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Предисловие

Дорогие друзья!

Вы снова получили новый учебник по русскому языку и с любо-
пытством рассматриваете его: сначала обложку, затем листаете стра-
ницы, обращаете внимание на схемы, таблицы, рисунки, просматри-
ваете содержание. Новое всегда вызывает интерес.

Этот учебник особенный: им оканчивается основной курс русского 
языка. Если оглянуться назад, непременно вспомните, сколько за че-
тыре года вы узнали и чему научились. Стоит только вспомнить пер-
вое свое знакомство с русским алфавитом и фонетикой. Из года в год, 
постепенно вы углубляли знания по лексикологии, морфемике, мор-
фологии и синтаксису. В этот раз снова перед вами знакомые разде-
лы — лексикология, морфология и синтаксис. Но это не повторение, 
а углубление знаний. Чтобы убедиться в этом, ознакомьтесь с содер-
жанием: в лексикологии вас ожидают встречи с омонимами и паро-
нимами, в морфологии продолжите изучать числительное, причастие, 
наречие, служебные части речи и междометие, в синтаксисе расши-
рите знания о сложном предложении и, как всегда, завершится курс 
изучением текста.

Текст — это особая форма представления знаний о действительно-
сти. Вы можете возразить: отдельно взятое предложение тоже ведь пе-
редает определенное явление действительности. Но одно предложение, 
даже распространенное, сложное, текстом назвать нельзя. Феномен 
текста состоит в том, что именно в нем можно выделить предложения. 
И не только предложения, но и другие языковые единицы. Не заду-
мывались ли вы, почему именно в тексте? Да потому, что текст — это 
результат нашей речевой деятельности, и устной, и письменной.

Именно поэтому большая часть учебника посвящена тексту. Чтобы 
убедиться в этом, обратитесь к содержанию занятий по развитию речи. 
Сколько разнообразных по тематике и проблематике текстов предло-
жено! Вряд ли кого оставят равнодушными собранные на их основе 
тематические блоки «О школе и не только», «Мой мир», «Человек: 
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Предисловие

поступки, отношения» и др. Многие из текстов — фрагменты произ-
ведений лучших писателей и поэтов. Представьте себе, сколько будет 
поводов для обсуждения.

Вы по-прежнему будете учиться правилам успешного общения: не 
только спрашивать и отвечать, но и отстаивать свое мнение, комменти-
ровать иную точку зрения, составлять отзыв, писать заявление и мно-
гое другое. Вы усовершенствуете мастерство выстраивать отношения 
с одноклассниками, работая в парах, в группах, даже в виртуаль ном 
пространстве. Согласитесь, все это пригодится в будущем как в повсед-
невной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Вас ожидают очередные встречи с полюбившимися рубриками 
«Знаете ли вы?», «Сравните!», «Советуем запомнить!», игровыми за-
даниями. Естественно, некоторые упражнения могут вызывать труд-
ности, однако у вас будет возможность выбрать посильные задания, 
 ознакомиться с образцами их выполнения, прочитать подсказки 
и даже увидеть правильно выполненную работу.

Сориентироваться в структуре учебника вам помогут условные 
обозначения.

Теоретический материал

Сравните!

Советуем запомнить!

Задание по выбору

Работа в парах

Работа в группах

Творческое задание

Повторяем изученное

Домашнее задание

Знаете ли вы?

Играем!

Полминутки для шутки

Задание повышенной сложности.  Ответ — в конце учебника

Электронное приложение на сайте interactive.ranok.com.ua

В добрый вам путь!
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Омонимы

Лексикология. Фразеология

§ 1, 2
Омонимы

1  Рассмотрите рисунок. Вспомните, какие разделы науки о  языке вам известны. 
Расскажите, что изучает каждый из них. С  какого раздела мы начнем изучение 
русского языка в  девятом классе и  каким закончим? Запишите названия раз-
делов в  логической последовательности: от изучающих минимальные единицы 
до самой крупной.

2  Прочитайте текст. Определите, с чем сравнивается язык и его словарный состав. 
Какова основная мысль текста? Сформулируйте цель изучения языка. Вспомни-
те, в  каких источниках можно справиться о  словарном составе языка.

Всякий разговор о языке полезен.
Язык — это океан. Можно черпать и наливать в сосуды различной 

формы. Одна и та же вода принимает форму куба, бутылки, древнегре-
ческой амфоры, хрустального шара и грязной лужи.

Словарный состав языка — это хлорофилловые зерна, раститель-
ные клетки, которые в зависимости от запрограммированности комби-
нируются то в железный дуб, то в гнилую осину, то в пышную розу, 
то в скромную незабудку, то в мягкую траву-мураву, то в верблюжью 
колючку.

(В. Солоухин)
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Лексикология. Фразеология

3  Рассмотрите представленные на рисунке названия словарей. Дайте определе-
ния антонимов и синонимов. В названии какого словаря использован термин, 
пока вам неизвестный?

СЛОВАРЬ 
СИНОНИМОВ

   

СЛОВАРЬ 
АНТОНИМОВ

   

СЛОВАРЬ 
ОМОНИМОВ

Омонимы (по-укр.: омоніми)  — 
слова, которые произносятся одина-
ково, но имеют разные значения: лук 
(овощ)  — лук (оружие для метания 
стрел).

Омонимия зачастую использует-
ся в  художественных произведениях 
(особенно в  поэзии), в  рекламе, в  за-
головках газет для создания особой 
выразительности текста.

Советуем запомнить!
омонимы
омонимический
омонимия

4  Найдите в стихотворении омонимы и объясните их лексическое значение. С ка-
кой целью их использует поэт?

За столом сказала мать:
— Хватит языком болтать!
— А сынишка осторожно:
— А болтать ногами можно?

(Г. Бойко)

Омонимы (по-укр.: омоніми)  — 
слова, которые произносятся одина-
ково, но имеют разные значения: лук
(овощ)  — лук (оружие для метания лук (оружие для метания лук
стрел).

Омонимия зачастую использует-
ся в  художественных произведениях 
(особенно в  поэзии), в  рекламе, в  за-
головках газет для создания особой 
выразительности текста.



7

Омонимы

Относят:
— к  омофорам слова, которые совпадают по звучанию и  написа-

нию лишь в  одной из форм: три (числительное)  — три (глагол в  пове-
лительном наклонении);

— к омографам слова, совпадающие по написанию, но отличающи-
еся ударением: распла �чусь  — расплачу �сь;

— к омофонам слова с  одинаковым звучанием, но различные по 
написанию: дужка  — душка.

5  Прочитайте высказывания. Определите, на чем построена игра слов. Совпадают 
ли слова во всех формах?

1. Бранили пьесу, мол, пошла�, а пьеса все-таки пошла�. (Э. Крот-
кий) 2. И объясняли долго, что значит чувство долга. (А. Барто) 3. Он 
купил ириску, решил ее не есть. Но как не есть ириску, когда ириска 
есть. (А. Барто)

Полминутки для шутки
Бабочки в  очках

— Рубашкин, ты почему такой не-
внимательный?

— А  что?
— Я  диктовала фразу: «Ребята лови-

ли бабочек сачками».
— Ну, я  так и  написал.
— Ничего подобного! Ты вот что на-

писал: «Ребята ловили бабочек с очками»! 
Где ты видел очкастых бабочек?

Омонимы следует отличать от многозначных слов.
Например, омонимы котелок (сосуд из металла) — котелок (жесткая 

мужская шляпа)  — это совершенно разные слова, а  крыло (птицы)  — 
крыло (самолета)  — многозначное слово.

