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Дорогие друзья!

Ступив на порог старшей школы, вы, естественно, задаетесь вопро-
сом: что же нового вас ожидает в этом году?

Этот учебник особенный: по существу, он полностью ориентирован 
на практику. Он поможет усовершенствовать ваши умения по приме-
нению языковых единиц — от фонетических до синтаксических — 
в различных сферах общения: в быту, науке, профессиональной дея-
тельности. А это уже сфера стилистики. чтобы добиться успехов, 
каждый человек может и должен быть стилистически чутким. Люди 
живут и взаимодействуют в различных стилевых пространствах, поэто-
му там, где уместны одни единицы, другие нежелательны. Например, 
в одних случаях, восхищаясь красотой Днепра, можно процитировать 
знаменитые строки Николая Васильевича Гоголя: «чуден Днепр при 
тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные 
воды свои», а в других (скажем, на уроке географии) нужны слова 
не поэтические, а точные, конкретные: «Днепр — четвертая по длине 
река европы после Волги, Дуная и Урала, имеет самое протяженное 
русло в границах Украины». Именно поэтому вам предстоит познать 
тонкости употребления языка в разных стилях, усовершенствовать 
умения, обязательные для современного человека.

Содержание учебника наглядно показывает, что применение язы-
ка на практике начнется с самого живого и раскрепощенного стиля — 
разговорного, а закончится художественным, наиболее сложным, 
совмещающим характеристики других стилей. Полистайте также со-
держание занятий по развитию речи, убедитесь в разнообразии тем 
для общения. Например, обсуждая свойства человеческой природы, вы 
поразмышляете над «роскошью человеческого общения», ответите на 
вопросы, почему люди несовершенны, почему молодежь употребляет 
сленг.

Следовательно, в этом году вы подниметесь на высшую ступень ов-
ладения устной и письменной речью. В то же время нужно помнить: 
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стилистическая грамотность дается труднее. Даже компьютер, успеш-
но исправляя орфографические и грамматические ошибки, «робеет» 
перед ее величеством Стилистикой.

Надеемся, что вам уже знакома структура параграфов: внача-
ле дается материал по языку, затем — по развитию речи. В подаче 
материала соблюдается испытанный принцип: от теории к практике, 
от простого к сложному, от формального к творческому. Не может 
не привлечь и свобода выбора заданий, возможность работы в парах 
и группах. Упражнения повышенной сложности снабжены справкой, 
образцами, подсказками, а в особо трудных случаях — ответами.

Как и прежде, сохранены полюбившееся вам вспомогательные руб-
рики — «Знаете ли вы?», «Советуем запомнить!», «Сравните!», «Пол-
минутки для шутки». Ваше мировоззрение расширят комментарии 
к тексту (о писателях, ученых, достопримечательностях, культурном 
наследии и т. п.). Не упускайте возможности рассмотреть подобранные 
к текстам фотографии и репродукции.

Усердие в учебе всегда вознаграждается, верим, что русский язык 
станет вашим верным другом и помощником.

Успехов вам!
Авторы 

Условные обозначения

теоретический материал

способы работы с предложенным материалом:

задание по выбору

работа в парах

работа в группах

комментарий к тексту

задание повышенной сложности, ответ — в конце учебника
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общие сведения о языке

§ 1, 2
Историческая связь русского и  украинского языков

Все языки так или иначе связаны между собой.
Исторической связи языков способствуют:
1) контакты народов, вызванные территориальным соседством, эко-

номическими и  культурными отношениями;
2) исконное родство народов.
Контакты языков ведут к  заимствованиям. По подсчетам академи-

ка О.  Н.  Трубачёва, количество общеславянских слов в  разных славян-
ских языках колеблется от 30  % в  русском языке до 55  % в  польском. 
Таким образом, половину, а  иногда и  больше слов составляют давние 
заимствования, которые уже настолько освоены, что воспринимаются, 
как  свои.

Трудно поверить, что такие слова, как щит, сало, книга  — это древ-
ние кельтские* заимствования, хлеб, виноград, шлем  — готские*, табор, 
пан, колбаса, баламут  — монгольские. Примечательная особенность 
украинского языка  — звук [г]  — это наследие скифов. В  свое время это 
доказал академик В.  И.  Абаев. Кроме украинского этот звук есть в  сло-
вацком и  чешском языках.

Кельтский язык — язык ке льтов (галлов), древних племен, живших во второй 
половине І тысячелетия до н. э. в Западной и Центральной европе. К кельт-
ским языкам принадлежат ирландский, шотландский и др. 
Го тский язык — язык го тов, древнегерманских племен. Остготы жили в III–
IV вв. в Северном Причерноморье; готский язык употреблялся в Крыму вплоть 
до XVI в.

Все языки так или иначе связаны между собой.
Исторической связи языков способствуют:
1) контакты народов, вызванные территориальным соседством, эко-

номическими и  культурными отношениями;
2) исконное родство народов.
Контакты языков ведут к  заимствованиям. По подсчетам академи-

ка О.  Н.  Трубачёва, количество общеславянских слов в  разных славян-
ских языках колеблется от 30  % в  русском языке до 55  % в  польском. 
Таким образом, половину, а  иногда и  больше слов составляют давние 
заимствования, которые уже настолько освоены, что воспринимаются, 
как  свои.

Трудно поверить, что такие слова, как щит, сало, книга  — это древ-
ние кельтские* заимствования, хлеб, виноград, шлем  — готские*, табор, 
пан, колбаса, баламут  — монгольские. Примечательная особенность 
украинского языка  — звук [г]  — это наследие скифов. В  свое время это 
доказал академик В.  И.  Абаев. Кроме украинского этот звук есть в  сло-
вацком и  чешском языках.
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1  Рассмотрите карту Украины и  выпишите названия государств, с  которыми гра-
ничит наша страна, и, соответственно, названия языков, контактирующих 
с  украинским.

Образец: Беларусь — белорусский 
язык.

Помимо русского к  восточнославянским языкам принадлежат укра-
инский и  белорусский. В  то же время прослеживается их тесная связь 
с  западнославянскими (польским, чешским, словацким и  др.) и  южносла-
вянскими (болгарским, сербским, хорватским и  др.) языками.

Исследуя славянские языки, ученые пришли к выводу, что современ-
ный украинский язык отличается от русского больше, чем словацкий от 
чешского или сербский от хорватского.

2  Используя карту, определите, в  каких странах говорят на славянских языках. 
Уточните, на каких именно: восточнославянских, западнославянских или юж-
нославянских.

3  Рассмотрите схему и  прокомментируйте ее.

Национальный состав населения Украины 
(по переписи 2001  г.)

украинцы
русские
другие национальности

белорусы 0,6

другие 
национальности

немцы 0,1
греки 0,2

молдаване 0,5 0,5 татары

0,4 болгары

0,3 венгры
0,3 румыны

0,3 поляки
0,2 евреи

0,2 армяне

77,8

17,3

4,9

ÊÈÅÂ

11
12

6
5

10

23

16

15

17
18 19

20

21 22

3
2

1

130
0

76
0

головні залізниці

кордони державстолиці держав

морські шляхи, відстані в км

головні автомобільні шляхи760

  1 Нідерланди  2 Бельгія 
  3 Люксембург  4 Словаччина  5 Швейцарія  6 Ліхтенштейн  7 Молдова

  8 Словенія
  9 Хорватія
10 Андорра
11 Монако
12 Сан-Марино

13 Боснія 
       і Герцеговина14 Сербія

15 Чорногорія16 Албанія
17 Македонія18 Вірменія

19 Азербайджан20 Туркменістан21 Сирія
22 Ірак
23 Туніс

інші населені пункти

Масштаб 1 : 30 000 000

ÊÈ¯Â
Ïîò³

Цифрами на карті позначені:

Ó Ê Ð À È Í À

Ò Ó Ð Å × × È Í À

Ê À Ç À Õ Ñ Ò À Í

Í
Î

Ð
Â

Å
Ã

²
ß

Ø
Â

Å
Ö

²
ß

Ô
²

Í
Ë

ß
Í

Ä
²

ß

Â
Å

Ë

È
Ê

À
�

Á
Ð

È
Ò

À
Í

²
ß

Ô

Ð
À

Í
Ö

² ß

²
Ò

À
Ë

²
ß

Ì À Ð Î Ê Ê Î À Ë Æ È Ð

² Ñ Ï À
Í

²
ß

Ï
Î

Ð
Ò

Ó
Ã

À
Ë

²
ß

Í
²

Ì
Å

×
×

È
Í

À
²ÐËÀÍÄ²ß

Ã
Ð

Å
Ö

² ß

Ë È Ò Â À

Ë À Ò Â ² ß

ÅÑÒÎÍ²ß

Ã Ð Ó Ç ² ß

Ä
À

Í
²

ß

²
Ð

À
Í

ÒÈÐÀÍÀ

Ï²ÄÃÎÐÈÖß
ÑÊÎÏ’ª

ÀÔ²ÍÈ

Ñòàìáóë
ÀÍÊÀÐÀ

ÒÁ²Ë²Ñ²

ªÐÅÂÀÍ
ÁÀÊÓ

ÑÎÔ²ß

Ìàðñåëü

Àêòàó

Àòèðàó

Àñòðàõàíü

Ìàõà÷êàëà

Òåáðèç

ËÞÁËßÍÀ

ÐÈÌ

Ãåíóÿ

Íåàïîëü

Ïàëåðìî

Ìåññ³íà

î. Êîðñèêà

Ôàðåðñüê³î-âè (Äàí.)

Øåòëàíäñüê³ î-âèÃåáðèäñüê³î-âè

î. Ñàðäèí³ÿ

î. Ñèöèë³ÿ

ÌÀÄÐÈÄ

Êàä³ñ

ÀËÆÈÐ

ÐÀÁÀÒ

ÒÓÍ²Ñ

Ã³áðàëòàð(Áðèò.)

Ñåóòà (²ñï.)

Ñåâ³ëüÿ

Âàëåíñ³ÿ

²çì³ð

Çîíãóëäàê
Ñàìñóí Òðàáçîí

Áàðñåëîíà

Ë²ÑÀÁÎÍ

ÁÅÐÍ

ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ

ÁÐÞÑÑÅËÜ

ÏÀÐÈÆ

ËÎÍÄÎÍ

ÄÓÁË²Í

Áîðäî

Ãàâð

Ïîðòó

Ãëàçãî

Ë³âåðïóëü

ÎÑËÎ

ÑÒÎÊÃÎËÜÌ

ÊÎÏÅÍÃÀÃÅÍ

ÒÀËË²ÍÍ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
ÃÅËÜÑ²ÍÊ²

ÐÈÃÀ

Â²ËÜÍÞÑ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ

Ãàìáóðã Ãäàíñüê

Ìþíõåí

ÁÅÐË²Í

РУМЫНИЯ

РОССИЯ

МОЛДОВА

БЕЛАРУ
СЬ

ПОЛ
ЬША

СЛОВАКИЯ

ВЕН
ГРИ

Я

Âîëãîãðàä

Ñàðàòîâ

Ñàìàðà

Êàçàíü

Ëàäîçüêå îç.

Îíåçüêå îç.

Помимо русского к  восточнославянским языкам принадлежат укра-
инский и  белорусский. В  то же время прослеживается их тесная связь 
с  западнославянскими (польским, чешским, словацким и  др.) и  южносла-
вянскими (болгарским, сербским, хорватским и  др.) языками.

Исследуя славянские языки, ученые пришли к выводу, что современ-
ный украинский язык отличается от русского больше, чем словацкий от 
чешского или сербский от хорватского.

общие сведения о языке
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Историческая связь русского и украинского языков

Знаете ли вы?
Украина  — многонациональная страна. Украинцы составляют 77,8  % 

населения (по переписи 2001  г.). Основным правилом сосуществования 
языков и  их носителей в  демократической Украине является языко-
вая толерантность  — высокое уважение к  другому языку, менталитету 
и  культуре.

Двуязычие (билингвизм от лат. bi — «два» + лат. lingua «язык») — 
свободное владение двумя языками (родным и  неродным).

При билинвизме иногда теряется ощущение границы между языка-
ми, что сопровождается ошибками в  речи. Например, в  русской речи 
мы слышим звоним вместо звоним, лоба вместо лба, а  в украинской від-
повідати по бажанню, уроки по фізиці вместо відповідати за бажанням, 
уроки з  фізики.

4  Редактирование. Найдите ошибки и устраните их. Объясните, чем они  вызваны.
1. До школы подъехал автобус. 2. У классе все окна выходят на 

юг. 3. Она вынула с портфеля тетрадь. 4. Об этом он прочитал у жур-
нале. 5. Он приехал с Киева. 6. Учитель снял з доски таблицу. 7. Они 
подходили до дома.

Сравните!

По-русски По-украински
Я дома один.

Я сделаю это сам.
больше нет никого

без чьей-либо помощи
Я вдома сам.

Я зроблю це сам.

5  Вставьте нужное местоимение. Свой выбор обоснуйте.
1. Он ни за что не соглашался оставить друга (самого, одного). 

2. Девочка осталась (одна, сама), не с кем было посоветоваться. 3. Все 
примеры он решил (один, сам).

Полминутки для шутки
— Вообразите, я  вчера сам обедал!
— А  я сама хожу гулять!
— Да, дорогая, но вы, кажется, в  таком возрасте, что пора ходить 

самой.
— Вот и  хожу сама одна.

Двуязычие (билингвибилингвибилингвизм от лат. bi — «два» + лат. lingua «язык») — 
свободное владение двумя языками (родным и  неродным).

При билинвизме иногда теряется ощущение границы между языка-
ми, что сопровождается ошибками в  речи. Например, в  русской речи 
мы слышим звоним вместо звоним, лоба вместо лба, а  в украинской від-
повідати по бажанню, уроки по фізиці вместо уроки по фізиці вместо уроки по фізиці відповідати за бажанням, 
уроки з  фізики.
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В литературе XIX в. известны факты творчества на двух языках: Т. Шев-
ченко некоторые свои произведения писал по-русски (поэмы «Слепая», 
«Тризна»; повести «Княгиня», «Музыкант» и  др.); Г.  Квитка-Основьяненко 
первым стал переводить собственные произведения на русский язык.

Украинец Н.  Гоголь писал только по-русски, достойно представляя це-
лую эпоху в русской литературе, а поляк Джозеф Конрад* — по-английски 
и  оказал влияние на многих английских и  американских классиков.

Ко нрад Джо зеф (1857–1924) (псевдоним Теодора Юзефа Конрада Коженёвско-
го) — известный английский прозаик, поляк по национальности, автор рома-
нов «Каприз Олмейера», «Сердце тьмы» и др. Родился в с. Терехово, теперь 
Бердичевский район Житомирской области.

6  Расскажите, что вы знаете о  Н.  Гоголе (В.  Короленко). Найдите в  предложениях 
украинскую лексику и  определите, с  какой целью она использована.

