам ученик 7 «А» класса Саша Петров. 

Я серьёзно заявляю, что хочу записаться в библиотеку. Ну пусть меня примут. Я 

буду больше читать, обещаю Вам. Заранее спасибо. 

Будьте здоровы! Саша. 

4. Составьте самостоятельно заявление: 1) директору школы об освобождении от 

занятий в связи с какой-либо причиной (причину указать); 2) начальнику органа 

внутренних дел с просьбой выдать паспорт. Соблюдайте требования, предъявляемые к 

оформлению этого вида документа. 

5. Ознакомьтесь с образцом доверенности. Определите, отвечает ли она 

требованиям, о которых вы узнали из предыдущего упражнения. 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Я, Львов Михаил Романович, учащийся 11-го класса СШ №114 г. Киева, доверяю 

учащемуся 11-го класса Власову Александру Ивановичу получить причитающийся мне 

гонорар за публикацию стихов в сборнике «Творчество юных» в сумме ... (сумма 

прописью) гривень. 

12 апреля 2016 года                                                               

Подпись Львова М. Р. удостоверяю 

(печать)  

Директор школы (подпись) Ветров А. И. 

6. Назовите различия между распиской и доверенностью? 

Список использованной литературы 

1. Голубева А.В. Русский язык и культура речи: уч. для ссузов. – М. : Юрайт, 2011. 

– 386 с. 

2. Богданова, Л.И. Стилистика русского языка и культура речи: Лексикология для 

речевых действий: учебное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. 

Долгих. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

3. Русский язык 10-11 класс. Учебник/ под ред. Гольцова Н. Г. – М. : Русское слово, 

2011. – 288 – 304 с. 

4.  Филиппова, Л.С. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. С. Филлипова. – М.: ФЛИНТА, 2009. — 248 с. – Доступ из ЭБС «Лань» 

 

Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка 

 

Тема 3.1. Лексические нормы 

 

Основные понятия и термины по теме: норма, культура речи, плеоназм, 

тавтология, метафора, метонимия. 
 



План изучения темы:  
 

1. Определение нормы. Понятие лексическая норма.  

2. Типы лексических ошибок. 

3. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, 

метонимия, сравнение, перифраза. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Определение нормы. Понятие лексическая норма 

Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых 

средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении 

поставленных коммуникативных задач. 

Согласно этому определению культура речи включает три компонента: 

нормативный, коммуникативный, этический. Важнейшим из них по значимости 

является нормативный аспект культуры речи. 

Норма – это относительно устойчивый способ выражения, исторически принятый в 

языковом коллективе на основе выбора одного из вариантов употребления как 

обязательного для образованной части общества. 

Языковые нормы – явление историческое. Их появление обусловило формирование 

в недрах национального языка обработанной и закрепленной на письме разновидности – 

языка литературного. 

Нормы литературного языка включают правила ударения, произношения, правила 

образования слов и грамматических форм (например, форм рода, числа, падежа и т.д.), 

правила сочетаемости слов и объединения их в словосочетания и предложения, правила 

написания слов и постановки знаков препинания, правила употребления слов и 

устойчивых сочетаний. 

В соответствии с основными уровнями языка и сферами использования языковых 

средств выделяются следующие типы норм: 

ПРАВИЛА НОРМЫ 

ударения акцентологические 

произношения орфоэпические 

употребления слов лексические 

устойчивых сочетаний слов фразеологические 

образования слов словообразовательные 

образования грамматических форм морфологические 

объединения слов в словосочетания и предложения синтаксические 

написания слов орфографические 

постановки знаков препинания в предложении пунктуационные 

 

2. Типы лексических ошибок 

Лексические ошибки – это нарушение лексических норм. 

1) Ошибки на непонимание лексического значения слова или употребление его в 

несвойственном значении. Например: Он обратно начал говорить. 

2) Лексическая избыточность - это общее название двух стилистических явлений: 

плеоназма и тавтологии, обозначающих ненужную, неуместную многословность. 

 Плеоназм (от греч. pleonasmos– излишество), употребление слов, излишних 

для смысловой полноты высказывания, а иногда и для стилистической выразительности. 

Например, плеоназм в словосочетании «своя автобиография» (в слове 

«автобиография» уже содержится понятие «своя»). 



 Тавтология (от греч. tauto – то же самое и logos - слово), сочетание или 

повторение («истинная правда», «целиком и полностью», «яснее ясного») 

Например, Печорин и Максим Максимыч совместно помогали друг другу. 

(Допущен плеоназм — надо убрать слово совместно.) 

3) Нарушение лексической сочетаемости слов. Лексическая сочетаемость - это 

способность слов соединяться друг с другом. 

Например, мы скажем «стая волков», а не «стая кошек». Можно сказать «длинный 

путь», но не «длительный путь». Нельзя сказать «желтый арбуз», он может быть только 

красным или зеленым; нельзя сказать «круглый час», но говорят «круглый год» и т. д. 

4) Неправильное употребление местоимений, вызывающее двусмысленность. 

Например, Брат с другом ушел в поход. Он там простудился. 

5) Употребление диалектных слов или просторечий. 

Например, Ему удалось его объегоритъ. 

6) Лексическая недостаточность - это стилистическая ошибка, состоящая в 

пропуске слова в словосочетании: Меня до глубины (души) волнует этот вопрос. Значение 

пропущенного слова берет на себя остающееся слово: он служит (в армии), она хорошо 

знает языки (иностранные). 
 

3. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза 

Эпитет (в пер. с греч. - приложение, прибавление) - это образное определение, 

отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. От 

простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и 

образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение.  К эпитетам относятся все 

«красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными: грустно-

сиротеющая земля (Ф.И. Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой покой (И.А. 

Бунин). 

Метафора (в пер. с греч. - перенос) - это слово или выражение, которое 

употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по 

какому-либо признаку. В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что 

сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает 

компактность и образность употребления слова. В основу метафоры может быть 

положено сходство предметов по форме, цвету, объему, назначению, ощущениям и т. п.: 

водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна горя, жемчужина поэзии  и др. 

Все метафоры делятся на две группы:  

1) общеязыковые («стертые»): золотые руки, буря в стакане воды, любовь угасла; 

2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические): 

И меркнет звезд алмазный трепет В безбольном холоде зари (М. Волошин); 

Метафора бывает не только одиночной: она может развиваться в тексте, образуя 

целые цепочки образных выражений, в во многих случаях - охватывать, как бы 

пронизывать весь текст. Это развернутая, сложная метафора, цельный художественный 

образ. 

Метонимия (в пер. с греч. - переименование) - это перенос названия с одного 

предмета на другой на основании их смежности. Смежность может быть проявлением 

связи:  

 между содержанием и содержащим: Я три тарелки съел (И. А. Крылов); 

 между автором и произведением: Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама 

Смита (А. С. Пушкин); 

 между действием и орудием действия: Их села и нивы за буйный набег   Обрек 

он мечам и пожарам (А. С. Пушкин); 

 между местом и людьми, находящимися в этом месте:  Город шумел, трещали 

флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц... (Ю. К. Олеша) 



Сравнение - это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного 

явления или понятия с другим. В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем 

называются оба сопоставляемых предмета (явления, признака, действия). 

Сравнения выражаются различными способами: 

 формой творительного падежа существительных: Соловьем залетным Юность 

пролетела, Волной в непогоду  Радость отшумела (А.В. Кольцов); 

 формой сравнительной степени прилагательного или наречия:       Эти 

глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее (А. Ахматова); 

Сравнения выражаются различными способами:         

 сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.: Как 

хищный зверь, в смиренную обитель  Врывается штыками победитель... (М.Ю. 

Лермонтов); 

 при помощи слов подобный, похожий, это: На глаза осторожной кошки  Похожи 

твои глаза (А. Ахматова); 

 при помощи сравнительных придаточных предложений: Закружилась листва 

золотая  В розоватой воде на пруду, Точно бабочек легкая стая  С замираньем 

летит на звезду. (С.А. Есенин) 

Перифраз, или перифраза (в пер. с греч. - описательное выражение), - это оборот, 

который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания.       Например, 

Петербург в стихах А.С. Пушкина - «Петра творенье», «Полнощных стран краса и 

диво»,«град Петров»; А.А. Блок в стихах М.И. Цветаевой - «рыцарь без укоризны», 

«голубоглазый снеговой певец»,«снежный лебедь»,«вседержитель моей души». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Раскройте понятие языковая норма.  

2. Перечислите типы лексических ошибок. 

3. Прочитайте предложения. Найдите в данных предложениях слова, 

употребленные в несвойственном им значении. Объясните лексическое значение этих 

слов. 

1) Этот фильм – настоящий бестселлер. 2) При поездке за границу я не хожу по 

магазинам и рынкам, а предпочитаю экскурсионный шоп-тур, потому что хочу 

познакомиться с достопримечательностями страны. 3) Китайская экономика за последние 

годы пережила настоящую стагнацию: темпы роста производства были очень высокими. 

4) Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо меньше льняных. 5) 

Эмигрант – это иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное жительство.    

4. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложенном словосочетании 

1) Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) коллектив, 

(будняя, будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, (впечатлительное, 

впечатляющее) зрелище, (гарантийная, гарантированная) зарплата, (глинистая, глиняная) 

ваза, осиное (гнездо, гнездовье). 

2) (Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двухгодичный, 

двухгодовалый) жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (лобная, лобовая) атака, 

(луковичный, луковый) привкус, (луковичная, луковая) форма куполов, 

(националистический, национальный) костюм, (снискать, сыскать) уважение. 

5. Раскройте следующие понятия - перифраз, литота, стнекдоха, олицетворение. 

Приведите свои примеры.   
 

Тема 3.2. Основные типы словарей 

Основные понятия и термины по теме: лексикография, словарь.  

План изучения темы:  
 



1. Понятие лексикография. Типы словарей.  

2. Значение словарей в жизни человека. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Понятие лексикография. Типы словарей 

Лексикография – раздел языкознания, занимающийся теорией и практикой 

составления словарей. 

Основная задача лексикографии – это научная разработка принципов и приемов 

словарного описания лексики, а также составления самих словарей, отражающих 

различные аспекты рассмотрения слов в системе языка. 

Важнейшее понятие лексикографии – тип словаря, определяемый набором 

существенных характеристик: избранным назначением, объектом описания, аспектом 

такого описания, способом подачи языковых единиц, характером и приемом их 

систематизации, объемом словаря, адресной ориентации и т.п. 

Общая типология словарей. 

1) По предметной ориентации словари бывают: 

а) противопоставление «общий словарь – энциклопедический словарь» (по Л.В. 

Щербе) 

 Энциклопедические словари – это различные терминологические словари, 

общенаучные, специальные (отраслевые и узкоотраслевые) и общие энциклопедии, 

в которых дается разъяснение слов – научных понятий, описываются различного 

рода реалии, исторические события, информация о деятелях культуры и т.д. 

(например, БСЭ, ЛЭС, ФЭС, терминологические словари). 

 Общие словари – это словари лингвистические, универсальные, комплексные, 

основное значение которых заключается в том, чтобы раскрывать значения слов и 

выражений, а также другие собственно языковые свойства его единиц. 

б) территориальные (диалектные словари) (например, Словарь русских народных 

говоров, Псковский областной словарь, Архангельский областной словарь, Словарь 

русских говоров Сибири, Забайкалья, Приамурья и др.). 

в) временные (противопоставление «исторические» - «неисторические» по Л.В. 

Щербе). Неисторическим словарям противопоставляются исторические словари, которые 

дают историю слов определенного периода времени, отражал последовательные 

изменения лексической системы языка в целом (например: Словари 11-14 вв.; 11-17 вв., 18 

в., а также этимологические словари: до индоевропейской эпохи (словарь Фасмера), до 

праславянского периода (словарь Трубачева), до древнерусской поры (словарь Шанского); 

сюда входит также БАС, МАС, словарь Ушакова, словарь Ожегова, словари новых слов 

под редакцией Котеловой; но в то же время в такой системе есть белые пятна: 

отсутствуют исторический словарь 19в., полный, доступный широкому читателю 

этимологический словарь). 

г) Словари языков и речений – это словари национальные, словари просторечий, 

иностранных слов и слов родственных языков, а также словарь языка писателей 

(например, Словарь языка Пушкина в 4т.). 

2) По цели, по назначению: 

а) переводные словари; 

б) толковые словари (словари и выражения объясняются на народном языке); 

в) учебные словари (для обучения); 

г) информационные – это словари-дескрипторы (словари, описывающие смыслы 

слов), словари-рубрикаторы, классификаторы и идеографические (ассоциативные, 

тематические, тезаурусы (словари-сокровищницы), например: Никитина С.Е. Тезаурус по 

теоретической и прикладной лингвистике. М., 1978). 

3) По адресной ориентации: общие и специализированные (например, социально-

школьные, студенческие, специальные, для редакторов, переводчиков и т.п.). 



4) По дескриптивной ориентации (ориентации на определенный языковой уровень 

описания). 

5) Фонетико-орфоэпические, акцентологические, орфографические, 

словообразовательные (словарь морфем, сокращений), обратный словарь, словарь 

терминоэлементов, словообразовательных типов, синтаксические словари: сочетаемости, 

эпитетов; семантические словари: семасиологические словари, ономасиологические, 

фразеологические, прагматические (словари употребительности), ономастические 

(антропонимические, топонимические и т.п.). 

6) По объему: большие (120 тыс. слов, 80 тыс. слов, 50 тыс. слов), средние (менее 

50 тыс. слов), малые (от 10 тыс. слов), словари-минимумы (разговорники, пособия по 

развитию устной речи). 
 