Относят:
— к  омофорам слова, которые совпадают по звучанию и  написа-

нию лишь в  одной из форм: три (числительное)  — три (глагол в  пове-
лительном наклонении);

— к омографам слова, совпадающие по написанию, но отличающи-
еся ударением: распла �чусь  — расплачу �сь;

— к омофонам слова с  одинаковым звучанием, но различные по 
написанию: дужка  — душка.

Омонимы следует отличать от многозначных слов.
Например, омонимы котелок (сосуд из металла) — котелок (жесткая 

мужская шляпа)  — это совершенно разные слова, а  крыло (птицы)  — 
крыло (самолета)  — многозначное слово.
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Лексикология. Фразеология

6  Убедитесь в  том, что в  словарях слова-омонимы подаются в  разных словарных 
статьях. Вспомните, как описываются в  словарях многозначные слова.

1. Казачок — уменьшительное от казак. Невысокого роста 
 казачок.

2. Казачок — народный танец. Танцевать, отплясывать казачок.

(Словарь омонимов русского языка 
О. С. Ахмановой)

7  Найдите слова, которые совпадают по звучанию и  написанию, но различаются 
по значению. Определите, какие из них многозначные слова, а  какие  — омо-
нимичные формы. При необходимости обратитесь к  словарю.

А  Не щеголяй, приятель, тем,
Что у тебя избыток тем,
Произведенья знаем те мы,
Где лучшие погибли темы.

(С. Шевцов)

Б  Чудак математик в Германии жил.
Он хлеб с колбасою случайно сложил,
Затем результат положил себе в рот —
Вот так человек изобрел бутерброд.

 (Г. Сапгир)

8  Лингвистическое исследование. Вспомните, к  какой тематической группе от-
носятся данные слова. Найдите среди них многозначные и  слова-омонимы. За-
пишите значения данных слов. При необходимости обратитесь к словарю. Каких 
слов в  тематической группе недостает?

Местоимение — …
Глагол — …
Наречие — …
Предлог — …
Союз — …

Межъязыковые омонимы (по-укр.: міжмовні омоніми) — это слова, 
которые в  разных языках произносятся одинаково или очень похоже, но 
имеют разные значения.

Межъязыковые омонимы при переводе часто преподносят неприят-
ные сюрпризы, поэтому их называют «ложными друзьями» переводчика.

МежъязыковыМежъязыковыМежъязыковые омонимы (по-укр.: міжмовні омоніми) — это слова, 
которые в  разных языках произносятся одинаково или очень похоже, но 
имеют разные значения.

МежъязыковыМежъязыковыМежъязыковые омонимы при переводе часто преподносят неприят-
ные сюрпризы, поэтому их называют «ложными друзьями» переводчика.
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Омонимы

9  Рассмотрите рисунки. Какие межъязыковые омонимы они иллюстрируют? Аргу-
ментируйте свой ответ.

весі лля (свадьба) веселье (радость)

худоба (скот) худоба (худощавость)

Сравните!

По-русски По-украински

шар (круглый предмет)
неделя (укр. тиждень)

арбу з (укр. кавун)

шар (русск. слой)
неділя (русск. воскресенье)

гарбуз (русск. тыква)

10  Редактирование. Найдите ошибки в  переводе. Подумайте, чем они вызваны. 
Запишите отредактированный вариант.

Подсказка.  Справиться о  правильности выполненного задания можно по укра-
инско-русскому словарю межъязыковых омонимов М.  П.  Кочергана.

1. У неділю ми ідемо в цирк. — В неделю мы идем в цирк. 2. Робіт-
ники утрамбовували на арені цирку шар за шаром пісок. — Рабочие 
утрамбовывали на арене цирка шар за шаром песок. 3. Бабуся приго-
тувала смачну гарбузову кашу. — Бабушка приготовила вкусную ар-
бузную кашу. 4. У мене нема часу. — У меня нет часа. 5. Знаменитий 
мандрівник побачив увесь світ. — Знаменитый путешественник увидел 
весь свет. 6. Як умру, то поховайте мене на могилі. (Т. Шевченко) — 
Как умру я, спрячьте вы меня в могиле. 7. Садок вишневий коло хати. 
(Т. Шевченко) — Садик вишневый возле хаты.

Повторяем изученное

11  Продолжите предложения.

Омонимы — это …
Омонимы представлены в специальных словарях …
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Лексикология. Фразеология

Омонимы в словарях подаются в …
Многозначные слова в словарях подаются в …
«Ложными друзьями переводчика» называются слова, которые …

Домашнее задание

12  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Определите лексическое значение межъязыковых омонимов. Значения и  рус-
ских, и  украинских слов запишите по-русски.

Русск. строчка — укр. стрічка; русск. уродливый — укр. вродли-
вий; русск. гроши — укр. гроші; русск. сыр — укр. сир.
Б Нарисуйте юмористические словесные картинки, которые бы иллюстрирова-
ли выделенные предложения в упражнении 10.
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О школе и  не только. Доля шутки  — доля правды

Развитие речи. Культура речи
О ШКОЛЕ И  НЕ ТОЛЬКО
Доля шутки  — доля правды

Читаем: применяем технику просмотрового чтения для последующей инсцени-
ровки; передаем настроение разговора.
Говорим: распознаем виды комического; определяем роль юмора в жизни че-
ловека.
Пишем: формулируем значения омонимов как средства создания комического.

Омонимы  — ценнейший материал, который используют писатели, 
юмористы, сатирики. Они прибегают к  омонимам сознательно, чтобы 
произвести комический эффект.

13  Определите языковое средство создания комического.

А  Чуть пробуждается народ,
Сейчас дают ему уставы,
Кричат: «Закройте-ка уста вы!»
И вмиг кладут печать на рот.

 (К. Фофанов)
Б  Область рифм — моя стихия.

И легко пишу стихи я…
 (Д. Минаев)

Знаете ли вы?
Комическое и  смех встречаются уже в  античном театре, речах Ци-

церона, шутках древнегреческих философов. Природа слова комическое 
восходит к  др.-греч. komos  — пригород  — и  задает стандарты формиро-
вания смешного. Комическое  — это не магистраль культуры, а  ее «при-
город», «обочина», некий обходной путь. (По И.  Домбровской)

Виды комического

Юмор Ирония Сатира Сарказм

Омонимы  — ценнейший материал, который используют писатели, 
юмористы, сатирики. Они прибегают к  омонимам сознательно, чтобы 
произвести комический эффект.

Виды комического

Юмор Ирония Сатира Сарказм
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Развитие речи. Культура речи

14  Подберите к  терминам, обозначающим виды комического, уместные признаки 
и  сформулируйте определения. В каких из известных вам художественных про-
изведений встречаются данные средства выразительности?

юмор
ирония
сатира
сарказм

язвительная насмешка
скрытая насмешка
беспощадное высмеивание
добродушный смех

15  Просмотрите отрывок из рассказа А.  Т.  Аверченко* «Учитель Бельмесов» с  це-
лью дальнейшей инсценировки. Инсценируйте текст, передав с  помощью инто-
нации, темпа, тона настроение разговора.

За длинным столом сидели пятеро членов комиссии. Я скромно 
уселся сбоку на стул. Посредине любезный директор, а справа от него 
торжественный Бельмесов Иван Демьяныч.

— Кулебякин Илья! — объявил Иван Демьяныч,— Ну… ты нам 
скажешь, что такое дробь.