А 1. Хата на вид, как у простых козаков, и в ней одна светлица. 
2. Возле лавок, перед лежанкою, висит на веревках привинченная 
к потолку люлька. 3. Закуривает он люльку и закутывается в теплый 
кожух. 4. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и лови-
ли добычу. 5. Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать 
галушки. 6. Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие че-
ревички! (Из пр. Н. Гоголя)
Б 1. У Опанаса отцы и деды запорожские козаки были, в Сечи ко-
заковали. 2. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гай-
дамачили, и ему тоже на долю выпало. 3. А вырос паныч, сам стал 
пановать. 4. Вот видит пан, что ему лихо. 5. Один старый Богдан сел 
в углу на лавке, свесил чуприну. 6. Вот Оксана полает, полает его, да 
и перестанет. (Из пр. В. Короленко)

творческое задание

7  Организуйте дискуссию «Двуязычие: хорошо это или плохо?». В  дискуссии от-
ветьте на данные вопросы.

— что такое двуязычие? чем оно обусловлено? Как называется 
это явление по-другому?

— Считаете ли вы себя двуязычными людьми (билингвами)? А сво-
их близких, друзей, знакомых? Помогает вам двуязычие или мешает?

— если вы билингв, в каких ситуациях общаетесь на родном язы-
ке, а в каких — на неродном?

— Помогает знание родного языка эффективному овладению не-
родным языком или наоборот? Приведите примеры.

В литературе XIX в. известны факты творчества на двух языках: Т. Шев-
ченко некоторые свои произведения писал по-русски (поэмы «Слепая», 
«Тризна»; повести «Княгиня», «Музыкант» и  др.); Г.  Квитка-Основьяненко 
первым стал переводить собственные произведения на русский язык.

Украинец Н.  Гоголь писал только по-русски, достойно представляя це-
лую эпоху в русской литературе, а поляк Джозеф Конрад* — по-английски 
и  оказал влияние на многих английских и  американских классиков.

общие сведения о языке
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Историческая связь русского и украинского языков

Повторяем изученное

8  Выполните тестовые задания.
1. Украинский, русский и белорусский — это языки:

А западнославянские
Б восточнославянские

В южнославянские
Г балтийские

2. Укажите язык народа, который территориально Не граничит 
с украинцами.
А русский
Б польский

В чешский
Г словацкий

3. Укажите ошибку в употреблении предлогов.
А выйти из дома
Б выехать с города

В подойти к школе
Г присесть у окна

4. Укажите синтаксический синоним к предложению: На берегу реки 
нет никого, кроме меня.
А Я на берегу реки один.
Б Я на берегу реки сам.

В Я на берегу реки.
Г Вокруг никого.

Домашнее задание

9  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Ознакомьтесь с  таблицей и  на ее основе составьте аналогичную о  единицах 
русского языка. Подготовьтесь к  комментированию составленной таблицы. Помо-
гает ли знание украинского языка при изучении русского? В  каких случаях?

Одиниці української мови та їхні види
звуки голосні (наголошені, ненаголошені), приголосні (тверді, м’які, 

дзвінкі, сонорні, глухі); неподовжені, подовжені
Морфеми префікс, корінь, суфікс, закінчення
слова похідні, непохідні; однозначні, неоднозначні; синоніми, антоніми, 

омоніми, пароніми; застарілі (історизми, архаїзми), неологізми; 
діалектизми; професіоналізми, терміни

словоспо-
лучення

прості, складні; іменні, дієслівні, прислівникові; узгодження, ке-
рування, прилягання

Речення розповідні, питальні, спонукальні; окличні, неокличні; прості 
(двоскладні, односкладні; повні, неповні; поширені, непоширені), 
складні (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові, із різ-
ними видами зв’язку)

Б Обоснуйте справедливость высказанного мнения или опровергните его.
если родной язык формирует и развивает личность, то второй 

язык служит целям коммуникации. (Н. Алефиренко)
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Русский язык  и стилистика

РУССКИЙ ЯЗЫК 
И  СтИЛИСтИКА

§ 3, 4
основные понятия стилистики

10  Прочитайте отрывок из статьи В.  А.  Солоухина «Океан родной речи». К  какому 
стилю принадлежит текст? Что писатель имеет в  виду, когда говорит о  множе-
стве языков? Подумайте, можно ли выражение «Много языков внутри одного 
языка» считать строго научным. Свой ответ обоснуйте.

Много языков внутри одного языка, ну, или, скажем мягче, много 
языковых сфер. Вспомним некоторые из них.

Язык технической и документальной информации. Язык судопро-
изводства и судебных протоколов. Язык газетной информации. Язык 
ученых докладов, популярных лекций, застольных речей, отчетных 
докладов, проповедей… Язык, которым я пишу заявление о предостав-
лении мне жилплощади, и язык, которым я пишу сонет.

Способ словесного выражения мыслей называют стилем.
Особенность стиля зависит от ситуации общения.

Кто говорит? Кому говорит?

Что говорит? Ситуация общения Как говорит?

С какой целью? Когда? Где?

Способ словесного выражения мыслей называют стилем.
Особенность стиля зависит от ситуации общения.

Кто говорит? Кому говорит?

Что говорит? Ситуация общения Как говорит?

С какой целью? Когда? Где?
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основные понятия стилистики

Знаете ли вы?
Слово стиль (от греч. stуlos  — палочка для письма) происходит от 

названия острой палочки из кости, дерева или металла, используемой 
в  Древней Греции и  Древнем Риме для письма на вощеных дощечках. 
Эта палочка была заострена с  одного конца, а  с другой стороны имела 
форму лопаточки, которой стирали написанное. Этим объясняется став-
шее пословицей выражение Горация «Чаще поворачивай стиль», то есть 
зачеркивай и  правь написанное.

11  Разыграйте диалоги. Опишите ситуацию общения, отвечая на данные в  теоре-
тических сведениях вопросы.
Справка: обстановка официальная, деловая, но доброжелательная; обстановка 
раскованная, дружеская, неофициальная.
А — Я коммерческий директор фирмы «Юг» Марчук Иван  Яковлевич.

— Рад познакомиться. О Вас положительно отзывался президент на-
шего концерна. Меня зовут Марком Андреевичем. Садитесь, пожалуйста.
Б — Андрей, познакомь нас!

— Это Оля, моя одноклассница.

12  Рассмотрите схему. Найдите в  ней словосочетания, которые будут уместны при 
характеристике чьей-либо речи. Составьте с  ними предложения.

повседневный классический индивидуальный парадный

архитектурный Стиль торжественный

одежды общения поведения жизни

Стилистика изучает

стили речи изобразительно-выразительные средства

разговорный
официально-деловой
научный
публицистический
художественный

фонетические
лексико-фразеологические
словообразовательные
морфологические
синтаксические

Задача стилистики  — научить выбирать из богатства языковых 
средств наиболее уместные, то есть те, которые отвечают целям и  си-
туации общения.

Стилистика изучает

стили речи изобразительно-выразительные средства

разговорный
официально-деловой
научный
публицистический
художественный

фонетические
лексико-фразеологические
словообразовательные
морфологические
синтаксические

Задача стилистики  — научить выбирать из богатства языковых 
средств наиболее уместные, то есть те, которые отвечают целям и  си-
туации общения.
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13  Прочитайте текст и  проанализируйте его, следуя данному алгоритму: 1) опре-
делите тему и  стиль; 2) укажите его цель  — обменяться мнениями, что-либо 
объяснить, информировать о  чем-либо, описать что-то или воздействовать на 
воображение; 3) установите, является ли текст официальным или неофициаль-
ным, эмоциональным или беспристрастным, свойственна ли ему точность из-
ложения информации, является ли он образным или образность отсутствует.

А Гроза — атмосферное явление, заключающееся в электрических 
разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) об-
лаками или между облаками и земной поверхностью, а также находя-
щимися на ней предметами. Эти разряды — молнии — сопровождают-
ся осадками в виде ливня (иногда с градом) и сильным ветром (иногда 
до шквала). (Энциклопедический словарь)

Б Молния вспыхивает как будто в самой бричке, ослепляет зре-
ние… В ту же секунду над самой головой раздается величественный 
гул, который, как будто поднимаясь всё выше и выше, шире и шире, 
по огромной спиральной линии, постепенно усиливается и переходит 
в оглушительный треск, невольно заставляющий трепетать и сдержи-
вать дыхание. Гнев божий! Как много поэзии в этой простонародной 
мысли! (Л. Толстой)

В Вчера над центральными районами Волынской области прошла не-
бывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 
порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух селах 
возникли пожары в результате удара молнии. К этому прибавилось 
еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь местами вызвал силь-
ное наводнение. Нанесен ущерб сельскому хозяйству. (Из газеты)

г Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не 
робкого десятка, да и то испугался на смерть. Сначала все было тихо, 
нормально, я уже собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет осле-
пительная молния и бабахнет гром, да с такой си лищей, что весь наш 
домишко задрожал. Я уже подумал, не разломилось ли небо над нами 
на куски, которые вот-вот обрушатся на мою несчастную голову. (Из 
дружественного письма)

Какой стиль в  текстах не представлен?

Речь существует в  устной и  письменной форме. В  разговорном сти-
ле преобладает устная форма, в  других  — письменная. Поскольку офи-
циально-деловой, научный, публицистический и  художественный стили 
формировались на письменной основе (книжной), то и  называют их 
книжными.

Речь существует в  устной и  письменной форме. В  разговорном сти-
ле преобладает устная форма, в  других  — письменная. Поскольку офи-
циально-деловой, научный, публицистический и  художественный стили 
формировались на письменной основе (книжной), то и  называют их 
книжными.
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основные понятия стилистики

Классификация стилей

Разговорный стиль Книжные стили

Бытовые, обиход-
ные, неофициаль-
ные разговоры 
(в  семье, на работе 
и  пр.).

официально-деловой: письменные документы (до-
говор, акт, протокол, заявление, деловое письмо, 
закон, постановление и  др.).
Научный: научные издания (монографии, учебники, 
статьи, энциклопедии), рефераты, аннотации и  др.
Публицистический: газетные и  журнальные статьи, 
репортажи, интервью и  др.
Художественный: романы, рассказы, повести, дра-
мы, комедии, сценарии фильмов и  др.

14  Выпишите номера предложений, которые используются в  книжных стилях. Ука-
жите возле цифр начальные буквы названия стиля.

1. Роняет лес багряный свой убор… (А. Пушкин) 2. Стипендиаты 
Land Rover и Королевского географического общества Великобритании 
совершат путешествие на специально подготовленных внедорожниках 
Discovery. 3. В одном из главных символов Парижа на высоте 57 мет-
ров появилось мини-поле для игры в гольф. (Из новостных общений 
телеканала 1+1). 4. На дворе такой холод, что из дому носа не вы-
сунешь. 5. Звуки человеческой речи производятся артикуляционным 
аппаратом — гортанью, языковыми связками, языком, зубами, губами 
и т. д. 6. Автор научной статьи глубоко и разносторонне анализирует 
изучаемую проблему. 7. Болтаться без дела, когда другие вокруг тебя 
работают, стыдно.

15  Определите, в  каких стилях использование каждого из синонимов будет умест-
ным. В  подтверждение своего мнения составьте предложения с  двумя словами.

Хорошо — неплохо, недурно, недурственно (разговорное, шут-
ливое), славно (разговорное), ладно (разговорное), здорово (разго-
ворное), сто яще (разговорное), хоть куда (просторечное), что надо 
( просторечное).

Повторяем изученное

16  Проведите блицопрос, отвечая «да/нет».

— Успешность общения зависит от умения выбирать уместные 
языковые единицы.

— Способ словесного выражения мыслей называют стилем.
— Особенность стиля речи не зависит от ситуации общения.

Классификация стилей

Разговорный стиль Книжные стили

Бытовые, обиход-
ные, неофициаль-
ные разговоры 
(в  семье, на работе 
и  пр.).

официально-деловой: письменные документы (до-
говор, акт, протокол, заявление, деловое письмо, 
закон, постановление и  др.).
Научный: научные издания (монографии, учебники, 
статьи, энциклопедии), рефераты, аннотации и  др.
Публицистический: газетные и  журнальные статьи, 
репортажи, интервью и  др.
Художественный: романы, рассказы, повести, дра-
мы, комедии, сценарии фильмов и  др.
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— Стилистика изучает различные стили и изобразительно-выра-
зительные средства.

— К основным стилям относятся официально-деловой, научный, 
публицистический, художественный.

— Разговорный стиль предполагает использование устной формы, 
а другие — письменной.

— Официально-деловой, научный, публицистический и художе-
ственный стили формировались на письменной основе, поэтому их на-
зывают книжными.

Домашнее задание

17  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Составьте предложения разных стилей на тему осени. Подготовьтесь к  ком-
ментированию примеров.
Образец.  Знаете, я вот как-то раз в Карпатах побывал… (Разговорный стиль) 

Карпаты — горная система в Центральной европе на территории 
Украины, чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии 
и частично Австрии. (Научный стиль) Карпаты, чем ближе к осени, 
становились прекраснее… (Художественный стиль) Неужели есть 
люди, которые не замечают красоты Карпат?.. (Публицистический 
стиль) Вопрос о защите Карпат находится на рассмотрении. (Офи-
циально-деловой стиль)

Б Спишите отрывок из стихотворения А.  Пушкина «Осень»*. Определите стиль 
текста. Докажите, что у  поэта особое отношение к  этому времени года. Какая из 
строк вас наиболее впечатлила? Найдите примечательные для этого стиля и  жан-
ра языковые средства (эпитеты, метафоры и  пр.). Подумайте, какую стилистиче-
скую роль выполняет выделенное слово.

Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы.

Осень была любимым временем года А. Пушкина. В это время творческое 
вдохновение позволяло ему беспрестанно трудиться над будущими шедеврами. 
Период, именуемый Болдинской осенью (по названию родового имения Пуш-
киных Болдино), был наиболее плодотворным в жизни поэта.



19

Я и мой мир. Умелый ли я чтец?

Развитие речи. Культура речи
Я И  моЙ мИР
Умелый ли я  чтец?

Читаем: совершенствуем умение выразительно читать.
говорим: обсуждаем средства художественной выразительности текста.
Пишем: выписываем изобразительно-выразительные средства.

Виды речевой деятельности

рецептивные продуктивные

чтение слушание письмо говорение

18  Подумайте, почему ученые утверждают, что перечисленные виды речевой дея-
тельности составляют основу коммуникации. Приведите доказательства из соб-
ственного жизненного опыта.

Известный английский просветитель Джозеф Аддисон утверждал: 
«Чтение для ума  — то же, что физические упражнения для тела». Особую 
роль играет выразительное чтение.

Выразительное чтение  — это интонационно правильное чтение, 
отражающее проникновение чтеца в  содержание художественного про-
изведения.