2. Значение словарей в жизни человека 

Значение словарей в жизни каждого человека трудно переоценить. Чтение 

словарей, постоянное обращение к ним повышает культуру речи. Словари обогащают 

индивидуальный словарный и фразеологический запас, знакомят с нормами русского 

языка, предостерегают от неправильного употребления слов, их грамматических форм, 

произношения. Словари расширяют наше познание языка, углубляют понимание слова, 

способствуют развитию логического мышления. 

Из биографий ученых, общественных деятелей, писателей, поэтов известно, что 

многие из них высоко ценили энциклопедические и фразеологические словари, 

обращались к ним за справками, читали словари как увлекательную литературу. 

Н.В. Гоголь писал С.Т. Аксакову, автору книги «Детские годы Багрова – внука» : 

«Перед вами громада – русский язык. Наслажденье глубокое зовет вас, наслажденье 

погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудесные законы его… Прочтите 

внимательно… академический словарь». 

Французский поэт Беранже признавался, что он не написал ни строчки, не заглянув 

в словарь: « Я изучаю их беспрестанно в течение 40 лет» ; « Без словарей я не мог бы 

написать и десяти стихов». Поэтесса В. Ибнер (1890 – 1972) в книге « Почти три года» 

пишет: « Вчера полдня упивалась Словарем Даля. Читала букву «Ш». Это мне нужно для 

шума деревьев. Но я убеждаюсь, что Даля надо читать ежедневно.» 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Перечислите основные типы словарей.  

2. Поставьте ударение в каждом слове. Обращайтесь к словарю ударений. 

Баловать, бензопровод, газопровод, добыча, звонит, красивее, намерение, 

премировать, прибыл, средствами, средство 

3. Вставьте пропущенные буквы в слова. Обращайтесь к орфографическому 

словарю русского языка. 

Б..гряный, б..гатырь, б..рдовый, в..т..ран, иску..тво, ко..екция, к..мандир, ми..иард, 

п..рила, пр..ключение, профе..ия, с..ст..зание, телегра..а, экз..мпляр. 

4. Прочитайте стихотворение М. Матусовского. Напишите, что вы знаете о В.И. 

Дале и его труде: создании Толкового словаря русского языка. 

То ловишь отзвук древнего напева, 

То говор поздних дней. 

И слово состоит, подобно древу, 

Из веток и корней. 

Незабываема его первооснова 

На много тысяч лет. 

Выходит так, что у любого слова 

Есть, запах, вкус и цвет. 

Слова и фразы нижутся как звенья,  



И так растет строка. 

И можно различить сердцебиенье 

Живого языка. 

Сидят теперь четыре института 

Над словарем одним, 

А Даль все также нужен почему-то, 

А Даль незаменим. 

Тема 3.3. Типы фразеологических единиц, их использование в речи 

Основные понятия и термины по теме: фразелогия, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки, крылатые слова, перифраз.  
 

План изучения темы:  
 

1. Понятие фразеологии и фразеологизма. Свойства фразеологизмов. 

2. Использование фразеологизмов, пословиц и поговорок,  крылатых слов в речи. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Понятие фразеологии и фразеологизма. Свойства фразеологизмов 
В обычных словосочетаниях каждое слово реализует одно из своих лексических 

значений, которые свободно реализуются и в других словосочетаниях. Конструкции, в 

которых значение словосочетаний равняется сумме значений его составляющих, принято 

называть свободными словосочетаниями. 

Обороты же, компоненты которых не имеют собственного лексического значения: 

семантика которых не равняется сумме значений составляющих (лексическим значением 

обладает оборот в целом), называются устойчивыми словосочетаниями, или 

фразеологизмами, фразеологическими единицами (оборотами). 

Как особый тип языковых единиц фразеологизмы, кроме целостного значения, 

обладают еще рядом специфических черт: 

 структурной расчлененностью; 

 постоянством компонентного состава; 

 характером грамматической оформленностью (устойчивостью грамматической 

структуры); 

 семантической эквивалентностью слову; 

 воспроизводимостью. 

Все фразеологизмы сверхсловны, т.е. имеют расчлененную структуру и членятся на 

компоненты, формально соотносимые со словами. Однако компоненты фразеологизма 

лишь внешне напоминают определенные слова. В составе фразеологизмов компоненты не 

выступают в функции обычных слов и не реализуют ни одного из лексических значений 

соотносительных с ними слов. Тем не менее, каждый из них сохраняет орфографическую 

цельность. В литературе по фразеологии это свойство устойчивых оборотов 

называют раздельнооформленностью. Этот термин не указывает на то, какая имеется в 

виду оформленность – семантическая грамматическая, орфографическая и т.д. 

Для фразеологизмов характерно постоянство компонентов, устойчивость 

лексического состава. 

Каждый фразеологизм грамматически оформлен: он входит в тот или иной 

грамматический разряд (соотносителен с той или иной частью речи) и в зависимости от 

этого обладает полным или неполным набором парадигматических форм; выступает в 

свойственной для этой части речи синтаксической функции, сочетается с теми или иными 

словами или синтаксическими конструкциями (свободными и, реже, устойчивыми 

сочетаниями). 



Фразеологизмы являются более сложными, чем слово, единицами языка и в 

структурном и в семантическом отношении. Однако для большинства из них (или 

значительной их части) характерна функциональная близость слову, эквивалентность ему. 

Семантическая цельность, постоянство компонентного состава, структуры 

определяют другую важную особенность фразеологизмов, сближающую их со словами, -

 воспроизводимость. Это значит, что в системе языка они существуют как готовые 

единицы, т.е. не создаются в процессе речи, а извлекаются из памяти и употребляются в 

тех лексических значениях, грамматических формах и функциях, которые закреплены за 

ними. 

Таким образом, фразеологизм – это воспроизводимая в речи единица, чаще всего 

эквивалентная слову, имеющая целостное значение, постоянный компонентный состав и 

грамматическую структуру. 

Раздел языкознания, в котором изучаются фразеологические обороты как единицы 

языка, называется фразеологией (от греч. «выражение» + «учение»). Фразеология как 

наука выделяет особенности фразеологизмов и определяет их место среди других единиц 

языка, связь с другими его уровнями. Во фразеологии исследуются семантические, 

структурно-грамматические, экспрессивно-стилистические свойства фразеологических 

единиц, особенности их употребления, осуществляется их классификация, 

рассматриваются источники и пути пополнения фразеологического фонда языка. 

Термин фразеология используется не только как название научной дисциплины. Он 

обозначает также совокупность (систему) фразеологических единиц какого-либо языка и 

совокупность фразеологических оборотов произведений того или иного писателя. 

Существуют различные классификации фразеологизмов. Среди них наиболее 

распространенной и глубоко отражающей их сущность является классификация, 

предложенная В.В. Виноградовым. Она построена на семантической основе с учетом 

степени близости различных типов фразеологических оборотов к слову. 

 По степени слитности компонентов В.В. Виноградов выделяет три типа 

фразеологизмов: 

А) Фразеологические сращения – это семантически неделимые единицы, общее 

значение которых не вытекает из семантики их компонентов. Примеры: бить баклуши, 

точить лясы. Для большинства сращений характерно отсутствие синтаксической связи 

между его компонентами. Этому способствует наличие в их составе лексических и 

грамматических архаизмов. 

Б) Фразеологические единства – семантически неделимые единицы, являющиеся 

выражением целостного значения. Примеры: белая ворона, семь пятниц на неделе, ноль 

внимания. Для фразеологических единств особенно характерна соотносительность со 

свободными сочетаниями. 

В) Фразеологические сочетания – такие обороты, один из компонентов которых 

имеет фразеологически связанное значение, а другой – свободное. Компоненты 

фразеологических сочетаний, обладающие связанным значением, имеют или единичную, 

или строго ограниченную сочетаемость. Примеры: закадычный друг, расквасить нос, 

очертя голову, краеугольный камень. В отличие от фразеологических сращений и единств 

сочетания не имеют созвучных свободных словосочетаний. 
 

2. Использование фразеологизмов, пословиц и поговорок,  крылатых слов в 

речи  

Фразеология русского языка необыкновенно разнообразна по своему составу, 

обладает большими стилистическими возможностями. Фразеологизмы помогают 

немногими словами сказать многое, поскольку они определяют не только предмет, но и 

его признак, не только действие, но и его обстоятельства. Усложненность семантики 

фразеологизмов отличает их от однословных синонимов. Так, устойчивое сочетание на 

широкую ногу означает не просто «богато», а «богато, роскошно, не стесняясь в 



средствах». Фразеологизм заметать следы означает не просто «уничтожать, устранять что-

либо», а «устранять, уничтожать то, что может служить уликой в чем-либо». 

Фразеология привлекает своей экспрессивностью, потенциальной возможностью 

положительно или отрицательно оценивать явление, выражать одобрение или осуждение, 

ироническое, насмешливое или иное отношение к нему. Особенно ярко это проявляется у 

так называемых фразеологизмов-характеристик. Например: человек с большой буквы, 

молоко на губах не обсохло, телеграфный столб, мастер на все руки, абсолютный ноль, 

ветер в голове, светлая личность, ума палата, белая ворона, блудный сын и т.д. 

Богатство словаря и фразеологии русского языка позволяет избегать в устной и 

письменной речи повторения одних и тех же слов, словосочетаний, разнообразить речь, 

делать ее богаче. 

В литературоведении есть термин перифраз, или перифраза. Он означает замену 

однословного наименования предмета или явления описательным оборотом, 

указывающим на один или несколько существенных признаков того, что называется. 

Некоторые из перифраз с течением времени, получая распространение в языке, становятся 

устойчивыми сочетаниями. Например, Санкт-Петербург помимо собственно 

наименований Петроград, Питер, Петербург, Ленинград называют Северной Пальмирой, 

городом на Неве, северной столицей, градом/ городом Петра, окном в Европу 

О богатстве речи свидетельствует наличие в ней пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений. Пословицы и поговорки представляют собой сгустки народной 

мудрости, они выражают истину, проверенную многовековой историей народа, опытом 

многих поколений. «Пословица недаром молвится» – гласит народная мудрость. В них 

выражены радость и горе, гнев и печаль, любовь и ненависть, ирония и юмор. Они 

обобщают различные явления окружающей нас действительности, помогают понять 

историю нашего народа. Поэтому в текстах пословицы и поговорки приобретают особое 

значение. Они не только усиливают выразительность речи, придают остроту, углубляют 

содержание, но и помогают найти путь к сердцу слушателя, читателя, завоевать их 

уважение и расположение. 

Успех употребления пословиц в речи зависит от того, насколько удачно они 

подобраны. Недаром говорится: «Хороша пословица в лад да в масть». 

Сегодня в нашем распоряжении находится значительное количество сборников 

народных изречений. Среди них сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа». 

Особый интерес представляют современные тематические сборники пословиц и 

поговорок. Так, издательство «Школа-Пресс» выпустила учебный словарь «Русские 

пословицы и поговорки». Народные изречения в нем объединены по темам: «Человек», 

«Жизнь», «Любовь, дружба, семья», «Достаток», «Торговля» и др. Полезен и словарь 

«Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» В.П. Фелицыной, Ю.Е. 

Прохорова. В нем собрано 450 наиболее употребительных в современном русском языке 

пословиц, поговорок и крылатых выражений. 

Наряду с пословицами и поговорками о богатстве речи свидетельствуют крылатые 

слова. Это меткие, образные выражения, получившие распространение, ставшие 

общеупотребительными. Известны они были еще в далекой античности. Например, Гомер 

«крылатыми» называл слова, которые быстро срываются с уст говорящего и летят к уху 

слушателя. Как правило, крылатые слова и выражения имеют книжное происхождение. К 

ним относятся известные цитаты из художественной, научной, публицистической 

литературы, высказывания знаменитых людей прошлого и настоящего: его пример другим 

наука (Пушкин); есть от чего в отчаяние прийти (Грибоедов); дедушка 

Головлев (Салтыков-Щедрин); как бы чего не вышло (Чехов); как белка в 

колесе (Крылов); лучшее – враг хорошего (Вольтер); науки юношей питают, отраду  

старцам подают(Ломоносов); о времена! о нравы! (Цицерон); из двух зол избрать 

меньшее (Аристотель). 



Интересный материал об истории крылатых выражений и слов, содержит книга 

Н.С. Ашукина и М.Г. Ашукиной «Крылатые слова». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Раскройте понятия фразеология и фразеологизм. 

2. Приведите примеры фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых слов (по 5 

примеров). 

3. Замените выделенные фразеологизмы одним словом:  Все бежали как на пожар. 

Туристы берегли спички как зеницу ока. Рыбы в нашем озере пруд пруди. Для 

Сережиного друга починить велосипед – раз плюнуть. Из похода мы 

возвращались черепашьим шагом. Маслята попадались грибникам на каждом шагу. 

Услышав в кустах треск, ребята показали пятки. Для спасения урожая колхозники 

трудились не покладая рук. Бабушка встречала нас всегда с  распростертыми 

объятиями. Пуговица на куртке держалась на честном слове. 

 

Тема 3.4. Основные фонетические единицы  
 

Основные понятия и термины по теме: фонетика, фонема, звук, буква, слог, 

звукопись. 
 

План изучения темы:  
 

1. Фонетические единицы языка  (звуки речи, фонема, слог).  

2. Фонетические средства языковой выразительности.  
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  

1. Фонетические единицы языка  (звуки речи, фонема, слог) 

Фонетика – учение о звуковой стороне языка. Это наука, изучающая звуки и их 

закономерные чередования, особенности ударения, интонации, членения звукового потока 

на слоги и более крупные отрезки. 

Фонетика имеет дело с материальной стороной языка, со звуковыми средствами, 

лишенными самостоятельного значения, например, союз а – это слово, имеющее 

противительное значение, но [а] этого значения не имеет. 