— Дробью называется часть какого-нибудь числа.
— Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это 

будет часть какого числа?
— То дробь не такая,— улыбнулся бледными губами Кулебя-

кин.— То другая.
— Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может, 

я тебя спросил о ружейной дроби. Вот если бы ты был, Кулебякин, 
умнее, ты бы спросил: о какой дроби я хочу знать: о простой или 
арифметической… И на мой утвердительный ответ, что — о послед-
ней,— ты должен был ответить: «арифметической дробью называет-
ся — и так далее»… Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби.

— Простые бывают,— вздохнул обескураженный Кулебякин,— 
а также десятичные.

— А еще? Какая бывает дробь? Ну, скажи-ка!
— Больше нет,— развел руками Кулебякин, будто искренно сожа-

лея, что не может удовлетворить еще какой-нибудь дробью ненасыт-
ного экзаменатора.

— Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь 
выделывает — это как же? По-твоему не дробь? Видишь ли что, мой 
милый… Ты, может, и знаешь арифметику, но русского языка — на-
шего великого, разнообразного и могучего русского языка — ты не 
знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и кое 
о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко!..

Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав 
общий поклон, направился к выходу. Любезный директор тоже встал, 
догнал меня в передней и сказал:
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О школе и  не только. Доля шутки  — доля правды

— Ну, как… Так и хапает, так и режет. Орел. Да только жал-
ко, не будет он у нас. Переводят на повышение в Харьков. А жалко… 
Я уж не знаю, что мы без Бельмесова и делать будем… Без орла-то. 

Аверченко Аркадий Тимофеевич (1880–1925) — писатель, сатирик, драма-
тург, театральный критик, редактор. Родился в семье небогатого купца и до-
чери отставного солдата с Полтавщины. Критики зачастую сравнивали его 
юмор с произведениями М. Твена и А. П. Чехова.

Работа со словом. Определите, какие значения слова дробь обыгрывает писа-
тель. Запишите толкования и  объясните орфограмму. В  каком значении слово 
не имеет формы множественного числа?

Подумайте, идет ли здесь речь об омонимии или многозначности.

Работа с  предложением. Прочитайте последнюю реплику. Из скольких пред-
ложений она состоит. В  чем особенность строения предложений? Подумайте, 
с  какой целью использовано выделенное слово.

Работа с  текстом. Подведите итог анализа по данной схеме: кто говорит  — 
кому говорит  — о  чем говорит  — какие средства использует  — с  каким ре-
зультатом.

Сравните!

По-русски По-украински

дробь
любовь
бровь

дріб
любов
брова

Знаете ли вы?

Преумножал комическое своим поведением 
и  древнегреческий философ Диоген. Однажды, 
когда Платон изрек, что человек  — это «двуногое 
без перьев», то Диоген ощипал петуха и  назвал 
его «платоновским человеком». А  когда Александр 
Македонский сказал ему: «Я могу сделать для тебя 
все, что ты пожелаешь», Диоген ответил: «Отойди 
и  не закрывай мне солнце».
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Развитие речи. Культура речи

Домашнее задание

16  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Определите, на чем построена игра слов. Запишите их толкования.

Вы, щенки, за мной ступайте! 
Будет вам по калачу. 
Да смотрите ж, не болтайте, 
А не то поколочу.

А. Пушкин

Покупатель: Хотел бы купить 
книгу.

Продавец: Что-нибудь легкое?
Покупатель: Это неважно. Я на 

машине.

Б Продолжите высказывания.
В детской литературе существует множество шедевров комическо-

го. Их создали писатели Марк Твен, Астрид Линдгрен, Эдуард Успен-
ский, Николай Носов, Виктор Драгунский, Всеволод Нестайко, … 
Одной из моих любимых «веселых» книг является … В ней рассказы-
вается о … Больше всего меня позабавил эпизод …
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Паронимы

§ 3, 4
Паронимы

17  Разгадайте кроссворд, в  котором зашифрованы слова, имеющие омонимы 
в  украинском языке. В  результате вы узнаете, какие языковые единицы будете 
изучать.

1 1. Давать кому-либо пищу.
2. Круглый предмет.
3. Растение семейства тыквенных, 

культивируемое на бахчах.
4. Очень маленькая сумма денег.
5. Специальная постройка или по-

мещение, где моются и парятся.
6. Детский сад.
7. Принадлежащий мужу.
8. Пищевой продукт в виде полу-

твердой массы, получаемый пу-
тем специальной обработки мо-
лока.

2

3

4

5

6

7

8

Паронимы (по-укр.: пароніми)  — это слова, имеющие словообра-
зовательное и, следовательно, звуковое сходство: ложа  — ложе, вдох  — 
вздох, одеть  — надеть.

Не следует путать паронимы с  омонимами.

18  Выберите одно из заданий и выполните его.

А Рассмотрите иллюстрацию. Расскажите, 
что на ней изображено, используя термины 
речевая ситуация, адресант, адресат. Какие 
из терминов являются паронимами?

Б Составьте уместные словосочетания. 
Свой выбор обоснуйте.

Писать
Сообщить  

адресанту или адресату  ?Отправить
Доставить

ПароПароПаронимы (по-укр.: пароніми)  — это слова, имеющие словообра-
зовательное и, следовательно, звуковое сходство: ложа  — ложе, вдох  — 
вздох, одеть  — надеть.

Не следует путать паронимы с  омонимами.
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Лексикология. Фразеология

Сравните!

По-русски По-украински

Адресат откуда?
из Полтавы
Кременчуга

Решетиловки
Адресат звідки?

з Полтави
Кременчука

Решетилівки

19  Ознакомьтесь с  толкованием паронимов в  словарях. Определите, как следует 
говорить: Дети едят сласти или сладости?

Сладости — 1) (обычно мн.) кондитерские изделия; сладкое (вос-
точные сладости); 2) качество сладкого, то, что имеет приятный вкус 
(сладость морковки); 3) то, что доставляет удовольствие, приятно (сла-
дость бытия, у В. И. Даля — сладость чистой совести).

Слаcти (разг.) — то же, что сладости (в 1 знач.).

20  Подберите из данных в  скобках паронимов подходящее по смыслу слово. Свой 
выбор обоснуйте. При необходимости обратитесь к  словарю.

Онегин вел (праздничный, праздный) образ жизни. Коротко из-
ложить (существо, сущность) пьесы. На развитие театра влияют раз-
личные (факты, факторы). Сцена была (представлена, предоставлена) 
известным артистам. Истина рождается в (споре, ссоре). (Невежа, не-
вежда) он был абсолютный, и я ни разу не видел у него в руках ни 
книги, ни газеты.

21  Составьте с  паронимами предложения. Подберите к  паронимам антонимы.

Понятный, понятливый.
Злой, злостный.

Справка:  бестолковый, неясный, неспособный, невразумительный, непостижи-
мый; добрый, доброжелательный, благонамеренный.

22  Редактирование. Найдите ошибки в  употреблении фразеологизмов. Чем они 
вызваны? Устраните их.

1. Она всегда была с ним на дружественной ноге. 2. Ты хвалишь 
телевидение, а я приведу тебе примеры оборотливой стороны медали. 
3. Вскоре все корневым образом изменилось. 4. Он черепаховым ша-
гом подходил ко мне. 5. Друг никогда не был скуп на широтный жест. 
6. Следователь оперативно, по горючим следам довел дело до конца. 
7. Ее всегда считали птицей высотного полета.
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Паронимы

Паронимы, как и  омонимы часто используют писатели, юмористы, 
сатирики как средство комического, например: Восходящая звезда ни-
сходящего жанра. (В.  Пелевин).