Выразительность чтения проявляется 
в  умении:

— находить нужную интонацию;
— обоснованно использовать паузы;
— делать логическое ударение;
— соблюдать определенный темп;
— читать достаточно громко и  внятно;
— уместно использовать мимику и  жесты.
Выразительное чтение  — это высший тип чтения.

19  Прочитайте молча воспоминания актера театра и  кино Осипа Абдулова об од-
ном трагикомическом эпизоде из его практики. Определите, в  чем была его 
ошибка. С  какой интонацией вы бы читали эти воспоминания вслух: серьезно, 
иронически или шутливо?

Виды речевой деятельности

рецептивные продуктивные

чтение слушание письмо говорение

Известный английский просветитель Джозеф Аддисон утверждал: 
«Чтение для ума  — то же, что физические упражнения для тела». Особую 
роль играет выразительное чтение.

Выразительное чтение  — это интонационно правильное чтение, 
отражающее проникновение чтеца в  содержание художественного про-
изведения.

Выразительность чтения проявляется 
в  умении:

— находить нужную интонацию;
— обоснованно использовать паузы;
— делать логическое ударение;
— соблюдать определенный темп;
— читать достаточно громко и  внятно;
— уместно использовать мимику и  жесты.
Выразительное чтение  — это высший тип чтения.
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Развитие речи. Культура речи

Дали мне читать небольшой рассказ. Знакомиться с материалом 
было некогда. Я пробежал его глазами, вижу — повествование идет от 
первого лица (а я такие вещи люблю читать), и все эти бойкие, зади-
ристые выражения, вроде: «не подкачай, друг», «дружно возьмемся за 
дело» и т. д. Я решил, что рассказ написан от лица паренька, и начал 
бодро-весело читать текст. Только замечаю, что мои партнеры как-то 
странно переглядываются между собой и улыбаются. А одна коллега 
не стерпела, выскочила из-за стола, уткнулась в занавески и беззвуч-
но смеется. Меня это начало злить: мешают сосредоточиться! Но не 
смущаюсь. читаю уверенно, молодецки: «Жизнь трудна, но интерес-
на!» И вдруг, стоп! Вижу дальше фразу: «В мои 80 лет помирать еще 
рано…». Вот тебе и паренек! Не помню, как я сполз со своих моло-
децких интонаций на стариковские. Вряд ли это удачно получилось.

20  Прочитайте высказывания, делая акцент на наиболее важных словах (словосо-
четаниях). Как называется смысловое выделение слов в  предложении?

А Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, что 
вы читаете. (Дж. Рон)
Б Когда читаешь умные слова других, в голову приходят собствен-
ные умные мысли. (М. Лашков)

Играем!

21  Кто лучше? Прочитайте скороговорки сначала шепотом, а затем вслух несколь-
ко раз подряд в  различном темпе.

Раз дрова, два дрова, три дрова.
Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали.
Бессмысленно осмысливать смысл неосмысленными мыслями!

22  Лингвистическое исследование. Ознакомьтесь с  примерами, а  затем прочи-
тайте их вслух. Расскажите о  роли пунктуации в  понимании смысла.

Уйти — нельзя остаться.
С одной стороны мясо готово.
Этой дорогой мы дойдем скорее  
всего.

Уйти нельзя — остаться.
С одной стороны, мясо готово.
Этой дорогой мы дойдем, скорее 
всего.

23  Используя технику просмотрового чтения, определитесь с  интонацией, отметь-
те, какие слова нужно выделить с  помощью логического ударения. Прочитайте 
стихотворение вслух. По возможности используйте музыкальное сопровожде-
ние, соответствующее осенней теме.

А   есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
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Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде,— 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле…

(Ф. Тютчев)

Б   Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой…

(И. Бунин)

Золотая осень. Художник В. Поленов. 1893
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Развитие речи. Культура речи

Работа с текстом. Докажите, что стихотворение представляет собой пейзажную 
зарисовку. Вспомните картины художников на тему осени. Сравните описание 
осени в  стихотворении и  на картине.

Какие чувства вызывает стихотворение: печаль, грусть, радость? Почему?

Работа со словом. Выпишите эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения 
и  определите их роль.

Советуем запомнить!

поисковое просмотровое изучающее выразительное

ознакомительное Чтение по цепочке

вслух про себя по ролям хором

24  Используя рубрику «Советуем запомнить!», определите, какие виды чтения вы 
применяли на уроке.

творческое задание

25  Обсудите, какова роль чтения в  жизни человека. В  ходе беседы ответьте на 
вопросы: читаете ли вы, что именно и  с какой целью?

Справка: 1) познавательная цель (читаю, чтобы знать); 2) регулятивная (чи-
таю, чтобы научиться что-либо делать правильно); 3) эстетическая (читаю, 
чтобы получить удовольствие). 

Домашнее задание

26  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выучите наизусть одно из данных выше стихотворений. По возможности сде-
лайте видеопрезентацию своего выступления.

Б Найдите одно из стихотворений об осени и  подготовьтесь выразительно про-
честь его в  классе. При желании сделайте видеопрезентацию своего выступления.
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Стилистически нейтральная и стилистически  окрашенная лексика

§ 5, 6
Стилистически нейтральная и  стилистически 
 окрашенная лексика

Стилистика  — сложная и  тонкая отрасль знания, стоящая на грани 
науки и  искусства. Она требует не только знаний, но и  чутья.

общеупотребительная лексика
(свойственна всем стилям)

ограниченная в  употреблении
(стилистически отмеченная)

Книжная Разговорная

Научная Официально-деловая Публицистическая

27  Ознакомьтесь с  таблицей. Укажите номер колонки с  общеупотребительной 
(межстилевой) лексикой. Определите слова, которые употребляются в  офи-
циально-деловом и разговорном стилях. Какой из стилей относится к книжным?
1. сообщать

просить
преступление

2. уведомить
ходатайствовать
правонарушение

3. накашлять
клянчить
криминал

28  Найдите общеупотребительное слово. Определите стилистическую принадлеж-
ность оставшихся слов.

А Заключить договор (сделку, соглашение), договориться, достиг-
нуть соглашения, прийти к соглашению.
Б Бесподобно, классно, шикарно, изумительно, роскошно.
В Видоизменять, модифицировать, изменять, трансформировать.
Выпишите слова, в  которых можно допустить орфографическую ошибку. Свой 
выбор обоснуйте.

Стилистические оттенки (стилистическую окрашенность) в  словах 
можно условно обозначить знаками «плюс», «ноль» и  «минус»:

«0» означает отсутствие окрашенности (нейтральное слово, «стили-
стический нуль»);

«+»  — оттенок приподнятости (высокое слово);
«–»  — оттенок сниженности (низкое слово).

Стилистика  — сложная и  тонкая отрасль знания, стоящая на грани 
науки и  искусства. Она требует не только знаний, но и  чутья.

общеупотребительная лексика
(свойственна всем стилям)

ограниченная в  употреблении
(стилистически отмеченная)

Книжная Разговорная

Научная Официально-деловая Публицистическая

Стилистические оттенки (стилистическую окрашенность) в  словах 
можно условно обозначить знаками «плюс», «ноль» и  «минус»:

«0» означает отсутствие окрашенности (нейтральное слово, «стили-
стический нуль»);

«+»  — оттенок приподнятости (высокое слово);
«–»  — оттенок сниженности (низкое слово).
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+ 0 –

ди тятко (ласкательное)
рать (устаревшее)

ребенок
армия
обманывать заливать (просторечное)

29  Укажите стилистически нейтральные и  стилистически окрашенные слова. В  ка-
ких стилях стилистически окрашенные слова будут уместными?

Трепетать — бояться, жизнь — житье, сызнова — снова, болез-
ненный — хворый, беспорядок — кавардак, уйма — много, есть (при-
нимать пищу) — лопать, лепта — вклад, сегодня — нынче, щенок — 
собачка.

30  Впишите в таблицу слова с нулевой окрашенностью. В каких ситуациях употреб-
ление данных групп слов будет уместным?

высокая 
окрашенность

Нулевая 
окрашенность

Низкая 
окрашенность

алчный
очи
лик
длань
возмездие
вкушать

загребущий
шары
рожица
лапа
нагоняй
уплетать

31  Определите стилистическую окрашенность выделенных слов. Подберите к  ним 
синонимы. Подумайте, почему именно эти лексемы выбрали поэты.

1. Очи черные, очи страстные! Очи жгучие и прекрасные! Как люб-
лю я вас! Как боюсь я вас! (Е. Гребёнка*). 2. Но теперь я отчетливо 
вижу, как глаза превращаются в очи, как губы превращаются в уста 
(Л. Мартынов). 3. Не лоб ты вытер, а чело!.. (К. Ваншенкин)

Гребёнка евге ний Па влович (1812–1848) — украинский писатель, автор из-
вестного русского романса «Очи черные, очи страстные…». По-русски напи-
сан его исторический роман «чайковский», повесть «Нежинский полковник 
Золотаренко» и др.

Уточнить стилистическую отмеченность слова можно в  словарях: тол-
ковом, синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологическом и  др.

Так, слово отчий (дом) в  словаре синонимов имеет пометы уст., 
поэт., высок., то есть устаревшее, поэтическое и  высокое.

е. Гребёнка. 
Художник 

Т. Шевченко, 1837 Уточнить стилистическую отмеченность слова можно в  словарях: тол-
ковом, синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологическом и  др.

Так, слово отчий (дом) в  словаре синонимов имеет пометы уст., 
поэт., высок., то есть устаревшее, поэтическое и  высокое.

+ 0 –

ди тятко (ласкательное)
рать (устаревшее)

ребенок
армия
обманывать заливать (просторечное)
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Общеупотребительные слова даются в  словаре без помет, ср.: род-
ственник  — родня (разг.), родич (прост.), сродственник (уст.).

Стилистические пометы указывают

на разновидность 
устной речи

на разновидность 
письменной речи

на оттенки слов 
(экспрессию)

разг.  — разговорное
прост.  — просто-
речное
обл.  — областное

книжн.  — книжное
науч.  — научное
офиц.  — официальное
техн.  — техническое
мед.  — медицинское
воен.  — военное

поэт.  — поэтическое
высок.  — высокое
ласк.  — ласкательное
ирон.  — ироническое
шутл.  — шутливое
груб.  — грубое
бран.  — бранное

32  Ознакомьтесь со словарной статьей. Найдите, сообразуясь с  пометами, стили-
стически нейтральные и  стилистически окрашенные слова. Выскажите свое от-
ношение к  стилистически сниженным словам.
Подсказка.  В  общении не следует увлекаться просторечными словами. В  данном 

упражнении они даны лишь с  учебной целью.
есТЬ. 1. принимать пищу, кушать; жрать, лопать, трескать, ру-

бать (груб. прост.) // переходные: уплетать, уписывать, убирать, уми-
нать (прост.); вкушать (уст. книжн.) / жадно: глотать, поглощать; 
пожирать (разг.) / жидкую пищу: хлебать (прост.) / что-либо вкус-
ное: лакомиться чем // непереходные: закусывать, подкрепляться, за-
правляться, наворачивать (прост.); шамать (груб. прост.) / постоянно 
что-либо или где-либо: питаться, столоваться; кормиться (разг.); тра-
пезовать (уст.); харчиться (уст. прост.); трапезничать (уст. книжн.). 
(З. Александрова «Словарь синонимов русского языка»)

Повторяем изученное

33  Выполните тестовые задания.

1. К общеупотребительной лексике относятся слова:
А разговорные и ограниченные в употреблении
Б книжные
В только разговорные
Г использующиеся во всех стилях

2. В настоящее время слово телевизор:
А стилистически окрашено

Общеупотребительные слова даются в  словаре без помет, ср.: род-
ственник  — родня (разг.), родич (прост.), сродственник (уст.).

Стилистические пометы указывают

на разновидность 
устной речи

на разновидность 
письменной речи

на оттенки слов 
(экспрессию)

разг.  — разговорное
прост.  — просто-
речное
обл.  — областное

книжн.  — книжное
науч.  — научное
офиц.  — официальное
техн.  — техническое
мед.  — медицинское
воен.  — военное

поэт.  — поэтическое
высок.  — высокое
ласк.  — ласкательное
ирон.  — ироническое
шутл.  — шутливое
груб.  — грубое
бран.  — бранное
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Б стилистически нейтрально
В обладает низкой стилистической окрашенностью
Г имеет высокую стилистическую окрашенность

3. Синонимы большой и громадный различаются:
А стилистической окраской
Б оттенками значений
В стилистической окраской и оттенками значений
Г ничем не различаются

4. Общеупотребительные слова даются в словаре:
А с пометой книжн. — книжное
Б с пометой разг. — разговорное
В с пометой офиц. — официальное
Г без помет

5. Укажите, какое из слов-синонимов относится к общеупотребитель-
ной лексике.
А классный
Б крутой

В клёвый
Г отличный

Домашнее задание

34  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите к словам из левой колонки синонимы из правой. Определите, если 
она есть, стилистическую окрашенность  — положительную или отрицат ельную.

надежда
лоб
бить
крепость
метрополитен
живучий
невежда
короткий
обещать
сулить
брать

твердыня
взыскивать
метро
чело
неуч
перетащить
колотить
чаяние
жизнестойкий
сулить
кургузый

Б Запишите слова в  соответствии с  их стилистической окраской в  три колонки, 
условно обозначив последние знаками «плюс», «ноль», «минус».

Глаза — очи — гляделки, глазеть — взирать — смотреть, есть — 
вкушать — уплетать, мистификация — обман — надувательство, син-
хронно — разом — одновременно, осилить — победить — поразить, 
поистине — действительно — вправду, бросить — низвергнуть — от-
швырнуть, лоб — чело — лобик.



27

Я и мой мир. Учусь слушать

Развитие речи. Культура речи
Учусь слушать

Слушаем: совершенствуем технику эффективного слушания.
говорим: обсуждаем проблему, связываем ее со своим жизненным опытом.
Пишем: составляем синонимический ряд.

Знаете ли вы?
Ученые подсчитали, что из времени, необходимого для диалога с  дру-

гими 9  % людей пишет, 16  %  — читает, 30  %  — говорит, 45  %  —  слушает.
99  % конструктивных идей возникает при диалоге с  другими людь-

ми. Все это возможно лишь в  том случае, если человек умеет слушать. 
(По Э.  Скрибицкому и  И.  Скрибицкой)

35  Определите, какое высказывание подтверждает справедливость статистических 
подсчетов, приведенных выше в  рубрике «Знаете ли вы?».