Фонема – кратчайшая линейно выделяемая языковая единица, представленная всем 

рядом чередующихся звуков, служащая для различения и отождествления слов и морфем. 

Фонетика (rp. phonetike) изучает звуки речи, а г р а ф и к а (гр. graphikos — 

нарисованный) изучает их изображение на письме, т.е. буквы. 

Различайте термины «звук» и «буква», звуки мы произносим и слышим, а буквы - 

пишем. 

Звуки речи делятся на две группы: гласные и согласные. 

Гласные - это звуки, которые образуются в органах речи под давлением 

выдыхаемого воздуха, не встречающего в полости рта на своем пути препятствий. 

Поэтому в образовании гласных звуков участвует только голос. 

Согласные - это звуки, которые состоят или из одного шума, образуемого 

различными преградами в полости рта на пути выдыхаемого из легких воздуха, или из 

шума и голоса. В первом случае образуются глухие согласные, во втором — звонкие. Еще 

выделяются и сонорные согласные л, м, н, р, в образовании которых голос преобладает 

над шумом, они как бы звонче звонких. 

Большинство глухих и звонких согласных образуют пары, однако некоторые 

согласные являются только глухими, другие — только звонкими. В приводимой ниже 

таблице знак ['] над согласной справа показывает мягкость ее произношения; латинская 

буква [j] обозначает среднеязычный звонкий согласный, черточка над согласной 

указывает на долгий звук, например [ш"]. 



Звуки Парные Непарные 

Звонкие бб' в в' г г' д д' ж ж' з з' л л' м м' н н' р р' j 

Глухие п п' ф ф' к к' т т' ш ш' с с' х ц ч' 

Различаются также твердые согласные и мягкие согласные. Большинство твердых и 

мягких согласных образуют пары, однако некоторые согласные являются только 

твердыми, другие - только мягкими, как это показано в приводимой ниже таблице. 

Звуки Парные Непарные 

Твердые б в д з л м н п р с т ф г к х ж ш ц 

Мягкие б' в' д' з' л' м' н' п' р' с' т' ф' г' к' х' ж' ш'  

При характеристике звуков речи следует указывать эти их особенности. Это 

следует иметь в виду при фонетическом анализе слов. В этом случае заданное слово 

следует записать в транскрипции. Например, сделаем фонетический разбор слова 

«графика» - [графикъ]. 

Охарактеризуем звуки в этом слове. Сначала назовем гласные. Гласный а - 

ударный, гласный и - безударный, гласный а - [ъ] безударный (звуки обозначены 

соответствующими буквами). Согласные: г - шумный, звонкий, парный, твердый; р - 

сонорный, твердый; ф - шумный; глухой, парный, мягкий; к - шумный, глухой, парный, 

твердый. Согласные звуки в этом слове также обозначены соответствующими буквами. В 

слове семь звуков и семь букв. 

При фонетическом разборе слов нужно учитывать особенности русской 

графической системы, так как одна и та же буква может обозначать разные звуки. 

Например, буква в - звучит по-разному в словах звук и зов во втором слове она обозначает 

глухой согласный [ф]. 

Следует учитывать двойное значение букв е, ё, ю, я. В начале слова, после гласных, 

после разделительных твердого и мягкого знаков они обозначают два звука: й + э, й + о, 

й+ у, й + а (яма, юла, моя, семья, съезд). После согласных эти буквы обозначают один звук 

(э, о, у, а) и мягкость предшествующего согласного (мял, мел, пел, люблю). 

Буквы б, в, г, д, з, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х обозначает как твердые, так и мягкие 

согласные. Мягкость согласных (кроме шипящих) на письме обозначается буквами е, ё, ю, 

я, и, ь, а твердость — буквами э, о, у, а, ы, например: мера — мэр, перо — пэр, пюре — 

пурга. 

Слог - это один гласный звук или сочетание согласного с гласным, которые 

произносятся одним толчком выдыхаемого воздуха. Слог, заканчивающийся гласным 

звуком, называется открытым, например: го-ло-ва, стра-то-сфе-ра. Слог, 

заканчивающийся согласным звуком, называется закрытым, например: кой-ка, гор-дый, 

пал-ка. 

Правила переноса слов: 

1. Слова переносятся по слогам, например: сто-ро-на, без-вод-ный. 

2. При переносе нельзя ни оставлять в конце строки, ни переносить на другую 

строку часть слова, не составляющую слога. 

Правильно: про-пуск, сдви-нуть. 

Неправильно: пропу-ск, сд-винутъ. 

3. Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной. 

Правильно: ге-рой, пу-стяк, пус-тяк. 

Неправильно: гер-ой, пуст-як. 

4. Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить часть слова, 

начинающуюся с нее. 

Правильно: ра-зыгратъ, разыг-рать, по-дыскать, подыс-кать. 

Неправильно: раз-ыграть, под-ыскатъ. 

1. Нельзя отрывать буквы ъ и ь от предшествующей согласной. 

Правильно: разъ-езд, мень-ше. 

Неправильно: раз-ъезд, мен-ьше. 



2. Нельзя отрывать букву й от предшествующей гласной. 

Правильно: рай-он, строй-ка, стай-ка. 

Неправильно: ра-йон, стро-йка, ста-йка. 

3. Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку одну букву. 

Правильно: ана-то-мия. 

Неправильно: а-натомия, анатоми-я. 

Поэтому некоторые слова не подлежат переносу, например: Азия, обувь, улей, 

якорь. 

Звуковые законы в русском языке 

Звуковые законы в области согласных звуков проявляются прежде всего в 

оглушении звонких согласных и в озвончении глухих. Только перед гласными звуками 

(сильная позиция) согласные звуки не изменяют своего звучания: день [д'эн'], тон [тон]. В 

слабых позициях (позиция в абсолютном конце слова, позиция звонкого шумного 

согласного перед глухим шумным и глухого шумного перед звонким шумным) 

наблюдаются позиционные мены. 

1.В абсолютном конце слова звонкие согласные меняются на глухие: гриб - гри[п], 

творог - творо[к], обед - обе{т], гараж - гара[ш], заказ - зака[с]. 

2.Звонкие согласные перед глухими меняются на глухие: лодка - ло[тк]а, ложка - 

ло[шк]а, овца - о[фц]а, сказка - ска[ск]а. Таким образом, согласные, парные по глухости-

звонкости, в слабой позиции звучат одинаково. 

Позиционные изменения согласных связаны и со смягчением твердых согласных 

перед мягкими. Звуки [з], [с], [т], [н] перед некоторыми мягкими согласными и перед [ч'], 

[ш'] смягчаются в корнях слов: [з']десь, [с']тепь, пе[н]-сия, пте[н']чик, ба[н']щик; на стыке 

приставки и корня: бе[з']детный, во[з']деть, и[з']делие, ра[с']сечь. 

Иногда перед мягкими согласными могут смягчаться некоторые согласные и в 

корнях слов, и на стыке приставки и корня: [д]ве, и[з]мять. 

Звуковой системе русского языка свойственно упрощение сочетаний согласных и 

сокращение групп одинаковых согласных. В сочетаниях букв здн, стн, нтск, стск, стл, рдц, 

ндш не произносятся д, т: по[зн]о, нена[сн]ый, гига[нск]ий, слави[сск]ий, сча[сл]ивый, 

се[рц]е, ла [нш]афт. Не произносится согласная в в сочетании вств: чу[ств]о, здра[ств]уй - 

и л в сочетании лнц: со[нц]е. 

При стечении трех одинаковых согласных они сокращаются до двух: рас+ссоритъ - 

ра[сс]орить, Одесс+ский — Оде[сс]кий. 

Действующие в современном языке звуковые законы иногда приводят к полному 

уподоблению некоторых согласных звуков следующим за ними согласным. Знание 

звуковых законов русского языка необходимо для того, чтобы освоить нормы 

литературного произношения, которому придается особое значение при оценке культуры 

речи. 
 

2. Фонетические средства языковой выразительности. Применение 

разнообразных приемов звуковой организации речи для усиления ее выразительности 

называется звукописью. Она состоит в особом подборе слов, которые своим звучанием 

способствуют образной передаче мысли. Звукопись возможна лишь в художественной 

речи, и прежде всего в поэзии. 

Для того чтобы звучание речи стало заметным, необходимо отчетливое выделение 

слов при чтении и усиление выразительных созвучий. Это требует особой интонации, 

возможной лишь в поэзии и лирической прозе. Здесь слова выпуклы, весомы, они 

произносятся замедленно; эмоциональная речь богата паузами. А в стихах благодаря 

ритму, рифме слова озвучены больше, чем в простом разговоре. 

Мастера художественного слова используют разнообразные приемы усиления 

фонетической выразительности речи. Важнейший из них - звуковая инструментовка, 

которая состоит в подборе слов близкого звучания. Например, у Пушкина: Пирует Петр. 

И горд, и ясен, // И славы полон взор его. // И царский пир его прекрасен («Полтава»). В 



богатстве звуковых повторов гласных [о, а] и согласных [п, р, т] отражается широта 

размаха воспеваемого победного торжества; перекличка звуков усиливает первое 

словосочетание - Пирует Петр. 

В зависимости от качества повторяющихся звуков различают два типа звуковой 

инструментовки: аллитерацию и ассонанс. Аллитерацией называется повторение 

согласных: Еще в полях белеет снег, // А воды уж весной шумят - // Бегут и будят сонный 

брег, // Бегут и блещут и гласят (Тютч.). С наибольшей определенностью наш слух 

улавливает повторение звуков, стоящих в начале слова и в предударном положении. Разве 

можно не заметить аллитерацию, например, в начале стихотворения С. Есенина «С 

добрым утром!»? Задремали звезды золотые, // Задрожало зеркало затона... Мы замечаем 

звуковое подобие не только рядом стоящих слов, но и разделенных другими словами 

текста. Например, повторение [р] и [з-с] в четверостишии С. Есенина: 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Поэтическая речь может быть инструментована повторением сразу нескольких 

звуков. И чем больше их вовлекается в такую перекличку, чем яснее слышится их 

повторение, тем большее эстетическое наслаждение приносит нам звучание текста. Такова 

звуковая инструментовка замечательных пушкинских строк: Взгляни: под отдаленным 

сводом // Гуляет вольная луна; Взлелеяны, в восточной неге, // На северном, печальном 

снеге // Вы не оставили следов [о ножках]; Ей рано нравились романы; Чья благосклонная 

рука // Потреплет лавры старика! 

Другой тип инструментовки представляет ассонанс - повторение гласных: Пора, 

пора! Рога трубят... (А. Пушкин) В основе ассонанса обычно оказываются только ударные 

звуки, так как в безударном положении гласные значительно изменяются. И еще надо 

учитывать, что звук [а] может обо¬значаться буквой о в безударном положении, звук [о] - 

буквой ё. Так, в отрывке из «Полтавы» Пушкина ассонансы на [а] и на [о] создают лишь 

выделенные нами гласные: 

Тиха украинская ночь. 

Прозрачно небо. Звёзды блещут. 

Своей дремоты превозмочь 

Не хочет воздух... 

Более короткие и редуцированные звуки, переданные этими же буквами — о и а, не 

актуальны для звукописи, они мало заметны. Но если гласные не подвержены изменениям 

в безударном положении, они участвуют в создании ассонанса. Например, Некрасов 

ассонансом на [у] передает «музыку» железной дороги: Все хорошо под сиянием лунным, 

// Всюду родимую Русь узнаю... // Быстро лечу я по рельсам чугунным. // Думаю думу 

свою... 

Русских поэтов увлекала не только «сладкогласная» музыка речи, но и иные 

звучания. Большие художники не отказывались от использования с целью звукозаписи 

любых созвучий, находя для них применение в поэзии. Вспомните «неэстетичные» 

шипящие в некрасовских стихах: От ликующих, праздно болтающих, // Обагряющих руки 

в крови... Они эмоционально оправданы, как и у Лермонтова, когда он писал: Быть может, 

за стеной Кавказа // Сокроюсь от твоих пашей, // От их всевидящего глаза, // От их 

всеслышащих ушей. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Разбейте слова на фонетические слоги, составьте их модели. Установите тип 

каждого слога. 

Образец: ра-зго-вор. Ра - слог открытый, прикрытый, безударный; зго- слог 

открытый, прикрытый, безударный; вор - слог закрытый, прикрытый, ударный. 



Станция, метр, ванна, счастье, вопль, землетрясение, лайка, половодье, масса, 

отстирать, корка, избрание, прополка, преломление, узнать, заспорили, деньги, 

подчинился. 

2. Разделите слова на фонетический слог и на части для переноса. 

Подбросившая, искрометный, открывать, развлечь, жизнь, узнаю, литавры, 

предъявление, сотня, спальня, сотру, безоружный, разыграть. 

3. Назовите фонетические законы в области согласных звуков? Охарактеризуйте 

их. 

5. Назовите приёмы усиления фонетической выразительности речи. 

6. Дайте определения терминам аллитерация, ассонанс. Приведите примеры. 

 

Тема 3.5. Принципы русской орфографии  
 

Основные понятия и термины по теме: орфография, орфограмма, фонема. 
 

План изучения темы:  
 

1. Понятие орфографии. История развития русской орфографии.  

2. Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический.  
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1. Понятие орфографии.  История развития русской орфографии. 

Орфография (от греч - правильный, graphō – пишу):  

1) раздел языкознания, изучающий и регламентирующий правила письма;  

2) система правил написания слов. 

В русской орфографии различают пять разделов: 

1) правила передачи звуков (фонем) буквами в составе слов и морфем; 

2) правила о слитных, полуслитных (дефисных) и раздельных написаниях слов; 

3) правила употребления прописных (больших) и строчных (малых) букв; 

4) правила переноса слов с одной строки на другую; 

5) правила графического сокращения слов. 