23  Прочитайте текст. Определите, какие слова в нем обыгрываются. Выясните, шут-
ку или иронию использует автор. Что является объектом высмеивания? Сделай-
те вывод о  точности речи применительно к  употреблению паронимов.

А — Он, правнук, учился в школе с математическим наклоном.
— С наклоном куда?
— С наклоном в алгебру.

(Из диалога юмористов)

Б ЧИСЛА
Числа делятся на четные, нечетные и почетные. К последним от-

носятся, зачастую, мнимые числа.
Примечание: С этой истины хорошо бы начать изучение математи-

ки, как, впрочем, и некоторых других наук. 

(Из книги Ф. Кривина «Ученые сказки»)

Составьте по данным в  вариантах А  и Б  образцам собственные тексты, обыграв 
слова: а) рыбий и  рыбный, б) надеть и  одеть.

Подсказка.  Надеть одежду. (Что?) Одеть Надежду. (Кого?)

Повторяем изученное

24  Найдите в каждой строке слово, не являющееся паронимом.

1 двойственный, двоякий, раздвоенный
2 памятный, злопамятный, памятливый
3 представить, предоставить, переставить
4 переодеть, одеть, надеть

Домашнее задание

25  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите четверостишие. Какое языковое явление в нем обыгрывается и с ка-
кой целью? Запишите значения паронимов.

Пусть и впредь в нашей долгой судьбе
Гордость с нами идет, как доныне.

Паронимы, как и  омонимы часто используют писатели, юмористы, 
сатирики как средство комического, например: Восходящая звезда ни-
сходящего жанра. (В.  Пелевин).
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Я желаю тебе и себе — 
Больше гордости, меньше гордыни.

 (К. Ваншенкин)
Б Определите, как называются слова в  левой колонке. Составьте с  ними умест-
ные словосочетания (письменно).

будний одежда
будничный день
явный очертания яхты
явственный ложь
горячка экзаменационная
горячность излишняя
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О школе и  не только. Веселье, организованное учителем

Развитие речи. Культура речи
Веселье, организованное учителем

Читаем юмористический текст, отмечаем примечательные черты героя.
Говорим: обсуждаем отношение автора к своему герою; выборочно пересказы-
ваем текст.
Пишем юмористическое высказывание по данному началу.

26  Подумайте, какую роль играет юмор в  жизни человека. Следует ли прибегать 
к юмору на уроке? Например, при объяснении языковых явлений. Приведите при-
меры «веселых» стишков для запоминания правил. При необходимости используй-
те выражения из рубрики «Советуем запомнить!» и  данное высказывание.

Самый дорогой дар природы — веселый, насмешливый и добрый 
ум. (В. Ключевский)

Советуем запомнить!
звонкий
счастливый
нервный смех
фальшивый
беспричинный
гомерический

Языковые средства комического

фонетические лексические морфологические

словообразовательные синтаксические

27  Определите, какие языковые средства комического используются в  данных вы-
сказываниях.

1. Что далеко, не очень близко, что высоко, не слишком низко. 
(Дж. Родари) 2. Леф, леопарт, носорок и верблют в моем зоопарке те-
традном живут. (Т. Крюкова) 3. Не правда ли, что препочтеннейший 
и прелюбезнейший человек? (Н. Гоголь) 4. В первый раз в жизни стало 

Языковые средства комического

фонетические лексические морфологические

словообразовательные синтаксические
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бедному кролику страшно: сердце забилось, как муха в стакане, под 
ложечкой затошнило, лапки к земле приросли… (Саша Чёрный)

28  Прочитайте отрывок из рассказа Ф.  А.  Искандера* «Тринадцатый подвиг Герак-
ла». Отметьте, к  каким приемам комического прибегает учитель.

Появился Харлампий Диогенович в нашем классе с нового учеб-
ного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие 
математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тиши-
на стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал 
дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сра-
зу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас 
заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, орга-
низованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, 
а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть при-
поздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харлам-
пий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться 
сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом 
не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сго-
ряча выругает, но только не Харлампий Диогенович. В таких случа-
ях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку 
и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на 
проход.

Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание 
как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато 
лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, 
сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он 
дает знать, что само появление такого ученика — редчайший празд-
ник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что 
его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрек-
нуть в этом маленьком опозданьице, тем более он, скромный учитель, 
который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного 
ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя 
не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, не-
ловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое 
место. Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь 
великолепное. Например:

— Принц Уэльский.
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Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, 
мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему 
просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются 
охотой на оленей. Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик 
никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно 
смолкает. Начинается урок.

Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души 
и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чув-
ством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попыт-
ку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

Искандер Фазиль Абдулович (1929–2016) — русский писатель. Как обще-
ственный деятель и духовный авторитет общества, неоднократно выступал 
в защиту малочисленных народов. По мнению автора, юмор дает человеку 
очень многое: «Юмор поправляет промахи жизни. Поэтому тексты, насыщен-
ные юмором, так близки читателю».

Работа с  текстом. Расскажите, каким запомнился бывшему школьнику его учи-
тель математики. Какие чувства вызывал? Перечислите качества учителя.

Почему имя, данное учителем ученику, вызвало смех в  классе? В  какой тональ-
ности его мог произнести учитель: юмористической или иронической? Свой 
ответ обоснуйте.

Подумайте, какие чувства могло вызвать замечание учителя: обиду, осознание 
своей вины, ощущение несправедливости. Почему?

Перескажите сцену общения учителя и  опоздавшего ученика. Какие слова под-
бирает автор для усиления комического эффекта, описывая поведение учителя?

Работа с  предложением. Расскажите, как вы понимаете выделенное выраже-
ние. Чем, по вашему мнению, отличаются понятия стихийный смех и  организо-
ванный смех?

Работа со словом. Подумайте, можно ли заменить выделенное в  тексте слово 
замечательный словом примечательный.

Справка.  Замечательный — исключительный по своим достоинствам, каче-
ствам; выдающийся. Примечательный — заслуживающий внима-
ния; замечательный; (разг.) приметный.

Играем!

29  Кто лучше? Представьте, что вы учитель. Сделайте замечание учащемуся, ко-
торый разговаривает (мысленно отсутствует) на уроке так, чтобы не обидеть 
ученика и  одновременно рассмешить класс.
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Творческое задание

30  Составьте коллективный юмористический рассказ по данному началу. Первый 
ученик пишет фразу, передает листик с  записью следующему и  т. д. Эксперты 
отмечают, чей рассказ лучше.

Начало рассказа: «На решение задачи учитель дал двадцать  минут».

Домашнее задание

31  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Запишите толкования выделенных выражений, данных в  рубрике «Советуем 
запомнить!».

Б Составьте юмористический диалог, обыграв паронимы роспись и  подпись или 
обаянье и  обонянье.



23

Лексические средства официально-делового стиля

§ 5–7
Лексические средства официально-делового стиля

32  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.

Заполните таблицу, пользуясь текстом и  справкой. Отметьте, в  каких стилях 
нельзя употреблять разговорную лексику.

Стиль Сфера употребления и жанры

Разговорный

Научный

Официально-деловой

Публицистический

Художественный

Справка:  искусство слова: художественная литература; законодательство и де-
лопроизводство: законы, документы; бытовая, обиходная: неофи-
циальные разговоры; научная: научные статьи, доклады, учебники; 
общественно-политическая жизнь: газеты, журналы, телевидение, 
радио.

33  Определите, в  чем состоит нелепость данного выражения.