1. Истина лежит не в устах говорящего, а в ушах слушающего. 
(Афоризм) 2. Учись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из 
тех, кто говорит плохо. (Плутарх) 3. Природа дала человеку один 
язык и два уха для того, чтобы он слушал других вдвое больше, чем 
сам говорит. (Пословица)

Умение слушать — это не только ценнейший дар, но и тяжелый труд.
Что нужно, чтобы слушание было эффективным?
Проявите интерес к  сказанному. Гораздо охотнее мы воспринима-

ем то, что нас увлекает.
определите предмет мысли (о  чем говорится? с  какой целью го-

ворится?).
Связывайте то, что узнали, с  жизнью. Именно в  момент связи 

с  жизнью возникает искра, которая пробуждает наш разум.
Пытайтесь вникнуть в  суть. Так 

вы активизируете свой разум и  па-
мять.

Сосредоточивайтесь. Эту спо-
собность считают основным условием 
развития интеллекта.

Создавайте в  уме зрительные 
образы. Старайтесь представить ин-
формацию наглядно.

Умение слушать — это не только ценнейший дар, но и тяжелый труд.
Что нужно, чтобы слушание было эффективным?
Проявите интерес к  сказанному. Гораздо охотнее мы воспринима-

ем то, что нас увлекает.
определите предмет мысли (о  чем говорится? с  какой целью го-

ворится?).
Связывайте то, что узнали, с  жизнью. Именно в  момент связи 

с  жизнью возникает искра, которая пробуждает наш разум.
Пытайтесь вникнуть в  суть. Так 

вы активизируете свой разум и  па-
мять.

Сосредоточивайтесь. Эту спо-
собность считают основным условием 
развития интеллекта.

Создавайте в  уме зрительные 
образы. Старайтесь представить ин-
формацию наглядно.
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36  Прослушайте текст, используя данные выше советы. Отметьте, как содержание 
текста связано с  проблемой слушания.

В те годы по отношению к миру взрослых я находился в глухой 
и временами ожесточенной обороне. Наверно, это было связано с пер-
выми попытками самоутверждения: смешно же самоутверждаться за 
счет тех, кто младше тебя (хоть некоторые именно так и делают).

Каждый из них, по моим тогдашним понятиям, превыше всего на 
свете ценил свою собственную законченность, завершенность, сделан-
ность — и свое место в такой же законченной и завершенной картине 
мира. Мне же в этой картине отводилась лишь функция будущего чело-
века, между тем как я уже был человеком, только не таким, как они.

Ладно-ладно, думал я, дерзко глядя в глаза взрослому, который 
журил меня или поучал, ладно, ты — такой и другим уже не станешь, 
даже не захочешь стараться, потому что это безнадежное дело. Хоро-
ший или плохой, умный или глупый, талантливый или заурядный — 
ты уже законченный человек, ты уже себя сделал, этот вопрос закрыт. 
А я еще могу стать и тем, и этим, у меня есть выбор, я и сам пока не 
знаю, кем сделаюсь, но тот факт, что я еще не стал никем, вовсе не 
означает, что я — никто. Одно могу сказать с уверенностью: как бы ни 
сложилась моя жизнь, я не стану таким, как ты. Потому что я вижу, 
какой ты есть, и мне это не подходит.

Концепция, я бы сказал, агрессивная, хотя на моем поведении 
она почти не отражалась: я был послушным сыном, примерным бра-
том, старательным учеником, вежливым мальчиком, и никто не подо-
зревал, сколько нетерпимости и ничем не оправданного высокомерия 
кроется у меня в душе; я и сам об этом, собственно, не подозревал. 
А, наверное, стоило бы к себе прислушаться. 

(По В. Алексееву)
Работа с  текстом. Связывали ли вы содержание текста со своим жизненным 
опытом? Какие зрительные образы возникали у  вас?
Найдите противопоставление. Каким образом этот прием помогает познать сущ-
ность рассказчика? В чем проявлялась двойственность натуры мальчика? Можно 
ли назвать это лицемерием? Как доказательство приведите примеры из текста.
Укажите предложения и выражения, свидетельствующие о внутреннем, скрытом 
диалоге  — со взрослым, с  самим собой, с  читателем (слушателем).

Работа со словом. Используя текст, объясните значение выражений умение 
слушать и  слушаться. В  какой мере важны эти навыки для подростков? 
Какими словами можно назвать отношение рассказчика к  миру взрослых? От-
ветьте с  помощью слов-прилагательных: предвзятым, … . Запишите этот сино-
нимический ряд.
Оцените лексику с  точки зрения ее стилистической окрашенности.
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Советуем запомнить!
Формулы эффективного слушания

Уточнение 
мысли

Перефразирование 
мысли

Выяснение чувств 
говорящего

Я вас не понял.
Повторите еще 
раз.
Что вы имеете 
в  виду?

Как я  вас понял…
Как я  понимаю…
По вашему мнению…
Другими словами, вы 
считаете…

Мне кажется, что вы чувствуете…
Вы, вероятно, чувствуете…
Не чувствуете ли вы себя не-
сколько…
Вы, должно быть, расстроены…

творческое задание

37  Первый ученик выражает свое отношение к  позиции подростка и  объясняет, 
чем она обусловлена. Второй ученик реагирует на услышанное, используя вы-
ражения из рубрики «Советуем запомнить!».
Справка: юношеский максимализм, нетерпимость, озлобленность, обиды, не-
способность прощать, неумение думать о других.

Домашнее задание

38  Выберите посильное задание и  выполните его.
А Найдите среди данных видов слушателей тех, которые: 1)  помогают собесед-
нику говорить, дают возможность его точно понять; 2)  не способствуют взаимопо-
ниманию; 3) делают это просто невозможным. Напишите, с какими из слушателей 
вам чаще приходится иметь дело. Приведите примеры.

1. Это категоричный слушатель, который судит обо всем в зависи-
мости от своих пристрастий. Для него характерны следующие выска-
зывания: «Это — хорошо, правильно, а это — просто глупость». Кого 
же он слушает: нас или самого себя?

2. Это пристрастный, анализирующий слушатель, склонен переби-
вать собеседника следующими фразами: «Когда именно?», «Приведите 
конкретный пример». Это вызывает ощущение допроса.

3. Этот собеседник избегает обсуждать какой-либо вопрос. Он ухо-
дит от проблемы, прибегая к шутке, совету, например: «Почему бы 
вам не выбросить все это из головы?»

4. Этот собеседник пытается нас понять, не оценивает наших слов, 
не анализирует, зачем мы это сказали, не пытается разложить нашу 
речь по полочкам. Он действительно нас слушает и слышит то, что мы 
говорим.
Б Оцените себя как слушателя. Составьте письменный план усовершенствова-
ния своего умения слушать.
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§ 7, 8
Понятие о  стилистической норме

39  Рассмотрите иллюстрации. Определите, какой стиль речи используют собесед-
ники. Какие стили в  данной ситуации общения неуместны? Как неудачный вы-
бор стиля речи сказывается на эффективности общения?

А 

Б 

В 

г 

Совокупность языковых правил, закрепленных в  процессе коммуни-
кации, называется языковой нормой.

Существуют нормы:
— лексические: обеспечивают правильность выбора слов;
— орфоэпические: описывают правильное произношение слов, 

уда рение;
— орфографические и  пунктуационные: закрепляют единообра-

зие передачи речи на письме;
— морфологические: правила употребление тех или иных форм 

слова или частей речи;
— синтаксические: регламентируют правильное построение слово-

сочетаний и  предложений.
Стилистическая норма предполагает:
— уместное употребление языковых средств в определенных ситуа-

циях и  сферах общения;
— требований ясности, точности, краткости, богатства и выразитель-

ности.

Совокупность языковых правил, закрепленных в  процессе коммуни-
кации, называется языковой нормой.

Существуют нормы:
— лексические: обеспечивают правильность выбора слов;
— орфоэпические: описывают правильное произношение слов, 

уда рение;
— орфографические и  пунктуационные: закрепляют единообра-

зие передачи речи на письме;
— морфологические: правила употребление тех или иных форм 

слова или частей речи;
— синтаксические: регламентируют правильное построение слово-

сочетаний и  предложений.
Стилистическая норма предполагает:
— уместное употребление языковых средств в определенных ситуа-

циях и  сферах общения;
— требований ясности, точности, краткости, богатства и выразитель-

ности.



31

Понятие о стилистической норме

40  Определите, в  чем состоит стилистическая нелепость данного выражения. Ка-
кая норма  — языковая или стилистическая  — нарушена?

А Из инструкции.
Придя на свое тепленькое местечко и усевшись на свой скрипучий 

стулишко, вахтер обязан сверкнуть глазами во все стороны!..
Б Из личного письма.

Нижеследующим уведомляю гражданку Сидорову, что вот уже 
вторую неделю я испытываю любовное томление!..

(Из статьи В. Солоухина «Океан родной речи»)

Соблюдение орфоэпических, орфографических, пунктуационных 
и  др. норм не гарантирует высокой культуры речи. Культура речи дается 
труднее. Овладеть образцовой речью  — значит не допускать стилисти-
ческих ошибок.

Среди стилистических ошибок наиболее распространены  следующие:

тип ошибки Примеры

Немотивированное использование 
стилистически окрашенных средств 
(эпитетов, сравнений и  др.)

Молодая, победоносная и  грохочущая 
поэзия очень впечатляет.

Перенос разговорных слов в  книж-
ные стили и, наоборот, книжных 
слов в  разговорный стиль

Собрано три тонны картошки. (Из 
официального отчета)

Нарушение функционально-стиле-
вой целостности произведения

Тема сочинения требует эмоцио-
нального изложения, а  воплощена 
в  тексте научном или канцелярском.

Смешение стилевых черт украин-
ского и  русского языка

Очи героини рассказа были очень 
выразительны.

Плеоназм Режиссер поделился со зрителями 
своими планами на будущее.

41  Найдите ошибки, связанные с  избыточностью выражения (плеоназм).

Представить объяснительную записку, большой контраст, веду-
щий лидер, вещество самопроизвольно загрязняется, настоящим под-
тверждаю, характеристика прилагается, главная суть,  величественное 
сооружение, мемориал памяти, борьба за равноправие, народный 
фольклор, статистические данные, патриот своей родины, найти от-
клик в душах людей.

Соблюдение орфоэпических, орфографических, пунктуационных 
и  др. норм не гарантирует высокой культуры речи. Культура речи дается 
труднее. Овладеть образцовой речью  — значит не допускать стилисти-
ческих ошибок.

Среди стилистических ошибок наиболее распространены  следующие:

тип ошибки Примеры

Немотивированное использование 
стилистически окрашенных средств 
(эпитетов, сравнений и  др.)

Молодая, победоносная и  грохочущая
поэзия очень впечатляет.

Перенос разговорных слов в  книж-
ные стили и, наоборот, книжных 
слов в  разговорный стиль

Собрано три тонны картошки. (Из 
официального отчета)

Нарушение функционально-стиле-
вой целостности произведения

Тема сочинения требует эмоцио-
нального изложения, а  воплощена 
в  тексте научном или канцелярском.

Смешение стилевых черт украин-
ского и  русского языка

Очи героини рассказа были очень 
выразительны.

Плеоназм Режиссер поделился со зрителями 
своими планами на будущее.
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глава лик

головушка  рожица

голова лицо

42  Определите стилистическую окраску слов. В  каких стилях их использование 
будет уместным?

А Б

43  Определите средство создания комического. Подумайте, в  каких случаях писа-
тели прибегают к  подобным приемам.

1. Без какового соглашения оная свинья никоим бы образом не 
могла быть допущенною к утащению бумаги. (Н. Гоголь) 2. Равным 
образом воспрещается выколотье глаза, откушение носа… отнятие 
головы… (М. Салтыков-Щедрин) 3. …влетение и разбитие стекол во-
роною… (А. Писемский) 4. Умерщвление произошло по причине уто-
нутия. (А. Чехов) 5. Драка есть такое состояние, субъект которого, 
выходя из границ объективности, совершает вторжение в область ох-
раняемых государством объективных прав личности, стремясь нару-
шить цельность ее физических покровов. (А. Кони)

Полминутки для шутки
Внимание!

Розжиг костров, выгул собак, отлов рыбы и  отстрел дичи, выпас 
и  выгон скота, а  главное, загляд и  залаз в  дупла с  выкуром оттуда пчел 
и  распробом меда запрещен и  прекращен. 

(По А.  Кнышеву)

44  Обоснуйте справедливость высказанного мнения. Приведите примеры из соб-
ственного жизненного опыта.

Ошибки бывают полезными лишь тем, что веселят читателя. 
(К. Чапек)

Повторяем изученное

45  Выполните тестовые задания.

1. Укажите причину ошибки.
Титанические усилия учителей принесли свои плоды: успеваемость 

учеников явно возросла в прошлом году.
А нарушение морфологических норм
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Б нарушение орфографических норм
В нарушение стилистических норм
Г нарушение синтаксических норм

2. Укажите причину ошибки.
Я очень люблю наблюдать, как безмятежно спит мой котенок под 

лучами теплого солнышка, свернувшись малюсеньким клубочком на 
подоконнике.

А немотивированное использование стилистически окрашенных 
средств (эпитетов, сравнений)

Б перенос разговорных слов в книжные стили или наоборот
В нарушение функционально-стилевой целостности
Г плеоназм

3. Укажите предложение, содержащее плеоназм.
А Пришла весна, и прилетели птицы.
Б Прилетели пернатые птицы.
В В мировой литературе есть немало произведений, повествую-

щих о детстве автора.
Г чтобы быть грамотным и обладать большим запасом слов, надо 

много читать.

Домашнее задание

46  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Редактирование. Определите, чем вызвано нарушение стилистической нор-
мы. Устраните недочеты.

1. Меня возмущает повсеместная грубость наших пассажиров. 
Многие запросто могут толкнуть убелённого сединами пенсионера. 
А можно вежливо спросить: «Вы не сходите на следующей останов-
ке?» 2. Отец попытался выбиться из нужды, даже заимел киоск, но 
вскоре его продал. 3. В романе с большой обличительной силой рас-
крыто растлевающее влияние на человека крепостничества. 4. его не 
мучила своя собственная совесть. 5. Наконец наступила долгожданная 
весна, звенят ручьи, на улицах проводятся весенние работы, повсюду 
произведена подрезка зеленых насаждений. 6. Молодой корреспондент 
сумел нарыть некий компромат на верхушку министерства.
Б Ознакомьтесь с  пословицами. Определите, какая тема их объединяет. Напи-
шите, в  каких ситуациях употребление пословиц будет уместным.

1. Тот не ошибается, кто ничего не делает. 2. Конь о четырех но-
гах, да спотыкается. 3. И на старуху бывает проруха. 4. Кто воду но-
сит, тот и кувшин ломает. 5. Ошибка в фальшь не ставится.
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Развитие речи. Культура речи
Записываю свои мысли

Читаем: отмечаем виды деятельности героини рассказа.
говорим: отвечаем на вопросы по тексту.
Пишем продолжение рассказа.

Письмо, начавшись еще с  первобытных времен в  виде наскальных 
рисунков, в  современном мире имеет первостепенное значение в  про-
фессиональной деятельности, учебе, в  повседневной жизни. Письмо, как 
и  речь,— это лицо человека.