Орфографические принципы – это общие основания для написания слов и морфем 

при наличии выбора, предоставляемого орфографией. Каждый принцип орфографии 

объединяет свою группу орфографических правил. 

Особую область русской орфографии составляет передача средствами русской 

графики заимствованных слов, особенно географических названий и собственных имен. 

При передаче заимствованных слов используются два 

приёма: транскрипция и транслитерация. 

При транскрипции на письме средствами русской графики передаётся звуковой 

состав заимствования, при транслитерации – его буквенный состав в соответствии с его 

написанием в языке-источнике путем замены букв одной письменности буквами другой 

по принципу «буква в букву». 

Орфограмма (от греч - правильный, grammā – письменный знак) – написание слова 

или морфемы, выбираемое из нескольких возможных (при одинаковом произношении) и 

соответствующее определенному орфографическому правилу (например, 

написание разыскной, выбираемое из двух возможных написаний этого слова: 

разыскной и розыскной). 

Положительную роль в установлении единообразного письма имело 

книгопечатание, возникшее в России в XVI в. Печатная продукция становится образцом 

для всех пишущих. До XVI в. русские писцы писали одно слово за другим без 

промежутков между ними. Раздельное написание слов связано с развитием 

книгопечатания. 



На рубеже первой половины XVIII в. вопросы графики и орфографии получают 

принципиальную постановку. Они связываются с вопросами русского литературного 

языка и приобретают общественное значение. 

Первым, кто поставил вопрос об основе русской орфографии, был Тредиаковский. 

В своем трактате «Разговор между чужестранным человеком и российским об 

орфографии старинной и новой и всем, что принадлежит к сей материи» (1748) 

Тредиаковский провозглашает фонетический принцип правописания. Считая, что 

фонетическое письмо наиболее доступно массам, Тредиаковский, однако, признает 

правильным лишь произношение людей, владеющих нормами литературного языка, и 

делает ряд уступок традиционным написаниям. Тредиаковский не решил вопроса о 

сущности нашей орфографии, его взгляды не имели решающего значения в истории 

нашего правописания. 

М.В. Ломоносов включил рассуждения о правописании в свою «Российскую 

грамматику» (1755). Характеристика Ломоносовым теоретических основ орфографии 

представляет сочетание фонетического принципа правописания с морфологическим. 

Уделяя внимание традиции в письме, Ломоносов охватывает широкий круг 

орфографических вопросов, связанных с грамматикой. Несмотря на авторитетность и 

убедительность, правила Ломоносова не получили всеобщего признания. Правила не были 

утверждены высшим государственным учреждением и не имели силы закона. 

Установлению норм правописания, предложенных Ломоносовым, содействовали труды В. 

Светова и А.А. Барсова, авторов грамматических работ школьного типа. В своих работах 

эти авторы дали краткий свод орфографических правил второй половины XVIII в., 

реализующих установленный Ломоносовым морфологический принцип правописания. 

Окончательное утверждение морфологического принципа правописания связано с 

изданием «Российской грамматики» Академией наук (1802, 1809, 1819) и «Словаря 

Академии Российской» (1789-1794). Орфографические нормы, установленные в середине 

XVIII в., не отличались устойчивостью. Значительные различия в правописании 

отмечались и в официальных документах, и в произведениях писателей. 

В русскую орфографию немало полезного внес Н.А. Карамзин, влиявший своим 

авторитетом на орфографическую практику (обоснование написаний русских и 

иноязычных слов, введение буквы ё вместо io). 

Важным  в истории русской орфографии является труд академика Я.К. Грота 

«Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873, 1876, 1885) 

и его книга «Русское правописание» (1885), представляющая практическое руководство 

для школы и печати. Труд Грота посвящен истории и теории русского правописания. Он 

освещает практические вопросы орфографии с научных позиций. Свод орфографических 

правил, составленный Гротом, сыграл важную роль в установлении орфографических 

норм. Правописание, установленное Гротом, было рекомендовано и получило славу 

академического, однако оно не уничтожило разнобой полностью, а главное - не упростило 

русское правописание. Грот ревниво придерживался принципа узаконить традицию и 

игнорировал движение за упрощение письма, получившее широкий общественный размах 

в 50-60-е годы XIX в. Поэтому «Русское правописание» Грота не встретило единодушного 

и полного признания. 

В начале XX в. выявляются все более широкие общественные задачи 

орфографической реформы, причем руководство в решении орфографических вопросов 

осуществляет Академия наук. Постановление о реформе правописания, принятое на 

широком совещании при Академии наук 11 мая 1917 г., не имело практического значения. 

Реформированное правописание оставалось необязательным для школы и печати. Только 

Советское правительство декретами от 23 декабря 1917 г. и 10 октября 1918 г. утвердило 

постановление совещания Академии наук. Новое правописание было объявлено 

обязательным для всех советских граждан. 



Реформа правописания 1917-1918 гг. значительно упростила и облегчила наше 

письмо, но не затронула многих частных вопросов орфографии, служивших источником 

разнобоя в практике письма. Это расшатывало общую систему правописания и вызывало 

множество затруднений в работе издательств, а также в школьном преподавании. 

В 1930 г. была сделана организованная попытка провести радикальную реформу 

нашего письма. Проект такой реформы был составлен специальной комиссией 

Наркомпроса. Проект вносил в русское правописание ломку, не вызываемую подлинной 

жизненной потребностью, к тому же научно не оправдываемую, а следовательно, и 

практически нецелесообразную. Проект был отвергнут. Необходимость упорядочения 

правописания становилась все более настоятельной. 

К концу XX в. «Правила» 1956 г. во многом устарели и в настоящее время не 

отражают складывающихся тенденций в правописании. Поэтому в Институте русского 

языка РАН создана специальная комиссия, в задачу которой входит создание нового свода 

правил орфографии и пунктуации. 

Периодическая корректировка правил закономерна и вполне естественна, так как 

отвечает потребностям развивающегося языка и практики его освещения. 

 

2. Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический 

Русская орфография основывается на трёх принципах: фонетическом, 

традиционном, морфологическом. 

Расхождения между написанием и произношением объясняются изменениями 

фонем в слабых позициях. При морфологическом принципе звуковые изменения на 

письме не отражаются, буква передаёт всегда сильную фонему, при фонетическом 

принципе звуковые изменения на письме отражаются, и буква обозначает слабую фонему. 

Согласно традиционному принципу слабая фонема передаётся одной из ряда букв, 

возможных для обозначения данной фонемы. Таким образом, принципы орфографии 

регулируют выбор буквы для обозначения слабой фонемы. 

Рассмотрим подробнее принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип – это такой принцип орфографии, при котором на 

письме сохраняется графическое единство одних и тех же морфем (приставок, корней, 

суффиксов, окончаний). Единообразное написание значимых частей слова достигается 

тем, что в русском письме не отражаются звуковые изменения. 

Фонетический принцип – это такой принцип, при котором слабая фонема 

обозначается соответствующей ей буквой. В сферу действия фонетического принципа 

входят следующие орфограммы: 

1) написание приставок с конечным З – БЕЗ-, ВОЗ-, ИЗ-, НИЗ-, РАЗ-, 

ЧРЕЗ(ЧЕРЕЗ)-. Они пишутся то с буквой З, то с буквой С в зависимости от произношения, 

на письме отражается ассимиляция по глухости-звонкости: избить – испить, взбивать – 

вскормить. Исключение составляют слова, где корень начинается на шипящий: 

безжалостный – бесшабашный. 

2) написание приставка РОЗ-, которая имеет четыре письменных варианта: РОЗ-, 

РОС-, РАЗ-, РАС-. Они пишутся то с буквой З, то с буквой С, а также то с буквой С, то с 

буквой А в зависимости от произношения: роздал – раздать, роспись – расписка. 

Фонетичность написания гласного в данной приставке долгое время была ограничена 

одним исключением: словорозыскнойс безударным [а] писалось с О (так как розыск). 

Издание Орфографического словаря русского языка 1991 года даёт написание этого слова 

с А –разыскной. 

3) написание Ы вместо И в корне после приставок на твёрдый согласный: играть – 

сыграть. 

4) написание О в суффиксах –ОНОК, -ОНК(А) после шипящих: девчонка, 

шапчонка, медвежонок. 



При традиционном принципе выбор буквы для обозначения слабой фонемы 

определяется традицией. Основной разновидностью традиционных написаний являются 

слова, где слабая фонема никогда не может находиться в сильной позиции. К этой 

разновидности относится правописание непроверяемых безударных гласных и 

сомнительных согласных: собака, валторна, топчан, зигзаг, вокзал. В данных словах 

выделенные буквы не соответствуют произносимым звукам, но если и соответствуют, то 

обосновать выбор буквы для обозначения слабой фонемы в таких случаях 

затруднительно: топчан, зигзаг. Сильной же фонемы, возглавляющей слабую фонему в 

данных словах нет. Сравните: водовоз, вода, воды – [ъ], [â], [ó]; собака – [â], сильная 

фонема отсутствует. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Перечислите принципы русской орфографии. Охарактеризуйте их. 

2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните графически написание Н-НН в 

суффиксах прилагательных, причастий, наречий, существительных. 

Образец: ВОСПИТАННЫЙ (ЧЕЛОВЕК) – отглаг. прилаг., есть пристав. 

Очарова..ый стра..ик, сбережё..ый гриве..ик, схваче..ый изме..ик, труже..ики 

работали организова..о, пле..ик отвечал взвеше..о, моше..ик действовал обдума..о, 

огороже..ый торфя..ик, огне..ый ряби..ик, совреме..ый песе..ик, уче..ик отвечал пута..о, 

мудре..о объяснял; искре..е недоумевал, торжестве..о обещал, помещение не проветре..о, 

действовал цивилизова..о, отчая..о защищался, преда..о забвению, зрители сосредоточе..ы. 

3. Запишите, выделяя орфограммы с пропущенными буквами. 

Ж..лудь, обж..ра, ж..кей, дириж..р, напряж..нный, ш..пот, ш..рох, ш..кировать, 

деш..вый, мыш..нок, камыш..вый, опустош..нный, раскорч..вка, печ..нка, ожесточ..нный, 

парч..вый, толч..к, испеч..т, щ..тка, трущ..ба, клещ..м, холщ..вый, лущ..ный, смущ..нный, 

быч..к, ноч..вка, волч..нок, уш..л. 
 

Тема 3.6. Морфологические нормы 
 

Основные понятия и термины по теме: самостоятельная часть речи, служебная 

часть речи, междометия, имя существительное, имя прилагательное, предлог, имя 

числительное, глагол. 
 

План изучения темы:  
 

1.  Самостоятельные, служебные части речи. Междометия. 

2. Род существительных. Падежные окончания у существительных. 

3. Формы прилагательных. Особенности местоимения предлогов. 

4. Особенности склонения числительных. Особенности в образовании глаголов. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1.  Самостоятельные, служебные части речи. Междометия 

Все части речи делятся на две группы – самостоятельные  и служебные. 

Самостоятельные части речи включают слова, называющие предметы, их действия 

и самые различные признаки. Без самостоятельных частей речи не могут строиться 

словосочетания и предложения. В предложении самостоятельные слова являются членами 

предложения. 

Служебные части речи включают слова, которые не называют ни предметов, ни 

действий, ни признаков, а выражают только отношения между ними. Они обслуживают 

самостоятельные слова, помогая им соединяться друг с другом: идти из леса, ехать в 

метро, море и горы. Служебные слова могут соединять и предложения. Дует ветер, и идёт 

дождь. Служебные слова могут добавлять различные оттенки к значениям 

самостоятельных слов: Иди же! (частица же придаёт оттенок нетерпения). Прочитал бы 



ты эту книгу (частица бы придаёт глаголу прочитал оттенок пожелания). Служебные 

слова, в основном, не являются членами предложения. Но бывают исключения: Вдруг 

раздалось ура вдалеке (междометие ура в этом предложении является подлежащим.) 

К самостоятельным частям речи можно задать вопросы, а к служебным словам и 

междометиям – нельзя. У каждой самостоятельной части речи свои вопросы. Поэтому по 

вопросам можно определить часть речи. 

Самостоятельные части речи:  

А) Имя существительное: ученик, знание. 

Кто? Что? Кого? Чего? И т. д. 

Б) Глагол: работать, построить. 

Что делать? Что сделать?... 

В) Имя прилагательное: умный, деревянный, мамин. 

Какой? Чей? 

Г) Имя числительное: пять, третий. 

Сколько? Который? 

Д) Наречие: настежь, давно, далеко. 

Как? Когда? Где?... 

Е) Местоимение: он, такой, столько, так. 

Кто? Какой? Сколько? Как?... 

Ж) Причастие: читающий, прочитавший. 

Какой? (что делающий?)... 

ЗДеепричастие: читая, прочитав. 

Как? (Что делая? Что сделав?)... 

Служебные части речи  

А) Предлог: в, на, за, из... 

Б) Союз: и, а, но, чтобы, если... 

В) Частица: бы, ли, же, не, ни, даже... 

Г) Междометие: ах, ой. 

Междометия передают наши чувства. 

Междометие – это часть русского языка, выражающая побуждения, чувства и 

эмоции, но не называющая их. Как и служебные части речи, междометия не изменяются. 

Не являются междометиями следующие слова: 

 звукоподражающие (имитирующие обычные звуки и звуки, издаваемые птицами, 

животными или насекомыми): тук-тук, гав-гав, чирик-чирик. 

 обозначающие мгновенные действия: топ, шлёп, прыг. 

Виды междометий. Междометия различаются по составу, происхождению и 

значению. 

По составу междометия бывают:  

 Простые междометия – состоящие из одного слова: здорово, ух, браво. 

 Составные междометия – состоящие из двух и более слов: ух ты, вот те на, 

скажите на милость. 