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»)
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34  Рассмотрите иллюстрации. Определите, какой стиль речи используют  собеседники.

 

 

Официально-деловой стиль

Сфера 
употребления

законодательство и  делопроизводство: законы, докумен-
ты, деловая переписка и  др.

Функция информативная и  предписывающая

Основные 
черты

официальность, содержательная полнота, лаконичность, 
точность, общепринятое расположение материала и  др.

Лексические 
средства

термины и  профессиональная лексика, слова-канцеля-
ризмы, устойчивые выражения

35  Определите, какие из перечисленных особенностей речи характерны для дан-
ного отрывка: непринужденность / официальность, точность / неоднозначность 
понимания, образность / отсутствие образности, эмоциональность / бесстраст-
ность, объективность / субъективность.

А Подтверждаем получение Вашего письма от 30.09.17, в котором 
Вы запрашиваете возможность показа наших изделий на региональной 
выставке товаров народного потребления.
Б Дорогая Машенька, была рада получить от тебя долгожданную ве-
сточку. Можно ли приехать к нам на лето? И ты еще спрашиваешь?

Официально-деловой стиль

Сфера 
употребления

законодательство и  делопроизводство: законы, докумен-
ты, деловая переписка и  др.

Функция информативная и  предписывающая

Основные 
черты

официальность, содержательная полнота, лаконичность, 
точность, общепринятое расположение материала и  др.

Лексические 
средства

термины и  профессиональная лексика, слова-канцеля-
ризмы, устойчивые выражения
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36  Прочитайте отрывок из романа И.  А.  Ильфа и  Е.  П.  Петрова «Золотой теленок» 
и  определите его стиль. Найдите в  нем элементы других стилей. Подумайте, 
какое требование к  составлению деловых бумаг было нарушено.

— Меня давно влечет к административной деятельности,— гово-
рил Остап,— в душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготавли-
вать что-нибудь очень смешное, например, рога и копыта. Чем не уч-
реждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на 
все случаи жизни и круглая печать.

На базаре Балагановым была куплена старая пишущая машинка, 
в которой не хватало буквы «е», и ее пришлось заменять буквой «э». 
Поэтому первое отношение, отправленное Бендером в магазин канце-
лярских принадлежностей, звучало так:

Отпустить податэлю сэго курьэру т. Паниковскому для Чэрномор-
ского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлэжностэй 
в крэдит за счет Правлэния в городэ Арбатовэ.

Приложэниэ. Бэз приложэний.
— Ну и уполномоченный! — сердился Остап.— Ничего поручить 

нельзя. Купил машинку с турецким акцентом. Значит, я начальник 
отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!
Выпишите слова, которые входят в тематическую группу «Делопроизводство».

Подумайте, в  чем комизм выделенных слов. Будет ли успешной деятельность 
делового человека, обладающего такими качествами?

Сравните!
Произношение согласных перед е

мягкое твердое
кредит адаптер
эффект проект
корректный бизнес
конкретный кодекс

официальные документы юридические действия

должности Деловая лексика называет учреждения

административные акты служебные процедуры

официальные документы юридические действия

должности Деловая лексика называет учреждения

административные акты служебные процедуры
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Деловая речь

Термины и  спе-
циаль ные слова Канцеляризмы*

свидетель, ответ-
чик, вкладчик, неу-
стойка, накладная, 
рекламация

слова: надлежащий, 
вышеуказанный, 
взимать, принуж-
дение, выявление, 
содеянное, наказуе-
мость

устойчивые выражения: 
передать в  соответ-
ствующие инстанции; 
во исполнение (прика-
за, распоряжения…); 
на  данном этапе

Канцеляризм — слово или оборот речи, характерный для деловых бумаг, 
устойчивый штамп, шаблон. Они образовались в недрах канцелярий (отсюда 
и название).

37  Конкретизируйте сферу употребления данных слов. Свой ответ обоснуйте. По-
думайте, почему профессиональным языком следует владеть в  совершенстве.

А Банк, финансы, бюджет, кредит, дебет.
Б Бандероль, бланк, посылка, перевод, заказное письмо.
В Завод, участок, цех, станция, комбинат, фабрика.
Г Маркетинг, маркетолог, супермаркет, ярмарка.
Д Земледелие, мелиорация, садоводство, комбайнер.
Е Котлован, сооружение, фундамент, здание, кирпич.

38  Выпишите слова, уместные в  официально-деловом стиле. Свой выбор обоснуй-
те. В  каких стилях возможно употребление остальных слов?

А Земледелец, хлебопашец, крестьянин, пахарь, хлебороб, землепа-
шец, селянин, сельчанин, ратай.
Б Мать, мама, мамаша, маманя, мамка, маменька, родительница, 
матушка, родимая.
В Отец, папа, папаня, папка, батя, батька, тятя, батюшка, родитель, 
папенька, папаша, родимый.

39  Прочитайте диалог из зала суда. Почему свидетель употребил слово тетка, 
а  не тетя? Можно ли употреблять в  подобном случае слово бабушка?

— Кем доводится вам гражданка Сотникова?
— Теткой.

Деловая речь

Термины и  спе-
циаль ные слова Канцеляризмы*

свидетель, ответ-
чик, вкладчик, неу-
стойка, накладная, 
рекламация

слова: надлежащий, 
вышеуказанный, 
взимать, принуж-
дение, выявление, 
содеянное, наказуе-
мость

устойчивые выражения: 
передать в  соответ-
ствующие инстанции; 
во исполнение (прика-
за, распоряжения…); 
на  данном этапе
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Знаете ли вы?
Слова мама, папа, тетя, дедушка относятся к  разговорным, а  вот 

слово бабушка  — нет, хотя в  ХІХ веке разговорная окраска была свой-
ственна и  ему. Все в  то время знали, что слово это ласкательное и  про-
исходит от бабка. После перехода слова бабка в  разряд грубой лексики 
бабушка уже не могло восприниматься как ласкательное и  стало обще-
употребительным.

Немотивированное употребление деловой лексики в  других стилях 
приводит к  громоздкости речи, сухости и  невыразительности: На сегод-
няшний день следует заострить вопрос на Ване Сидорове, так как по 
линии учебы он вызывает беспокойство.

Такое употребление обыгрывают писатели в  своих юмористических 
и  сатирических произведениях.

40  Сравните предложения в  левой и  правой колонках. В  каком из них словесные 
штампы неуместны? Какие именно? Расскажите, к  чему приводит «увлечение» 
канцеляризмами.

Необходимо усилить контроль за 
проведением мероприятий по подго-
товке отопительной системы к зиме.

Для решения задачи ускорения 
выхода финансовой системы из кри-
зиса, …

По причине наличия сильных до-
ждей игра не состоялась.

Нужно усилить конт роль 
за подготовкой отопительной 
системы к зиме.

Чтобы ускорить выход 
финансовой системы из кри-
зиса, …

Из-за сильных дождей 
игра не состоялась.

41  Редактирование. Определите, чем вызвана громоздкость конструкций. Устра-
ните недочеты. Запишите исправленный вариант.

1. Гимназия провела работу по оказанию помощи одиноким пре-
старелым людям. 2. Участники похода приняли меры по уточнению 
маршрута. 3. Наши школьники провели работу по хорошему оформле-
нию Дома культуры. 4. Вопрос о своевременном ремонте катка важен 
для будущих соревнований. 5. Наличие современных учебников играет 
большую роль в деле изучения русского языка. 6. В сочинении по ли-
тературе имели место стилистические и речевые ошибки. 7. Замечено, 
что ученики портят учебники, каковые выдаются только во временное 
пользование таковым.