47  Обоснуйте справедливость высказанного мнения.
Писать кое-как — значит посягать на время 

людей, к которым мы адресуемся. ( Л.  Щерба*)

ще рба Лев влади мирович (1880–1944) — выдаю-
щийся лингвист. Детские и юношеские годы провел 
в Киеве, где окончил гимназию с золотой медалью. 
В 1898 году поступил на естественный факультет 
Киевского университета. После переезда родителей 
в Петербург перевелся на историко-филологический 
факультет Петербургского университета.

Знаете ли вы?
Известные писатели усердно работали над своими произведениями. 

Н.  Гоголь на вопрос, откуда у  него такой великолепный стиль, ответил: 
«Из дыма. Пишу и  сжигаю, что написал. И  пишу снова». Г.  Флобер, рабо-
тая, то и  дело останавливался, зачеркивал, вписывал, вновь зачеркивал 
и  вновь вписывал  — сверху, сбоку, поперек.

Письмо, начавшись еще с  первобытных времен в  виде наскальных 
рисунков, в  современном мире имеет первостепенное значение в  про-
фессиональной деятельности, учебе, в  повседневной жизни. Письмо, как 
и  речь,— это лицо человека.
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Чтобы письменная речь была успешной, следует:
1) сориентироваться в  ситуации общения: кому, что и  с  какой целью 

вы будете писать;
2) обдумать содержание и  форму речи;
3) ответственно осуществить задуманное;
4) оценить насколько удачно изложено содержание, доступна ли для 

восприятия выбранная форма.

48  Прочитайте текст. Отметьте, какие этапы в  написании сочинения представлены 
в  рассказе.

ВеРИНО СчАСТье
Николь сидела за партой во втором почетном для отличников и хо-

рошистов ряду и переводила дух. Только что она получила пятерку за 
чтение вслух своего сочинения.

Николь размышляла над сочинением несколько дней, ей немного 
помогали в этом мама и няня: мама подправляла текст, а няня про-
веряла ошибки,— и пятерка не заставила себя ждать. Николь очень 
гордилась собой, хотя тема была пустяковой — описать свое счастье. 
Девочка подумала-подумала немного, вспомнила, когда она бывает 
больше всего счастливой и радостной, а потом аккуратно записала свои 
мысли в тетрадку. Мама одобрила написанное, ибо эти радостные ми-
нуты и ей доставляли большое удовольствие. Сложнее было выступить 
перед классом и без запинки, с выражением прочесть свое сочинение. 
Вот здесь Николь поджидала небольшая трудность: дело в том, что на 
бумаге (с исправленными ошибками) текст казался стройным и кра-
сивым, но стоило только начать читать его вслух, как свои же соб-
ственные слова застревали во рту и казались вдруг какими-то стран-
новатыми, а если честно, даже глуповатыми. Конечно же, пятерка за 
проделанную работу была заслуженная, но какая-то ненастоящая.

В чем же состояло счастье Николь?
Больше всего на свете девочке нравилось ходить по магазинам, или, 

как говорила мама, делать шопинг. Один раз в месяц приезжал папа, 
который уже давно не жил с Николь и мамой. Мама объяснила это доч-
ке так: не сошлись характерами. Но папа никогда не забывал о Николь 
и обязательно выбирал время, чтобы провести его вместе с ней.

В этот единственный день папа становился настоящим волшеб-
ником: он увозил маму и Николь в дорогой торговый центр, и они, 
словно принцессы, заходили то в один, то в другой бутик и покупа-
ли все, что вздумается и все, что понравится. От подарков и внима-
ния мама становилась такая красивая, как в те дни, когда папа жил 
с ними. И уже это делало Николь счастливой: ей казалось, что они 

Чтобы письменная речь была успешной, следует:
1) сориентироваться в  ситуации общения: кому, что и  с  какой целью 

вы будете писать;
2) обдумать содержание и  форму речи;
3) ответственно осуществить задуманное;
4) оценить насколько удачно изложено содержание, доступна ли для 

восприятия выбранная форма.
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вместе и все опять хорошо, как раньше… Конечно, прибавляли счастья 
и новые туфельки, красивейшие наряды, забавные игрушки и вкусню-
щие суши-роллы в ее любимом японском ресторане, куда обязательно 
заводил их папа под конец встречи. Этот счастливый день хранился 
в памяти долго.

Девочка очень любила папу, и тот отвечал ей взаимностью — никог-
да-никогда ни в чем ей не отказывал. Вот таким было счастье Николь.

А сразу после нее к доске стали выходить другие ребята: Березкин 
Платон, чье счастье состояло в футболе. Папа Платона был большим фа-
натом испанской лиги чемпионов. Футболисты играли на поле в краси-
вых желтых майках. Папа пообещал Платону, что когда-нибудь они пе-
реедут жить в Испанию, на родину лучшего игрока любимой команды, 
и сын сможет пойти учиться в футбольную школу и каждую неделю 
посещать тот самый стадион. Папа поможет с тренировками, и со вре-
менем Платон тоже сможет стать настоящей звездой испанской лиги. 
Мальчик верил папе, и эта общая мечта делала их счастливыми.

Ложкина ева, чьим счастьем было получать и дарить подарки, 
поэтому она обожала все праздники на свете. Она и ее мама с удо-
вольствием ходили по многочисленным мероприятиям, дням рождения 
коллег, друзей и родственников, а выбор подарков или их получение 
занимало большое место в жизни евы. По этому случаю она даже вела 
дневник: записывала, кому, когда и что подарила, чтобы не ошибить-
ся и не повториться в следующий раз. В любимых презентах, что до-
ставались еве в последнее время, числились телефон последней вер-
сии, электронные часы-плеер, супертонкий планшет и долгожданный 
модный электронный самокат. ева была счастлива и даже принесла 
на урок все эти вещи.

После нее вышла Серегина Аманда, девочке дали такое звучное 
имя в честь одной всемирно известной красавицы, прославившейся 
на подиуме и в кино. Это определило мечту и самой Аманды, кото-
рая в свои десять лет уже снялась в нескольких рекламных роликах 
в качестве модели. Собственно, это и составляло ее счастье: ей очень 
нравилось позировать, выступать, участвовать в конкурсах.

Всем докладчикам поставили пятерки. Однако во время выступле-
ния одноклассников Николь немного злилась про себя и даже пару 
раз фыркнула вслух. Она никак не могла отделаться от мысли, что 
все сочинения кажутся ей какими-то надуманными и ненастоящими, 
будто бы вместо ребят их написал кто-то другой.

Наконец, к доске вышла последняя ученица — Прошкина Вера, 
новенькая в этом классе. Было интересно послушать, что же делает 
счастливой ее. 

(По одноименному рассказу Е. Хамуляк)
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Работа с  текстом. Определите, о  каких видах речевой деятельности героини 
идет речь.
Какие этапы в написании сочинения представлены в рассказе? Что пропущено?
Расскажите, ответственно ли отнеслась героиня к  выполнению задания.
Почему в  результате девочка, прочитав сочинение в  классе, осталась им не-
довольна?
В чем состоит понимание счастья у других одноклассников? Подумайте, почему 
их сочинения показались героине «надуманными и  ненастоящими»?

Работа со словом. Перечислите имена детей. О  каком имени говорится, что 
оно «звучное»? Что стоит за его выбором? Можно ли утверждать, что другие 
имена менее звучные?

творческое задание

49  Придумайте и запишите продолжение рассказа в нескольких вариантах. Прочи-
тайте и  определите лучший из них. 

Знаете ли вы?
Однажды Э.  Хемингуэй заключил пари, что сможет написать самый 

короткий трогательный рассказ из 6  слов. Он выиграл спор: «Продаются 
детские ботиночки. Неношеные» (в переводе количество слов может не 
совпадать: «Forsale: babyshoes, neverworn»). С  тех пор многие пытаются 
повторить его эксперимент и  составить целую историю из 6  слов, спо-
собную тронуть и  удивить читателя. Вот некоторые из них.

«Вы ошиблись номером»,— ответил знакомый голос.
Пассажиры, сейчас с  вами говорит не капитан.
Я встретил родственную душу. А  она  — нет.
Мое отражение только что мне подмигнуло.
Извини, солдат, мы продаем ботинки парами.
Воображал себя взрослым. Стал взрослым. Потерял воображение.
Хирург спасает пациента. Пациент благодарит бога.

Домашнее задание

50  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Расскажите о  роли письма как средстве общения, например в  социальных 
сетях. Вытесняет ли письмо устное, непосредственное, «живое» общение?

Б Попытайтесь повторить эксперимент Э.  Хемингуэя: придумайте трогатель-
ный мини-рассказ.
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ПоДВоДИм ИтогИ

51  Выполните тестовые задания.

1. Наиболее близкими к украинскому являются языки:
А польский и болгарский
Б словенский и словацкий

В белорусский и польский
Г белорусский и русский

2. Двуязычие — это:
А контакты народов, вызванные территориальным соседством, 

экономическими и культурными связями
Б исконное родство народов
В свободное владение двумя языками (родным и неродным) и ис-

пользование их на практике
Г экономические и культурные связи народов

3. Укажите лишнее.
В литературе ХIХ века известны факты творчества на двух язы-

ках; к писателям-билингвам относят:
А Т. Г. Шевченко
Б е. П. Гребёнку
В Г. Ф. Квитку-Основьяненко
Г А. С. Пушкина

4. Стиль — это:
А ситуация общения
Б наука, изучающая изобразительно-выразительные средства 

языка
В способ словесного выражения мыслей
Г умение выбирать уместные языковые единицы

5. Укажите предложение, содержащее ошибку.
А Собака подбежала к нему и лизнула руку.
Б Мальчик из нашей школы победил на областной олимпиаде.
В В нас в школе создали школьный театр.
Г Она в парке кормила птиц и из-за этого опоздала.

6. Использование синонима болтать к слову говорить уместно:
А в официально-деловом стиле
Б в разговорном стиле
В в научном стиле
Г в публицистическом стиле

7. Укажите синонимы, различающиеся стилистической окраской.
А большой, громадный
Б лингвистика, языкознание
В влажный, мокрый
Г солдат, воин
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8. Укажите слово, имеющее низкую окраску.
А поистине
Б подлинно

В действительно
Г впрямь

9. Использование синонима зодчий к слову архитектор уместно:
А в официально-деловом стиле
Б в разговорном стиле
В в научном стиле
Г в публицистическом стиле

10. Укажите стилистически отмеченное слово.
А идти
Б пятьдесят четыре

В биссектриса
Г время

11. Словосочетание, содержащее излишний в смысловом отношении 
компонент (апрель месяц, внутренний интерьер) — это:
А украинизм
Б паронимы

В плеоназм
Г окказионализм

12. Укажите словосочетание без плеоназма.
А автобиография писателя
Б большой контраст

В ведущий лидер
Г возвратиться назад

52  Прочитайте текст, используя технику выразительного чтения. Выполните зада-
ния к  нему.
что в имени тебе моем? 
Оно умрет, как шум печальный 
Волны, плеснувшей в берег дальный, 
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке 
Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной 
На непонятном языке.
что в нем? Забытое давно 
В волненьях новых и мятежных, 
Твоей душе не даст оно 
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя; 
Скажи: есть память обо мне, 
есть в мире сердце, где живу я…

(А. Пушкин*)

Стихотворение А. Пушкина «что в имени тебе моем?» было вписано по прось-
бе красавицы графини Каролины Собаньской в ее памятный альбом. Считает-
ся, что она и есть адресат этой прекрасной элегии о неразделенном чувстве. 

К. Собаньская.  
Рисунок А. Пушкина
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Поэт познакомился с ней в Киеве, а позже встречался в Одессе. Стихо творение 
переложено на музыку А. Даргомыжским и С. Рахманиновым.
Работа с  предложением. Подумайте, почему автор в  начале стихотворения 
использует риторический вопрос. Какое утверждение он содержит? Сформу-
лируйте его.
Работа с  текстом. Определите, каким настроением проникнуто стихотворение. 
Найдите тому словесное доказательство.
Найдите переломный момент в  передаче психологического состояния автора. 
Какое языковое средство об этом говорит? Укажите также роль форм глаголов. 
Почему в конце поэт поставил многоточие, какую смысловую нагрузку оно  несет?
Расскажите, какие чувства и  мысли вызвало у  вас стихотворение.

53  Предварительно распределив роли, прочитайте текст в  лицах. Постарайтесь 
с  помощью интонации, мимики и  жестов передать настроение разговора, учи-
тывая ремарки. Выполните задания к  тексту.

На сцене скамейки, как в электричке. Звучит музыка, затем 
слышен стук колес поезда. Заходят пассажиры, компания молодежи 
с гитарой. Ведет себя шумно, пассажиры делают замечания.

Он увлеченно читает книжку, переплет которой аккуратно за-
вернут в белую плотную бумагу. Она сидит напротив него и откро-
венно любуется им.

О н а. (В сторону.) Он тонкая интеллектуальная натура! читает 
не механически, не ради самого процесса чтения, не для того, чтобы 
убить вагонное время, нет, он переживает и думает — да, да, дума-
ет! — вместе с автором.

(Вагон качнуло, и ее большая дорожная сумка упала на пол. Он 
поднял сумку, подал ей. Она поблагодарила обворожительной  улыбкой.)

О н а. В столицу?
О н. (Улыбнулся снисходительно.) Куда же еще! А вы?
О н а. Вообще-то я живу в Подольске. Но в столицу езжу часто. 

(Декламирует с большим чувством.)
Как часто в горестной разлуке,  
В моей блуждающей судьбе…

О н. (Улыбнулся одобрительно.) 
Это евтушенко или Вознесенский?

О н а. Простите, а вы… вообще 
евтушенко и Вознесенского  читали?

О н. Я на них глядел! Мы с дру-
гом были на вечере поэтов.

О н а. (Кашлянула и сказала 
с робким укором.) Я из Пушкина 
вам прочитала. Из «евгения Онеги-
на». Вы читали «евгения  Онегина»?
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О н. Зачем же читать то, что я слышал в Большом театре.
О н а. А… «Войну и мир», извините, вы читали?
О н. Зачем же читать то, что можно посмотреть в кино?
О н а. А вот «Идиота» Достоевского вы, извините, тоже… в кино?
О н. В кино!
О н а. А «Дворянское гнездо» Тургенева в театре, небось?
О н. В театре!.. Слушайте, а почему вы, собственно, так  волнуетесь?
О н а. Я не волнуюсь! Но я не могу понять. Вы же, наверное, учи-

лись в школе. Разве вы там не писали сочинений по литературе?
О н. Писал!
О н а. Как же вы могли их писать, если вы ничего не читали?!
О н. (Иронически прищурясь.) А девочки-то на что?! Мне наши де-

вочки помогали писать сочинения. Каждая за честь считала!
О н а. (Слабым голосом.) Но ведь вы что-то все-таки читаете! что 

же вы читаете… извините меня за любопытство?!
О н. (Поднял брови, посмотрел на нее сверху вниз.) Я люблю ино-

странных писателей!
О н а. Например, кого?
О н. (Отчеканил.) Андерсена, Хемингуэя… Реманка, ну и так  далее!
О н а. (В сторону.) Ре-манка? Да мало ли что бывает. человек ого-

ворился — ну и что?! (Радостно.) Я тоже очень люблю Хемингуэя. 
что вам у него  нравится?!