 Сложные междометия – состоящие из двух и более основ: ай-яй-яй, ой-ой-ой. 

По происхождению различают: 

 Производные междометия – образованные от других слов и словосочетаний 

(синтаксических конструкции): полно, подумаешь, дудки, скажите на милость и др. 

 Непроизводные междометия – первородные, не имеющие генетических связей с 

другими частями речи: ой, ай, ух и др. 

 Заимствованные междометия – междометия, которые пришли в русский язык из 

других языков: браво, баста, караул, вау и др. 

По значению различают: 

 Побудительные междометия: эй, ну-ка, цыц, но-но, баю-бай и другие. 

 Эмоциональные междометия: здорово, браво, ух и др. 



 Этикетные междометия: здравствуйте, пожалуйста, будьте добры, до свидания, 

спасибо и другие. 

Синтаксическая роль междометий. Обычно междометия не являются членами 

предложения. Но когда междометия выступают в роли других частей речи в предложении, 

они занимают своё место среди членов этого предложения. Нпример: 

Из темноты в ответ донеслось бесконечное «ау». В этом предложении «ау» 

заменяет существительное и выступает в роли подлежащего. 

Ай да девица! В этом предложении междометие «ай да» заменяет имя 

прилагательное, поэтому выступает в роли определения (какая девица?). 

Как отличить междометие от частиц? Некоторые междометия могут иметь 

омонимы, которые пишутся так же, но на самом деле являются частицами, 

используемыми для усиления эмоционального оттенка предложения. Как отличить 

междометия о, ах, ох, ну и другие от омонимичных частиц? 

А) Частица «о» обычно употребляется в обращениях и восклицательных 

предложениях перед словами «да» или нет»: О да, это то, что нужно! (сравните с 

междометием: О, как прекрасен этот день!) 

Б) Частица «ну» употребляется в предложениях с усилительным значением: Ну как 

же ты вырос, мой мальчик! (сравните с междометием: Ну, мы идём гулять или нет?) 

В) Частица «ах» чаще всего используется с личными местоимениями: Ах ты, 

хитрая лисья морда! (сравните с междометием: Ах, как прекрасен это сад!) 

В случаях, когда перед нами не междометие, а частица, запятые не ставятся. 

Междометия в предложении всегда выделяются знаками препинания. Исключения 

составляют словосочетания: «эх ты», «ух ты», «ай да», «ах ты», «ох и» и др. 

 

2. Род существительных. Падежные окончания у существительных 

Имя существительное - это самостоятельная часть речи, которая обозначает 

предмет и отвечает на вопросы кто? что? 

Значение предмета, выражаемое именами существительными, объединяет в себе 

названия самых различных предметов и явлений, а именно: 1) названия конкретных щей и 

предметов (дом, дерево, тетрадь, книга, портфель, кровать, лампа); 2) названия живых 

существ (человек, инженер, девочка, юноша, олень, комар); 3) названия различных 

веществ (кислород, бензин, свинец, сахар, соль); 4) названия различных явлений природы 

и общественной жизни (буря, мороз, дождь, праздник, война); 5) названия отвлечённых 

свойств и признаков, действий и состояний (свежесть, белизна, синева, болезнь, 

ожидание, убийство). 

Начальная форма имени существительного - именительный падеж единственного 

числа. 

Имена существительные бывают: собственными (Москва, Русь, «Спутник») и 

нарицательными (страна, мечта, ночь), одушевлёнными (конь, лось, брат) и 

неодушевлёнными (стол, поле, дача). 

Имена существительные относятся к мужскому (друг, юноша, олень), женскому 

(подруга, трава, сушь) и среднему (окно, море, поле) роду. Имена существительные 

изменяются по падежам и числам, то есть склоняются. У имён существительных 

выделяются три склонения (тётя, дядя, Мария - I склонение; конь, ущелье, гений - II 

склонение; мать, ночь, тишь - III склонение). 

В предложении имена существительные обычно выступают в качестве 

подлежащего или дополнения, но могут быть и любыми другими членами предложения. 

Например: Когда душа в цепях, в душе кричит тоска, и сердцу хочется к безбрежному 

приволью (К. Бальмонт). Я лежал в аромате азалий (В. Брюсов) 

Род — это способность имён существительных сочетаться с определёнными для 

каждой родовой разновидности формами согласуемых слов: мой дом, моя шляпа, моё 

окно.  



По признаку рода имена существительные делятся на три группы:  

1) имена существительные мужского рода (дом, конь, воробей, дядя),  

2) имена существительные женского рода (вода, земля, пыль, рожь),  

3) имена существительные среднего рода (лицо, море, племя, ущелье). 

Кроме того, существует небольшая группа существительных общего рода, которые 

способны служить экспрессивными названиями лиц и мужского, и женского пола (плакса, 

недотрога, молодчина, выскочка, хапуга). Грамматическое значение рода создаётся 

системой падежных окончаний данного существительного в единственном числе (таким 

образом, род существительных различают только в единственном числе). 

К мужскому роду относятся:  

1) существительные с основой на твёрдый или мягкий согласный и нулевым 

окончанием в именительном падеже (стол, конь, камыш, нож, плач);  

2) некоторые существительные с окончанием -а (я) типа дедушка, дядя;  

3) некоторые существительные с окон-чанием -о, -е типа сараишко, хлебушко, 

домишко;  

4) существительное подмастерье.  

К женскому роду относится:  

1) большинство существительных с окончанием -а (я) (трава, тётя, земля) в 

именительном падеже;  

2) часть существительных с основой на мягкий согласный, а также на ж и ш и 

нулевым окончанием в именительном падеже (лень, рожь, тишь).  

К среднему роду относятся:  

1) существительные с окончанием на -о, -е в именительном падеже (окно, поле);  

2) десять существительных на -мя (бремя, время, племя, пламя, стремя и пр.);  

3) существительное «дитя».  

Встречаются случаи, когда одно имя существительное в одном и том же падеже 

имеет два окончания – основное и вариантное. Основное значение такое, которым 

обладает большинство слов, относящихся к данному склонению. Вариантным является 

окончание, которое встречается лишь в небольших разрядах слов или в отдельных словах. 

Вариантные формы падежей обычно отличаются от основных или семантически, или 

стилистически, или одновременно в обоих планах. 

1) Окончания родительного падежа единственного числа существительных 

мужского рода 1-го склонения: -а/-я - -у/-ю: сыра-сыру, чая-чаю, хода-ходу. 

Основное окончание -а/-я, вариантное --у/-ю. 

2) Окончания творительного падежа единственного числа существительных 

женского рода 2-го склонения:-ой/-ей - -ою/-ею: стеной-стеною, душой-душою, красотой-

красотою. 

Окончание -ой/-ей является общеупотребительным, нейтральным, а вариантное 

окончание -ою/-ею употребляется обычно в книжной речи. 

3) Окончания предложного падежа единственного числа существительных 

мужского рода 1-го склонения:-е - -у/-ю: на клею – на клее, в спирту – в спирте, в отпуску 

– в отпуске. 

Основное окончание - -е. 

4) Окончания именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода 1-го склонения:  

-и/-ы - -а/-я: токари- токаря, слесари – слесаря, инженеры – инженера. 

Основное окончание - -и/-ы, вариантное-а/-я. Формы на-а/-я имеют разговорный 

оттенок, употребительны в профессиональной речи. 

5) Окончания родительного падежа множественного числа существительных 

мужского, женского, среднего рода: -ов/-ев, -ей, - ø:апельсин-апельсинов, помидор-

помидоров. свеч-свечей, будней-буден и т.д. Выбор ведущего варианта осуществляется 

для каждой пары отдельно. 



Для существительных мужского рода 1-го склонения основным окончанием 

является материально выраженное -ов/-ев, вариантным – нулевое: пять килограммов, пять 

граммов, килограмм мандаринов, апельсинов, баклажанов, помидоров и т.д. Варианты с 

нулевыми окончаниями имеют разговорный или просторечный характер. Однако, пара 

сапог, туфель, чулок; несколько грузин, партизан; килограмм яблок, где нормативными 

являются формы с нулевым окончанием. 

6. Окончания творительного падежа множественного числа существительных 3-го 

склонения: -ами/ -ьми. Вариантное окончание –ьми свойственно в свободном 

употреблении лишь словам дочь – дочерьми, дверь - дверьми, лошадь – лошадьми. 
 

3. Формы прилагательных. Особенности местоимения, предлогов 

Имя прилагательное в русском языке – это самостоятельная часть речи, 

указывающая на признак (качество, свойство) предмета, выраженного существительным 

или местоимением. Начальной формой прилагательного является форма единственного 

числа мужского рода в именительном падеже (светлый, холодный, зелен, добр). 

В русском языке выделяют полные и краткие формы прилагательных. Данный 

грамматический признак является постоянным и свойственен только качественным 

прилагательным: 

 Полные прилагательные – атрибутивные, склоняемые формы (изменяются по 

родам, числам, падежам), нейтральные по значению. В предложениях чаще всего 

употребляются в роли определения. Примеры полных прилагательных: сухой, 

холодный, красный, аккуратный. 

 Краткие прилагательные – предикативные, несклоняемые формы (изменяются 

только по родам и числам, не склоняются по падежам), отличаются книжным 

значением. В предложениях, как правило, выступают именным сказуемым. 

Примеры кратких прилагательных: далек, молод, бел, кроток. 

Полные и краткие формы прилагательных имеют не все слова данной части речи. 

По наличию (либо отсутствию) данного грамматического признака прилагательные 

делятся на три группы: 

 Прилагательные, которые имеют и полные, и краткие формы (хороший – хорош, 

веселый – весел, свежий – свеж, умный – умен). Краткие формы образуются путем 

добавления к основе прилагательного окончаний -а (-я), -о (-е), -ы 

(и) и нулевого (милые – милы, крепкое – крепко). 

 Прилагательные, имеющие только полную форму. К ним относятся – 

прилагательные с суффиксами оценки (высоченный, зелененький), качественные 

прилагательные, образованные от относительных (кофейный, коричневый, 

молочный), называющие масти животных (гнедой, каурый) и непроизводные 

прилагательные (чужой, прежний). 

 Прилагательные, которым свойственная только краткая форма (маловат, надобен, 

горазд, радешенек). 

Употребление местоимений:  

1) К личным местоимениям 3-го лица в косвенных падежах после предлогов 

обычно прибавляется Н, например: зашёл к нему, разговаривал сним, посрединих. 

Примечание. Присоединения не бывает после наречных предлогов, управляющих 

дательным падежом (подобно ему, наперекор ей, навстречу им, согласно им), а также 

после предлога благодаря (благодаря им) и сравнительной степени прилагательных и 

наречий (она моложе его, он учится лучше её). 

2) Обычно местоимения 3-го лица указывают на ближайшие названные ранее 

существительные, например: Девушка запела песню, и она (т.е. песня) всем 

понравилась. При несоблюдении этого правила может возникнуть неясность или 

искажение смысла, например: Монтёра вызвали к начальнику цеха, но он (монтёр или 

начальник цеха?) не явился. 



3) Не следует заменять личным местоимением 3-го лица множественного числа 

собирательные существительные (студенчество, крестьянство, листва, большинство и т. 

п.). Например, неправильно построено такое предложение: Большинство нашего класса 

уезжает в туристский лагерь. Они пробудут там две недели (вместо 

местоимения они можно использовать существительное школьники или ребята). 

4) Притяжательное местоимение свой и возвратное себя указывают на лиц, которые 

производят действия, например: Я памятник себе воздвиг нерукотворный. (П.) При 

несоблюдении этого правила при употреблении местоимений свойи себяможет 

возникнуть неясность, двусмысленность, например: Мать велела сыну налить себе 

чаю (кому налить: матери или сыну?). Для устранения двусмысленности предложение 

можно перестроить так: Мать велела, чтобы сын налил ей чаю; Мать велела, чтобы сын 

налил себе чаю. 

5) Личные местоимения 3-го лица могут использоваться в значении 

притяжательных. Следует говорить: её дом, его песня, их оркестр.  

6) О присутствующих в 3-ем лице говорить не принято. 

Употребление предлогов: 

1) Предлог между (меж) употребляется с двумя падежами: родительным и 

творительным, например: 1) Меж глубоких хлебов затерялось небогатое наше село. 2) 

Паузы между выстрелами были тягостнее самих выстрелов. В современном русском 

литературном языке предлог между чаще употребляется с творительным падежом 

2) При глаголах «чувства» (тужить, плакать, горевать, тосковать, скучать и т.п.) 

предлог по употребляется с дательным падежом, например: тужить по сыну, плакать по 

отцу, горевать по мужу. Но личные местоимения 1-го и 2-го лица при указанных глаголах 

чаще ставятся в предложном падеже, например: плачет по вас, горюет по нас. 

3) После глаголов «движения» (ходить, гулять, бежать, бродить и т.п.) 

предлог по употребляется с дательным падежом: ходил по лугу, гулял по лесу, бродил по 

полю. 
 

4. Особенности склонения числительных. Особенности в образовании 

глаголов 

Имя числительное - это часть речи, обозначающая количество или порядок 

предметов при счете и выражающая это значение в морфологических категориях падежа и 

- иногда - рода и числа. 

Термин «числительное» традиционно употребляется для наименования всех слов с 

количественно-числовым и счетно-порядковым значениями.  

Такие слова отвечают на вопросы «сколько?» и который?»:  

два, оба, три, пять, пятеро, тысяча, миллион, ноль; первый, второй, десятый, сотый.  

Склонение числительных не имеет единого образца, оно представлено 

несколькими типами: 

1) склонение числительных два, три, четыре; 

2) склонение числительных от пяти до десяти и числительных на -

дцать (одиннадцать, двенадцать и т.д.) и -десят (пятьдесят, шестьдесят и т.д. - от 50 до 80); 

3) склонение числительных от 200 до 900;  

4) склонение числительных 40, 90, 100 (сорок, девяносто, сто) и числительных 

полтора и полтораста; 

5) склонение числительных оба, трое, четверо и т.п., немного, много. 