Немотивированное употребление деловой лексики в  других стилях 
приводит к  громоздкости речи, сухости и  невыразительности: На сегод-
няшний день следует заострить вопрос на Ване Сидорове, так как заострить вопрос на Ване Сидорове, так как заострить вопрос по 
линии учебы он вызывает беспокойство.

Такое употребление обыгрывают писатели в  своих юмористических 
и  сатирических произведениях.
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42  Определите средство создания комического. Подумайте, в  каких случаях писа-
тели прибегают к  комическому.

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 го-
ловы… (М. Салтыков-Щедрин) 3. …Влетение и разбитие стекол воро-
ною… (А. Писемский) 4. Умерщвление произошло по причине утонутия. 
(А. Чехов) 5. Драка есть такое состояние, субъект которого, выходя из 
границ объективности, совершает вторжение в область охраняемых го-
сударством объективных прав личности, стремясь нарушить 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)

Повторяем изученное

43  Выполните тестовые задания.

1. Укажите, какая черта не свойственна официально-деловому  стилю.
А содержательная полнота
Б лаконичность

В точность
Г образность

2. Укажите, какой знак препинания не свойственен официально-де-
ловому стилю.
А восклицательный знак
Б тире

В двоеточие
Г точка с запятой

3. Укажите, какой жанр относится к официально-деловому стилю.
А научная статья
Б очерки

В закон
Г рассказ

4. Какое слово не является канцеляризмом?
А нижеподписавшиеся
Б взимать

В вышеупомянутое
Г агрессия

Домашнее задание

44  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Подберите к  данным группам слов уместное толкование. Определите, к  ка-
кой лексике они относятся. Составьте с  двумя словами предложения в  официаль-
но-деловом стиле.
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Свидетель, вкладчик, ответчик — это наименования …
Президент, премьер-министр, прокурор — это наименования …
Директор, председатель, заведующий — это наименования …

Справка:  глав государств; лиц по действию; руководителей учреждений, заве-
дений и их подразделений.

Б Подберите к данным выражениям: 1) слова-синонимы; 2) слова-антонимы. Со-
ставьте с  двумя выражениями предложения в  официально-деловом стиле.

1. Одержать победу, совершить побег, оказать помощь, подвер-
гнуть осмотру, провести ремонт.

2. Присутствовать, разрешить, ответственность, положительно, 
неудовлетворительно.
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Развитие речи. Культура речи
Восклицательный знак  — когда же он ставится?

Читаем рассказ, следуя данной установке.
Говорим: проводим параллели между языковым явлением и описанной си-
туацией.
Пишем: характеристики героя; определяем канцеляризмы.

45  Прочитайте отрывок из рассказа А. П. Чехова* «Восклицательный знак». Отметь-
те, каким образом описанные события связаны со спецификой официально-де-
лового стиля.

В ночь под Рождество Ефим Фомич Перекладин, коллежский се-
кретарь, лег спать обиженный и даже оскорбленный.

Дело в том, что он только что вернулся из гостей, где сказано было 
много неприятных и обидных для него вещей. Сначала заговорили 
о пользе образования вообще, потом же незаметно перешли к уровню 
образования служащей братии, причем было высказано много упреков 
и даже насмешек. И тут, как это водится, с общих материй перешли 
к личностям.

— Взять, например, хоть вас, Ефим Фомич,— обратился к Пере-
кладину один юноша.— Вы занимаете приличное место…, а какое об-
разование вы получили?

— Никакого. Да у нас образование и не требуется,— кротко отве-
тил Перекладин.— Пиши правильно, вот и все…

— Где же это вы правильно писать-то научились?
— Привык… За сорок лет службы можно руку набить… Оно, ко-

нечно, спервоначалу трудно было, делывал ошибки, но потом при-
вык… и ничего…

— А знаки препинания?
— И знаки препинания ничего… Правильно ставлю.
— Гм!..— сконфузился юноша.— Но привычка совсем не то, что 

образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите… 
мало! Нужно сознательно ставить! Вы ставите запятую и должны со-
знавать, для чего ее ставите… да!

Перекладин смолчал и даже кротко улыбнулся (юноша был сын 
статского советника), но теперь, ложась спать, он весь обратился в не-
годование и злобу.

«Сорок лет служил,— думал он,— и никто меня дураком не на-
звал, а тут, поди ты, какие критики нашлись! Да я еще, может быть, 
больше тебя понимаю, даром что в твоих университетах не был!»
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Излив мысленно по адресу критика все известные ему ругатель-
ства, Перекладин стал успокаиваться.

«Я знаю… понимаю…— думал он, засыпая.— Не поставлю там 
двоеточия, где запятую нужно, стало быть, сознаю, понимаю».

В закрытых глазах засыпавшего Перекладина сквозь толпу тем-
ных, улыбавшихся облаков метеором пролетела огненная запятая. 
За ней другая, третья… «Хоть эти запятые взять…— думал Перекла-
дин.— Я их отлично понимаю… Экзаменуй, и увидишь… Запятые ста-
вятся в разных местах, где надо, где и не надо. Чем путанее бумага 
выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед “который” 
и перед “что”. Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из 
них надо запятой отделять… Знаю!»

Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место 
прилетели огненные точки…

«А точка в конце бумаги ставится… Где нужно большую пере-
дышку сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. После всех 
длинных мест нужно точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слю-
ной не истек. Больше же нигде точка не ставится…»

Опять налетают запятые… Они мешаются с точками, кружатся — 
и Перекладин видит целое сонмище точек с запятой и двоеточий…

«И этих знаю…— думает он.— Где запятой мало, а точки много, 
там надо точку с запятой. Перед “но” и “следственно” всегда ставлю 
точку с запятой… Ну-с, а двоеточие? Двоеточие ставится после слов 
“постановили”, “решили”…»

Точки с запятой и двоеточия потухли. Наступила очередь вопро-
сительных знаков. Эти выскочили из облаков и станцевали канкан…

«Эка невидаль: знак вопросительный! Да хоть тысяча их, всем место 
найду. Ставятся они всегда, когда запрос нужно делать или, положим, 
о бумаге справиться… “Куда отнесен остаток сумм за такой-то год?”»

Вопросительные знаки одобри-
тельно закивали своими крючками 
и моментально, словно по команде, 
вытянулись в знаки восклицатель-
ные…

«Гм!.. Этот знак препинания 
в письмах часто ставится. “Мило-
стивый государь мой!” или “Ваше 
превосходительство, отец и благо-
детель!..” А в бумагах когда?»

Восклицательные знаки еще 
больше вытянулись и остановились 
в ожидании…
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«В бумагах они ставятся, когда… тово… этого… как его? Гм!.. В са-
мом деле, когда же их в бумагах ставят? Постой… дай бог память…»

Перекладин открыл глаза и повернулся на другой бок. Но не успел 
он вновь закрыть глаза, как на темном фоне опять появились воскли-
цательные знаки.

«Черт их возьми… Когда же их ставить нужно? — подумал он, 
стараясь выгнать из своего воображения непрошенных гостей.— Не-
ужели забыл? Или забыл, или же… никогда их не ставил…»

Перекладин стал припоминать содержание всех бумаг, которые он 
написал за сорок лет своего служения; но как он ни думал, как ни 
морщил лоб, в своем прошлом он не нашел ни одного восклицатель-
ного знака.

«Что за оказия! Сорок лет писал и ни разу восклицательного знака 
не поставил… Гм!.. Но когда же он, черт длинный, ставится?»