О н. (Поднимаясь.) Я вам лучше скажу, что мне не нравится. Мне не 
нравятся экзамены, а еще больше экзаменаторы и занудные  девчонки.

(Раскрыв сумку, он с раздражением сунул — но не в сумку, а мимо 
сумки! — книжку и пошел к выходу, не попрощавшись. Она стояла 
и смотрела, как он уверенно идет по вагону, а потом наклонилась 
и подняла упавшую на пол книжку, окликнула его, но он не обернулся. 
Тогда она раскрыла книгу.)

О н а. «Книга о вкусной и здоровой пище»… А я-то думала… (с иро-
нией) тонкая интеллектуальная натура!

(Тогда она положила его «пищу» на лавку и вышла на перрон 
с другой стороны вагона.)

(По Л. Ленчу)

Работа с  текстом. Определите, какую проблему затрагивает автор. В  чем ее 
актуальность?

Охарактеризуйте личности участников разговора.

Выпишите имена писателей. Расскажите, какие произведения указанных писа-
телей вы изучали в  школе или прочитали самостоятельно.

Работа со словом. Подумайте, почему в  последней ремарке писатель записал 
слово пища в  кавычках.
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РАЗгоВоРНЫЙ СтИЛЬ

§ 9, 10
Признаки разговорного стиля

54  Прочитайте. Чем высказывание отличается от текстов, написанных в  книжных 
стилях? Подумайте, почему именно этот текст предложен для анализа.

еду я сегодня в метро, слушаю музыку. Рядом со мной подсажи-
вается бабуля. Вежливо просит выключить телефон: у нее кардиости-
мулятор* барахлит. В этот момент заметил, как весь вагон начал вы-
ключать телефоны.

Кардиостимулятор — медицинский прибор, предназначенный для воздействия 
на ритм сердца.

Признаки разговорного стиля

Сфера приме-
нения (где?)

неофициальная (личная, внеслужебная)

Функция 
(зачем?)

неформальное общение

Типичные 
черты

непринужденность и  неподготовленность речи

Языковые 
средства

Нет предварительного отбора языковых средств. Разго-
ворная лексика, неполные предложения, частое употре-
бление восклицательных и  вопросительных предложений 
и  т.  д.

Жанры обиходная беседа, личная переписка

Овладеть хорошим разговорным стилем не менее трудно, чем книж-
ными.

Признаки разговорного стиля

Сфера приме-
нения (где?)

неофициальная (личная, внеслужебная)

Функция 
(зачем?)

неформальное общение

Типичные 
черты

непринужденность и  неподготовленность речи

ЯзыковыЯзыковыЯзыковые 
средства

Нет предварительного отбора языковых средств. Разго-
ворная лексика, неполные предложения, частое употре-
бление восклицательных и  вопросительных предложений 
и  т.  д.

Жанры обиходная беседа, личная переписка

Овладеть хорошим разговорным стилем не менее трудно, чем книж-
ными.
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55  Лингвистическое исследование. Прочитайте высказывания и  сравните их. 
Определите их стиль. Подумайте, почему именно они предложены для анализа.

— Успеем?
— Нет, не успеем.

— Где там успеем!
— Куда там успеем!
— Какое там успеем!
— Хорошенькое дело — успеем!
— Так тебе и успеем!
— Прямо — успели!
— Уж и успели!

Прочитайте вслух выражения справа с  надлежащей интонацией и  жестами. 
В чем привлекательность неофициального общения в отличие от  официального?

56  Подберите к  выражениям из левой колонки синонимичные из правой. В  чем 
различие между фразами?

— А что тут такого?
— Мало ли будет еще таких до-
стижений!
— Да ну, чего там…

— Достижений будет еще много.
— Не стоит об этом говорить.
— В этом нет ничего удивитель-
ного.

В использовании языковых единиц разговорный стиль значительно 
отличается от книжных.

В то же время в  книжных стилях могут употребляться разговорные 
элементы, например в  художественной литературе для передачи есте-
ственности речи персонажа.

57  Прочитайте текст. Вспомните, как называется произведение и  кто его автор. 
Подумайте, почему писатель использует разговорный стиль.

Максим Максимыч хотел кинуться на шею Печорину, но тот до-
вольно холодно, хотя с приветливой улыбкой, протянул ему руку.

— Как я рад, дорогой Максим Максимыч. Ну, как вы поживае-
те? — сказал Печорин.

— А… ты? А вы? — пробормотал со слезами на глазах старик… — 
Сколько лет… сколько дней… да куда это?..

— еду в Персию — и дальше…
— Неужто сейчас?.. Да подождите, дражайший!.. Неужто сейчас 

расстанемся?.. Столько времени не видались…
— Мне пора, Максим Максимыч,— был ответ.
— Боже мой, боже мой! Да куда это так спешите?.. Мне столько 

бы хотелось вам сказать… столько расспросить… Ну что? В отставке?.. 
Как?.. что поделывали?..

— Скучал! — отвечал Печорин, улыбаясь.
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Сравните реплики героев. Подумайте, как писателю удается передать эмоцио-
нальное состояние и  характеры Печорина и  Максима Максимыча.

Определите, в  какой форме передана чужая речь. Укажите, каковы по цели вы-
сказывания предложения с  прямой речью. В  какие из реплик включены слова 
автора?

58  Обоснуйте справедливость высказанной мысли.

Какая огромная разница между фразой в разговоре и отрывком из 
диалога пусть даже самого реалистического романа! (Я. Парандовский*)
Справка: живость разговора, непосредственность, богатство интонаций, мими-
ки, жестов, сотворение речи на глазах слушателя.

Парандо вский ян (1895–1978) — польский писатель, литературовед. Ав-
тор книг «Алхимия слова», «Мифология», романизированных биографий 
О. Уайльда («Король жизни»), Ф. Петрарки («Олимпийский диск») и др. Ро-
дился Я. Парандовский во Львове, учился во Львовском университете, где по-
лучил степень магистра. В возрасте 34 лет переехал в Варшаву.

Жест — важнейшее средство общения. Жесты органично дополняют 
нашу речь.

Выделяют жесты:
— ритмические (движение руки или ноги в  такт музыке);
— эмоциональные («всплеснуть руками»  — радость, «развести ру-

ками»  — досада);
— указательные (взглядом, рукой, кивком головы);
— изобразительные (имитация поведения другого человека);
— жесты-символы (приветствия при встрече и  прощании).

59  Прочитайте реплики, сопровождая свою речь жестами. Следите за корректно-
стью их использования.

Подсказка.  Этикет запрещает показывать указательным пальцем на человека. Но 
обращать внимание с  помощью того же пальца на малый предмет, 
например слово в  строке, не является отступлением от правил хо-
рошего тона.

А 1. Мы туда идем? 2. Это твой одноклассник? 3. На этот вот рису-
нок посмотри. 4. Тебе какую тетрадь? Такую хочешь?
Б 1. Она, знаешь, как быстро пишет! 2. Он там пишет формулы на 
доске. 3. Двое в бадминтон играют. 4. По четыре совсем мелкая кар-
тошка. Вот такая.
В 1. Нет. 2. Да. 3. Молчи. 4. Он был великолепен! 5. что-то я сомне-
ваюсь… 6. Понял!

Жест — важнейшее средство общения. Жесты органично дополняют 
нашу речь.

Выделяют жесты:
— ритмические (движение руки или ноги в  такт музыке);
— эмоциональные («всплеснуть руками»  — радость, «развести ру-

ками»  — досада);
— указательные (взглядом, рукой, кивком головы);
— изобразительные (имитация поведения другого человека);
— жесты-символы (приветствия при встрече и  прощании).
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Повторяем изученное

60  Выполните тестовые задания.

1. Сфера применения разговорного стиля — это:
А неофициальные (личные, внеслужебные) беседы
Б законодательство
В образование и наука
Г общественно-политическая жизнь

2. Функция разговорного стиля — это:
А неформальное общение
Б информирование, управление
В объяснение, доказательство
Г формирование общественного мнения

3. Разговорный стиль в использовании языковых единиц от книж-
ных стилей:
А не отличается
Б значительно отличается
В незначительно отличается 
Г верного ответа нет

4. Укажите словосочетание, уместное в разговорном стиле.
А высшая нервная деятельность
Б единовременное пособие
В блестящее достижение на ринге
Г чудесная погода

Домашнее задание

61  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите к данным рисункам соответствующие реплики разговорного  стиля.

Б Подберите из произведений русских писателей диалог (4–5  реплик), пред-
ставляющий образец разговорного стиля. Запишите его. Подготовьтесь к  обосно-
ванию своего выбора.
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Развитие речи. Культура речи
СВоЙСтВА ЧЕЛоВЕЧЕСКоЙ ПРИРоДЫ
Роскошь человеческого общения

Читаем: выявляем особенности речи рассказчика.
говорим: учимся успешному общению.
Пишем: составляем правила успешного общения.

А.  де Сент-Экзюпери полагал, что самая большая роскошь на зем-
ле  — это роскошь человеческого общения. Потребность в  общении  — 
неотъемлемое свойство человека. Без удовлетворения этой потребности 
человеку трудно и  даже невозможно жить. 

62  Расскажите, какую роль играет общение в  наше время. С  кем вы общаетесь 
чаще всего? Какой форме отдаете предпочтение: устной или письменной? Непо-
средственному общению (при встрече) или опосредованному (с помощью элек-
тронных средств)? С помощью каких устройств вы предпочитаете осуществлять 
коммуникацию? Возникали ли трудности в общении с отдельными людьми? Чем 
они были вызваны?

Знаете ли вы?
Отец говорил мне: «Слово общение происходит от слова общество. 

Когда люди получают удовольствие от одинаковых слов, они организуют-
ся в  общество. Те, кто использует другие слова или не интересуется их 
значениями, изгоняются из этого закрытого общества». (Р.  Т.  Кийосаки*)

Кийосаки Роберт Тору (1947) — американский бизнесмен, инвестор, автор ряда 
книг по саморазвитию, педагог, финансовый обозреватель на Yahoo Finance.

63  Сравните слово общение с  его украинским переводом. Подумайте, как могло 
быть образовано украинское слово.

64  Прочитайте текст, определите, от какого лица ведется повествование и  в каком 
стиле. Есть ли вкрапления других стилей?

Я проснулась от радостного «ку-ка-ре-ку» и выключила будильник. 
Встала, побрела на кухню, по дороге включила комп. До первого урока 
еще час, вполне можно посмотреть, что за ночь на форуме написали.

Пока комп грузился, я успела налить себе чашку чая и выслушать 
от мамы стандартное:

— Оля, куда пошла, поешь, как человек, за столом в кои-то веки.

А.  де Сент-Экзюпери полагал, что самая большая роскошь на зем-
ле  — это роскошь человеческого общения. Потребность в  общении  — 
неотъемлемое свойство человека. Без удовлетворения этой потребности 
человеку трудно и  даже невозможно жить. 
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— Угу,— буркнула я, стащила бутерброд и пошла к монитору.
Я полезла на форум школы. Интернет ночью жил насыщенной 

жизнью. Большой Обезьян опять разругался с Птицей. Долго руга-
лись, до двух часов ночи. Вот везет людям, никто их спать не гонит.

— Оля, тебе выходить через полчаса, а ты еще в пижаме!
— Ну щас…
Я раздраженно оторвалась от компа и отправилась одеваться. 

В школу тащиться не хотелось, тем более что первым уроком наме-
чалась контрольная по математике. ее еще не писал ни один класс, 
поэтому на форуме задания не появились, а прошлогодние искать 
в архиве было лень. Потом физра, история и только один приличный 
урок — ОКГ. Да и то, чему нас там учат! Печатать? Ха! Да сейчас 
любой нормальный школьник текст быстрее наберет, чем проговорит.

Пока одевалась, я все равно дочитывала вчерашнюю форумскую 
ругню. И тут глаз вдруг зацепился за то, что в ящике, оказывается, 
есть личное сообщение. Я открыла и… сердце заколотилось часто-ча-
сто. От Ястреба…

Сообщение было коротеньким. «Привет! А у тебя парень есть?» — 
но у меня прям руки затряслись. Ястреб заходил на форум редко, но 
метко. В личке часто только и обсуждали, что Ястреб новенького на-
пишет. А главное, никто-никто не знал, кто он на самом деле.

То, что Ястреб написал мне, Синичке, это было просто как гром 
среди ясного неба.

— Оля, ты в школу собираешься?
— щас!
Ох, и зачем только куда-то уходить, если вот она, настоящая 

жизнь. Сейчас бы сесть, спокойно придумать ответ, написать. А потом 
выведать номер его аськи и болтать, болтать ночами… я аж зажмури-
лась от счастья. А потом взяла портфель и угрюмо поплелась к двери. 

(Отрывок из кн. А. Жвалевского*, Е. Пастернак*  
«Время всегда хорошее»)

Жвалевский Андрей валентинович (1967) и Па-
стернак евгения Борисовна (1972) — белорусские 
писатели. В соавторстве написали книги «М+Ж» 
и «Время всегда хорошее». В 2015 году стали 
лауреатами премии «Размышления о Маленьком 
Принце».

Работа с  текстом. Укажите, от какого лица ведется повествование. Что вы уз-
нали о  героине? С  кем она общается? Было ли общение успешным?
Определите стиль речи. Почему авторы использовали именно его?
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Какой способ вы выберете для привлечения внимания героини книги  — ней-
тральную фразу, прием завлечения или установление зрительного контакта? 
Свой выбор обоснуйте. Спрогнозируйте ответную реакцию персонажа.

Работа со словом. Выпишите слова и  выражения, несвойственные книжной 
речи. В  чем их особенность?

Полминутки для шутки
Только у  нас слово «угу» является синонимом к  словам «да», «по-

жалуйста», «спасибо», «добрый день», «не за что» и  «извините», а  слово 
«давай» в  большинстве случаев заменяет «до свидания».

Чтобы общение было успешным , нужно уметь:
— наладить контакт, а также умело прервать его при  необходимости;
— помочь адресату речи понять ваши потребности;
— внимательно выслушать коммуниканта и осознать его  потребности;
— быстро выявлять в  речи другого человека главное;
— подбирать нужные слова для ответной реплики.