Особенности склонения числительных: 

При склонении числительных от 50 до 

80, от 200 до 900 изменяются оба корня 

семьдесят, семидесяти, семидесяти, 

семьюдесятью,  

о семидесяти; пятьсот, пятисот, 

пятистам, 

 пятьюстами, о пятистах 



При склонении составных количественных 

числительных изменяется каждое слово 

триста восемьдесят пять, трехсот 

восьмидесяти  

пяти, трёмстам восьмидесяти пяти, 

тремястами  

восемьюдесятью (или восьмьюдесятью) 

пятью,  

о трёхстах восьмидесяти пяти 

У порядковых числительных изменяется 

только последнее слово 

в тысяча восемьсот восемьдесят пятом,  

в две тысячи десятом году 

У дробных числительных изменяются обе 

части 

к двум шестым, с тремя седьмыми 

Собирательные числительные в косвенных 

падежах имеют те же окончания, что и 

прилагательные во множ. числе 

семерых козлят, о троих братьях 

Числительные 40, 90, 

100, полтора и полтораста имеют по две 

формы 

сорок, девяносто, сто, полтора,  

полтораста — сорока, девяноста, ста, 

полутора,  

полутораста 

Глагол – это часть речи, обозначающая процесс (действие) и выражающая это 

значение в категориях вида, залога, переходности, наклонения, времени и лица; глагол 

обладает также категориями числа и – в формах прошедшего времени и условного 

наклонения – категорией рода. 

Особые формы глагола – причастия и деепричастия. Деепричастия не изменяются, 

а у причастий есть категория рода и падежа. 

Значение процесса свойственно всем глаголам: глагол представляет как процесс: 

действия (читать, светить, ныть, петь), состояния (дремать, любить, восторгаться), 

отношения (иметь, иметься, принадлежать). 

Глаголы русского языка в своем большинстве противопоставлены друг другу по 

виду: они составляют видовые пары. Видовая пара – это пара лексически тождественных 

глаголов сов. и несов. вида, различающихся между собой только грамматической 

семантикой вида: делать – сделать, переписать – переписывать. Такие глаголы 

называютсяпарно-видовыми. 

Не все глаголы образуют видовые пары. Способность глаголов объединяться в 

видовые пары зависит от лексического значения глагола. 

Глаголы, не имеющие пары, является одновидовыми: зависеть, нуждаться, 

чередоваться (НВ), грянуть, очнуться, ринуться (СВ) и др. 

От многих одновидовых глаголов образуются глаголы другого вида, но с 

изменением лексического значения, поэтому они не составляют пару, ср.: лететь – слететь, 

полететь, улететь; любить – отлюбить, разлюбить, полюбить. 

Существуют 2 основных способа образования видовых пар глагола: 

1) Приставочный вз- (потеть – вспотеть), воз- (мужать – возмужать), вы- (купать – 

выкупать), за- (вербовать – завербовать), из- (пугать – испугать), на- (писать – написать), 

о- (слабеть – ослабеть), об- (лицевать – облицевать), от- (редактировать – 

отредактировать), по- (белеть – побелеть), под- (считать – подсчитать), при- (готовить – 

приготовить), про- (петь – пропеть), раз- (будить – разбудить), с- (делать – сделать), у- 

(топить – утопить). 

2) Суффиксальный (суф. -ива-/-ва-/ -а-) переписать – переписывать; решить – 

решать; добыть – добывать. 



 Дополнительный способ – супплетивный: пары образуются разнокоренными 

глаголами: брать – взять, возвращать – вернуть, класть – положить, говорить – сказать. 

Особое место занимают случаи нерегулярного образования НВ с участием постфикса -ся: 

лечь – ложиться, сесть – садиться, стать – становиться. 

Существует большое количество многозначных глаголов, для каждого значения 

которых существуют свои видовые пары. 

Ср.: бить ("наносить побои") – побить (мальчишку); бить ("раздроблять") – разбить 

(посуду); 

Темнеть (в безличном значении – Темнеет) – стемнеть; темнеть ("становиться 

темным, темного цвета") – потемнеть. 

Раздирать одежды – разодрать одежду 

Тоска раздирает душу (одновидовой). 

Особый тип глаголов – двувидовые, у которых значение вида может быть 

установлено только по общему смыслу высказывания и которые могут, в зависимости от 

контекста, выступать то в качестве глаголов СВ, то в качестве глаголов НВ, например: 

Подколёсин женился, женился, но так и не женился. 

К двувидовым относятся глаголы: обещать, исследовать, наследовать, 

использовать, исповедовать, напутствовать, содействовать, атаковать, командировать, 

госпитализировать, организовать, женить, казнить, ранить, молвить, велеть и др. 

Определить видовое значение двувидового глагола позволяют фазовые глаголы: в 

сочетании с ними глагол всегда имеет значение несов. вида: начну, стану, кончу 

обследовать. Возможны случаи, когда ни форма глагола, ни контекст, в котором 

употреблена эта форма, не вносят ясности в видовое значение глагола и возможно его 

двоякое понимание. 

Например: Священник исповедовал умирающего (ср.: начал исповедовать и 

наконец исповедовал). Казнить нельзя помиловать (имеется в виду глагол казнить, вне 

зависимости от того, где в этом предложении поставить запятую). 

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

 

1. Раскройте понятие: самостоятельные и служебные части речи. Охарактеризуйте 

их. 

2.  Соотнесите части речи с их значением, используя в записи только порядковые номера: 

1) наречие 1) предмет 

2) прилагательное 2) количество предметов 

3) местоимение 3) признак действия 

4) существительное 4)признак предмета 

5) глагол 5) указание на предмет, признак 

6) числительное 6)действие предмета 

3. Прочитайте текст Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Выделите в 

тексте служебные части речи. Проследите: какие служебные части речи используются в 

тексте наиболее часто? Какие значения падежной формы существительного помогает 

выразить предлог на? 

Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»: 

У лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том... 

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на 

редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали 

одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор – какое-

то никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый» кот, ни с того ни с 

сего очутившийся на нем и зачем-то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и «на 

неведомых дорожках следы невиданных зверей». Но, очевидно, в том-то и дело, что вздор, 

нечто нелепое, небывалое, а не что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и 



над самим стихотворцем колдовал кто-то неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном 

деле: чего стоит эта ворожба кругообразных, непрестанных движений («и днем и ночью 

кот ученый все ходит по цепи кругом»), и эти «неведомые дорожки», и «следы 

невиданных зверей», – только следы, а не сами звери! – и это «о заре», а не на заре, та 

простота, точность, яркость начала (лукоморье, зеленый дуб, златая цепь), а потом – сон, 

наваждение, многообразие, путаница, что-то плывущее и меняющееся, подобно ранним 

утренним туманам и облакам какой-то заповедной северной страны, дремучих лесов у 

лукоморья, столь волшебного: 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской... 

4. Вставь окончания -и- , -е- . Напишите склонение и падеж существительного. 

словосочетания склонение падеж 

отдыхал на природ……   

уехал из деревн….   

рассказал о радост…   

случилось в поезд….   

постучал по парт…   

скатился с ладон….   

написал по памят….   

вылетел на самолёт….   

съехал с горк…..   

стихи о мудрост….   

5. Перечислите особенности употребления местоимении? 

6. Образуйте видовые пары глаголов, если это возможно. 

Выстроить, пристать, краснеть, класть, зависеть, гореть, ласкать, лакать, плыть, 

исповедовать. 
 

Тема 3.7. Словообразовательные нормы  
 

Основные понятия и термины по теме: морфемика, морфема, словооброзование. 
 

План изучения темы:  
 

1.  Определение морфемики.  

2. Способы словообразования. Словообразовательные нормы.  
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1.  Определение морфемики.  

Морфемика - раздел словообразования (иногда грамматики), изучающий 

минимальные значимые части слов и словоформ, единицы, обладающие специфическими 

формальными и семантическими свойствами. 

Главная единица морфемики - морфема. Это минимальная значимая часть слова. В 

этом определении оба признака морфемы являются одинаково важными: 1) обязательное 

наличие значения (в отличие от фонемы); 2) минимальность, т. е. дальнейшая 

нечленимость на значимые части (можно расчленить только на фонемы). 

Наличие значения отличает морфему от слога. В отличие от слова, значение 

морфемы достаточно обобщенное и представлено не совокупностью сем, а отдельными 

семами. Некоторые морфемы (окончания) имеют только грамматическое значение. 

Например, переносчик – «лицо, которое что-либо переносит» (лексическое значение). 



Морфемный состав: пере-нос-чик -пере - 1) направление процесса; 2) сделать 

заново; нос - перемещать при помощи чего-либо; чик - лицо мужского пола, 

выполняющее действие, названное в корне; □ - м.р, ед.ч., Им.п. 

Термин «морфема» в научный обиход введен И.А. Бодуэном де Куртенэ в 1877 г.  

Основные характеристики структурных частей слова. 

Корень - главная значимая часть слова, в котором заключено основное лексическое 

значение, общее для всех однокоренных слов (вода, водный, подводник, наводнение). 

Слов без корня не бывает. 

Аффиксы - некорневые морфемы по значению, функции в слове и по месту, 

занимаемому по отношению к корню, делятся на префиксы (приставки), суффиксы, 

унификсы, флексии (окончания), постфиксы и интерфиксы, аффиксоиды. Аффиксальные 

морфемы есть не в каждом слове, они придают дополнительное лексическое или только 

грамматическое значение слову, имеют фиксированное место в слове. Аффиксы всегда 

привязаны к корню и в свободном виде не употребляются.  

Приставки (префиксы) - стоят перед корнем. Основная функция - 

словообразующая. Формируют новую основу. Приставки чаще образуют новые глаголы: 

зайти, уйти, сойти, реже новые слова других частей речи: автор - соавтор, моральный - 

аморальный. В русском языке более 70 префиксов. Могут быть собственно русскими: над-

, под- и заимствованными: транс-, анти-, архи-.  

Суффиксы - морфемы, стоящие после корня. Выполняют словообразующую и 

формообразующую функцию. Словообразовательная функция связана с образованием 

новых слов, часто иной части речи: нежный -нежн-ость, стрелять - стрель-б-а, переходить 

- переход - г - □. Формообразующую функцию выполняют суффиксы при образовании 

совершенного или несовершенного вида глагола и его различных форм (причастия, 

деепричастия, инфинитива): забросить - забрасывать - забрасывал - забрасывая - 

забрасывающий; при образовании сравнительной степени прилагательных и наречий, а 

также при образовании форм множественного числа некоторых существительных, смело - 

смелее, брат - брать/я. 

Унификсы - особый вид аффиксов (сегментов), существующих в единичных 

словах. Уникальные аффиксы, т.е. такие аффиксы, которые встречаются только в одном 

слове языка (от уни -усеченная часть прилагательного уникальный и лат. fixus – 

«прикрепленный»). Например, дет-вор-а, почт-амт, жен-их, люб-овь и др. Основной 

признак - отсутствие производимой модели, т.е. новые слова при помощи этих суффиксов 

или приставок не образуются. Слова с унификсами не создаются в речи, их надо знать.  

Окончания (флексии) занимают положение после корня или суффикса. Это 

конечная изменяемая часть слова, выражающая его грамматическое значение: парта, 

парты, парте, парту, партой, парты и т. д. Выделяются окончания только в словоформе 

изменяемых слов: изменяемых существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, изменяемых форм глаголов. Нет окончаний у неизменяемых слов и 

словоформ: инфинитива (слушать, зажечь), деепричастия (играя, решив), наречий 

(навзничь, легко), служебных слов (чтобы, вследствие), некоторых неизменяемых 

существительных (кафе, колибри) и прилагательных (авиа, беж, красивее, сложнее), 

категория состояния (жаль, нельзя) и т. п. Обычно у слова имеется одна флексия. Ис-

ключение составляют сложные имена числительные, падежные формы которых 

позволяют выделять 2 окончания: пятьюстами шестьюдесятью, о пятистах шестидесяти. 

Постфиксы - значимая часть слова, находящаяся после формообразующих 

суффиксов или окончания: какой-то, дожидаться.  

Интерфиксы - аффиксальные морфемы соединительного типа: голубоглазый, 

пыленепроницаемый, нефтедобывающий.  

Основа слова - особая комплексная единица (элемент структуры слова), состоящая 

из корня (у непроизводных слов), корня и аффиксов (у производных). Обычно это более 



крупная, чем аффикс, значимая комплексная единица. Существует два основных типа 

основы: основа словообразования и основа формообразования. 
 

2. Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 

Словообразование – это раздел науки о языке, который изучает структуру слова (из 

каких частей оно состоит, каково значение этих частей, какую позицию они занимают в 

слове) и способы образования слов.  

Словообразовательные нормы регулируют выбор морфем, их размещение и 

соединение в составе нового слова.  

Способы словообразования – способы образования новых слов.  

Морфологические способы словообразования: 

А) Приставочный способ. При образовании слов приставочным способом 

приставка присоединяется к исходному, уже готовому слову, при этом новое слово 

относится к той части речи, что и исходное слово. Например: удача – неудача, мощный – 

сверхмощный, что – кое-что, сколько– нисколько, читать – дочитать, ныне – доныне, 

завтра – назавтра, весело – невесело, верх – вверх. 

Б) Суффиксальный способ образования заключается в том, что к основе исходного 

слова прибавляется суффикс. Слова, образованные суффиксальным способом, как 

правило, являются другой частью речью. Данный способ является основным для 

образования имен существительных, прилагательных и наречий. Например: заготовить – 

заготовка, внук – внучок, нарезать –  нарезка, раздражительный – раздражительность. 