Чехов Антон Павлович (1860–1904) — русский писатель, имя которого тесно 
связано с Украиной. Бабушка писателя по линии отца — Е. Е. Шимко — была 
украинкой. Известно, что в детские годы в доме Чеховых часто звучала укра-
инская речь — дети слушали украинские песни, а также играли в домашних 
спектаклях. Став писателем, А. П. Чехов избрал именно Украину в качестве 
летнего отдыха. Он также дружил с представителями украинской интеллиген-
ции, например, с актрисой Марией Заньковецкой.

Работа с  текстом. Объясните, почему бывалый чиновник был обескуражен 
проб лемой восклицательного знака. Отметьте своеобразное понимание им пра-
вил пунктуации. Можно ли ими руководствоваться?

Запишите примечательные характеристики героя, высказанные прямо и   непрямо.

Подумайте, почему писатель выбрал фамилию Перекладин. «Говорящая» ли 
она? Что вы знаете о  говорящих фамилиях?

Сделайте вывод об отношении автора к  герою. Как он его изображает и  почему?

Работа со словом. Выпишите канцеляризмы: слова и  устойчивые выражения. 
Какие из них устарели? Как вы думаете, почему?

Домашнее задание

46  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Объясните, в каких случаях ставится восклицательный знак и укажите в каких 
стилях он наиболее востребован. Приведите примеры предложений.

Б Напишите о  том, почему административно-канцелярской речи не свойствен-
на эмоциональность.

В Напишите небольшое сочинение о  роли пунктуации в  нашей жизни.
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§ 8, 9
Употребление фразеологизмов в  речи

Возможна эмоциональная окраска, образность

в художественных 
произведениях

в публицистике в обыденном общении

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

в научной деятельности в официально-деловой сфере

Эмоционально нейтральные, безобразные

47  Выполните одно из заданий.

А Выпишите фразеологизмы, которые могут употребляться в  официально-де-
ловом стиле. В  качестве доказательства составьте с  двумя из них предложения. 
Определите сферы употребления остальных.
Подсказка.  Отвечайте в  соответствии со схемой, данной в  теории.

Бить по карману — приносить убыток; все по правде — все, как 
было в действительности; заострить вопрос — сделать более понятным; 
примите меня — прошу принять; промах — ошибка.
Б Определите стилистическую окраску фразеологизмов. Какие из них будут 
уместны в  текстах официально-делового стиля?

Маковой росинки во рту не было, приносить убыток, не стоит мед-
ного гроша, уличить в преступлении, нести чепуху, цепная реакция, 
не поминай лихом, принять к сведению, переливать из пустого в по-
рожнее, тьма-тьмущая, чин чином, без году неделя, возлагать ответ-
ственность, шутки в сторону, заря новой жизни, проворонил время, 
скрепить печатью, сила притяжения.

48  Рассмотрите рисунки. Обсудите стиль одежды школьниц. Определите, кто из 
них одет неподходящим образом и  почему. Сделайте вывод об уместности сти-

Возможна эмоциональная окраска, образность

в художественных 
произведениях

в публицистике в обыденном общении

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

в научной деятельности в официально-деловой сфере

Эмоционально нейтральные, безоЭмоционально нейтральные, безоЭмоционально нейтральные, безобразные
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ля одежды. Проведите параллели с целесообразностью употребления разговор-
ной лекстики и  фразеологии в  научном и публицистическом стилях.

    

Употребление фразеологизмов в  деловой речи подчиняется сложив-
шимся правилам.

Ошибки при использовании фразеологизмов

Вид ошибки Примеры

Несоответствие стилю речи Меньший налог  — вот стимул к  разви-
тию, и  не надо никого через колено 
ломать.

Искажение состава Предложения финансового отдела оказались 
ниже любой критики (всякой критики).

Изменение грамматической 
формы

Главный инженер явно покривил в  душе 
(покривил душой).

Совмещение двух различных 
фразеологизмов

3ачем сыр-бор городить (огород горо-
дить или сыр-бор разгорелся).

Вставка лишнего компонента Отдать должную дань (отдать дань).

Употребление просторечных фразеологизмов (например, шут горо-
ховый), которые отличаются эмоциональностью и  имеют окраску неодоб-
рительности, пренебрежительности, в  деловом стиле недопустимо.

Употребление фразеологизмов в  деловой речи подчиняется сложив-
шимся правилам.

Ошибки при использовании фразеологизмов

Вид ошибки Примеры

Несоответствие стилю речи Меньший налог  — вот стимул к  разви-
тию, и  не надо никого через колено 
ломать.

Искажение состава Предложения финансового отдела оказались 
ниже любой критики (всякой критики).

Изменение грамматической 
формы

Главный инженер явно покривил в  душе
(покривил душой).

Совмещение двух различных 
фразеологизмов

3ачем сыр-бор городить (огород горо-
дить или сыр-бор разгорелся).

Вставка лишнего компонента Отдать должную дань (отдать дань).

Употребление просторечных фразеологизмов (например, шут горо-
ховый), которые отличаются эмоциональностью и  имеют окраску неодоб-
рительности, пренебрежительности, в  деловом стиле недопустимо.
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49  Выбрав из скобок нужное слово, составьте фразеологизмы, свойственные де-
ловой речи. Свой выбор обоснуйте.

А довести (до дома / до сведения)
состоять (из двух частей / в браке)
удостоверить (личность / меня)
приложить (ко лбу / усилия)

Б вынести (постановление / воду)
принять (во внимание / посылку)
предоставить (аргументы / судьбе)
конфисковать (тетрадь / имущество)

50  Прочитайте высказывания писателя В.  Солоухина. В  чем их противоречивость? 
Когда же писатель прав? Обоснуйте свой взгляд. Эксперты оценивают убеди-
тельность доводов.

1. Языковые сферы смешиваются. Канцелярские обороты прони-
кают в поздравительную речь за столом или в ткань романа, словечки 
из разных жаргонов проникают в газетную статью. Нельзя к цветку 
в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке жемчуга на жен-
ской шее присоединить в виде подвески канцелярские скрепки. Объ-
яснить, почему всего этого нельзя делать, тоже нельзя. Все сводится 
теперь к языковому слуху, к вкусу, к чувству языка, уровню грамот-
ности, образованности, культуры.

2. Жизнь сложнее наших схем. В жизни обособленные языковые 
сферы соприкасаются, пересекают одна другую и частично смешива-
ются. Это смешение происходит по той простой причине, что услугами 
языка пользуются живые люди, которые не столь строго разделены 
на специальные группы. Докладчик на собрании через полчаса будет 
произносить тост на дружеском ужине, громовержец-прокурор пре-
вратится в папашу-воспитателя, ученый, только что писавший статью 
о нуклеиновых кислотах, будет разговаривать с женой о воскресной 
загородной прогулке.

Повторяем изученное

51  Выполните тестовые задания.

1. Укажите, какой фразеологизм не свойственен официально-делово-
му стилю.
А возлагать ответственность
Б служебная записка
В актуальность темы
Г входящие бумаги
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2. Укажите, какой фразеологизм свойственен официально-деловому 
стилю.
А информационная война
Б воспрянуть духом
В принять к сведению
Г материальное благосостояние

3. Укажите клише, которое по форме не представляет собой словосо-
четание.
А вынести суровый приговор
Б пространная служебная записка
В высокие стороны пришли к решению
Г в соответствии с данным протоколом

Домашнее задание

52  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Перевод. Запишите устойчивые выражения по-русски. В  каком стиле их упо-
требление будет уместным?