творческое задание

65  Ознакомьтесь с  пословицами. Составьте на их основе памятку «Правила успеш-
ного общения», используя глаголы повелительного наклонения. Правила распо-
ложите в  логической последовательности. Кто лучше?

Образец: Бойся Вышнего, не говори лишнего. — Не будь многословен.
Доброе молчание лучше худого ворчания.
Без рассуждения не твори осуждения.
Красно поле пшеном, а беседа умом.
Много наговорено, да мало переварено.
Звон не молитва, крик не беседа.
Лучше ногой запнуться, чем языком.
Своего спасибо не жалей, а чужого не жди.
Лучше уж недоговорить, чем переговорить.

Домашнее задание

66  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выберите из упражнения 65 три пословицы и  напишите, в  каких ситуациях 
их употребление будет уместным.

Б Найдите примеры высказываний известных людей о  роли общения в  нашей 
жизни. Выпишите три, на ваш взгляд, наиболее актуальные.

Чтобы общение было успешным , нужно уметь:
— наладить контакт, а также умело прервать его при  необходимости;
— помочь адресату речи понять ваши потребности;
— внимательно выслушать коммуниканта и осознать его  потребности;
— быстро выявлять в  речи другого человека главное;
— подбирать нужные слова для ответной реплики.
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§ 11, 12
Фонетические особенности разговорного стиля

67  Ознакомьтесь с  таблицей. Какой раздел науки о  языке изучает звуки? Как он 
связан с  орфографией? Проанализируйте по цепочке каждый раздел таблицы. 
Если в  таблице отсутствуют примеры, приведите их.

Звуки и  буквы

Звуки  — наименьшие звуковые еди-
ницы речи (произносим и  слышим)

Буквы  — знаки для обозначения 
звуков на письме (пишем и  видим)

гЛАСНЫЕ
звуки: [а] [о] [у] [э]     [и] [ы]  — всего 6.
буквы: а  — я о  — ё у  — ю э  — е    и  — ы — всего 10.
 мал воз лук мэр бил
 мял вёз люк мел был

СогЛАСНЫЕ
звуки:  [б/б’] [в/в’] [д/д’] и  др. + [ж] [ш] [ц] [ч’] [ш’:] [й’]  — всего 36.
буквы: б, в, д  и др.  — всего 21.

СогЛАСНЫЕ
парные звонкие и  глухие:  [б б’/п, п’] [в в’/ф ф’] [г г’/к к’] [д д’/т т’] 

[з з’/с с’] [ж/ш]
непарные:
по глухости (сонорные): [л л’] [м м’] [н н’] [р р’] [й]
по звонкости: [ш’:] [ч’] [ц]
по твердости: [ч’] [ш’:] [й]
по мягкости: [ж] [ш] [ц]

ЗВУКоВоЕ ВЫРАЖЕНИЕ БУКВ Я, Е, Ё, Ю
а  — мял [м’aл]
а  — яма [йама]
1) мягкий согласный + [э]  — мел [м’эл] 2) [й] + [э]  — моей [майей]
 [о]  — мёл [м’ол]  [о]  — съёмка [сйомка]
 [у]  — люк [л’ук]  [у]  — вьюга [вйуга]

Играем!

68  Кто быстрее? Подумайте, почему рифмуются выделенные пары слов.

А  Только разве различишь,
Где какой летает чиж,

Звуки и  буквы

Звуки  — наименьшие звуковые еди-
ницы речи (произносим и  слышим)

Буквы  — знаки для обозначения 
звуков на письме (пишем и  видим)

гЛАСНЫЕ
звуки: [а] [о] [у] [э]     [и] [ы]  — всего 6.
буквы: а  — я о  — ё у  — ю э  — е    и  — ы — всего 10.

мал воз лук мэр бил
 мял вёз люк мел был

СогЛАСНЫЕ
звуки:  [б/б’] [в/в’] [д/д’] и  др. + [ж] [ш] [ц] [ч’] [ш’:] [й’]  — всего 36.
буквы: б, в, д  и др.  — всего 21.

СогЛАСНЫЕ
парные звонкие и  глухие:  [б б’/п, п’] [в в’/ф ф’] [г г’/к к’] [д д’/т т’] 

[з з’/с с’] [ж/ш]
непарные:
по глухости (сонорные): [л л’] [м м’] [н н’] [р р’] [й]
по звонкости: [ш’:] [ч’] [ц]
по твердости: [ч’] [ш’:] [й]
по мягкости: [ж] [ш] [ц]

ЗВУКоВоЕ ВЫРАЖЕНИЕ БУКВ Я, Е, Ё, Ю
а  — мял [м’aл]
а  — яма [йа— яма [йа— яма [йама]
1) мягкий согласный + [э] — мел [м’эл] 2) [й] + [э]  — моей [майемоей [майемоей [майей]
 [о] — мёл [м’ол]  [о]  — съёмка [сйосъёмка [сйосъёмка [сйомка]
 [у]  — люк [л’ук]  [у]  — вьюга [вйувьюга [вйувьюга [вйуга]
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Только разве разберешь,
Где какой свернулся еж.

(С. Михалков)

Б  Но, говорят, вы нелюдим:
В глуши, в деревне всё вам скучно,
А мы… ничем мы не блестим,
Хоть вам и рады простодушно.

(А. Пушкин)

69  Сравните русское и  украинское произношение. Приведите свои примеры по 
каждому отдельному случаю и  запишите их.

Различия в  русском и  украинском произношении

Русское произношение Украинское произношение

вода  — в[а]да вода  — в[о]да

голова  — [г]олова 
(г  — взрывной)

голова  — [г]олова (глубокий, фрикативный)
ґанок  — [г]анок (г  — взрывной)

друг  — дру[к] друг  — дру[г]

редкий  — ре[т]кий рідкий  — рі[д]кий

цинк  — [ц]инк ціль  — [ц′]іль

час  — [ч’]ас час  — [ч]ас

умного  — умн[ава]
осеннего  — осенн[ива]

розумного  — розумн[ого]
осіннього  — осінн[ого]

украинский  — украин[ск]ий український  — україн[с′к]ий

счастливый  — сча[сл]ивый
честный  — че[сн]ый

щасливий, чесний (соответствует написа-
нию)

что  — [шт]о
мечта  — ме[чт]а

що  — [шч]о (соответствует написанию)

70  Выпишите слова с  правильно затранскрибированными звуками, а  затем прочи-
тайте их. Сравните русское произношение с  украинским.

А  [о]дин — [а]дин
[о]бг[о]реть — [а]бг[а]реть
п[a]г[о]да — п[о]г[о]да
к[a]ридор — к[о]ридор
п[о]т[o]лок — п[a]т[a]лок

Б  ду[б] — ду[п]
го[т] — го[д]
по[т]пись — по[д]пись
сосе[д]ка — сосе[т]ка
ло[ш]ка — ло[ж]ка

Различия в  русском и  украинском произношении

Русское произношение Украинское произношение

вода  — в[а]да вода  — в[о]да

голова  — [г]олова 
(г  — взрывной)

голова  — [г]олова (глубокий, фрикативный)
ґанок  — [г]анок (г  — взрывной)

друг  — дру[к] друг  — дру[г]

редкий  — ре[т]кий рідкий  — рі[д]кий

цинк  — [ц]инк ціль  — [ц′]іль

час  — [ч’]ас час  — [ч]ас

умного  — умн[ава]
осеннего  — осенн[ива]

розумного  — розумн[ого]
осіннього  — осінн[ого]

украинский  — украин[ск]ий український  — україн[с′к]ий

счастливый  — сча[сл]ивый
честный  — че[сн]ый

щасливий, чесний (соответствует написа-
нию)

что  — [шт]о
мечта  — ме[чт]а

що  — [шч]о (соответствует написанию)
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В  [ж’]ивой — [ж]ивой
кро[в’] — кро[ф’]
[ц’]итата — [ц]итата
[ш’:]ука — [ш:]ука
пише[ш] — пише[ш’]

г  [ч’]асы — [ч]асы
смел[огa] — смел[ова]
запорож[с’к]ий — запорож[ск]ий
прое[зн]ой — прое[здн]ой
[чт]о-то — [шт]о-то

Сравните!

по-русски

дрова
одиннадцать

кухонный
атаман

ненависть
ремень
ноздря

горошина
одноразовый

начинка

дрова
одинадцять
кухонний
отаман
ненависть
ремінь
ніздря
горошина
одноразовий
начинка

по-украински

71   Первый ученик читает слова, второй контролирует их произнесение и  при не-
обходимости исправляет ошибки в  ударении.

Заняться, занялся, занялась, занялось;
звонить, звоню, позвонишь, звонят;
начать, начал, начала, начало;
начаться, начался, началась, началось, начались;
поднять, поднял, подняла, подняло;
подняться, поднялся, поднялась, поднялось.

Фонетические особенности разговорного стиля
  Произношение звуков, вызванное влиянием украинского языка: вме-

сто в[а]лна  — в[о]лна, вместо [ч’]асы  — [ч]асы.
  Употребление нерекомендуемых вариантов ударения: договор вме-

сто договор, приговор вместо приговор, угля вместо угля.
  Неполный тип произношения: нового произносится как но[вва], во-

обще  — в[а]бще, отчасти  — о[ч’]асти, будто  — бу[т]о.
  Богатство интонации  — от спокойной, бесцветной до максимально 

экспрессивной, громкой. Ср.:
— Он отличник? — Да-а. Отли-и-чник.

  Наличие пауз, замедленный или, наоборот, убыстрённый темп речи.

72  Ознакомьтесь с  высказываниями, передающими разговорную речь. Какие осо-
бенности произношения в  них представлены? Запишите предложения с  учетом 
норм орфографии.

Фонетические особенности разговорного стиля
 Произношение звуков, вызванное влиянием украинского языка: вме-

сто в[а]лна  — в[о]лна, вместо [ч’]асы  — [ч]асы.
 Употребление нерекомендуемых вариантов ударения: дододоговор вме-

сто договодоговодоговор, приговор вместо приговор, угля вместо угля. вместо угля. вместо у
 Неполный тип произношения: нового произносится как но[вва], во-

обще  — в[а]бще, отчасти  — о[ч’]асти, будто  — бу[т]о.
 Богатство интонации  — от спокойной, бесцветной до максимально 

экспрессивной, громкой. Ср.:
— Он отличник? — Да-а. Отли-и-чник.

 Наличие пауз, замедленный или, наоборот, убыстрённый темп речи.
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1. А в ответ он грит мне… 2. Шо-то припоминаю чё-то такое… 
3. Ну шо такое? 4. щас уже иду. 5. Здесь када-то было ма-а-а-ленькое 
здание. 6. Здрасте! 7. Мам, я проснулся! 

Повторяем изученное

73  Выполните тестовые задания.
1. Укажите слово с неверным ударением.

А дрова
Б одиннадцать

В ремень
Г горошина

2. Укажите слово с верным ударением.
А атаман
Б ненависть

В ноздря
Г кухонный

3. Укажите строку, во всех словах которой верно расставлено  ударение.
А звонить, звоню, позвонишь, звонят
Б начать, начал, начала, начали
В поднять, поднял, подняла
Г принять, принял, приняла

4. Укажите, какая особенность произношения отражена в предложе-
нии, передающем разговорную речь: Здрасте! Мам, я уже  приехал!
А произношение звуков, вызванное влиянием украинского языка
Б нерекомендуемый вариант ударения
В неполный тип произнесения
Г наличие пауз, замедленный тип речи

Домашнее задание

74  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Редактирование. Исправьте ошибки в  ударении. При необходимости обра-
титесь к  орфоэпическому словарю.
Подсказка.  Нормативное ударение зафиксировано не только в  орфоэпическом 

словаре, но и  в орфографическом, толковом, словообразовательном.
Запасники, включат, газопровод, новорожденный, прибывший, 

умерший, взята, облегчить, украинский, приданое, ревень, пиала, 
фольга, колесо, фартух, чернослив.
Б Перевод. Запишите слова по-русски. Обдумайте, как можно пояснить разли-
чия в  произнесении и  написании слов в  русском и  украинском вариантах.

Інтер’єр, тент, декор, теза, тире, партер.
щука, чаша, чудо, брошура, журі, парашут.
Любов, цар, кров, буквар, голуб, звір.
М’ята, пам’ять, п’ятниця, дерев’яний, перев’язати, полум’я.
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Развитие речи. Культура речи
Все мы не красавцы

Читаем текст в лицах; отмечаем особенности речи собеседников.
говорим: обсуждаем фонетические «портреты» собеседников.
Пишем: составляем фонетические «портреты» собеседников.

В словах говорящего, как в зеркале, отражается его речевой « портрет».
Речь человека также обусловлена тем:
— к  какому поколению носителей языка он принадлежит;
— в  какую из социальных групп входит;
— каков его словарный запас;
— каковы его мимика, жесты и  интонация.

75  Просмотрите текст. Определите, какое поколение и  какую социальную группу 
представляют собеседники. Выскажите предположения об особенностях инто-
нации и  темпа речи говорящих.

Укажите, какие звуки в потоке речи должны соответствовать подчеркнутым бук-
вам: что, вообще, сейчас, говорит, представляешь, поздно, отдал, подъезжает, 
случай, останешься.

Распределите роли и  инсценируйте текст. При произнесении реплик соблюдай-
те орфоэпические нормы.

ВСе Мы Не КРАСАВЦы
Жил я с бабушкой на даче. Днем купанье, езда на велосипеде. Ве-

чером — сон. Расписание. Режим.
И вдруг в субботу глубокой ночью является мой друг Слава. За-

стучал, загремел. Открываю — вбегает:
— Ну как?!
— что как?
— Всё в порядке?
— Вообще да. А у тебя?
— У меня тоже. Ну, хорошо. А то я что-то волновался,— говорит.
Прошли мы с ним на кухню, сели.
— О,— говорит,— капуста! Прекрасно.
Захрустел той капустой, наверно, весь поселок разбудил.
— Представляешь,— говорит,— совершенно сейчас не сплю.
— Да,— отвечаю,— интересно…
— О,— говорит Слава,— котлеты! Прекрасно!

В словах говорящего, как в зеркале, отражается его речевой « портрет».
Речь человека также обусловлена тем:
— к  какому поколению носителей языка он принадлежит;
— в  какую из социальных групп входит;
— каков его словарный запас;
— каковы его мимика, жесты и  интонация.
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— Ты что,— спрашиваю,— так поздно? Твои-то где?
— Да за грибами. еще с пятницы.
— Ты, что ли, есть хочешь?
— Ага. Они вообще оставили мне рубль, да я его отдал.
— Отдал? Кому?
— Да одному старику. Подъезжает ко мне на улице старик на ве-

лосипеде. Сейчас, говорит, покажу тебе фокус. Разжимает ладонь, там 
лежит двухкопеечная монета позеленевшая. Решкой. Зажал он кулак 
и спрашивает: «Ну а сейчас, думаешь, как лежит?» Да решкой, го-
ворю, как и лежала. Тут он захохотал и разжал. А монета, действи-
тельно, лежит решкой. Он, как увидел это, оцепенел. А потом так рас-
строился, заплакал. что-то мне жалко его стало. Догнал я его и рубль 
свой ему в карман сунул. Не расстраивайтесь, говорю, вот вам рубль 
на всякий случай.