В) Приставочно-суффиксальный способ заключается в одновременном 

присоединении к основе исходного слова приставки и суффикса. Наиболее часто 

образуются этим способом существительные  с суффиксами –ник, –й(е), –ок (нахлебник, 

наездник, напильник, наследник, наставник, подснежник, бездорожье, подарок, затылок), 

глаголы с суффиксом –ся (разворчаться, разбушеваться, разъехаться, размечтаться), 

наречия с приставкой по– и суффиксами –и, –ому, –ему (по-братски, по-деловому, по-

солдатски, по-мужски, по-старому). 

Г) Способ сложения заключается в соединении в одном слове: 1) целых слов 

(диван-кровать, платье-костюм, булочная-кондитерская, ракета-носитель); 2) основ слов 

без соединительных гласных (партбилет, стенгазета, пол-Европы, полдыни, агитбригада); 

3) основ слов с помощью соединительных гласных О или Е (новостройка, хлебозаготовка, 

кубометр, овощехранилище, жилищно-бытовой, агропромышленный); 4) основ с 

одновременным присоединением суффикса (земледелие, пятилетка, трехэтажный); 5) 

слиянием слов (вечнозеленый, труднодоступный, нижеподписавшиеся). 

Д) Сложение сокращенных основ – способ образования многих слов путем 

сложения сокращенных основ исходных слов (высшее учебное заведение – вуз). 

Сложносокращенные слова образуются: 1) сложением слогов или частей слов 

(специальный корреспондент – спецкор, командир батальона – комбат, полномочный 

представитель – полпред); 2) сложением названий начальных букв (Московский 

государственный университет – МГУ); 3) сложением начальных звуков (Московский 

художественный академический театр – МХАТ); 4) смешанным способом (главный 

комитет – главк, районный отдел народного образования – районо). 

Е) Бессуффиксный способ заключается в том, что от слова отбрасывается 

окончание (зеленый – зелень) либо одновременно отбрасывается окончание и отсекается 

суффикс (отлететь – отлет, повторить – повтор). 

Неморфологические способы словообразования: 

А) Разложение многозначного слова на омонимы (долг (задолженность) – долг 

(обязанность)). 

Б) Переход слова из одной части речи в другую (он сегодня дежурный – дежурный 

сотрудник). 

В) Слияние сочетания слов в одно слово (сегодня сложено из: сего дня) 
 



Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Раскройте понятия  морфемика и словообразование? 

2. Перечислите разделы морфемики? 

3. Перечислите способы словообразования? Охарактеризуйте их. Приведите 

примеры. 

4. Дайте определение опрощения и приведите собственные примеры. 

5. Определите разницу в значении слов с разными приставками и суффиксами. 

Составьте с данными словами предложения. 

Поступок – проступок, приметливый – приметный, преставится – представится. 

Удачный – удачливый, приветный – приветливый, типичный – типический. 

6. Образуйте два варианта слова: с суффиксом уменьшительно-ласкательным и 

уменьшительно-уничижительным. 

Лето, зима, пальто, ум, сердце, лицо, руки, дочь. 
 

Тема 3.8. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

русском языке 

 

Основные понятия и термины по теме: грамматическая категория, 

грамматическое значение и грамматическая форма, словоформа. 
 

План изучения темы:  
 

1.  Понятия грамматическая категория, грамматическое значение и грамматическая 

форма.  

2. Способы выражения грамматических значений.  
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

 1.  Понятия грамматическая категория, грамматическое значение и 

грамматическая форма 

Грамматическая форма – это внешнее языковое выражение грамматического 

значения (часто нескольких значений) в каждом конкретном случае употребления слова. 

Например, сестра, сестры, сестре, сестру, сестрой, (о) сестре, сёстры, сестёр, 

сёстрам, сестёр, сёстрами, (о) сёстрах – это разные грамматические формы одного и того 

же слова. Каждую отдельную грамматическую форму называют также словоформой. 

Словоформа служит конкретным «представителем» слова в речи. 

Грамматическая форма слова может быть представлена одной словоформой (спою, 

новее, кратчайший) или сочетанием двух словоформ (спел бы, буду петь, более новый) 

(подробнее см. ниже). 

Грамматическое значение представляет собой абстрактное понятие, абстрактное 

языковое содержание, заключенное в грамматической форме и отвлеченное от 

лексического содержания слова. Чтобы яснее представить, что такое грамматическая 

форма и грамматическое значение, стоит, обратиться к примеру, который привел лингвист 

академик Лев Владимирович Щéрба. Он предложил аудитории прокомментировать 

следующую фразу: «Глóкая кýздра штéко будланýла бóкра и курдячит бокрёнка». После 

некоторого естественного недоумения с помощью наводящих вопросов Л.В. Щербы 

слушатели «узнали» в куздре существительное женского рода единственного числа, 

поняли, что она характеризовалась, как глокая, что она произвела так-то (штеко) действие 

(будланула) над живым («будланула бокра») и производит действие (курдячит) по 

отношению к детенышу бокра («курдячит бокрёнка»). Благодаря чему удалось 

разобраться в такой странной «фразе», где нет ни одного реального русского корня? 

Благодаря тому, что выдуманные Щербой корни «слов» были окружены не 

вымышленными, а настоящими элементами (суффиксами и окончаниями), 

образовавшими вместе с «корнями» знакомые формы, с которыми связаны знакомые же 



грамматические значения: числа (глокая, будланула и т.д.), рода (глокая куздра, 

будланула), падежа (куздра, бокра, бокрёнка), времени (будланула) и т.д. Эти формы и 

заключенные в них значения были те же, что и в реальных словах младшая 

сестра (или страшная буря), зайца (или буйвола, волка и т.д.), зайчонка (или буйволенка, 

волчонка и т.д.), боднула (или толкнула, пихнула и т.д.). валяет (или треплет, швыряет, 

лупит и т.д.), жестоко (или больно, сильно). Значит, грамматическое значение – это не 

только абстрактное значение, отвлеченное от лексического содержания слова, но значение 

(значения), присущее целому классу слов. 

Грамматическое значение предполагает наличие другого (или других) 

грамматического значения (или значений), однородного и соотносительного с ним. Так, 

значение единственного числа предполагает обязательно значение множественного, 

значение настоящего времени предполагает наличие значения других времен – 

прошедшего и будущего и т.д. Совокупность однородных, соотносительных 

грамматических значений составляет грамматическую категорию. 

Грамматическая категория – это еще более абстрактное понятие (по сравнению с 

грамматическим значением), которое является обобщением соотносительных и 

противопоставленных друг другу грамматических значений, находящих свое выражение в 

определенных грамматических формах. Например, грамматическая категория времени 

характеризуется абстрактным значением отношения к временнóй точке отсчета и 

противопоставленностью частных значений – настоящего, прошедшего и будущего 

времени; категория падежа характеризуется самым отвлеченным 

значением отношения («нечто относится к чему-то») и противопоставленностью частных 

отношений – объектного, субъектного, определительного и т.д. 
 

2. Способы выражения грамматических значений 

 В русской морфологии существуют разные способы выражения грамматических 

значений, т.е. способы образования форм слова: синтетический, аналитический и 

смешанный. 

При синтетическом способе грамматические значения выражаются обычно 

аффиксацией, т.е. наличием или отсутствием аффиксов (например, стол, стола; идет, идут; 

красив, красива, красиво), значительно реже - чередованием звуков и ударением (умереть 

- умирать; масла - спец. масла), а также супплетивно, т.е. образованиями от разных корней 

(человек - люди, хорошо - лучше). Аффиксация может совмещаться с изменением 

ударения (вода - воды), а также с чередованием звуков (сон - сна). 

При аналитическом способе грамматические значения получают свое выражение 

вне основного слова, т.е. в других словах (слушать - буду слушать). 

При смешанном, или гибридном, способе грамматические значения выражаются и 

синтетически и аналитически, т.е. и вне и внутри слова. Например, грамматическое 

значение предложного падежа выражается предлогом и окончанием (в доме), 

грамматическое значение первого лица - местоимением и окончанием (я приду). 

Формообразующие аффиксы могут быть выразителями сразу нескольких 

грамматических значений, например: в глаголе идут окончание -ут выражает и лицо, и 

число, и наклонение. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Раскройте понятие морфология. 

2. Перечислите способы выражения грамматических значений. Приведите 

примеры. 

3. Образуйте  формы множественного числа данных существительных, выделите 

окончания и поставьте ударение. Определить грамматические средства выражения числа. 

Магазин, адрес, отпуск, директор, шофер, торт, столяр, бант, крыло, доктор, стул, 

северянин, лисенок. 



4. Прочитайте текст. Выпишите существительные в 2 столбика, разделив их по 

числам. Какие грамматические средства выражают значение числа? Найдите и запишите 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. В чем их отличие? 

Доктор возвращался домой. Он ехал по широчайшим асфальтовым улицам, 

которые были освещены ярче, чем залы, и цепь фонарей бежала над ним высоко в небе. 

Фонари походили на шары, наполненные ослепительным кипящим молоком. Вокруг 

фонарей сыпалась, пела и гибла мошкара. Он ехал по набережным, вдоль каменных оград. 

Там бронзовые львы держали в лапах щиты и высовывали длинные языки. Внизу 

медленно и густо шла вода, черная и блестящая, как смола. Город опрокидывался в воду, 

тонул, уплывал и не мог уплыть, только растворялся нежными золотистыми пятнами. 
 

Тема 3.9. Основные единицы синтаксиса 

 

Основные понятия и термины по теме: синтаксис, простое предложение, простое 

осложненное предложение, сложное предложение. 
 

План изучения темы:  
 

1. Простое предложение. Простое осложненное предложение. 

2. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Бессоюзное 

предложение.  

3. Синтаксические нормы. 

4. Выразительные возможности синтаксиса. 
 

Краткое изложение теоретических вопросов:  
 

1. Простое предложение. Простое осложненное предложение 

Простое предложение - это такое предложение, которое состоит из одного или 

нескольких грамматически объединенных слов, которые выражают завершенную мысль. 

Это основная грамматическая единица синтаксиса. В простом предложении должна быть 

только лишь одна грамматическая основа (предикативный центр). Например, Отец моет 

машину. Дети играют на лужайке. Сумерки. Бабушка отдыхает. 

Простое предложение - основной структурный тип предложений в русском языке, 

который служит для построения сложных предложений. Например, Пришла весна + 

Растаял снег = Пришла весна, растаял снег. 

Различают главные и второстепенные члены простого предложения. Главные - 

подлежащее (отвечает на вопросы «кто? что?») и сказуемое (отвечает на вопросы «что 

делает? что делал? что будет делать?») - называют предмет, который является субъектом 

действия (подлежащее) и само действие, выполняемое субъектом (сказуемое). 

Подлежащее и сказуемое взаимосвязаны и составляют предикативный центр. 

Второстепенные - дополнение, определение, обстоятельство - объясняют сказуемое 

и/или подлежащее или же другие второстепенные члены и зависят от них синтаксически. 

Простое осложненное предложение – это предложение, в которые включены 

синтаксические конструкции, не имеющие грамматической основы. Среди конструкций, 

которые усложняют простое предложение, выделяются вводные слова, обращения и 

вставки. 

Зачастую простое осложненное предложение по своей семантике весьма 

напоминает сложное, однако таким не является. Для того чтобы выяснить, является 

предложение сложным или простым осложненным, необходимо определить 

грамматическую основу этого предложения. 

В простом осложненном предложении, осложняющий компонент никогда не имеет 

грамматической основы, а представляет собой дополнительное высказывание, которое 

зависит от основного предложения. Например: Антон Олегович, позвольте нам 

нарисовать стенгазету. В этом простом осложненном предложении, усложненная 
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конструкция обращение взаимосвязана с основным предложением и выступает в качестве 

дополнения к нему. 

Осложняющие компоненты простого осложненного предложения. Чаще всего, 

осложняющим компонентом таких предложений выступают однородные члены 

предложения. 

Например: Ни новые игрушки, ни вкусный торт, ни веселые игры – ничто не 

радовало именинницу. Мы видим, что однородные члены этого предложения – игрушки, 

торт, игры – не выступают частью грамматической основы. Осложняют простое 

предложение также вводные слова. 

Например: Наташа, по всей вероятности, будет смотреть сегодня фильм. Среди 

осложняющих компонентов – обращения. 

Обособленные определения как усложняющие элементы. Простые предложения 

очень часто усложняются обособлениями. В русской филологии выделяют четыре 

основных группы обособлений, которые включаются в состав простого предложения, тем 

самым усложняя его. Среди них: 

1) Обособленные определения. Пример: Тропинка, мощенная мелким гравием, 

поднималась вверх. 

2) Обособленные дополнения. Пример: Весь коллектив, исключая Павла 

Петровича, был в сборе. 

3) Обособленные приложения. Пример: Мы, юристы, знаем ценность закона. 

4) Обособленные обстоятельства. Пример: Кирилл, несмотря на вмешательство 

отца, устроил все по своему усмотрению. 

Усложняющие элементы в простом осложненном предложении на письме 

выделяются запятыми. 
 

2. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложение. Бессоюзное 

предложение 

Сложное предложение - предложение, которое состоит из двух или нескольких 

частей, связанных в одно целое по смыслу и интонационно. 

 Сложносочинённом предложении (ССП) части соединены сочинительными 

союзами, равноправны, независимы друг от друга. 

Основные типы сложносочинённых предложений:  

1) ССП с соединительными союзами (и, да /=и/, ни — ни, как - так и, не только - но 

и, тоже, также, да и); союзы и, да могут быть как одиночными, так и повторяющимися: 

Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом 

блестит (А. С. Пушкин) - описываемые явления происходят одновременно, что 

подчёркнуто использованием в каждой части повторяющихся союзов. 

Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет (И. А. Крылов). 

2) ССП с противительными союзами (но, да /=но/, однако, а, же, зато): 

Предложения данной группы всегда состоят из двух частей и, обладая общим 

противительным значением, могут выражать следующие значения: 

Ей было около тридцати, однако она казалось совсем молодой девушкой - второе 

явление противопоставляется первому. 

Союз же, как и союзы тоже и также, всегда стоит не в начале второй части 

предложения, а непосредственно за словом, которое противопоставляется слову первой 

части: 

Все деревья выпустили клейкие листочки, дуб же пока ещё стоит без листьев. 

3) ССП с разделительными союзами (или /иль/, либо, не то = не то, то ли = то ли, 

то - то): 

То ли скрипит калитка, то ли потрескивают половицы - союз то ли - то 

ли указывает на взаимоисключение явлений. 

Разделительные союзы или и либо могут быть одиночными и повторяющимися. 



При более подробном описании типов ССП выделяют ещё три разновидности ССП: 

ССП с присоединительными, пояснительными и градационными союзами. 

А) Присоединительными являются союзы да и, тоже, также, помещённые в нашей 

классификации в группу соединительных союзов. 

Б) Пояснительными являются союзы то есть, а именно: Его выгнали из 

гимназии, то есть свершилось самое для него неприятное. 

В) Градационные союзы — не только... но и, не то чтобы... но: Не то чтобы он не 

доверял своему напарнику, но кое-какие сомнения на его счёт у него оставались. 

Сложноподчинённое предложение (СПП) состоит из неравноправных частей, где 

одна часть зависит от другой. Независимая часть называется главной частью, а 

зависимая - придаточной. 

Части СПП соединяются при помощи подчинительных союзов и союзных слов, 

которые находятся в придаточной части. 

В русском языке представлены следующие группы подчинительных союзов: 

1) временные: когда, пока, лишь, только; 

2) причинные: так как, потому что, ибо; 

3) условные: если, коли; 

4) целевые: чтобы; 

5) уступительные: хотя; 

6) следствия: так что; 

7) сравнительные: как, словно, будто, чем; 

8) изъяснительные: что, как, ли, чтобы. 

В русском языке есть большое количество производных союзов, составленных из  

 простых союзов и указательных слов: после того как, несмотря на то что, для того 

чтобы, благодаря тому что; 

 двух простых союзов: как будто, как только; 

 простых союзов в сочетании со словами время, причина, цель, условие и др.: в то 

время как, с той целью чтобы, в силу того что, с тех пор как, в результате чего и др. 

Союзные слова являются 1) относительными местоимениями (кто, что, какой, 

который, чей, сколько и др.), которые могут стоять в разной форме, 2) местоименными 

наречиями (где, куда, откуда, когда, зачем, как и др.). В отличие от союзов союзные слова 

не только служат средством связи частей СПП, но и являются членами предложения в 

придаточной части. 

Некоторые союзные слова (что, как, когда, чем - форма местоимения что) 

омонимичны союзам. Для их разграничения необходимо попытаться заменить союзное 

слово (являющееся местоименным) на знаменательное (если такая замена невозможна - 

это союз), а также поставить на него фразовое ударение.  

Например: Я знаю, что он придёт - союз; 

Я знаю, что (= какую вещь) он принесёт — союзное слово, дополнение. 

Критерием разграничения часто может служить тип придаточного предложения, 

поскольку некоторые из них присоединяются только союзами или только союзными 

словами. 

Определение типа сложноподчинённого предложения происходит как по 

формальному основанию, так и по смысловому: учитываются средства связи и смысловые 

отношения главной и придаточной частей. 

В большинстве случаев от главной части к придаточной может быть задан вопрос, 

который помогает выявить смысловые отношения между частями. Особую группу 

предложений составляют СПП с придаточными присоединительными, в которых вопрос к 

придаточной части не ставится. 

Придаточная часть может относиться к определённому слову в главной части или 

ко всей главной части в целом. 



Придаточная часть может располагаться за главной частью, перед главной частью 

или внутри главной части, причём некоторые типы придаточных могут располагаться 

только после главных или определённых слов в главном предложении, расположение же 

других типов придаточных свободное. 

В главной части могут быть указательные слова, которые показывают, что при 

главной части имеется придаточная. Это указательные местоимения и местоименные 

наречия то, тот, такой, там, туда, тогда, столько и другие, которые выступают в паре с 

определёнными союзами и союзными словами: то — что, там — где, столько — сколько и 

т. д. При определённых типах придаточных наличие указательного слова обязательно, в 

этом случае придаточное относится именно к нему. 

Бессоюзное сложное предложение (БСП) противопоставлено союзным 

предложениям по отсутствию союзных средств. Части БСП связаны по смыслу и 

интонационно. 

В русском языке представлены следующие типы бессоюзных предложений: 

1) Между частями наблюдается смысловое равноправие, части соединены 

перечислительной интонацией, порядок следования частей свободный: 

Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки (А. С. Пушкин). 

2) Части БСП неравноправны: вторая часть поясняет первую (или отдельные слова 

в ней) в каком-либо отношении, части соединены пояснительной интонацией, порядок 

следования частей фиксированный: 

а) вторая часть раскрывает содержание первой (= а именно): 

Всё было необычно и страшно: в комнате слышны какие-то шорохи. 

б) вторая часть дополняет смысл первой (= что): 

Я выглянул в окно (и увидел): над лесом занимался рассвет. 

в) вторая часть раскрывает причину того, о чём сказано в первой (= потому что): 

Я удивился: в двери торчала записка. 

3) Части БСП неравноправны и соединены особой контрастной интонацией (первая 

часть предложения характеризуется высоким тоном, вторая - резким понижением тона), 

порядок следования частей фиксированный: 

а) в первой части содержится указание на условие или время совершения действия: 

Тише едешь — дальше будешь. 

Прихожу к колодцу — никого уже нет (М. Ю. Лермонтов). 

В этом случае первая часть БСП является функциональным эквивалентом 

придаточного условия или времени, а вторая часть — аналогом главной части. 

б) во второй части содержится указание на неожиданный результат действия или 

быструю смену событий: 

Не успел я моргнуть — мяч уже в воротах. 

в) вторая часть заключает в себе сравнение с тем, о чём сказано в первой части: 

Молвит слово — соловей поёт. 

г) вторая часть содержит противопоставление: 

Семь раз примерь — один раз отрежь. 
 

3. Синтаксические нормы 

Синтаксические нормы предписывают правильное построение словосочетаний и 

предложений. Строя предложения, необходимо помнить, что в русском языке при 

свободном порядке слов предпочтительным является прямой порядок слов, а не обратный 

(инверсия). При прямом порядке подлежащее предшествует сказуемому, исходная 

информация – новой информации. Если не соблюдать этот порядок, предложение может 

быть двусмысленным. Например, как понять фразу: «Хозяин дома спал?» То ли речь идет 

о спящем хозяине дома, то ли о том, где спал хозяин? В предложении: «В древних 

документах подобного рода термин отсутствует» сочетание подобного рода может 

относиться к сочетанию древних документах или к слову термин. 



Строя словосочетание, необходимо помнить об управлении. Например, директор 

чего-либо, заведующий чем-либо, оплатить что-либо, заплатить за что-либо, и др. 

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют употребления дательного падежа –

согласно расписанию. 

Для выражения причинно-следственных связей используются предлоги ввиду, 

вследствие, в связи, в силу и др. 

Ошибочно употребление двух подлежащих: Комната она была вовсе не маленькой. 

Часто неоправданно включение слова такой: Условия автоматизации, они такие... 

При подлежащем, выраженном именем существительным собирательным (ряд, 

большинство, меньшинство, часть)в сочетании с родительным падежом множественного 

числа, сказуемое обычно ставится во множественном числе, если речь идет о предметах 

одушевленных, и в единственном, если речь идет о неодушевленных (большинство 

студентов сдали экзамены). 

При словах много, мало, немного, немало, сколько, кто, что сказуемое ставится в 

единственном числе: Сколько схем было разработано? Что случилось? 

Вводя в предложение деепричастный оборот, помните, что основное действие, 

выраженное глаголом, и добавочное, выраженное деепричастием, совершаются одним 

лицом: Читая книгу, студент обычно делал записи. Нарушение данного правила приводит 

к ошибкам: Проезжая Байкал, было очень красиво. 

При употреблении однородных членов предложения следует учитывать следующие 

обстоятельства: 

 невозможно соединение в качестве однородных членов неоднородных понятий –

 изучать математику и сорта чая; а также нельзя включать видовые и родовые 

понятия – я люблю математику, физику, учебные предметы; 

 двойные союзы должны связывать именно однородные члены: он не только 

получил техническое задание, но и выполнил его; 

 при двух однородных членах ставится общее управляемое слово в том случае, если 

управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и 

конспектировать лекции (неправильно: любить и думать о стране). 

Нередко встречаются ошибки, связанные с употреблением предлогов. Как сказать: 

я скучаю по тебе или я скучаю о тебе? 

Более давней нормой было употребление предлога по и местоимения в предложном 

падеже: по ком, по чем, по нем, по нас, по вас. Существительные в данной конструкции 

имели форму дательного падежа: по отцу, по матери, по другу. Поскольку 

существительные с предлогом по имели форму дательного падежа, то и местоимения 

стали приобретать эту же форму: по кому, по нему, по чему, по ним. Предложные формы 

по ком, по нем, по чем в настоящее время устарели, встречаются редко. 

Сохраняют старую форму предложного падежа -после предлога -

по местоимения мы, вы: по нас, по вас. Употребление дательного падежа у этих 

местоимений (по нам, по вам) считается нарушением литературной нормы. 

Предлог -на употребляется с названиями проспектов, бульваров, площадей, улиц; 

предлог в – с названиями переулков, проездов: на бульваре Вернадского, на площади 

Победы, на улице Суворова, в Банном переулке, в проезде Серова. 

Если названия горных областей имеют форму единственного числа, то 

используется предлог на, если форму множественного числа – предлог в. Ср.: на Кавказе, 

на Эльбрусе, на Памире и в Альпах, в Гималаях. 

Предлоги -ви -на в некоторых конструкциях антонимичны предлогам -из -и -с: 

поехал в Ставрополь - вернулся из Ставрополя, отправился на Кавказ - приехал с Кавказа. 

Необходимо избегать нагромождения придаточных предложений, например: 

Инженеры-конструкторы собрались на совещание, которое состоялось в актовом 

зале, который недавно был отремонтирован строителями, которые постарались исправить 



недоделки в срок, который был установлен планом, который месяц назад утвердили в 

этом же зале. 
 

 

4. Выразительные возможности синтаксиса 

Слова в тексте художественного произведения живут по своим законам, 

принципам, соединяясь в словосочетания, предложения, периоды, сложные 

синтаксические конструкции, устанавливая своеобразные семантические отношения друг 

с другом и с удаленными лексическими единицами из других текстов. Лексика и 

морфология поставляют семантический и стилистический материал, а синтаксис 

выстраивает его в детали, блоки, чтобы выразить законченную мысль. Как постичь 

красоту, мелодичность и ритм художественного произведения, а также завершенность и 

целостность художественного высказывания без комплексного анализа языка 

художественного произведения? Знание о структурных типах синтаксических единиц 

помогает ответить на вопрос, почему, с какой целью автор употребляет именно такую 

синтаксическую конструкцию. Знание структурных типов синтаксических единиц 

поможет понять эстетическую функцию предложения в тексте художественного 

произведения. Ведь помимо общего синтаксиса существует и поэтический синтаксис, 

синтаксические фигуры речи. 

Фигуры речи:  

 анафора 

 параллелизм 

 антитеза 

 градация 

 инверсия 

 эллипс 

 умолчание 

 риторический вопрос 

 риторическое волицание 

 риторическое обращение 

 многосоюзие 

 бессоюзие 

 парцелляция 
 

Вопросы и задания для самоконтроля: 
 

1. Дайте понятие определению синтаксис. 

2. Раскройте понятие бессоюзное предложение. Приведите примеры. 

3. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

1) Одно лишь оставалось неизменным дух коллектива преданность борьбе и вера в 

победу. 

2) Гроза началась вечером, часу в десятом (С. Аксаков). 

3) Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен изгородей и бань вышли к 

обрыву над озером и сели на лавку под березой (Казаков). 

4)  И воздух и вода и деревья все уже пахнет первым снегом. 

5) О чем ты воешь  ветер ночной? (Ф. Тютчев). 

6) Над степью заслонив солнце в зените стояла вздыбленная ветром густо-лиловая 

градовая туча (М. Шолохов). 

7) М. Горький писал  «Слово  одежда всех фактов  всех мыслей.»  

4. Напишите сочинение на тему «Осенние зарисовки», используя только 

осложненные предложения. 

5. Составьте СПП соответственно схемам, используя словарные слова: тренер, 

тренировать, футбол, матч, стадион, спортсмен. Какие союзы употребляются в СПП? 



[ __ = ], (что __ =). 

(Когда __ =), [ = __ ]. 

[ __ = ], (потому что __ = ). 

(Если __ = ), [ __ = ]. 

6. Прочитайте предложения. Определите средства выразительности (записать 

рядом).  

1) Траурный Моцарт зазвучал под сводами собора. 2) Черные фраки носились 

врозь и кучами там и там. 3) Черное золото подорожало. 4) Скоро в Кош-Агаче будет 

«голубое золото». 5) Мать городов русских (киев). 6) Я три тарелки съел. 7) Аргентина – 

Ямайка (5:0). 8) Жрец Фемиды.  9) Капнула одна слезинка, потом другая капель 

усилилась, и вдруг из глаз ее хлынул ливень. 10) Мне до школы имени В.И. Чаптынова 

два шага. 
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