Згідно з ухвалою, рекомендований лист, особовий листок, на на-
лежному рівні, звернутися на адресу, відпустка через хворобу, беручи 
до уваги, слід завізувати, необхідно звернути увагу, ухвалити вирок, 
службова записка, вхідні документи, акт цивільного стану, підписка 
про невиїзд.
Б Перевод. Запишите слова по-русски. К  какой тематической группе они отно-
сятся? Запишите определения к  трем из них. Подготовьтесь к  комментированию 
орфограмм.

Образец. Заявление — это документ, который содержит просьбу  
о зачислении на работу, переводе на другую должность, увольнении, предо-

ставлении отпуска либо отгула и т. п.
Заява, оголошення, інструкція, акція, бюлетень, сертифікат, де-

кларація, наказ, угода, комюніке, апеляція.
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Развитие речи. Культура речи
К заявлению прилагается

Читаем текст заявления, определяем его реквизиты.
Говорим: перечисляем виды документов; объясняем правила составления за-
явления.
Пишем заявление.

53  Определите, какие документы пытались составить авторы. Почему они вызыва-
ют недоумение и  улыбку.

1. Пусть такому-то отдадут мою зарплату. Он как будто человек 
честный и, надеюсь, денег моих не растратит.

2. Потерялся мальчик. Зовут дядя Федор. Глаза у него коричневые 
и волосы торчком, как будто корова его лизнула. И рост 1 метр 20 см.

Нашедшего ждет премия — велосипед.

(Э. Успенский)

54  Прочитайте текст. Определите, какой документ в  нем упомянут, а  о двух гово-
рится косвенно. Найдите просторечное слово, которое в деловой речи употреб-
лять недопустимо.

— Мери Поппинс, вернитесь! О вернитесь! — кричали ребята.
Но ответа не было.
— Так нельзя! Это против правил! Я на вас в суд подам! Сейчас 

была — и сейчас нету! — голосил сторож. Никогда таких вещей не 
видал! Я рапорт напишу! Доложу мэру! 

(По П. Трэверс)

Виды документов

законодательные дипломатические обиходно-деловые

закон, указ, устав 
и  др.

нота, соглашение, 
меморандум, ком-
мюнике

а) личные: заявление, 
автобиография, распи-
ска, доверенность
б) профессиональные: 
протокол, характеристика

Документы пишутся на государственном языке.

Виды документов

законодательные дипломатические обиходно-деловые

закон, указ, устав 
и  др.

нота, соглашение, 
меморандум, ком-
мюнике

а) личные: заявление, 
автобиография, распи-
ска, доверенность
б) профессиональные:
протокол, характеристика

Документы пишутся на государственном языке.
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55  Спишите. Подчеркните слова-канцеляризмы и  фразеологизмы. Определите, 
о  каких фактах  — международного, внутригосударственного или частного ха-
рактера  — идет речь. Какие это документы  — законодательные, дипломатиче-
ские, обиходно-деловые? Свой ответ обоснуйте. Определите способы выраже-
ния почтения к  адресату.

А В ответ на Ваш запрос высылаем Вам каталог наших изданий на 
2018 год.

Приложение: один экземпляр каталога.
Б Прошу Вас, господин Посол, принять уверения в моем глубоком 
уважении.
В Прошу предоставить мне с 25 по 29 декабря 2017 г. отпуск за свой 
счет по семейным обстоятельствам.

Документы обычно имеют общепринятые формы изложения и  рас-
положения материала, поэтому в  деловой практике часто используются 
готовые бланки, которые просто следует заполнить.

Точности и  ясности содержания способствует следующее оформле-
ние документа:

— членение на сегменты;
— обозначение частей цифрами;
— определенное расположение текста на странице.

56  Ознакомьтесь с  образцом заявления. Найдите его реквизиты (обязательные со-
ставные части с  установленной последовательностью):
— адресат;
— заявитель;
— наименование документа;
— содержание заявления;
— дата (слева);
— подпись заявителя (справа).

Образец.
Директору гимназии № 1
г. Радужного
Васильеву Б. П.
Орловской Марии Ивановны

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу освободить от занятий моего сына, Орловского Антона Владимиро-

вича, с 29.09.2017 г. по 31.09.2017 г. в связи с необходимостью прохождения 
медицинского осмотра.

Приложение: копия медицинского заключения.
25.09.2017 (подпись) (Орловская М. И.)

Документы обычно имеют общепринятые формы изложения и  рас-
положения материала, поэтому в  деловой практике часто используются 
готовые бланки, которые просто следует заполнить.

Точности и  ясности содержания способствует следующее оформле-
ние документа:

— членение на сегменты;
— обозначение частей цифрами;
— определенное расположение текста на странице.
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О школе и  не только. К заявлению прилагается

Если в  заявлении излагается просьба, иногда требуется указать не 
только ее причину, но и  приложить для убедительности перечень доку-
ментов, то есть сопроводить приложением.

57  Найдите в  содержании данного выше заявления просьбу и  ее причину. Что 
подтверждает объективность просьбы? Подумайте, почему используется форма 
прошу освободить, а  не освободите моего сына от занятий.

58  Составьте заявление из разрозненных частей. Подумайте, почему обычно гово-
рят составить документ, а  не написать документ.

проживающего 
по адресу: г. Радуж-
ный, ул. Мира, д. 15, 
кв. 27

Прошу зачислить 
меня в секцию акро-
батики.

ученика 9 «А» 
класса Григоренко 
Сергея Геннадие-
вича

Заявление Приложение: 
1) справка о состоя-
нии здоровья; 2) со-
гласие родителей.

15 ноября 
2017 года

(подпись) (Григорен-
ко С. Н.)

школы № 2 г. Ра-
дужного Панчен-
ко В. А.

Директору юноше-
ской спортивной

Творческие задания

59  Докажите на примере заявления, что канцеляризмы и реквизиты ускоряют про-
цесс составления документа, облегчают его восприятие, выступают как сигналы 
определенной информации, свойственной деловым бумагам.

60  Сравните устаревшую и  современную формы слов и  выражений в  официаль-
но-деловом стиле. Какая из них более демократична? Почему?

Устаревшая форма Современная форма
челобитная заявление
прошение заявление
покорнейше прошу прошу
прошу не отказать (не применяется)
не откажите в прошении (не применяется)

Если в  заявлении излагается просьба, иногда требуется указать не 
только ее причину, но и  приложить для убедительности перечень доку-
ментов, то есть сопроводить приложением.
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Развитие речи. Культура речи

Домашнее задание

61  Составьте заявление на имя директора школы о  приеме в  какую-либо секцию 
(кружок).

62  Перевод. Запишите текст заявления по-русски.

Подсказка.  Фамилии на -ко в  русском языке не склоняются, а  суффиксы -ск-, -цк- 
пишутся без мягкого знака.

Директорові Черкаського професійно- 
технічного коледжу № 2  
Бондаревському І. М. 
випускника ЗНЗ № 1 с. Броварки 
Степаненка Олександра Олексійовича, 
2003 року народження, освіта 9 класів, 
мешкаю за адресою: с. Броварки 
Глобинського району Полтавської області

ЗАЯВА
Прошу прийняти мене в училище за спеціальністю маляр-штука-

тур з однорічним строком навчання.
До заяви додаю: 1) автобіографію, 2) свідоцтво про освіту, 3) довід-

ку про стан здоров’я, 4) довідку про склад сім’ї, 5) фотокартки (4 шт.).

12.06.17 (підпис) (Степаненко О. О.)