— Да, здорово,— говорю я Славе,— на вот, ешь сметану.
— Нет,— говорит Слава,— сметану ни за что!
— Да ешь, чего там!
— Нет! Я же сказал. За кого ты меня принимаешь?
Странная такая гордость — только на сметану.
— Ну ладно,— говорю. А Слава излагает:
— Ну вот. И остался я без денег. Расстроился сначала. А потом 

думаю: а, не пропаду! И действительно. Не пропал. Хожу я по ули-
це, хожу. Хожу. И вдруг проезжает мимо меня брезентовый газик. 
Знаешь, на секунду поднимается брезент, и оттуда цепочкой выва-
ливается несколько картофелин. Отнес я их домой, взвесил — ров-
но килограмм. Представляешь? Отварил я картошку, поел — пре-
красно!

Слава замолчал. Я тоже молчал, потрясенный. Мы так и посиде-
ли, неподвижно. Потом Слава вдруг взял белый бидон, заглянул и го-
ворит оттуда гулко:

— что это там бултыхается в темноте?
— Квас.
— Можно?
А сам уже пьет.
— Ну, всё,— говорит,— а теперь спать.
Пошли мы в комнату. Легли валетом. Слава сразу заснул, а я ле-

жал и думал. Луна вышла, светло стало. И вдруг Слава, не открывая 
глаз, встает так странно, вытянув руки, и медленно идет! Я испугал-
ся — и за ним.

Вышел он из комнаты, прошел по коридору и на кухню! Так же 
медленно, с закрытыми глазами, берет сковороду, масло, ставит на 
газ, берет кошелку с яйцами, начинает их бить и на сковороду выпу-
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скать. Одно, другое, третье… Десять яиц зажарил и съел. Потом вер-
нулся так же, лег и захрапел.

Смотрю я на него и думаю: вот так! Всегда с ним удивительные 
истории происходят. Это со мной — никогда. Хотя, может быть, кон-
кретной этой истории с рублем вовсе и не было.

Но, вероятнее всего, он рубль свой кому-нибудь просто одолжил. 
Попросили — он и дал не раздумывая. Он такой. А историю эту он 
рассказывал, чтоб под нее непрерывно есть. Видно, очень проголодал-
ся. Будто б я и так его не накормил! Ведь он же мой друг, и я его 
люблю. Мне все говорят: тоже, нашел друга, вон у него сколько недо-
статков. Это верно. Что есть, то есть. Вот еще и лунатиком оказался. 
Ну и пусть! А если ждать всё какого-то идеального, вообще останешь-
ся без друзей!

Все мы не красавцы. 

(По одноименному рассказу В. Попова)

Попов Валерий Георгиевич (1939) — писатель, сце-
нарист. Произведения В. Попова переведены на ан-
глийский, венгерский, китайский, немецкий, поль-
ский, чешский и другие языки.

Работа с  текстом. Определите, от какого лица ведется повествование. Поду-
майте, почему именно эту форму выбрал писатель.

Оцените характеры друзей по их речевым «портретам». Кто из них вам ближе 
и  почему?

Подумайте, почему в  конце рассказа автор решил повторить его название?

Работа со словом. Ознакомьтесь со словарной статьей. В  каком значении  — 
прямом или переносном  — употреблено слово красавец в  тексте? С  какой ин-
тонацией вы бы его произнесли? Какую бы стилистическую помету употребили?

Красавец: 1. Красивый мужчина. 2. О ком-, чем-л. очень краси-
вом. Буланый красавец конь. Белый красавец пароход подошел к при-
стани.

Работа с  предложением. Связана интонация с  пунктуацией? Докажите это на 
примере предложений предпоследнего абзаца.
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творческие задания

76  Первая группа организует непродолжительную дискуссию на тему: «Если ждать 
идеального человека, вообще останешься без друзей». Будете ли вы соглашать-
ся с  утверждением или опровергать его? Вторая группа записывает дискуссию 
на диктофон и  письменно составляет речевые «портреты» оппонентов, отвечая 
на предложенные ниже вопросы.

— Влияет ли на произношение фонетика украинского языка?
— Встречались ли трудности с произношением отдельных звуков?
— Правильно ли ставилось ударение?
— Использовалось ли неполное произнесение звуков?
— Какую интонацию применяли спорящие: бесцветную, нейтраль-

ную или экспрессивную?
— Каков по силе был голос у каждого дискутирующего: тихий, 

умеренный, громкий?
— Какими по продолжительности были паузы?
— Каков был темп речи (замедленный, средний, убыстрённый)?
— Сопровождалась ли речь соответствующими жестами и ми-

микой?

77  Прочитайте текст. Определите его скрытый, глубинный смысл (подтекст).

Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения… 
У нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести 
душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у кого их триста, 
а у кого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у кото-
рого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как 
с тем, у которого их восемьсот,— словом, хоть восходи до миллиона, 
все найдут оттенки.

(Н. Гоголь, «Мертвые души»)

Домашнее задание

78  Выберите посильное задание и  выполните его.

Используя вопросы из предыдущего упражнения, составьте речевой «портрет»:

А ведущего на телевидении (радио);

Б кого-либо из родных (знакомых).
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§ 13, 14
Лексико-фразеологические особенности 
разговорного стиля

Классификация лексики

Признаки Названия лексических групп

По сфере употребления Общеупотребительная  — ограниченная 
в  употреблении (диалектизмы, термины, 
канцеляризмы, эмоционально окрашенная 
и  др.)

По происхождению исконно русская  — заимствованная

По частотности употребления активная  — пассивная

По актуальности для настоя-
щего момента

устаревшая (историзмы, архаизмы)  — но-
вая (неологизмы)

79  Ознакомьтесь с  таблицей. Подготовьте сообщение о  классификации лексики. 
Подберите к  каждой лексической группе соответствующие примеры, при необ-
ходимости пользуясь справкой. Какие из слов-примеров относятся к  общеупо-
требительной лексике, а  какие ограничены в  употреблении? Какие  — к  актив-
ной и  пассивной? Аргументируйте ответ.

Справка: гипотенуза, морфема, гравитация; театр, музей, вахта; семья, де-
рево, сад; чат, скриншот, смартфон; камзол, крепостной, однодворец; чело, 
ланиты, вежды; кочет, векша, гай; веточка, лоботряс, восторгаться; вышеиз-
ложенное, протокол, будучи.

80  Прочитайте текст. Определите, какая лексика в  нем представлена.

— Опять ты являешься домой поздно! что же это такое! И когда 
это кончится!

— Извини, пожалуйста,— ответил Васюта.— Это случайно полу-
чилось. Я хотел предупредить, что задержусь, но не смог дозвониться: 
занято было.

— И почему же ты так припоздал?
— Я у Витьки был. Мы вместе к контрольной готовились.
— Это что же вы — до десяти готовились?
— Нет, до девяти. А потом прошлись маленько. Он меня до оста-

новки проводил. Ну, и ехать от него долго.
— Ну, а к контрольной-то хоть подготовились?

Классификация лексики

Признаки Названия лексических групп

По сфере употребления Общеупотребительная  — ограниченная 
в  употреблении (диалектизмы, термины, 
канцеляризмы, эмоционально окрашенная 
и  др.)

По происхождению исконно русская  — заимствованная

По частотности употребления активная  — пассивная

По актуальности для настоя-
щего момента

устаревшая (историзмы, архаизмы)  — но-
вая (неологизмы)
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— Да вроде подготовились.
— Вроде, вроде. Посмотрим, что ты за нее схлопочешь. Ладно, ин-

цидент исчерпан. Садись чай пить. 

(По М. Гинзбургу)

Следует различать разговорную и просторечную лексику. Употребле-
ние просторечий свойственны людям, хорошо не владеющим языком.
Разговорная лексика (разг.) 
придает речи оттенок непри-
нужденности, неофициальности
Находится в  пределах литера-
турного языка: грязища, дрязги, 
ехидничать и  др.

Просторечная лексика (прост.) 
придает речи оттенок стилевой 
сниженности
Находится вне литературного языка: 
вчерась (вместо вчера), откудова 
(вместо откуда), ихний (их) и  др.

81  Используя данную выше теорию, прокомментируйте рисунок.

Общеупотреби-

тельная лексика

Разговорная 

лексика

Просторечная 

лексика

82  Лингвистическое исследование. Что собой представляет группа слов? Расска-
жите о  стилистической окрашенности слов и  сфере их употребления, сообра-
зуясь с  данными к  ним пометам. В  каких стилях их употребление невозможно? 
Составьте предложения с  тремя словами.

Говорить:
болтать (разг.) — бегло;
лопотать (разг.) — непонятно; лепетать — невнятно (чаще о  детях);
тараторить (разг.) — быстро, без умолку;
трещать (разг.) — быстро, громко;
витийствовать (высок.) — красноречиво.

Следует различать разговорную и просторечную лексику. Употребле-
ние просторечий свойственны людям, хорошо не владеющим языком.
Разговорная лексика (разг.) 
придает речи оттенок непри-
нужденности, неофициальности
Находится в  пределах литера-
турного языка: грязища, дрязги, 
ехидничать и  др.

Просторечная лексика (прост.) 
придает речи оттенок стилевой 
сниженности
Находится вне литературного языка: 
вчерась (вместо вчера), откудова
(вместо откуда), ихний (их) и  др.их) и  др.их

нарисовать три сундука, откуда говорящий 
(сомневающийся школьник) намерен брать 
слова: на первом надпись: ОБЩЕУПОТРЕБИ-
ТЕЛЬНАЯ ЛЕКСИКА, на втором  — РАЗГОВОР-
НАЯ, на третьем  — ПРОСТОРЕЧНАЯ
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83  Подберите к  выделенным словам синонимы, придающие высказыванию бо ль-
шую эмоциональность. Какой из вариантов предложений, по-вашему, произве-
дет на людей более сильное воздействие?

1. Эта картина удивила меня. 2. Пейзаж был очень красивый. 
3. Незнакомец показался ему человеком недобрым. 4. Николай Лукья-
нович хотел успеть, он шел быстро. 5. Ирина радовалась. 6. Девуш-
ка плакала, умоляя о помощи. 7. Так поступить мог только неумный 
человек. 8. чтобы разобраться в этом, нужно много работать. 9. Не 
пытайтесь меня обмануть. 10. Можно предложить много вариантов 
решения этой проблемы.

Полминутки для шутки
Иностранцы, изучающие русский язык, удивляются тому, что слово 

«ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хоро-
шо», «отлично», а  также «все в  порядке» и  «не стоит извинений».

Сленг (жаргон)  — набор новых слов или значений уже существую-
щих слов, употребляемых в  определенных группах людей (профессио-
нальных, общественных, возрастных и  др.). Особенно популярен сленг 
среди молодежи: употребление модных словечек  — один из способов 
самоутверждения. Однако среди таких слов есть и  грубые, которые упо-
треблять в  речи нежелательно.

84  Определите, какие недостатки современной речи пародируются в  тексте. При-
ходилось ли вам слышать подобную речь? От кого? Как вам кажется, почему 
некоторые молодые люди слепо ее копируют?

Вован прикрыл за собой дверь, и музон как 
пригасило. Конкретная была дверка — старин-
ный дуб, блин, покруче любой железной. Всё 
ж таки генеральный директор. Поставит офи-
сный гарнитурчик с кожаными сидалами, по 
полу запустит реальный белый ковер — выйдет 
адекватно.

Недвижка обломилась почти что на ха-
ляву. Раньше тут сидела типа редакция како-
го-то научного журнала. Взял у них в аренду 
закуточек, скромненько так, а после кинул ин-
теллигенцию — чихнуть не успела. Сделал их 
так, что любо-дорого.

Сленг (жаргон)  — набор новых слов или значений уже существую-
щих слов, употребляемых в  определенных группах людей (профессио-
нальных, общественных, возрастных и  др.). Особенно популярен сленг 
среди молодежи: употребление модных словечек  — один из способов 
самоутверждения. Однако среди таких слов есть и  грубые, которые упо-
треблять в  речи нежелательно.
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Вован подошел к зеркалу. Посмотрел на себя и словил кайф. Морда 
гладкая, глаза маленькие, но объективные такие, типа с  интеллектом. 

(По произведению Б. Акунина 
«Проблема 2000 (Типа святочный рассказ)»)

Лексико-фразеологические средства разговорного стиля

Основа  — общеупотреби-
тельная лексика

работа, день, спать, беспорядок, забота

Большое количество раз-
говорной лексики

дворничиха, сгущенка, ножик, крошка, 
тащиться

Вкрапления просторечной 
лексики, жаргонизмов

зануда, обормот, сдуру; бодяга (нудный 
длинный рассказ), днюха (день рождения)

Разговорные фразеоло-
гизмы

застрять в  пробке, за тридевять зе-
мель  — в  двух шагах и  др.

85  Лингвистическое исследование. Сравните тексты в  двух колонках. Какие сло-
ва преобладают в  каждом их них? Выпишите примеры разговорных слов из 
левой колонки и  подберите к  ним нейтральные (межстилевые) синонимы из 
правой. Как сказывается употребление разговорной лексики на передаче об-
разности, определенного колорита?

Образец: (дни) ничего — (дни) относительно хорошие.
У Галины Андреевны на 

работе бывали дни ничего, 
терпимые; но случалось — 
шло одно к другому: и посе-
тители нервные, и куча пи-
санины, и такой образовался 
кавардак, что голова кру гом. 
(Олег Чупров)

У Галины Андреевны на работе 
бывали дни относительно хорошие, 
приемлемые; но случалось — не-
приятности следовали друг за дру-
гом: и посетители нервные, и боль-
шое количество деловых бумаг, 
и такой возникал беспорядок, что 
наступало состояние растерянности 
от обилия дел и забот.

Повторяем изученное

86  Выполните тестовые задания.
1. Основу лексики и фразеологии разговорного стиля составляет:

А разговорная лексика
Б просторечная лексика
В общеупотребительная лексика
Г книжные фразеологизмы

Лексико-фразеологические средства разговорного стиля

Основа  — общеупотреби-
тельная лексика

работа, день, спать, беспорядок, забота

Большое количество раз-
говорной лексики

дворничиха, сгущенка, ножик, крошка, 
тащиться

Вкрапления просторечной 
лексики, жаргонизмов

зануда, обормот, сдуру; бодяга (нудный 
длинный рассказ), днюха (день рождения)

Разговорные фразеоло-
гизмы

застрять в  пробке, за тридевять зе-
мель  — в  двух шагах и  др.мель  — в  двух шагах и  др.мель  — в  двух шагах


